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Захар Прилепин: 
«Победа любит честность 
и последовательность»

Почему проведение итоговых экзаменов 
стало в ряде регионов принудительным 
бесплатным трудом?

2 3 2412 июня - День России. 
Что бы вы пожелали стране 
в ее день рождения?

Парадокс!

Недорогая ипотека и 
льготное кредитование - 
самые распространенные 
ответы поисковых сайтов 
на запрос о жилье для 
молодого учителя. 
Правда, сначала он в 
десятке документов 
должен доказать, что 
нищий и ему негде жить, 
а потом положить в банк 
30 процентов стоимости 
«льготного» жилья...

Стр. 5

О самом главном

Что является основным 
богатством страны? 
Может быть, нефть или 
газ? Лес и уголь? Золото? 
Нет, это уже устаревшие 
представления. Важнее 
всего человек и его 
образование. А все 
потому, что наступила 
новая эпоха - эпоха 
экономики знаний.

Стр. 7

Must read

Что такое норма? 
Всегда ли она гарант 
безопасности? Почему 
норма ради нормы 
мешает человеку быть 
человеком? Именно об 
этом «Рамка» Ксении 
Букши - антиутопия с 
элементами научной 
фантастики, магического 
реализма и социальной 
сатиры.

Стр. 18
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Нам постоянно твердят: 
дети изменились, нужно менять 
образовательное пространство. 
А что насчет организованного 

летнего отдыха? В рубрике 
«Эпицентр» наши юные авторы 

рассуждают о том, каким должен 
быть настоящий детский лагерь 

и каким он чаще всего, увы, 
является сегодня

Стр. 8-9

Скандал

Поборы в школах - с ними борются 
и их отрицают, и тем не менее они 
остаются одним из неизменных 
атрибутов жизни директоров, 
учителей, учеников и их родителей. 
Причем последние уже убедились: 
жаловаться бессмысленно, 
а иногда даже опасно Стр. 4

Лето. Отдых. Лагерь

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

На XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам человека 
озвучили страшные цифры: только за 2017 год зафиксировано 
19 тысяч преступлений против детей

Стр. 16

Ничего святого
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Событие недели

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

- Сегодня все чаще школьные учителя 
из разных регионов страны стали сооб-
щать о невыплате компенсаций за про-
ведение ЕГЭ и ОГЭ. Нередко руководство 
школ аргументирует это тем, что учитель 
занят на ЕГЭ в свое рабочее время.

Закон «Об образовании в РФ» устанав-
ливает, что педагогическим работникам, 
участвующим в проведении ЕГЭ, должна 
выплачиваться денежная компенсация 
из бюджетов субъектов РФ. Регионы са-
ми определяют размер компенсации для 
экспертов, технических специалистов и 
организаторов. Но, как считают многие 
педагоги, размеры компенсаций намно-
го меньше их трудозатрат. Например, в 
Алтайском крае норматив оплаты тру-
да организатора в аудитории составля-
ет 60 рублей в день, технического спе-
циалиста - 30 рублей, руководителя ППЭ 
- 200 рублей, а члена ГЭК - 80 рублей. В 
Ярославской области норматив часовой 
оплаты труда составляет 260 руб. за ру-
ководство работой предметной комис-
сии, проверку заданий, инструктаж чле-
нов предметных комиссий, 80 руб. - за до-
ставку экзаменационных материалов в 
пункты проведения ЕГЭ, 150 руб. - за осу-
ществление контроля в ППЭ, 240 руб. - за 
руководство работой конфликтной ко-
миссии.

В мае 2018 года фонд «Национальные 
ресурсы образования» совместно с экс-
пертами ОНФ провел повторный мони-
торинг «Зарплата и нагрузка учителя» 
при участии более 2,5 тысячи педагогов. 
По сравнению с опросом прошлого года 
количество обращений по поводу отсут-
ствия оплаты за организацию ОГЭ и ЕГЭ 
резко возросло. Жалобы также касают-
ся общей атмосферы, в которой происхо-
дят подготовка и работа организаторов 
ППЭ. Многие педагоги признаются, что 
участвуют в проведении экзамена по при-
нуждению администрации школы.

Они сообщают: «Участвовать в экзаме-
нах ОГЭ и ЕГЭ заставляет руководство, 
мотивируя тем, что это наши рабочие ча-
сы, хотя часы можно было бы отработать 
в другие дни» (Санкт-Петербург), «Бес-
толковые семинары по подготовке орга-
низаторов ЕГЭ, пропадает много уроков, 
что затрудняет прохождение программы, 
особенно в 4-й четверти» (Самара), «Наша 
школа - пункт проведения экзамена, из-за 
чего несколько раз за год приходится за-
клеивать стенды и шкафы, отключать и 
прятать компьютеры и прочую технику 
для проведения сначала пробных экза-
менов, а потом самих ЕГЭ» (Жуковский, 
Московская область), «Обучение на «ви-
сящих» сайтах типа «Учебная платформа» 
по обучению участников ЕГЭ. Более 40 во-
просов входного тестирования, а ресурс 
«висит». По 4 часа в день сидят педагоги, 
а «галочка» так и не проставлена» (г. Бор, 
Нижегородская область), «Обучение учи-
телей - специалистов ОГЭ и ЕГЭ на недора-
ботанных платформах с отрывом от уроч-
ной деятельности» (Уфа, Башкортостан).

Учителя, работающие в отдаленных 
районах, сообщают, что вынуждены выез-
жать в пункт приема экзамена рано утром, 
нередко за свой счет. Это притом что 57% 
педагогов не получают вообще никаких 
компенсационных выплат, а 6,5% учите-
лей в целом отмечают факты полной или 

частичной невыплаты заработной платы, 
23% - ее неправильное начисление.

Сегодня, когда учитель и без того пере-
гружен, проведение экзамена становит-
ся для него дополнительной нагрузкой: 
83,5% педагогов отмечают повышение 
требований к ним со стороны админи-
страции и органов управления образова-
нием. Это, по мнению 87% опрошенных, 
приводит к еще большей загруженности 
учителей и увеличению отчетности. Толь-
ко 5% отметили рост успеваемости детей 
в связи с увеличением содержательных 
требований.

Поэтому назрела необходимость разде-
лить процесс реализации образователь-
ных программ и итоговую оценку резуль-
тата. Учителя должны учить, а другие ли-
ца, независимые от образовательной ор-
ганизации, - проводить оценку. Для это-
го необходимы круглогодичные центры 
тестирования, в которых ребенок сможет 
сдать экзамен неоднократно в течение го-
да. Это предложение мы озвучили на рас-
ширенном заседании Центрального штаба 
ОНФ при участии представителей прави-
тельства, Счетной палаты, Администра-
ции Президента РФ, депутатов Государ-
ственной Думы. И реализации этой моде-
ли мы будем последовательно добиваться.

Всеволод ЛУХОВИЦКИЙ, 
сопредседатель Межрегионального 
профсоюза работников образования 
«Учитель»:

- В 2017 году профсоюз «Учитель» про-
вел мониторинг оплаты работы педаго-
гов на ГИА. При поддержке депутата ГД 
Олега Шеина были поданы запросы в ре-
гиональные прокуратуры тех регионов, 
в которых, по нашим сведениям, либо не 
было вообще Положения о компенсации, 
либо в этом документе содержались гру-
бые нарушения законодательства. В ре-
зультате этой кампании в ряде регионов 
ситуация улучшилась: в 10 регионах бы-
ли приняты новые положения о компен-
сации, в 24 регионах в действующие по-
ложения внесены изменения.

Однако проблема в целом не решена. 
Судя по обращениям в профсоюз «Учи-
тель», высказываниям на различных пе-
дагогических форумах, многие учителя 
вообще не знают, что им что-то должны 
платить за эту дополнительную работу, 
не предусмотренную должностными ин-
струкциями.

Нередко выплата компенсации преду-
смотрена до конца года (то есть за рабо-
ту в июне педагог получит деньги в де-
кабре).

В семи регионах (Алтайский, Забай-
кальский, Камчатский края, Липецкая и 
Ростовская области, Республика Коми и 
Республика Саха (Якутия) не указан ис-
точник финансирования (должен быть 
бюджет региона). Это порождает ситуа-
ции, когда деньги выплачиваются из фон-
да оплаты труда школы, сокращая зарпла-
ты учителей.

Компенсация во многих регионах несо-
измеримо меньше трудозатрат педагогов 
при проведении ГИА.

Практически нигде не оплачивается ра-
бота на ОГЭ и ГВЭ.

Не регламентирована процедура со-
гласия или отказа от работы на ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ. Педагоги назначаются на работу 
приказом без учета состояния их здоро-
вья, планов на отпуск, готовности рабо-
тать за предусмотренную компенсацию и 

т. д. В большинстве случаев не заключает-
ся вообще никаких договоров. Существу-
ющая процедура привлечения педагогов 
к проведению ГИА напоминает принуди-
тельный труд.

В связи с этим нами были подготовле-
ны рекомендации, на основании которых 
депутат ГД Олег Шеин 4 июня внес в ГД за-
конопроект о внесении изменений в п. 9 
ст. 47 Закона «Об образовании в РФ».

Поскольку пока непонятно, когда состо-
ится рассмотрение этого законопроекта, 
мы решили одновременно действовать 
через Генпрокуратуру и подготовили об-
ращение, в котором просим провести про-
верку регионального законодательства 
на соответствие его требованиям ст. 47 
в нынешнем виде. Мы надеемся, что эта 
проверка принудит региональные власти 
оплачивать хотя бы работу на ЕГЭ.

Андрей РУДОЙ, учитель истории 
школы №2 г. Дзержинска 
Нижегородской области, лидер 
Нижегородского отделения 
независимого профсоюза «Учитель»:

- Оплата труда педагогов на ЕГЭ по-
прежнему далека от идеала. Но это луч-
ше, чем ничего, как было раньше. Суммы 
на уровне прошлого года, они не измени-
лись. Это небольшие деньги. То есть по 
окончании периода ЕГЭ каждый задей-
ствованный на нем учитель получит до-
полнительно к зарплате от нескольких 
сотен до нескольких тысяч рублей в зави-
симости от количества экзаменов. Кстати, 
у нас в регионе оплачивают только работу 
организаторов ЕГЭ внутри аудиторий, де-
журство в коридорах и на этажах не опла-
чивается, хотя это не менее ответствен-
ная работа, и она тоже требует времени и 
внимания. Есть еще один важный момент. 
За работу на ЕГЭ получат денежную ком-
пенсацию далеко не все учителя. И тут все 
зависит от их позиции, пассивной или ак-
тивной.  Я призываю учителей быть более 
активными, читать договоры и интересо-
ваться условиями и суммами до того, как 
ЕГЭ начинается, а не постфактум.

Вячеслав ШЕСТАКОВ, директор 
средней школы №130, Омск:

- Мы нашим педагогам выплачиваем за 
работу на ЕГЭ из стимулирующего фон-
да школы. Выходит около 1500 рублей за 
три-четыре для работы на экзамене: при-
мерно столько дней тратится на это заня-
тие. Я считаю, что это мало, несоизмери-
мо с ответственностью, психологической 
нагрузкой. Мы делаем все, что можем, хо-
телось бы, чтобы и государство помогло, 
оценило этот труд.

Виктория Н., учитель русского языка 
и литературы, Омск:

- Без стимулирующих выплат зарплата 
у меня около 12 тысяч. А стимулирующие 
- копейки. Не знаю, куда они все уходят. 
Летом в нашей школе их нет вообще! За 
ЕГЭ выплатили какие-то смешные деньги 
один раз - в 2014 году, когда эта информа-
ция появилась в прессе и разразился скан-
дал. Та учительница ушла, смелых в нашей 
школе нет, больше никто не жаловался, и 
я тоже, слава Богу, что взяли, не сижу на 
пенсии. В прошлом году работала на ЕГЭ, 
не получила ничего. Нынче удалось как-
то от этого увернуться.

Евгения МАКАРОВА, председатель 
Профсоюза работников образования 
и науки Карелии, Петрозаводск:

- В Карелии от членов профсоюза уже 
два года точно не было никаких обраще-
ний по поводу того, что им не заплатили 
за работу на ОГЭ или ЕГЭ. У нас заключено 
соглашение с нашим партнером - Мини-
стерством образования Карелии, в кото-
ром абсолютно все детали прописаны, там 
готовы проконсультировать, если есть не-
обходимость. Профсоюз тоже готов ока-
зать юридическую и консультационную 
помощь при необходимости.

Продолжение темы на стр. 20

В самый разгар экзаменов оказалось, что работа школьных учителей на ЕГЭ 
и ОГЭ в некоторых регионах России дело добровольно-принудительное и 
зачастую бесплатное. Педагоги жалуются на низкие выплаты или же полное 
отсутствие компенсаций за эту работу. В ряде субъектов, например, оплата 
составляет 30 рублей в день, а в пяти регионах России и вовсе не предусмот-
рена выплата компенсации для организаторов и технических специалистов, 
занятых проведением ЕГЭ. В профсоюзе «Учитель» заявляют о нарушении 
Закона «Об образовании в РФ» и «фактическом привлечении учителей к 
принудительному труду», готовя обращение в Генпрокуратуру РФ. Мнение 
об оплате труда педагогов на ЕГЭ и ОГЭ высказывают наши эксперты.

Прокуратуре зададут вопрос по ЕГЭ

Прямая линия

К Владимиру Путину 
обратились 2 млн человек
Сергей КОСЫГИН

7 июня в Москве прошла традиционная Прямая линия 
с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Больше всего вопросов президенту россияне задали по 
телефону - почти 1,1 млн. Как сообщили организаторы Пря-
мой линии, с 27 мая, когда начался сбор вопросов, на про-
грамму позвонили 1091558 человек. Свои вопросы посред-
ством эсэмэс отправили более 412 тысяч человек, эмэмэс 
- более 45 тысяч.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - телевизионная 
программа, во время которой глава государства отвечает на 
вопросы простых граждан России и других стран. Впервые 
такой формат общения был организован 24 декабря 2001 го-
да. Тогда к началу программы в адрес президента поступило 
около 400 тысяч вопросов. В дальнейшем их число постоян-
но увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году - 3,25 млн 
обращений.

Стенограмма Прямой линии доступна на официальном 
сайте Президента РФ kremlin.ru.

Скандал

Рособрнадзор отреагировал 
на информацию 
о возможных утечках
Игорь ВЕТРОВ

1 июня, в день проведения ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня, абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2007 Дмитрий Гущин 
заявил об утечке экзаменационных заданий.

На своей странице в соцсети ВКонтакте педагог сообщил, 
что экзаменационные задания, попавшие к нему накануне, 
оказались подлинными.

Рособрнадзор опроверг эту информацию. Более того, гла-
ва ведомства Сергей Кравцов заявил о планах судиться с 
Дмитрием Гущиным, «чтобы впредь никому не было так 
зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия 
в жизни каждого школьника делать непроверенные заяв-
ления».

«Даже если это на самом деле произошло - зачем будора-
жить? Но этого не могло произойти, потому что наши тех-
нологии исключают эту возможность. Даже разработчики 
не знают финальные варианты заданий», - подчеркнул Сер-
гей Кравцов.

Последовала реакция и самого Дмитрия Гущина. Также 
ВКонтакте он вновь написал о «сотнях подтверждений от 
выпускников и учителей» и добавил: «Подготовлю, пожалуй, 
свое выступление в суде. Мне есть что сказать».

Напомним, в 2007 году был подписан закон о введении 
ЕГЭ. В первые же годы стали разгораться скандалы, связан-
ные с утечками материалов в Сеть. Публикация КИМов в Ин-
тернете превратилась в настоящий бизнес. Пик массового 
списывания пришелся на 2011-2013 годы. 

Победу над этим явлением связывают с приходом на пост 
главы Рособрнадзора Сергея Кравцова в 2013 году. Он начал с 
жестких мер по контролю за соблюдением экзаменационных 
процедур, заработала система общественных наблюдателей. 
Неудивительно, что на этот раз глава ведомства болезненно 
отреагировал на сообщения об утечках.

Какие стимулы необходимы
современному учителю?
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Внимание со стороны муниципальных 
властей: чествование и премирование 
за достижения, организация отдыха, 
в том числе образовательных туров

Введение государственных знаков 
отличия специально для учителей 
за особые заслуги

Направление на курсы повышения ква-
лификации, на конференции, съезды 
учителей-предметников, выставки

12,1%

16,3%

71,6%

Комментарий редакции

На то, что находится ближе всего, чаще всего не хва-
тает внимания и времени… Но еще полбеды, когда речь 
идет о нематериальных объектах. Гораздо хуже, когда 
этот принцип начинает действовать в отношениях меж-
ду людьми. Пожалуй, именно на это и намекают почти ¾ 
наших респондентов. Ведь бывает так, что, получив, ска-
жем, высокую награду на престижном профессиональ-
ном конкурсе, можно оказаться замеченным на высшем 
уровне, но так и не дождаться доброго слова от тех, кто 
рядом… Что скрывается за этими странными оптически-
ми искажениями? Мотивов может быть множество, но ни 
один из них не может быть достаточным оправданием, 
для того чтобы отказать в признании Учителю.
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Валентина МАТВИЕНКО вместе с главой Республики Крым Сергеем АКСЕНОВЫМ 
и председателем Государственного Совета Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ 
подводят итоги Ливадийского форума

Официальная хроника 12 июня - День России. Что бы вы 
хотели пожелать своей стране в 
день ее рождения?

Наталья ТИМОШИНА, начальник 
Управления образования 
администрации городского округа 
Красногорск, Московская область:

- Новой России третий десяток лет. Для 
страны это время юности. Время мечтать и 
воплощать мечты в жизнь. Время учиться 
и постигать мудрость жизни. Время идти 
в ногу с поколением молодых, тех, кто сей-
час оканчивает школу или сидит за школь-
ной партой. Я желаю моей Родине пройти 
свой путь вместе с молодыми, юными и пре-
красными. Мечтать, любить, творить общую 
историю. Историю страны и историю наро-
да. Великих свершений и прекрасных дел, 
счастья и славы, моя любимая Россия!

Лилия БУЛАТОВА, директор школы 
№1 им. Героя РФ Андрея Алексеевича 
Туркина, ст. Динская, Краснодарский 
край, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- Я желаю своей любимой России мира и 
процветания! Пусть с каждым днем Россия 
становится богаче и могущественнее! Пусть 
каждый россиянин чувствует себя счастли-
вым, гордится своей великой страной и ве-
рит: впереди нас ждет только лучшее!

Ирина САТАЕВА, директор 
Новинской школы, Нижегородская 
область, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- Хочется пожелать своей стране быть 
сильной и независимой, открытой всему 
новому и перспективному, но также сохра-
нять культуру и традиции, которые скла-
дывались веками. Желаю России развития, 
счастья и процветания, ярких спортивных и 
творческих побед, а ее гражданам - мира, до-
бра и больше поводов для гордости за свою 
страну.

Светлана СОКОЛОВА, директор 
центра образования №28 с 
углубленным изучением иностранных 
языков г. Владивостока, Приморский 
край, серебряный призер 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- А что мы обычно желаем матери в день 
рождения? Маме - здоровья, стране - здоро-
вых амбиций, процветания, богатства, мир-
ного неба, чтобы наша страна была нашей 
гордостью и каждый человек, живущий в 
ней, мог сказать: «Я горд тем, что живу в Рос-
сии».

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы, школа 
№14, Великий Новгород:

- В одной популярной песне поется: «Нас 
бьют - мы летаем!» Я желаю России продол-
жать летать. А россиянам - помнить, что мы 
самые сильные, самые умные, самые талант-
ливые!

Мария ГОПАНЮК, ученица 10-го 
класса, Гауфская средняя школа имени 
О.Э.Зисса, Омская область:

- Мы три года назад приехали с Украины, 
но я полюбила и русский язык, и свою школу, 
и Россию. Потому что люди тут удивитель-
ной широты души. Желаю своей стране, что-
бы она не оскудевала главным богатством - 
человечностью!

Афанасий ГОЛУБЕВ, первоклассник 
гимназии №17, Петрозаводск, 
Республика Карелия:

- Я люблю свою Родину. Хочу, чтобы у нее 
все было хорошо и не было войн. Сам я живу 
в маленьком Петрозаводске. Своему городу 
я бы пожелал, чтобы он был красивым, до-
роги были бы ровными, чистоты на улицах 
и в домах. Пусть бы так было по всей стра-
не! Мне бы хотелось, чтобы школы были 
красивыми и появлялись бы разные новые 
здания, дороги. Пусть не будет терроризма! 
Пусть все службы - пожарные, «скорая», по-
лиция - работают слаженно, чтобы люди не 
погибали.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ 
Анна Кузнецова представила Президенту РФ 
Владимиру Путину ежегодный отчет о деятель-
ности детских омбудсменов. Она отметила, что 
на 83 процента выросло число обращений, свя-
занных с системой образования. По словам Ан-
ны Кузнецовой, граждан беспокоят, в частно-
сти, вопросы качества образования и тема вос-
питания. Омбудсмен добавила, что ранее Рос-
обрнадзор предложил создать специальную 
группу для оценки качества воспитательного 
компонента в школе. Анна Кузнецова также со-
общила, что уже подготовлен план мероприя-
тий, посвященный безопасности детей, в кото-
рый включена и тема воспитания. Кроме того, 
уполномоченный рассказала о предложениях, 
разработанных в связи с утверждением нового 
майского указа: введении в критерий эффек-
тивности деятельности губернаторов «детско-
го компонента», закреплении ответственности 
за жилищные программы для детей-сирот за 
Минстроем России и привлечении внимания к 
ценообразованию в области обеспечения детей 
необходимыми лекарствами.

Депутаты Государственной Думы РФ во 
втором чтении одобрили проект изменений в 
ФЗ «Об образовании в РФ», предоставляющий 
абитуриентам с инвалидностью возможность 
воспользоваться правом на прием в вузы на 
бюджетные места в пределах установленной 
квоты путем подачи не одного, а нескольких 
заявлений. Такая льгота распространяется на 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ин-
валидов вследствие военной травмы или забо-
леваний, полученных в период прохождения 
военной службы. Абитуриенты этих категорий 
смогут подавать документы для участия в кон-
курсе в пределах квоты в пять вузов на три на-
правления подготовки или специальности в 
каждом. На данный момент, если абитуриент с 
инвалидностью хочет воспользоваться правом 
на прием в рамках квоты, он должен сразу опре-
делиться с одним вузом и конкретной специ-
альностью и принести оригиналы документов. 
В случае принятия закон вступит в силу со дня 
его опубликования и будет действовать уже в 
приемную кампанию этого года.

В Государственной Думе РФ состоялись пар-
ламентские слушания, посвященные совершен-
ствованию государственной политики в сфе-
ре защиты детства. Заместитель председателя 
нижней палаты парламента Ирина Яровая рас-
сказала о законодательной инициативе по гу-
манизации ответственности подростков, впер-
вые совершивших преступления небольшой и 
средней тяжести. Ирина Яровая отметила, что 
главная задача будущего законопроекта заклю-
чается в том, чтобы в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей принимались пре-
жде всего воспитательные меры, а уголовное 
наказание - в исключительном случае. «Сегод-
ня существует возможность освобождения от 
уголовной ответственности, если признано, что 
исправление подростка может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия. Но она используется 
лишь в отношении 6% подростков. Остальные 
94% молодых людей, совершивших такие пре-
ступления, приходят к совершеннолетию с су-
димостью», - пояснила депутат.

Правительство РФ внесло в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому предлагается за-
менить несколько существующих видов струк-
турных подразделений военной подготовки в 
вузах на единый - военные учебные центры. 
Сейчас в некоторых вузах военная подготовка 
проводится в учебных военных центрах, на во-
енных кафедрах, на факультетах военного обу-
чения и т. д. Для более эффективного совмест-
ного использования учебно-материальной ба-
зы, учебного вооружения и военной техники 
предлагается заменить все эти подразделения 
на военные учебные центры. Их создание не 
предусматривает увеличения числа граждан, 
привлекаемых к военной подготовке. Проект, 
внесенный Мин обороны РФ, призван повысить 
эффективность обучения студентов в струк-
турных подразделениях военной подготовки 
при вузах.

В Минобрнауки России состоялось очеред-
ное совещание о формировании национальной 
системы учительского роста. Участие в нем при-
няли представители пилотных регионов, в ко-
торых уже 19 июня состоится апробация новой 

модели аттестации педагогов. Основой тести-
рования станут проекты типовых комплектов 
единых федеральных оценочных материалов, 
которые позволят дифференцировать уровень 
профессиональных навыков педагогов по пред-
метным, методическим, психолого-педагоги-
ческим и коммуникативным компетенциям. 
В каждом из регионов апробацию будут коор-
динировать представители Общероссийского 
профсоюза образования. Татьяна Куприяно-
ва, заместитель председателя профсоюза, под-
черкнула, что объектом исследования во время 
апробации являются не компетенции учите-
лей, а сами аттестационные процедуры и ма-
териалы. Все предложения и замечания будут 
использованы при доработке модели, а также 
представлены на конференции по итогам апро-
бации 4 ноября. Прежде, в октябре, пройдет об-
щественно-профессиональное обсуждение. В 
2020 году новая модель аттестации станет обя-
зательной для всех учителей.

Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко подвела итоги работы IV Между-
народного Ливадийского форума на тему «Рус-
ский мир и мировое гуманитарное простран-
ство». Валентина Матвиенко отметила, что в 
настоящее время роль гуманитарного сотруд-
ничества и «культурной дипломатии» в разряд-
ке международной напряженности очень ве-
лика, поэтому «нужно спокойно, опираясь на 
тысячелетнюю силу и традиции нашей куль-
туры и языка, расширять гуманитарные связи, 
знакомить мир с ценностями и устремления-
ми Русского мира. А тем, кто сегодня пытает-
ся заработать политический капитал на борь-

бе с нашим языком и культурой, надо давать 
решительный и эффективный отпор». Необ-
ходимость таких мер, по словам председателя 
Совета Федерации, диктуется тем, что в ряде 
стран сегодня идет явное наступление на рус-
ский язык: предпринимаются шаги по запре-
щению русских школ, принимаются решения 
о лишении русского языка статуса языка меж-
национального общения и т. д. Главным иде-
ологом сохранения русского языка в России и 
за рубежом, по мнению Валентины Матвиенко, 
должно стать Министерство просвещения РФ. 
В связи с этим председатель Совета Федерации 
дала поручение Комитету Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре направить соот-
ветствующие рекомендации от верхней палаты 
российского парламента в адрес главы Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева.

В Минобрнауки России прошло селектор-
ное совещание, посвященное организации оз-
доровительной кампании 2018 года. Этим ле-
том в России будет действовать 45899 лагерей, 
в которых смогут отдох нуть 6069811 детей, или 
35,4% от общего количества школьников. Глава 
министерства Ольга Васильева обратила вни-
мание на то, что в этом году наблюдается уве-
личение недействующих детских лагерей из-
за изношенности инфраструктуры. Министр 
призвала регионы принять все необходимые 
меры по открытию лагерей и не допустить их 
перепрофилирования. По этому вопросу было 
также дано соответствующее поручение Прези-
дента РФ. Кроме того, Ольга Васильева напом-
нила, что в 11 регионах через несколько дней 
начнется чемпионат мира по футболу. Министр 

распорядилась предусмотреть в приоритетном 
порядке отдых и оздоровление детей, прожива-
ющих в них.

В Рособрнадзоре подвели предварительные 
итоги апробации итогового собеседования по 
русскому языку для выпускников 9-х классов, 
которая проводилась 13 и 16 апреля 2018 года. 
Участие в апробации приняли почти 936 тысяч 
учеников из 28,5 тысячи школ. Итоговое собесе-
дование по русскому языку состоит из четырех 
заданий: чтения текста вслух, пересказа с при-
влечением дополнительной информации, моно-
логического высказывания по одной из тем и ди-
алога с экзаменатором-собеседником. 95% девя-
тиклассников успешно справились с предложен-
ными заданиями и получили зачет. Больше все-
го затруднений у ребят вызвал пересказ текста. 
Типичными для участников оказались речевые 
и грамматические ошибки. По итогам апробации 
регионы проведут детальный анализ результа-
тов и разработают систему мер, направленных 
на повышение качества преподавания русского 
языка. На федеральном уровне проводится ана-
лиз предложений регионов по совершенствова-
нию процедуры проведения собеседования, кри-
териев оценивания устной речи и методического 
обеспечения работы всех участников испытания.

Начальник Главного управления по обес-
печению безопасности дорожного движения 
МВД России Михаил Черников обратился к ро-
дителям с призывом присоединиться к популя-
ризации ответственного поведения взрослых на 
дорогах. Особую тревогу вызывает безопасность 
юных пассажиров. Основными причинами ДТП, 

повлекшими гибель детей-пассажиров, стали 
несоблюдение скоростного режима, правил про-
езда перекрестков и выезд на полосу встречного 
движения. Это говорит о том, что даже присут-
ствие ребенка в салоне автомобиля не останав-
ливает водителей от грубых нарушений ПДД, не 
делает их более осторожными. Михаил Черни-
ков предложил создать общественное родитель-
ское движение в интересах повышения безопас-
ности детей на дорогах. Присоединиться к нему 
можно в соцсетях, разместив фото и видео с при-
мерами ответственного поведения с хештегом 
#НаучиРебенкаПДД. В конце лета ГАИ опреде-
лит авторов лучших работ и вручит им подарки.

Члены Генеральной Ассамблеи ООН поста-
новили каждый год 3 июня отмечать Всемир-
ный день велосипеда. Соавторами резолюции 
о провозглашении Всемирного дня велосипе-
да в числе других выступили Россия, Беларусь 
и Таджикистан. Члены Генассамблеи призвали 
все государства способствовать популяриза-
ции велосипедов, подчеркнув, что это простое 
в управлении, доступное по цене, надежное, эко-
логически чистое средство передвижения по-
могает укреплять физическое и психическое 
здоровье. Эксперты ООН призывают все страны 
мира брать пример с Дании, одной из самых «ве-
лосипедных» стран в мире. Около 50 процентов 
учащихся и работающих жителей Копенгагена 
добираются до места учебы или работы на ве-
лосипеде. Велосипеды не производят выбросов 
парниковых газов в атмосферу и не повышают 
уровень уличного шума. Чем больше на улицах 
велосипедов и чем меньше машин, тем ниже ве-
роятность дорожных аварий.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск

Власти отрицают поборы в школах 
и детских садах, на которые жалу-
ются родители. Тем не менее, что 
бы ни заявляли чиновники, проб-
лема была и есть. К тому же в от-
личие от учебного года она не кон-
чается, а просто «переходит в сле-
дующий класс».

Еще в начале года 45 родителей 
Омска пожаловались на массовые 
поборы в школах и детских садах. 
Проверив обращения, прокуратура 
установила: родителей действитель-
но вынуждали сдавать на охрану, ре-
монт, работу персонала, учебники и 
пособия в 32 образовательных уч-
реждениях.

«Администрациями образователь-
ных организаций нарушается пред-
усмотренный законом порядок при-
влечения внебюджетных средств, 
- сообщается в официальном пресс-
релизе прокуратуры. - Оказание фи-
нансовой помощи нередко носит 
принудительный характер и исходит 
либо от администрации, либо от ро-
дительского комитета, но не от кон-
кретных родителей. Более того, не-
которые «взносы» имеют фиксиро-
ванную сумму. Установ-
лено, что из бюджета Ом-
ска денежные средства 
на создание условий для 
осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, ре-
ализацию государствен-
ных образовательных 
программ в достаточной 
степени не выделяют-
ся большинству образо-
вательных учреждений, 
несмотря на имеющую-
ся потребность и нужда-
емость».

Мэру города Оксане 
Фадиной было вынесе-
но представление. Во-
прос о поборах подняли 
на заседании Городского 
совета Омска. Департа-
мент образования орга-
низовал «горячую линию» для жа-
лоб. Больше того, сменился его ру-
ководитель. Екатерина Спехова была 
уволена с формулировкой «за низ-
кую эффективность» и выговором. 
Новый руководитель департамен-
та, представляясь журналистам на 
пресс-конференции в феврале, вы-
сказалась довольно оптимистично:

- В законе об образовании есть 
норма, по которой школа может по-
лучать добровольные пожертвова-
ния от физических и юридических 
лиц. Но помощь должна быть добро-
вольной, никаких принудительных 
поборов. Три участника образова-
тельного процесса - детский, педа-
гогический и родительский коллек-
тивы - должны решать эти вопросы 
коллегиально.

И вот к концу учебного года разго-
релся новый скандал. Родители шко-
лы №53 пожаловались в социальной 
сети ВКонтакте, что с них требуют 
по 300 рублей на ремонт. Мелочь, но 
в общей сложности она превраща-
ется в солидные деньги - 300 тысяч. 
Как объяснили родителям в адми-
нистрации школы, по стенам пошли 
трещины. Но 53-ю школу построили 

всего два года назад! Открывали ее 
торжественно, с помпой - были гу-
бернатор, депутаты Госдумы, кото-
рые, как сговорившись, называли 
эту образовательную организацию 
жемчужиной Кировского района. От-
строили ее всего за девять месяцев, 
вложив в это согласно официальным 
пресс-релизам 450 миллионов руб-
лей. Оснастили всем необходимым, 
включая компьютерную технику, 
открыли на ее базе детский сад, соз-
дали физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Детей набрали в два 
раза больше, чем вмещается в школу, 
- 1010, чтобы учились в две смены: 
район, где она построена, старый, об-
разовательных учреждений мало…

«Школа ведь находится на балан-
се города, какой смысл было сносить 

старую школу, строить как попало 
новую, а потом снова народ трясти? 
- написала в соцсети одна из мам, 
Эльвира Романова. - Может, мэр и гу-
бернатор обратят внимание на это? 
Может, пора решить проблему с при-
нудительными поборами? Школа му-
ниципальная, а ее содержание не на 
муниципалитете, а на плечах обыч-
ных родителей. Или же пресс-служба 
администрации города снова скажет 
- в бюджете денег нет. В таком слу-

чае оплачивайте из своей зарплаты, 
депутаты, ремонт школы, скидывай-
тесь по 300 рублей. Мы платим нало-
ги, а получаем в среднем 15 тысяч».

Впрочем, имя автора поста вы-
мышленное: как она объяснила, бо-
ится учительского гнева. Жаловать-
ся на «горячую линию», по ее словам, 
тоже бессмысленно:

- Там вечно недоступно, сайты, ку-
да надо писать обращения, вообще, 
похоже, не рабочие. В космос посла-
ние проще отправить. Писали про 
то, что зебру хотя бы нарисовали для 
школьников, но ответили, что денег 
нет. Тогда не платите зарплату чи-
новникам, почему отвечать должны 
дети? Какой смысл в жалобах? С на-
ми, конечно, не смогут ничего сде-
лать. А вот с детьми - да. Были слу-
чаи, когда ставили двойки детям в 
этой школе за то, что не сдали. Роди-
тели сообщили в СМИ, администра-
ция школы сразу извинилась!

Как обычно, после скандала адми-
нистрация города официально сооб-
щила, что поборов не было, все ис-
ключительно добровольно для под-
готовки к новому учебному году. Да, 
проблема в школе есть - при усадке 

здания образовались мелкие тре-
щины. Но все это легко исправить 
- 15 июня подрядчик СК «Стройпо-
дряд» решит проблему за собствен-
ный счет по гарантийному обяза-
тельству.

«Жаловаться бесполезно» - к тако-
му выводу пришли родители и понес-
ли деньги на «подготовку к новому 
учебному году». История повторя-
ется с удивительным постоянством. 
«Горячая линия» по поборам проста-
ивает без дела - смысла сообщать о 
нарушении закона родители не ви-
дят. Денег в школе больше не будет, 
в этом году на укрепление матери-
ально-технической базы общеобра-
зовательных учреждений, включая 
ремонт, областной бюджет выделил 
около 100 миллионов рублей.

Но, как объяснила на заседании 
Городского совета Омска руково-
дитель Департамента образования 
города Инна Елецкая, это пример-
но 20 процентов от потребности. На 
эти средства, как теперь выясняет-
ся, ставят новые окна в городских 
школах и садиках. Вот, собственно, 
и весь ремонт… Нынче, по словам 
Елецкой, собирались ремонтиро-
вать 30 школ. Однако у них образо-
валась кредиторская задолженность 
почти в 83 миллиона рублей, причем 
половина - за неоплаченные комму-
нальные услуги. Поэтому деньги на 
ремонт ушли на погашение долгов, 
а на собственно исправление недо-
статков средства надо опять искать 
в областном бюджете, где их тоже 
мало. При этом из 363 зданий город-
ских образовательных организаций 
80 процентов изношены, поскольку 
построены еще в 60-х годах прошло-
го века…

Трудно рассчитывать и на помощь 
спонсоров-организаций. Инна Елец-
кая признает: одна из главных проб-
лем омского образования - низкий 
уровень финансового менеджмен-
та образовательных уч-
реждений. Анализ, прове-
денный в школах и дет-
садах, показал, что он на 
должном уровне только 
в одной школе - №54. То 
есть директора идут, как 
правило, простым путем 
- собирая деньги с роди-
телей, которые в боль-
шинстве своем уже сми-
рились с существующим 
положением дел. Мало 
кто решает отдать день-
ги школе просто от чистого серд-
ца, у омичей со средней зарплатой в 
25 тысяч их не слишком много. Все, 
что может мэрия в этой ситуации, - 
заминать скандалы. Только ведь ни-
чего не меняется. В той же сети ВКон-
такте родители анонимно коммен-
тируют:

- Проблема не в поборах, а в том, 
что наши средства уходят неизвест-
но куда. Собирают на ремонт, на ок-
на, на охрану, и ни ремонта, ни окон…

- За младшего нынче по 3 тысячи в 
фонд класса, школы, на учебные те-
тради.

- Сдавали в учебном году на ре-
монт класса, на шторы, на кулер, на 
компьютер учителю, на презенты, на 
ограждение.

- Мы больше никому не верим! По-
боры у директоров уже в крови, да 

еще потом у педагогов: если не сда-
дут, стимулирующих не будет.

Самое плохое, пожалуй, что кон-
фликты по поводу сборов перено-
сятся теперь в другую плоскость: 
убедившись, что с администрацией 
школы спорить бесполезно, родите-
ли начинают воевать друг с другом. 
Одни утверждают, что надо соблю-
дать закон об образовании, согласно 
которому оно в России бесплатное, 
другие кричат, что именно из-за та-
ких жалобщиков дети вынуждены 
учиться в невыносимых условиях…

- Бесят такие мамочки! Не хотят 
сдавать деньги, так хоть бы прино-
сили в школу что-то, покупали! А то 
только жалуются и сидят сиднем, а 
ребятишки из-за них жизнь в сарае 
проводят.

- Те, кто жалуется на поборы, себе 
же хуже делают. Точнее, своим же де-
тям. И другие страдают заодно. Нуж-
но же понимать и чиновничью логи-
ку - если в садике или школе не устро-
ено, закроют - и все, чтоб проблем не 
было. Так что, хотите, чтобы ваш ре-
бенок занимался, зарабатывайте.

- Да сколько можно жаловаться-то? 
Где вам школа-то возьмет? У нас то-
же повадились в классе - все сдают, 
а трое как будто не замечают. Зачем 
вам дети, нищеброды?

С удивительным упорством вла-
сти не замечают проблему, которая 
перешла на другой уровень: участ-
ники образовательного процесса не 
сближаются в едином порыве к зна-
ниям, а все больше разделяются по 
финансовому признаку. Одна из ом-
ских мам в группе школы предложи-
ла пересаживать первоклассников, 
не сдавших деньги, на «камчатку», 
тем, кто платит, ведь должно быть 
удобнее? Спор разгорелся, но далеко 
не все ее осудили:

 - Для тех, кто не хочет платить, 
есть простые школы с простыми 
классами. Нечего лезть в хорошие.

- Зачем рожать, если денег нет?
- Мы скидываемся по 100 рублей 

в месяц: на воду для кулера, стакан-
чики и небольшие подарки для име-
нинников. Если человек не платит 
100 рублей, я считаю, это не бед-
ность, а жлобство. Я лично сдаю и 
поить чужого ребенка не собираюсь.

Может быть, все-таки уже пора 
заметить, что школы, призванные 
стать социально-культурными цен-
трами, превращаются в арену борь-
бы? Признать наконец, что государ-
ство не справляется с бесплатным 
образованием, разработать нормы, 
учесть социально незащищенных? 
Ведь проблема нарастает, а каждый, 
кто проходил в школе Чехова, зна-
ет: если ружье висит на стене, то оно 
обязательно выстрелит… Взрослые 
не хотят учиться на своих ошибках?

Строки 
из писем

Скандал

Как побороть 
поборы?
Учебный год закончился, но «выколачивание» денег из родителей продолжается

 «Установлено, что из бюдже-
та Омска денежные средства 
на создание условий для осу-
ществления присмотра и ухо-
да за детьми, реализацию госу-
дарственных образовательных 
программ в достаточной степе-
ни не выделяются большинству 
образовательных учреждений, 
несмотря на имеющуюся по-
требность и нуждаемость».

 «Жаловаться бесполезно» - к 
такому выводу пришли родите-
ли и понесли деньги на «подго-
товку к новому учебному году». 
История повторяется с удиви-
тельным постоянством.

От мечты - к делу
Разными путями люди идут к сво-
ей мечте. Но одно ясно: все может 
сбыться и получиться, если верить 
в мечту. И за примерами далеко 
ходить не надо.

Игорь Тучкин, Железноводск, 
Ставропольский край:

«Моя юность совпала с началом ше-
стидесятых годов, когда весьма попу-
лярной была фраза о физиках в поче-
те и о лириках в загоне. А я учился на 
филфаке и, понятно, относился к ли-
рикам. Русская литература для меня 
- святое дело. Но в глубине души ко-
шачьим взглядом зеленела зависть к 
физикам. Особенно остро она дала о 
себе знать после кинофильма «Девять 
дней одного года» с Баталовым в глав-
ной роли. Так я и жил с двойным дном. 
Преподавал в школах русский язык и 
литературу и боготворил представи-
телей точных наук. Случай свел меня 
с научным сотрудником физического 
факультета Ленинградского универ-
ситета, который прибыл в наш город 
проводить вступительные экзамены 
среди одаренных ребят в физико-ма-
тематическую школу при ЛГУ. Я уже 
знал о существовании в стране подоб-
ных школ помимо питерской - в Ново-
сибирске и Москве, попасть в которые 
для обычного ученика было делом не-
простым. Заинтересованно стал рас-
спрашивать собеседника.

- А у тебя самого дети имеются? - 
спросил молодой ученый.

- Один в седьмом классе, младший 
в пятом.

- Как старший?
- Нормально. Задачки из «Кванта» 

словно орехи щелкает.
- Пусть пробует.
Я рассказал о разговоре с молодым 

ученым старшему сыну.
- Можно попытаться, - услышал в 

ответ.
Сын успешно сдал экзамены в 

ФМШ, а два года спустя в универси-
тетскую физико-математическую 
школу поступил и младший сын, сдал 
все экзамены на «отлично». Далее 
учеба сыновей шла по установивше-
муся в те годы канону: университет, 
аспирантура, защита диссертаций. 
Так что мечта моя сбылась в двой-
ном размере».

Валентина Иванова, учитель 
биологии, Нижний Новгород:

«Об учителе Морозове я узнала от 
своей коллеги, с которой познако-
милась на курсах в Москве. Та часто 
бывает у родственников в Бугульме, 
где одно из любимых мест отдыха го-
рожан - парк имени учителя Моро-
зова, почетного гражданина города 
Бугульмы. Севериан Федорович Мо-
розов преподавал детям биологию и 
химию в 56-й школе. Страстный садо-
вод мечтал превратить город в бла-
гоухающий сад. Создал на школьном 
участке дендрарий с аллеями, фон-
таном и теплицей. Круглый год в ней 
выращивали овощи. Окрепшие дере-
вья из школьного сада выкапывали 
и высаживали на городских улицах. 
Когда Севериан Федорович вышел на 
пенсию, то на своем садовом участке 
пропадал целыми днями. И не только 
заботился о своем саде, а превратил в 
парк огромный пустырь напротив до-
ма. В 1993 году, в день тридцатилетия 
со дня закладки парка, для увекове-
чения памяти его основателя Севери-
ана Федоровича Морозова установле-
на мемориальная доска. А в 2015 году 
парк пережил второе рождение. По 
проекту главного архитектора горо-
да начались работы по благоустрой-
ству парка с зонами отдыха, детскими 
площадками».  

Стр. 10
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Татьяна МАСЛИКОВА, Воронежская 
область

Ипотека и кредитование, льготное 
кредитование и недорогая ипотека 
- вот самые распространенные от-
веты поисковых сайтов в Интерне-
те на запрос о жилье для молодо-
го учителя. Читаешь и понимаешь: 
работа ведется, о том, где жить 
вчерашнему выпускнику педвуза, 
правительство думает, даже за-
ботится, программы разные пред-
лагает. Правда, объединяет их все 
одно правило: сначала молодой 
специалист в десятке документов 
должен доказать, что он нищий и 
ему совершенно негде жить, а по-
том положить в банк 30 процентов 
стоимости «льготного» жилья (что-
бы все убедились в его материаль-
ной обеспеченности) и предъявить 
справку, в которой четко видно, что 
после 10 тысяч ежемесячных отчис-
лений на ипотеку у него еще 10, а 
лучше 20 останется! Хорошо бы ко 
всему этому приложить подписан-
ную кровью клятву, что так будет 
вечно, что никто никогда в жизни 
не заболеет и работу не потеряет, 
ну а чтобы совсем успокоить банк, 
можно в залог что-нибудь оставить, 
папину квартиру, например.

Между тем приличные материаль-
ные льготы на оплату жилья в зако-
не уже прописаны, остается лишь 
соблюдать. Но обо всем по поряд-
ку. Сначала слово самим молодым 
педагогам - участникам 
четвертого регионально-
го сбора «Школа молодо-
го педагога», прошедше-
го недавно в Воронеже 
по инициативе Воронеж-
ского обкома Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ.

Александра ДОРОШЕ-
ВА, учитель начальных 
классов Бутурлинов-
ской школы-интерна-
та для детей с ОВЗ, г. Бу-
турлиновка:

- Если говорить о жи-
лье, то мне повезло. Я 
живу в Бутурлиновке с 
родителями, проблем с 
жильем нет. Но у меня 
есть знакомая, тоже молодой педа-
гог, ведет начальные классы в обыч-
ной школе, она снимает жилье. Я 
думаю, что при нашей зарплате это 
очень трудно, денег практически ни 
на что не остается. У меня за нагрузку 
в 21 час зарплата составляет 12 ты-
сяч. Если бы я решила жить самосто-
ятельно и, например, приехала бы в 
Воронеж, получала бы 15 тысяч руб-
лей, снимала бы квартиру за десять 
тысяч и пять платила за коммуналь-
ные услуги, на жизнь средств просто 
не осталось бы.

Яна БАРКАЛОВА, учитель на-
чальных классов Нижнедевицкой 
школы, с. Нижнедевицк:

- В школе я работаю шестой год. 
Сейчас у меня 18 часов, два часа «вне-
урочки» и еще группа продленного 
дня. У меня первая категория, зар-
плата 22 тысячи рублей. Я жилье не 
снимаю, но мои знакомые снимают, и 
на то, чтобы жить, у них остаются ко-
пейки. Причем у них уже семья, ребе-
нок есть, и оба родителя в этой семье - 
учителя, живут на свою зарплату, вос-
питывают ребенка и снимают. Знаю, 
что им предлагали дом под жилье, но 
не в самом Нижнедевицке, а в селе в 
семи километрах. В этом доме мож-
но было бы жить и платить только 

за коммунальные услуги. Но, чтобы 
там жить, надо было сначала им са-
мим своими силами сделать ремонт, 
который обошелся бы в 100-150 ты-
сяч. Дом-то далеко не новый. А даль-
ше что? Вдруг что-то не получится с 
работой, придется уехать, а дом этот 
отремонтированный оставить? По-
этому они решили продолжать сни-
мать и жить в съемном. Пока так.

Павел ШУМИХИН, тренер-пре-
подаватель Петропавловской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы, с. Петропавловка, стаж рабо-
ты полгода:

- Если брать село, то на оплату 
съемного жилья уходит половина 
зарплаты педагога. Это очень тяже-
ло, жить почти не на что. Почему-то 
сельские цены практически от город-
ских не отличаются, и за жилье пла-
тится немало. Снять однокомнатную 
квартиру стоит от пяти тысяч рублей 
в месяц, и это считается еще дешево!

Марина КУЛИКОВА, учитель рус-
ского языка и литературы школы 
№68, Воронеж:

- В школе я работаю четвертый 
год, но в Воронеже только полгода, 
до этого жила в Саратовской обла-
сти, в городе Балашове. Оканчивала 
Балашовский государственный пе-
дагогический институт, сейчас это 
филиал Саратовского госуниверси-
тета. Полгода назад переехала в Во-
ронеж, переехала одна, просто по 
велению сердца. Работу свою очень 
люблю, сейчас у меня есть классное 
руководство в пятом классе, внеуроч-

ная деятельность - занятия по лите-
ратуре, называется «В мире книг», и 
еще я веду театральный кружок. У 
меня уже есть первая категория. В 
Воронеже я снимаю жилье. На самом 
деле это очень сложно! Заработная 
плата небольшая, примерно 18 ты-
сяч, нагрузка 21,5 часа в неделю, по-
ловина уходит на оплату жилья. На 
оставшееся учишься как-то жить, я 
даже говорю иногда, что уже можно 
давать мастер-класс по выживанию. 
Родители помогают, если бы не они, 
было бы очень трудно. Но менять ра-
боту не хочу. Даже когда сгоряча са-
ма себе это обещаю, знаю, что завтра 
снова приду в школу. Мне нравится 
работать с детьми, нравится быть им 
нужной. Для меня важно сохранить 
себя как личность, важно проявле-
ние творчества в моей жизни, и это 
у меня получается. Другой подобной 
профессии я для себя не вижу. Мы 
всегда вместе с детьми, они тянут-
ся ко мне, и это очень поддерживает.

Дмитрий САМОЙЛОВ, учитель 
истории и обществознания шко-
лы №88, Воронеж:

- Работаю первый год, окончил Во-
ронежский государственный педаго-
гический университет, сейчас про-
должаю там учиться в магистратуре. 

У меня полная ставка, классное ру-
ководство, есть ученики-надомники 
и «внеурочка». В среднем нагрузка 
22 часа, зарплата небольшая. Но ког-
да я шел работать в школу, был го-
тов к тому, что зарплата будет низ-
кая. Так как поступал в магистрату-
ру, освобождалось время, и я хотел 
попробовать себя в профессии, по-
этому поступил на бюджет и начал 
работать в школе. Я родом из Пово-
рино, небольшого городка в Воро-
нежской области, но уже несколько 
лет живу в Воронеже с родителями. 
О съемном жилье даже не думаю, по-
тому что это как минимум 10 тысяч 
оплаты. При зарплате в 12-13 тысяч, 
если человек работает за одну ставку, 
столько отдавать нереально. Жить 
потом не на что.

Илья МРЫХИН, учитель физ-
культуры школы №98, Воронеж:

- Я совмещаю работу с учебой в ма-
гистратуре в Институте физической 
культуры и спорта. У меня 18 часов 
- ставка, классного руководства нет, 
«внеурочки» тоже, пока втягиваюсь 
в профессию, присматриваюсь. Мне 
очень нравится, но как потом будет, 
не знаю. Хотя моя основная профес-
сия тренер, но и к учительской про-
фессии нас в институте тоже готови-
ли. Останусь ли дальше в школе, не 
знаю. Можно работать, а можно за-
рабатывать. В школе я просто рабо-
таю, это больше для души, моя зар-
плата в школе - девять тысяч рублей. 
Я сам из Ростова, живу здесь в обще-
житии. Не понаслышке знаю, что жи-
лье для молодого учителя, конечно, 
самая большая проблема. Поддержки 
в этом вопросе ни у кого нет. Снимать 
что-то нереально. Даже когда работа-
ешь не на одной работе, а на трех, как 
я: кроме школы я еще работаю фит-
нес-тренером и тренером по аэроби-
ке. Когда в трех местах работаешь и 
занятость это позволяет, то еще мож-
но как-то прожить. Вообще в школе 
мне работать очень интересно. Но 
даже если больше часов взять, даже 
если зарабатывать потом не девять 
тысяч за 18 часов, а 20 ты-
сяч за 36(!), быть главой 
семьи на эти деньги не-
реально. А ведь еще надо 
где-то жить, всю жизнь в 
общежитии держать ни-
кто не будет. Поэтому по-
желание у меня одно: на-
до стимулировать моло-
дых педагогов и учителей 
в целом. Если будет расти 
заработная плата, тогда и 
конкуренция будет расти, 
и в школу придут умные, 
талантливые педагоги. 
Конкуренция порождает 
лидеров. А сегодня из-за 
низкой заработной платы 
никто не хочет идти рабо-
тать учителем.

О своей самой больной, 
жилищной, проблеме мо-
лодые учителя говорят 
постоянно. В ежегодных 
анкетированиях, кото-
рые проводятся на Школе 
молодого педагога, обе-
спеченность жильем, точ-
нее его отсутствие, стоит 
по значимости на втором месте сразу 
после низкой заработной платы. На-
верняка если бы проводился обще-
российский опрос, рейтинг остался 
таким же. Для справки: средний воз-
раст педагогов в Воронеже - 48 лет, в 
Воронежской области, как и в целом 
по стране, - 52 года. Но есть в области 
районы, где этот средний возраст со-
ставляет 60 и более лет.

Где будут жить молодые учите-
ля, которые в недалеком будущем 
придут работать в школу и прихо-
дят уже сейчас? О том, как предла-
гается решать эту проблему на уров-
не государства, мы уже говорили в 
начале статьи. Теперь о том, что га-
рантирует закон. В п. 8 ст. 47 Закона 
№273-ФЗ (Закон «Об образовании в 
Российской Федерации») 
читаем: «Педагогиче-
ские работники, прожи-
вающие и работающие 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городско-
го типа), имеют право на 
предоставление компен-
сации расходов на оплату 
жилых помещений, ото-
пления и освещения…» 
Сколько и как компен-
сировать, решают субъ-
екты РФ. В Воронежском 
регионе эти положения 
регламентируются зако-
ном Воронежской обла-
сти от 14 ноября 2008 го-
да №103-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдель-
ных категорий граждан 
Воронежской области». 
И действительно, в пун-
кте 1 части 2 статьи 91 конкретно 
указано, что педагогам областных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городско-
го типа), предоставляется денежная 
компенсация «в размере 100 процен-
тов расходов на пользование жилым 
помещением (наем)».

Вот только написано конкретно, 
а в жизни получается расплывчато. 
Воронежские чиновники объясняют, 
что статью эту надо трактовать спе-
циальным образом, что речь идет не 
о найме любого жилого помещения, 
а только о найме и использовании 
государственных, муниципальных 
и служебных квартир. Напомню, что 

изначально закон призван защищать 
интересы сельских педагогов, город-
ские учителя вообще никак не учи-
тываются, но и на селе закон по боль-
шому счету не работает. Потому что 
там практически не осталось ни го-
сударственного, ни муниципального, 
ни тем более служебного жилья для 
педагогов. И любой разумный чело-
век это прекрасно понимает, ведь у 

нас уже давно все и везде привати-
зировано.

В итоге что получается? Молодой 
педагог приезжает в село работать, 
жить ему негде, он снимает часть 
дома или квартиру, получает свои 
12 тысяч рублей и начинает жизнь 
изгоя. Да, он «изгнан», исключен из 
всех статей закона, принятого для 

его, педагога, так называемой соци-
альной защиты. Он не пользуется 
компенсацией за оплату съемного 
жилья, так как оно частное, а не ка-
зенное, и коммунальные расходы ему 
не компенсируют по той же причине. 
Чем встречает государство молодого 
специалиста? Правильно, большой 
коммунальной фигой! Закон уста-
рел, и больше всех от этого страдает 
молодежь, которую школы сегодня 
очень ждут.

Исправить ситуацию попытался 
Воронежский обком Профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки РФ. Временно исполняющему 
обязанности губернатора Воронеж-
ской области Александру Гусеву и 
председателю Воронежской област-
ной Думы Владимиру Нетесову бы-
ло направлено письмо за подписью 
председателя обкома профсоюза Та-
мары Бирюковой с просьбой допол-
нить пункт 1 части 2 статьи 91 об-
ластного закона «О социальной под-
держке…» маленьким пояснением 
- буквально четыре слова, которые 
действительно помогут защитить 
интересы педагогов. Предоставлять 
денежную компенсацию «в размере 
100 процентов расходов на: пользо-
вание жилым помещением (наем), 
включая индивидуальные жилые 
дома».

Предложение обкома профсою-
за пока изучили только в област-
ной Думе, точнее, переправили его 
в Департамент социальной защиты 
Воронежской области. Там отказа-
ли, сославшись на «иную правовую 
природу» и отсутствие «правовых ос-
нований». Правда, не забыли упомя-
нуть про «региональную практику» 
других областей, где некоторые по-
хожие затраты педагогам компенси-
руют или сами школы, или муници-
палитеты.

Мы обязательно будем следить за 
решением этого вопроса. Не хочет-
ся думать, что таким образом воро-
нежские областные власти просто 
перекладывают ответственность, а 
заодно и расходы на подчиненные им 
структуры. Ведь за некачественное 
образование и отсутствие сегодня в 
школах талантливых педагогов, уме-
ющих договариваться с современны-
ми детьми, завтра будет отвечать вся 
страна.

Проблема

Жить негде? Купи (снимай) квартиру!
Получаем 15, отдаем 10

 Если брать село, то на оплату 
съемного жилья уходит полови-
на зарплаты педагога. Это очень 
тяжело, жить почти не на что. 
Почему-то сельские цены прак-
тически от городских не отлича-
ются, и за жилье платится нема-
ло. Снять однокомнатную квар-
тиру стоит от пяти тысяч рублей 
в месяц, и это считается еще де-
шево!

 Молодой педагог приезжает в 
село работать, жить ему негде, он 
снимает часть дома или кварти-
ру, получает свои 12 тысяч руб-
лей и начинает жизнь изгоя. Да, 
он «изгнан», исключен из всех 
статей закона, принятого для его, 
педагога, так называемой соци-
альной защиты. Он не пользует-
ся компенсацией за оплату съем-
ного жилья, так как оно частное, 
а не казенное, и коммунальные 
расходы ему не компенсируют по 
той же причине. Чем встречает го-
сударство молодого специалиста? 
Правильно, большой коммуналь-
ной фигой! 

 Предложение обкома профсою-
за предоставлять денежную ком-
пенсацию «в размере 100 процен-
тов расходов на: пользование жи-
лым помещением (наем), вклю-
чая индивидуальные жилые до-
ма» пока изучили только в об-
ластной Думе, точнее, перепра-
вили его в Департамент социаль-
ной защиты Воронежской обла-
сти. Там отказали, сославшись на 
«иную правовую природу» и от-
сутствие «правовых оснований».
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Хорошо вместе!

Галина СЕРГЕЕВА, Ленинградская 
область

В самом начале лета в Ленинград-
ской области состоялся региональ-
ный форум, посвященный Меж-
дународному дню защиты детей 
и началу реализации в регионе 
мероприятий в рамках Десяти-
летия детства. Организаторами 
форума выступили комитет об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области 
и правительство Ленинградской 
области. Основными участника-
ми форума, а их собралось более 
300 человек, стали представители 
органов исполнительной власти, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ленинградской области, 
специалисты в сфере образова-
ния, представители родительской 
Общественности и социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций.

Сердца должны быть горячими
Открывая форум, губернатор Ле-

нинградской области Александр 
Дрозденко напомнил, что регион 
входит в Топ-15 российских регио-
нов с самым высоким уровнем жиз-
ни населения, в том числе по уров-
ню социальной защищенности ма-
теринства и детства.

Нынешнее собрание призвано 
обобщить лучшие образовательные 
практики региона, проанализиро-
вать лучшие практики других реги-
онов, для того чтобы использовать 
их во благо детей. По мнению Алек-
сандра Дрозденко, не может быть 
территории успешного развития без 
успешных людей, а успешные люди 
вырастают из счастливых детей.

Также Александр Дрозденко вру-
чил нагрудный знак «Горячее серд-
це» трем воспитанникам Свирь-
стройского ресурсного центра со-
действия семейному устройству - 
Даниилу Семенову, Сергею Тереши-
ну, Никите Яцыну. Награда вручена 
за мужество, стойкость и героизм, 
проявленные при оказании помо-
щи пострадавшим. Кроме «Горячего 
сердца», воспитанники Свирьстрой-
ского ресурсного центра получили 
и путевки на двухнедельный отдых 
в Сочи.

Школы всякие важны
За последние пять лет в Ленобла-

сти создано более 25 тысяч новых 
мест в детских садах. В регионе обе-
спечена стопроцентная доступность 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи лет. 
По словам Александра Дрозденко, в 
ближайшей перспективе необходи-
мо решить проблему мест для детей 
от полутора до трех лет. Планирует-
ся, что к 2021 году дефицита мест в 
ясельных группах уже не будет.

По мнению губернатора Ленин-
градской области, в регионе одна из 
лучших в России система среднего 
школьного образования. За послед-
ние три года удалось создать свыше 
восьми тысяч дополнительных мест 
в школах - за счет реновации старых 
школьных зданий, строительства 
новых зданий и пристроек к суще-
ствующим школам. Там, где сложил-
ся крепкий педагогический коллек-
тив, активно родительское сообще-
ство, хорошо работают муниципали-
теты - более целесообразно расши-

рить существующую школу, вместо 
того чтобы строить новую. Тем бо-
лее что это не просто пристройки, 
а корпуса на 250 и даже на 600 мест. 

Вообще в Ленинградской области 
сохранена вся сеть образователь-
ных организаций. Здесь не закры-
вают малокомплектные школы, где 
осталось менее десятка учеников. 
Областные чиновники хорошо по-
нимают, что школа - это очаг куль-
туры даже в небольшой деревне. 
При этом у родителей есть выбор: 
оставить ребенка в местной школе 
или каждое утро отправлять его на 
школьном автобусе в другую школу 
в более крупном населенном пункте.

После уроков
Чтобы детство было счастливым, 

ребенок должен гармонично разви-
ваться, поэтому особое внимание в 
Ленинградской области уделяется 
дополнительному образованию. Ра-
ботает свыше ста организаций до-
полнительного образования - до-
мов творчества юных, спортивных 
и художественных школ. Благодаря 
талантливым педагогам школьни-
ки регулярно занимают призовые 
места в областных, региональных, 
всероссийских конкурсах. Самыми 
громкими победами в 2018 году ста-
ли первые места в конкурсе «Звезд-
ный Олимп»-2018, всероссийских 
олимпиадах по литературе, исто-
рии и математике.

На базе центра «Интеллект» со-
вместно с Санкт-Петербургским 
государственным университетом 
и при поддержке фонда «Талант и 
успех» создан центр по выявлению 
и поддержке одаренных детей. В 

2018 году в Гатчинском районе нач-
нет работу первый в области дет-
ский технопарк «Кванториум».

В области создана сеть иннова-
ционных площадок, реализую-
щих программы технической на-
правленности. Проводится кон-
курс детских инженерных команд 
JuniorSkills. На базе восемнадцати 
образовательных организаций при 
поддержке Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета ЛЭТИ действует про-
грамма «Школа - технопарк». К ин-
женерной и конструкторской дея-
тельности подключились и детские 
сады.

Не бывает чужих детей
«Мы должны руководствовать-

ся принципом, что детство должно 
быть счастливым у всех без исклю-
чения детей, независимо от того, 
растет ли ребенок в полной или не-
полной семье, является ли сиротой 
или имеет ограничения по здоро-
вью», - сказал Александр Дрозденко.

Более чем в два раза за послед-
ние пять лет сократилось количе-
ство детей, находящихся в детских 
домах. С целью устройства детей-си-
рот в семьи создан портал sirota-lo.
ru. Благодаря этому ресурсу и благо-
творительному фонду «Дети ждут» 
свою новую семью нашли 537 детей-
сирот. Совместно с петербургским 
«5 каналом» с 2013 года реализуется 
проект «День ангела», в рамках ко-
торого снимаются циклы передач 
об успешном опыте воспитания де-
тей в замещающих семьях. За годы 
существования проекта устроено в 
семьи 190 детей, 116 из них - из Ле-
нинградской области. Освобождаю-
щиеся площади детских домов пе-
репрофилируются под учреждения 
дополнительного образования де-
тей и подростков. Выросшие дети, 
оставшиеся когда-то без попечения 
родителей, не оказываются один на 
один со своими проблемами: в Ле-
нинградской области нет очереди 
по обеспечению жильем детей-си-
рот.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ленобласти Тамара Литви-

нова поздравила родной регион с 
тем, что три образовательные про-
граммы, направленные на поддерж-
ку семьи и детства, вошли в Топ-100 
лучших практик, отобранных экс-
пертной комиссией после опреде-
ления победителей инициативы 
Уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребенка «Вектор 
«Детство-2018». Одним из лауреа-
тов стал Тихвинский ресурсный 
центр по содействию семейному 
устройству за проект «Социально-
педагогическое наставничество для 
воспитанников и выпускников ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «Уверенным шагом во взрослую 
жизнь».

Безопасность в головах
Детский омбудсмен считает, что 

в современном мире детей нужно 
в первую очередь оградить от тре-
вожной и ненужной информации, 
которая способна нанести вред их 
психическому, физическому и мо-
ральному здоровью.

По мнению председателя Комите-
та общего и профессионального об-
разования Ленинградской области 
Сергея Тарасова, система образова-
ния должна быть выстроена таким 
образом, чтобы улучшать качество 
жизни человека. А качество жизни 
сегодня измеряется не только эко-
номическими характеристиками, но 
прежде всего безопасностью среды. 
Сергей Тарасов рассказал, что в ре-
гионе успешно внедряется програм-
ма «Психологическая безопасность 
образовательной среды».

Также для детей, нуждающихся 
в особой заботе и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, бы-
ла разработана и стартовала осе-
нью 2017 года программа «Равные 
возможности детям». Несмотря на 
молодость, проект уже дает свои ре-
зультаты. Так называемые сложные 
дети находят альтернативу улице в 
детских общественных объедине-
ниях по месту жительства, клубах по 
интересам, созданных во всех райо-
нах области.

Счастливы дети - 
счастлива страна
В Ленинградской области дали старт Десятилетию детства

Справка «УГ»

Помимо стандартного пособия при рождении ребенка в Ленинград-
ской области действуют дополнительные выплаты: при рождении трех 
и более детей одновременно, единовременная выплата при рождении 
третьего и последующего ребенка, компенсации на питание детям и 
кормящим матерям, компенсации оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг и покупку одежды - всего 15 видов выплат. Общий объем средств на 
меры социальной поддержки материнства и детства в Ленинградской 
области в 2018 году составляет 3 миллиарда рублей. 

Форум

Память

Лебединая песня
Олеся ПЕТРОВСКАЯ, директор 
Речицкой средней школы, Почепский 
район, Брянская область

«Уроки памяти - уроки жизни» - так 
назывался круглый стол, посвящен-
ный сохранению исторической па-
мяти о жертвах холокоста. Прохо-
дил он в Брянском институте повы-
шения квалификации работников 
образования и стал продолжением 
знакового для Брянщины события - 
закладки Аллеи праведников. 

Тема вызвала широкий интерес. Ма-
рина Григорьевна Самуйленко, учи-
тель общественных дисциплин шко-
лы №2 г. Дятьково, рассказала об 
опыте проведения районного кон-
курса «Память о холокосте - путь к то-
лерантности». Ирина Гакова, учитель 
общественных дисциплин лицея №1, 
поделилась своими размышлениями 
о важности изучения темы в рамках 
учебных предметов, необходимости 
исследовательской работы для ликви-
дации белых пятен в истории нашего 
края. Ирина Викторовна вместе с уче-
никами по крупицам собирает утра-
ченные страницы из истории города 
Жуковка в период с 1941 по 1943 год. 
Результатом работы стали список 
имен жертв холокоста в Жуковке, ин-
сталляция в школьном музее…

Галина Федоровна Выкочко, учи-
тель школы №6 г. Новозыбкова, озна-
комила участников круглого стола с 
социальным проектом «Карховский 
лес». Итогом работы над ним стали ре-
конструкция места расстрела в лесу и 
установка памятника и плит с имена-
ми жертв.

Учитель истории дубровской шко-
лы №1 Татьяна Григорьевна Жукова 
почти двадцать лет посвятила иссле-
довательской деятельности по исто-
рии холокоста на Брянщине. По ее ини-
циативе был установлен памятный 
знак на месте казни евреев-дубров-
чан. Педагог представила уникаль-
ную выставку подлинных дневнико-
вых записей краеведа-исследователя 
Елены Алексеевны Ивановой, храня-
щихся в областном архиве, рассказа-
ла об удивительном подвижничестве 
учителя Сещинской школы - внучатой 
племянницы Ф.М.Достоевского, кото-
рая начиная с 1953 года обошла более 
60 сел и деревень, побывала в ряде го-
родов СССР. Более 600 писем в год от 
свидетелей злодеяний фашистов - та-
ков объем переписки краеведа Еле-
ны Ивановой. Ее материалы легли в 
основу книг Овидия Горчакова «Вы-
зываем огонь на себя» и «Лебединая 
песня». Весной на здании Сещинской 
школы открыта памятная табличка 
Елене Алексеевне Ивановой.

Проректор по научно-методиче-
ской и учебной работе БИПКРО По-
лина Валерьевна Матюхина пред-
ставила гостя, живую легенду, участ-
ника войны Эмиля Генриховича Зи-
геля, гвардии полковника в отстав-
ке, главного связиста М.Е.Катукова, 
профессора по специальности «му-
зыкальное искусство». В свое время 
он аккомпанировал Марку Бернесу, 
Клавдии Шульженко, дружил с Расу-
лом Гамзатовым, Анной Герман, Юри-
ем Левитаном, Ираклием Андронико-
вым, Муслимом Магомаевым. 19 ию-
ля нынешнего года ветеран войны 
отпразднует 93-ю годовщину со дня 
рождения. Сейчас Эмиль Зигель про-
живает в Израиле. Он стал почетным 
гостем, пожелавшим посетить город 
Брянск, при освобождении которо-
го в 1943 году погиб его брат Самуил. 
Зигель до сих пор ведет концертную 
деятельность и виртуозно играет на 
рояле. Его судьба - пример стойкости, 
выносливости, непокорности судьбе 
и обстоятельствам, удивительного че-
ловеколюбия.
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Сергей РЫКОВ

Высшее образование стало пред-
метом экспорта. Это новая при-
мета времени - и радостная, и 
тревожная одновременно. Обра-
зование - часть мирового бизне-
са, а бизнес - это (по выражению 
преуспевающих японцев) война. 
Кто выстроил точную стратегию 
формирования экспорта образо-
вательных услуг, тот и выиграл.
На этом фронте Россия пока в от-
стающих. Наше высшее образова-
ние на мировом рынке, увы, сиро-
та. Это надо признать, а признав, 
понять почему. Поняв причины, 
необходимо найти пути решения.

Какой вуз 
интернациональный?

Этой злободневной теме и было 
посвящено заседание круглого стола 
в Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня». 
«Экспорт высшего профессиональ-
ного образования в мире: какие стра-
тегии работают».

Основатель и управляющий дирек-
тор QS Quacquarelli Symonds («Квак-
варелли Саймондс») социолог Нун-
цио Квакварелли не был в Москве 
12 лет. Тем теплее была встреча. Как 
всегда, подтянутый, не без лоска и со 
вкусом одетый, «английский италья-
нец» первым взял слово.

- Экспорт высшего образования - 
один из приоритетов социально-эко-
номического развития всех стран. 
С этим связаны стратегии и тактики 
лучших университетов мира, - начал 
разговор Квакварелли. - Наша ком-
пания с 2004 года занимается со-
ставлением рейтингов университе-
тов мира. Мы мотивируем людей на 
реализацию своего потенциала, со-
действуем международной мобиль-
ности, международному развитию.

«Квакварелли Саймондс» (QS) пре-
доставляет студентам и работодате-
лям максимально объективную ин-
формацию о вузах мира, чтобы и те 
и другие могли добиться своих це-
лей. Мы живем в условиях экономи-
ки знаний. Человеческий капитал - 
главный актив любой страны. Это 
гораздо важнее, чем нефть, газ, лес, 
уголь, золото…

В России сегодня есть проект 
«5-100». Есть похожая программа по 
повышению конкурентоспособности 
университетов в Японии и в Китае. 
Образование само по себе стало кон-
курентной средой. Соответственно 
наблюдается гонка: кто станет луч-
шим? В особенности это проявляет-
ся в сфере университетских исследо-
ваний. Успешность вуза измеряется 
в том числе и количеством научных 
публикаций. Используется индекс 
цитируемости как показатель про-
изводительности исследовательско-
го труда.

- Университеты должны так гото-
вить студентов, чтобы те чувство-
вали себя уверенно на рынке труда,. 
могли на нем конкурировать, - под-
черкнул социолог Квакварелли. - Мы 
видим большую проблему. Она каса-
ется не только России. Существует 
немалый разрыв между требовани-
ями работодателей и тем, чему учат 
студентов в университетах. Многие 
студенты, оканчивая университет, не 
обладают так называемыми мягки-
ми навыками лидерства, стойкости, 
стрессоустойчивости… Именно уни-
верситеты должны учить студентов 
этим навыкам.

Успех того или иного университе-
та на образовательном рынке в не-
малой степени зависит от уровня 
интернационализации данного ву-
за. Новая «опция» в оценке вуза - ин-
тернационализация университета… 
Что это такое?

На этот вопрос постарался отве-
тить ректор Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН) Влади-
мир Филиппов.

- В показателях российских уни-
верситетов есть обязательный кри-
терий - в них должно учиться не ме-
нее пяти процентов иностранных 
студентов. Для вузов - участников 
проекта «5-100» эти показатели на-
много больше. Иногда эти показате-
ли реализуются не на основе стра-
тегии, а как тактические задачи - 
просто добиться необходимого ко-
личества иностранных студентов и 
иностранных преподавателей. За-
бывается самый главный вопрос: а 
для чего нужна интернационализа-
ция университетов? Только для того, 
чтобы продвинуться в мировом или 
внутреннем рейтинге? - задал вопрос 
собравшимся ректор РУДН. И сам на 
него ответил: - Наверное, нет. Коли-
чество не всегда перерастает в ка-
чество. Если в вузе 10-15 процентов 
иностранных студентов - это еще не 
интернационализация университе-
та. А вот когда мы интернационали-

зируем оставшиеся 80-90 процентов 
и наших преподавателей, и наших 
студентов, тогда и можно будет го-
ворить о реально интернациональ-
ном университете.

Во многих вузах страны (да и ми-
ра) стало самоцелью привлечение 
иностранных студентов и препода-
вателей. Есть университеты, где 90 
процентов - иностранные студен-
ты, например студенты из Китая и 
Индии. В вузе представлены толь-
ко две страны. Это интернациональ-
ный университет или нет? Есть гер-
мано-польский университет, где 90 
процентов студентов из Германии 
и Польши. А этот университет ин-
тернациональный? Даже в старей-
шем университете Каира с 1919 го-
да учится 90 процентов арабов. Его 
можно считать интернациональ-
ным?

- Мы в РУДН не случайно следим за 
тем, чтобы у нас учились студенты 
из не менее чем из ста стран мира, - 
подчеркнул Владимир Филиппов. - В 
1990 году у нас учились студенты из 
ста стран, а с 2012-м - из более чем 
150 стран мира. Нам важно выстро-
ить стратегию, как интернациона-
лизировать весь коллектив универ-
ситета. Всех преподавателей и сту-
дентов. Как создать в РУДН англо-
язычную среду…

Филиппов с сожалением констати-
ровал, что в Россию едут учиться не 
самые преуспевающие иностранные 
студенты. У нас учатся те, кто не про-
шел по конкурсу в американские, ан-
глийские, австралийские… универ-
ситеты.

Эту тенденцию необходимо пере-
ломить. Как? Качеством подготовки 
студентов, высоким уровнем иссле-
довательских работ, частотой их ци-
тирования, международными связя-
ми, здоровой саморекламой вузов, 
участием в престижных рейтингах и 
продвижением вверх в этих рейтин-
гах, победами в студенческих олим-
пиадах по математике, физике, хи-
мии, географии, программирова-
нию…

Правительства зарубежных стран 
финансируют учебу только тех сту-
дентов, кто учится в университетах 
Топ-уровня. Скажем, страны Латин-
ской Америки оплачивают учебу тем, 
кто поступил в университет с рей-

тингом не ниже Топ-500. Экономи-
ка стимулирует вузы продвигаться 
вверх по лестнице престижа...

Какие доходы мы получим от ино-
странных студентов? Например, уни-
верситеты Великобритании ежегод-
но приносят в государственную казну 
19 миллиардов фунтов стерлингов.

Рейтинг не цель, а средство
Томск с легкой руки журналистов 

называют «русский Кембридж». И не 
случайно.

- Губернатор области поставил за-
дачу развития региона как научно-
образовательного центра мирового 
уровня, как агломерации с высокой 
концентрацией науки, технологий, 
бизнеса, - рассказала заместитель 
губернатора Томской области по на-
учно-образовательному комплексу 
Людмила Огородова. - Человеческий 
потенциал, его накопление в регионе 
стали ключевой задачей.

В первую очередь регион должен 
был решать вопросы качества обра-
зования. А качество образования - 
это международные университеты. 
Формирование таких университетов 
и стало основной задачей. Универ-
ситеты в Томске имеют давние на-
учные школы, поэтому они и стали 
членами Ассоциации вузов, реали-
зующих программу глобальной кон-
курентоспособности. Таких универ-
ситетов в Томске два.

Число иностранных студентов, 
обучающихся в вузах города, за по-
следние 10 лет выросло в два с по-
ловиной раза.

Продекларировав создание агло-
мерации с высокой концентрацией 
науки, в области утвердили програм-
му «ИНО Томск». В этой программе 
университеты Томска функциональ-
но объединены в один консорциум. 
Вузы объединили усилия на про-
рывных направлениях науки. Этот 
опыт томичей будет полезен и дру-
гим крупным промышленным цен-
трам России.

Программа «ИНО Томск» предус-
мотрела и улучшение комфорта уни-
верситетских кампусов. Это очень 
важно, учитывая, что в томских ву-
зах учится примерно 28 процентов 
иностранных студентов. Последние 
полвека Томск готовил специалистов 
для Казахстана, уточнила Огородова, 
поэтому среди студентов лидирует 
Казахстан. На втором и третьем ме-
сте - Узбекистан и Киргизия. Соот-
ношение студентов из стран СНГ и 
стран дальнего зарубежья составля-
ет 70 к 30 процентам.

- Мы говорим о качественном че-
ловеческом потенциале. Задача - че-
рез конкурс поступающих увеличить 
количество студентов из дальнего за-
рубежья. Для этого в первую очередь 
нам нужна англоязычная среда, - ска-
зала заместитель губернатора Том-
ской области. - Студент должен ви-
деть свою перспективу в рамках дан-
ного проекта. Очень важная часть - 
программа двойных дипломов. Акаде-
мический обмен со странами Европы 
и Северной Америки - важный прио-
ритет. Создавая англоязычную среду, 
мы не забываем и о том, что продви-
жение русского языка как инструмен-
та культуры, инструмента традиций 
- задача первостепенной важности.

Томский университет создавался 
и рос вместе с научным центром. Это 
часть Сибирского отделения Акаде-
мии наук. Формирование научной 
платформы как основы образования 
- это тренд лучших университетов 
мира. Томичи вошли в Топ-200 THE 
(Times Higher Education) лучших уни-
верситетов мира и в Топ-QS лучших 
студенческих городов мира.

Международный рейтинг вузов 
учитывает шесть основных показа-
телей - это академическая репута-
ция, репутация среди работодателей, 
соотношение преподавательского 
состава к числу студентов, цитируе-
мость научных работ, доля иностран-
ных студентов и доля иностранных 
преподавателей. Изначально англо-
язычные страны имели преимуще-
ство в интернационализации вузов. 
США, Великобритания, Канада, Ав-
стралия воспользовались этим пре-
имуществом. Они более привлека-

тельны для иностранных студентов, 
но их задел постепенно тает.

- Россия становится все более при-
влекательной. В России мы видим 
большие подвижки в исследователь-
ской деятельности. В мире этот по-
казатель увеличился на 12 процен-
тов, а в России - на 30. Канада отстает, 
Великобритания и США держатся на 
уровне средних мировых показате-
лей. Это говорит о том, что на меж-
дународном образовательном рын-
ке появился ряд новых игроков. Они 
сокращают отрыв от лидирующих 
стран, - уточнил пожизненный член 
Кембриджского университета Джон 
Грин. - Ключевые элементы успеха 
- это честность, сконцентрирован-
ность и гибкость. Надо открыто по-
смотреть на ситуацию и понять, где 
сильные и слабые стороны. Отка-
заться от слабостей и вкладывать 
туда, где сильны. Нельзя тащить за 
собой и слабое, и сильное. Надо от 
чего-то отказываться.

Оптимистичные цифры привел со-
ветник руководителя Россотрудни-
чества Дмитрий Гужеля. В прошлом 
году 100000 иностранных студентов 
изъявили желание учиться в вузах 
России. В этом году подано уже более 
130000 заявок. Средний конкурс по 
стране среди иностранных студен-
тов 30-35 человек на место.

- Видно, насколько поменялся под-
ход студента к выбору университета. 
Страны, ориентирующиеся на обра-
зовательный рынок и на рынок тру-
да, в первую очередь смотрят на рей-
тинги вузов, - сказал Гужеля. - После 
того как они сформировали список 
университетов, смотрят на те обра-
зовательные продукты, которые эти 
университеты готовы предложить. 
В первую очередь это программы на 
английском языке и качественная 
инфраструктура университета.

Выпускники вузов России - послан-
цы всего мира. По статистике, чуть 
ли не каждый второй иностранный 
студент, решивший продолжить об-
разование в нашей стране, последо-
вал совету и примеру своего сооте-
чественника, получившего высшее 
образование в России. А каждого тре-
тьего убедили в этом родители или 
другие близкие родственники.

Милости просим! Все флаги в гости 
будут к нам…

Высшая школа

Главный актив 
страны
Образование важнее, чем газ, нефть, лес и уголь

Линия судьбы

Сюда глаза глядят!
Елена ВОЛИКОВА

Весной, когда вода подступает к 
дому, а сладить с природной сти-
хией невозможно, эмоциональ-
ная Инна Петровна говорит мужу: 
«Все! Продадим и уедем! Сколько 
можно?!» Они смотрят друг другу 
в глаза. Замолкают. Задумывают-
ся. И в очередной раз понимают, 
что, вероятнее всего, никогда не 
предадут своего любимого жили-
ща. Никогда не покинут красивого 
и вольного Еловкина, что широко 
раскинулось между Новосибир-
ской областью и Алтайским краем. 

Встречает гостеприимно пешего-
конного длинная дорога в село. Путь 
этот (хотя и давно мечтающий о но-
вом асфальте) проходит мимо живо-
писного пруда, что под русскими бе-
резами, прижимается к бескрайно-
сти полей, скатывается на деревен-
ские улицы. Здесь патриархальная 
тишь, давно поселившаяся во дворах, 
мудро и молчаливо выглядывает из 
окон. Стоит ли спешить, когда жизнь 
прекрасна и светла?

У Кафкуновых в Еловкине лучший 
дом. Огромный, ухоженный, под но-
вой крышей. У них и семья по мест-
ным меркам неповторимая. Прием-
ная. Восемь детей растут. Судьба каж-
дого - только его история, в которой 
уже нашлось место страданию, оди-
ночеству, беде.

…Сергея с Инной познакомило 
Еловкино, куда юная фельдшер Ин-
на Петровна приехала работать. Она 
мечтала о собственном доме, а тут 
медику было обещано жилье. Но об-
рела она не только крышу над голо-
вой и благодарных пациентов: по-
знакомилась со своим Сережей, он 
здесь родился, вырос, живет. Вышла 
замуж. Отдала ему сердце. И ни капли 
ни о чем не жалеет.

Единственная печаль постучалась, 
когда 12 лет назад женщина попала в 
больницу. К тому времени уже тяну-
лись к взрослости собственные дочь 
и сын. А супругам Кафкуновым меч-
талось о большой семье, где гомон 
детских голосов… Но вердикт коллег 
для нее, медика, прозвучал строго: 
«Детей больше не будет!» Он же стал 
планом на будущее: будут!

Кафкуновы не отбирали сыновей 
и дочек по внешнему признаку или 
подходящему им характеру. Прини-
мали тех, кого к ним вела судьба. Бра-
тьев и сестер, обреченных на сирот-
ство. Говорливых и молчаливых. Тех, 
перед кем, кажется, стояла стена оби-
ды на мир. И они пробивали ее тер-
пением, добротой. Если требовалось, 
ждали, наблюдали, делали выводы, 
предлагали. А главное - их сердца бы-
ли распахнуты любви. 

…У ребятишек свои заботы. Каж-
дый день за школьниками прибыва-
ет автобус. Они спешат на занятия в 
центральную усадьбу. Вернувшись, 
переделав домашние дела и уроки, 
рукодельничают. Девчонки любят 
картины. В последнее время выкла-
дывают их стразами. Чтобы все бле-
стело! Красиво… Пацаны - поклон-
ники местного пруда. Тут рыбалка, 
приволье. Разве обретешь где-то еще 
такую красоту, неотделимую от сво-
боды?! В этом ребята солидарны со 
старшими Кафкуновыми.

…У Инны Петровны есть мечта. Де-
лится осторожно. Глаза за стеклами 
очков влажнеют. Муж незаметно кла-
дет руку на ее плечо.

«Хочу, чтобы у каждого из ребят в 
жизни все сложилось так, как нужно, 
- говорит Инна Петровна. - Чтобы от-
учились, работали. Создавали свои 
семьи. Чтобы были счастливы. А в 
праздник непременно приехали сю-
да, в наш дом в Еловкине, все!»
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Наконец-то лето. У каждого школьника свои завет-
ные планы на каникулы: отоспаться всласть, поехать 
с родителями на море, для тех, кто постарше, может, 
даже найти работу. И все-таки очень многие отправ-
ляются в летние загородные лагеря, благо сейчас 
они разнообразные - спортивные, профильные для 
одаренных детей и самые обычные - с культурно-
массовыми мероприятиями и песнями у костра. Ка-
кой он сегодня, отдых в лагере? Куда больше не хо-
чется ехать или, наоборот, откуда не хочется уезжать 
- об этом наш сегодняшний выпуск «Эпицентра».

Загородный летний лагерь -

Этим летом мы скучать не будем!

Ирина ИВАНОВА, 
восьмиклассница, Великий 
Новгород:

Если бы не рано 
вставать

Я в прошлом году в первый раз по-
пала в загородный лагерь. Мне по-
нравилось, что мы готовили танце-
вальные, песенные номера для кон-
церта, который потом показали ро-
дителям. В школе нет такой возмож-
ности участвовать в самодеятельно-
сти, как в лагере. Также много было 
спортивных соревнований, мы игра-
ли в волейбол, а в школе на уроках 
физкультуры мы в основном сдаем 
разные нормативы. Не понравилось 
то, что нужно рано вставать.

В лагере отдыха я была однажды, мне очень не по-
нравилось. Конечно, это было испытание. Наверное, 
как для всякого интроверта. Потому что 9 человек в 
комнате, где ни на секунду не можешь остаться один, 
- это ужасно. Причем не только в комнате ты не мо-
жешь побыть один, но и в душе, и в туалете - все рас-
считано на какой-то коллективизм, отдельных каби-
нок нет. 

Кроме того, вся эта натужная бодрость - речовки, де-
визы, хоровое счастливое пение - раздражает ужасно. 
Мы идиоты, что ли? Почему надо всегда радоваться-
то? Других эмоций не бывает? Вожатые и воспитате-

ли, которых ты совершенно не знаешь, которые не 
знают тебя, тоже интересуются одним: чего ты такой 
грустный. Хотя вопрос риторический, конечно, на са-
мом деле мы им неинтересны, главное, чтоб спели 
хорошо. Другие эмоции я нашла в лагере, в который 
мы ездили от художественной школы «Модерн». Это, 
строго говоря, не совсем лагерь, а пленэр. И наш педа-
гог был с нами, Татьяна Анатольевна знает, когда надо 
подбодрить, а когда лучше не трогать. Да и просто ин-
тересно - природа, столько можно пейзажей сделать. 
Вот это я понимаю. А лагеря отдыха, мне кажется, хо-
роши для бездельников.

Мария РУЖИНСКАЯ, 17 лет, г. Омск:

Занятие для бездельников

Вячеслав ШЕВЧУК, 15 лет,  
Тюмень:

Испытание всем 
испытаниям

В прошлом году я попал в лагерь 
Star Challenge, который проводит 
Информационно-инженерный ин-
кубатор «И-куб». Ничего особенно не 
ждал - думал, лагерь как лагерь, ни-
чего нового.

Нам, конечно, объясняли, что мы 
будто бы попадем на другую плане-
ту и будем учиться выживать: иссле-
довать местность, добывать ресурсы, 
запускать ракеты, состязаться с кон-
курентами, управлять колонией. Ин-
тересно, конечно, но не верилось, что 
это всерьез. Но только начав, я стал 
понимать, что этот лагерь - не про-
сто лекции и игры на компьютере, 
это что-то большее. Тут одному тебе 
не справиться, и я сразу нашел двоих 
ребят, с которыми мы создали коман-
ду Bayer. Позже к нам присоединился 
еще один, и мы пошли в бой.

Это было испытание всем испыта-
ниям! Я поначалу стал брать на се-
бя больше, чем могу, поэтому часто 
не справлялся, но потом мне начали 
помогать, и мы разошлись по своим 
профессиям. После того как распре-
делились, мы начали «лететь» - рабо-
тать по экономике и исследованию 
окружающей среды. Тут надо проду-
мывать ходы и аккуратно выполнять 
их, ибо одно неточное движение - и 
исследование среды не удалось. Но 
наш отряд занял место министерства 
экономики, а я стал главным мини-
стром. И мы стали работать дальше!

К сожалению, лагерь быстро кон-
чился - всего за 6 дней; мне доверили 
честь как главному министру награ-
дить всех колонистов. Этот лагерь - 
один из самых лучших в мире!

Мария РУБАН, 17 лет, Омск:

Учишься 
отвечать 
за себя

Три года назад была в классном 
лагере «Пострелята» от городского 
Дворца детского творчества. Он на-
ходится на острове посреди Ирты-
ша. Учились выживать - ставить па-
латки и мастерить шалаши, ориен-
тироваться на местности и натяги-
вать переправы, разводить костры 
и забираться на скалы. Живем в па-
латках, готовим на костре, валеж-
ник сами таскаем… Правда, для это-
го, конечно, надо учиться, сразу так 
детей не отправляют. Вожатые у нас 
тоже когда-то были детьми на этом 
острове, поэтому отношения скла-
дываются почти семейные. В поход-
ных условиях очень сплачиваешься. 
И учишься отвечать - за себя, свою 
жизнь, жизнь товарища. Заняты це-
лыми днями, каждый из них посвя-
щен определенной теме: туристиче-
ский - разжигаем костры трением; 
военный - противогазы надеваем, 
автоматы собираем; спортивный - 
придумываем игры вроде футбола 
на воде (у нас в тот год пол-острова 
затопило). Купаться нельзя все рав-
но, а бегать по воде можно. Конечно, 
это испытание настоящее - себя на 
прочность, на дружбу. И я рада, что 
оно было в моей жизни.

Милана Т., восьмиклассница, 
Великий Новгород:

Можно 
познакомиться 
с мальчиками

В лагерь, я думаю, многие ездят 
потому, что там свобода от родите-
лей и можно познакомиться с маль-
чиками, а мальчикам - с девочками. 
В школе, во время учебы не так удоб-
но знакомиться. А в лагере много со-
вместных мероприятий - концерты, 
спортивные игры, много разных со-
ревнований. Люди на них проявля-
ют себя. И становится понятно, кто 
что собой представляет, какой у не-
го характер.

Вадим Б., 14 лет, Новосибирск:

Это был ужас
Лагерь - это же ужас! Это только предкам кажется, что лагерь - это 

прекрасно, потому что напоминает им о советском детстве. Хотя, мне 
кажется, они и тогда были тюрьмой для детей. Колючей проволоки 
не хватает. Еда ужасная, по пять раз на день - лежи отъедайся. Кар-
тошкой в основном да кашей. Выйти за территорию, купить что-то 
запрещается. Но больше делать все равно нечего. На дискотеку, что 
ли, где три калеки пляшут, ходить? И это все развлечения. Туда не 
ходи, то не делай, там не гуляй. Полицейские ходят по лагерю, соба-
ки на вахте сидят, чтоб мы не проскочили. Гостинцы родительские 
надо на месте прямо жрать, все равно пронести не разрешат. Роди-
телям почему-то тоже ничего нельзя - ни пройти, ни посмотреть, ни 
опоздать на пять минут. Два часа в неделю - свидание под надзором 
охранников. Ну чем не тюрьма?

Это родители в походы раньше ходили, когда маленькими были. А 
нам нельзя - клещи покусают, комары съедят, ноги переломаем. Ку-
паться тоже упаси бог, утонем, хотя река под боком. Даже библиоте-
ки нет. Слава богу, телефон выручал, так он не у всех с Интернетом, 
хуже того - воспиталки придумали, что с утра надо сдавать телефон, 
а обратно выдадут после ужина. Типа чтоб мы жили в реальности, 
а не в виртуале. Хорошо, что ребята были уже ушлые в лагере - на-
учили: родители второй привезли. А на экскурсию зато вывезли! 
Смешно сказать - в город, в парк. Я живу рядом с этим парком, чего 
мне там смотреть?

В общем, если испытание, то испытание скукой. Хотя нет. Туалет - 
это отдельная песня. Как в начальной школе - постамент, и все друж-
но в рядок стоят-сидят. Причем дверь не закрывается. Самое смеш-
ное, что воспиталка требовала, чтобы в туалет мы тоже ходили друж-
но, группой, растянувшись в цепочку. Нет, я больше в лагерь ни ногой.

Кирилл ГУБКИН, 15 лет, Тара, Омская 
область:

Даже жаль вырастать
Я еще в пятом классе попал в Академию 

технического творчества, которую прово-
дит областная станция юных техников. Сна-
чала, конечно, занимался весь год на стан-
ции, делал копию военного буксира «Пи-
аст». Целый год. Потому что надо сначала 
сделать корпус с надстройками, потом на 
воду спустить для обкатки, потом дорабо-
тать детали, которые как настоящие, толь-
ко еще сложнее, потому что очень малень-
кие. А в лагере у нас соревнования: можно 
показать все, чему научился. Ну и друзья. 
Мы с ребятами из других городов встреча-
емся и на коротких соревнованиях, но тут 
почти три недели вместе. Некоторые жа-
луются, что они воюют со своими «однола-
герниками», а у нас такого нет. Некогда, мы 
ж не просто развлекаемся, а делом занима-
емся. Ну и всякие экскурсии. Например, мы 
были на заводе «Полет», он раньше вообще 
секретным считался, смотрели, где делают 
самолеты Ан-3Т. А в Учебном центре ВДВ во-
обще классно, перед нами десантники вы-
ступают. И к нам они тоже приезжают. Еще 
спорта много - тоже хорошо: и шахматы, и 
настольный теннис, и футбол. Жаль даже 
вырастать.
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 испытание или отдых?

В хорошей компании целая смена пролетает, как один день

Степан ТУРЧЕНКО, 12 лет, 
Барабинск, Новосибирская 
область:

Везде одно 
и то же

Да я не знаю, что там делать-то, 
в лагере этом? Я каждое лето езжу 
- маме на работе бесплатную путев-
ку дают. Встаешь, как дурак, в 7 ча-
сов и бежишь на зарядку. Весь год 
встаешь, и летом снова здорово. А 
завтрак - каша, которую я ненави-
жу, сахар сладкий-пресладкий. Днем 
слоняешься, не знаешь, что делать. 
Бегать неохота, в дурацких викто-
ринах участвовать тоже. Ну разве 
что в футбол погоняешь. Еще нена-
вижу, когда мажут зубной пастой по 
ночам. Почему-то считается, что это 
весело. Конечно, весело тем, кто ма-
жет, а когда ты весь в липком и от-
мыться не можешь - противно. Стар-
шие понтуются, пацаны над тупы-
ми шутками ржут, сплетничают про 
девчонок. Я в трех лагерях уже был, 
везде одно и то же. 

Лена МАТЮШИНА, 14 лет, 
Томск:

Родители не 
знают, как 
отвязаться

Ненавижу лагеря! Наверное, долж-
но очень повезти, чтобы сформиро-
вался дружный коллектив. Ну отку-
да он возьмется, коллектив, за три 
недели? Все только притираются, 
что-то доказывают друг другу, про-
веряют на прочность. Вроде только-
только сдружился - хоп, надо домой. 
А дома - учеба, расстояния большие, 
и вся дружба врозь. Хотя у меня толь-
ко однажды было, что хотелось дру-
жить после лагеря. Не то чтобы на-
род противный или вредный, просто 
скучный. Наверное, сильно зависит 
от вожатого. А это прямо беда. Они 
сами ничего не умеют и нас не учат. 
Лишь бы ночью сбежать куда-ни-
будь, а днем поспать. Так что не могу 
назвать это отдыхом - скука и борьба. 
Кому нужны такие испытания? Толь-
ко родителям, которые не знают, как 
от нас отвязаться.

Кирилл ГРИШАЕВ, шестиклассник, Екатеринбург:

Три года подряд - и нравится

Семен ВОЛИН, 4-й класс, 
Екатеринбург:

Здоров и весел
Каждое лето бабушка отправля-

ет меня в оздоровительный лагерь. 
Врач прописал лечение для легких: 
я часто простужаюсь. Сначала был 
в специальном санатории, но в про-
шлом году и, похоже, нынешним ле-
том я отправляюсь в обычный ла-
герь, но буду и там проходить курс 
лечения. В лагере есть бассейн. Каж-
дый день проводится гимнастика по 
группам. Я хожу еще на прогревание 
горла и в соляную пещеру, которая, 
как мне объяснили, прочищает и 
укрепляет легкие.

Бабушка приезжает ко мне каж-
дую неделю. Вечно спрашивает: 
«Как ты себя чувствуешь, Семен?» А 
я чувствую себя замечательно, пото-
му что здесь очень весело. Часа два 
с утра уходит на процедуры, но все 
остальное время мы играем, гуляем, 
участвуем в спортивных соревнова-
ниях. Да это еще что: я тут на сцене 
первый раз выступал в настоящем 
спектакле, это год назад было. Стар-
шие ребята поставили «Золушку» и 
сделали меня маленьким волшебни-
ком. Было здорово! 

Лиза Г., окончила 11-й класс гимназии, Екатеринбург:

Здесь ценят интеллект
Я уже три года подряд провожу одну смену в оздорови-

тельном лагере «Чайка». Он находится рядом с городом 
Сысерть, куда нас водили однажды на экскурсию. Там есть 
музей Бажова, в доме, где он родился. Павел Петрович Ба-
жов - известный уральский писатель, мы проходили его 
сказы про хозяйку Медной горы и Данилу-мастера.

В лагере я весь день занят. Когда отдыхал там первый 
год, увлекся выжиганием по дереву, был такой кружок, 
но дома не продолжил, хотя вроде понравилось и полу-
чалось. Во второй свой приезд я заболел, полсмены про-
валялся, поход пропустил. Зато в этом году, думаю, буду 
здоров, собираюсь снова заняться выжиганием. А может, 
и что-то другое там обнаружу интересное. В лагере мне 
всегда нравилось, много друзей появлялось. Только если 
стоит плохая погода, в корпусе холодно, и искупаться в 
реке не каждый день удается. Очень радуюсь, когда наве-
щают родители: они меня забирают на несколько часов, и 
мы устраиваем пикник с разными вкусностями в лесу на 
поляне или на берегу реки.

Хочу рассказать о моем любимом лагере, 
который я посещала две летние и две зимние 
смены. Теперь я выпускница, и если снова по-
паду в него, то уже вожатой. Но лагерь буду 
помнить, наверное, всю жизнь, потому что он 
определил мой выбор, профессию, которой я 
хочу заниматься, и даже жизненные ценности.

Я живу в Екатеринбурге, увлекаюсь матема-
тикой и, еще когда училась классе в восьмом, 
слышала о знаменитой омской математиче-
ской школе, которую создал педагог Алек-
сандр Штерн. Попросила маму узнать, можно 
ли мне поехать на летнюю смену, хоть и живу 
в другом регионе. Оказалось, в школе учатся 
ребята не только из Омской области, но и из 
Тюменской, из соседнего Казахстана. Я не ого-
ворилась, когда сказала «учатся». Программа 
лагеря куда более напряженная, чем у нас в 
гимназии во время учебного года. Сначала по 

три пары профильных предметов (в школе 
есть физико-математическое и гуманитарное 
отделения), потом огромное количество элек-
тивных курсов, настолько интересных, что в 
прямом смысле не знаешь, куда бежать. Много 
игр, ролевых и познавательных. Каждый день 
завершался тем, что, сидя в кругу, мы обмени-
вались впечатлениями. По выходным были и 
ночные мероприятия: однажды педагог рас-
сказывал о музыке Баха, и мы слушали произ-
ведения великого композитора…

Мои одноклассники удивлялись: «Ты и в 
каникулы училась, зачем?» А мне очень нра-
вилось. Здесь я встретила людей, которые це-
нят интеллект. Увидела, какими яркими, раз-
носторонними бывают настоящие ученые, 
и при этом доступными, простыми в обще-
нии. Очень благодарна омской школе «Пер-
спектива».

Аркадий САВЕЛЬЕВ, окончил 6-й 
класс, Нижегородская область:

Хочу только туда
В этом году я снова поеду в свой 

любимый лагерь. Я узнал о нем два 
года назад и теперь больше ни в ка-
кой ездить не хочу, только туда. Хо-
тя до этого мама покупала мне пу-
тевки в другие лагеря, но мне они не 
очень нравились. А об этом лагере я 
начал мечтать уже зимой. Там пре-
красные вожатые и воспитатели, 
интересная программа, у меня там 
есть друзья, которые тоже каждое 
лето возвращаются туда, как домой. 
Словом, все отлично, и я с нетерпе-
нием жду своей второй смены. Рад 
был бы остаться и на третью, но у 
мамы другие планы на август. Мой 
лагерь расположен в Навашинском 
районе, там очень красиво - сосно-
вый бор, озеро с чистой водой (поэ-
тому лагерь называется «Озеро Свя-
то»), каждую смену мы много купа-
емся. И корпуса там хорошие, и еда 
очень вкусная. От своих друзей и од-
ноклассников, которых родители 
тоже отправляют на лето за город, 
знаю, что у нас немного таких пре-
красных лагерей.

Мария ОВЧИННИКОВА, окончила 
9-й класс, Нижегородская 
область:

Согласна пожить 
на даче

В этом году мне придется обойтись 
без загородного лагеря. После экза-
менов  поживу на даче с родителя-
ми, потом съезжу в гости к друзьям, 
а во второй половине августа буду 
с семьей на турбазе на Горьковском 
море, это у нас традиционно. Каж-
дое лето в течение шести, наверное, 
лет родители покупали мне путев-
ки в очень хорошие лагеря - либо с 
языковым уклоном, либо с каким-то 
еще, например экстремальным, ли-
дерским, или в лагерь личностного 
роста. А еще дважды я ездила в про-
фильные смены образовательного 
центра «Лазурный». Один раз маме 
давали путевку на работе, второй раз 
она покупала за полную стоимость.

В этом году я никуда не еду. Причи-
на в том, что мне предстоит на весь 
следующий учебный год уехать в 
Швейцарию по программе учебных 
обменов. Родители заплатили за 
участие в этой программе огромные 
деньги. Они хотят, чтобы там я совер-
шенствовала английский и хорошо 
освоила немецкий, чтобы по оконча-
нии 11-го класса смогла поступить 
в европейский университет. Я пони-
маю, что родители вкладывают в ме-
ня немалые деньги, во многом ущем-
ляя себя, поэтому согласна пожить 
лето на даче. У нас там тоже хорошо.

Егор РЕШЕТОВ, перешел в 8-й класс, Нижегородская область:

Я не лагерный человек
Мама три года подряд отправляла меня в лагерь, каждое лето на одну сме-

ну. Я не хотел туда и всегда ехал без всякого желания, потому что не люблю 
зарядку, подъемы и построения, не люблю все делать коллективно. Самый 
лучший отдых для меня у бабушки в деревне. Мне нравятся свобода, про-
стор и полная самостоятельность. Бабушка меня не контролирует. Просит 
только, чтобы я в определенное время приходил на обед и не задерживался 
до глубокой ночи. У меня в деревне есть друзья - такие же, как я, дачники, от-
личные ребята. Поэтому в деревне я всегда чувствую себя счастливым. Даже 
кратковременные ссоры (а куда без них, в общении всякое бывает) не портят 
прекрасное летнее время. А вот лагерь портит. Я всегда за неделю до отъезда 
начинаю переживать, что мне предстоит разлука с деревней и друзьями, при-
дется делать то, к чему не лежит душа, подчиняться приказам и распорядку. 
Просил маму не покупать мне путевок и оставить у бабушки до конца. Но она 
уверена, что бабушка со мной очень устает и ее не хватит на два с лишним 
месяца (обычно на две недели летом мама берет отпуск, как правило, в ав-
густе, чтобы поехать куда-нибудь вместе со мной). То есть лагерь для мамы 
тоже мера вынужденная, она понимает, что это не отдых для меня, а испы-
тание на прочность. Хорошо, что меня отправляют только на одну смену, и 
прекрасно, что длится она всего 21 день, больше я бы не выдержал. Уточню, 
что лагеря в моей жизни были разные, но ни в одном мне не понравилось.

В этом году мама купила мне путевку не в обычный лагерь, а в образо-
вательный, крутой. Путевка туда стоит дорого, и даже при этом купить ее 
достаточно сложно, потому что много желающих. Ее многие знакомые, все 
как один, говорят, что там нравится всем, без исключения, детям, что недо-
вольных не бывает. Большинство старшеклассников нашей школы отдыха-
ют там и потом взахлеб рассказывают летние истории. Но я уверен, что мне 
там тоже не понравится. Ведь подъем по гудку будет, и зарядка, и построе-
ния - от этого не уйти ни в одном лагере, даже в самом лучшем. Поэтому я 
снова грущу, думая о лагере. Не лагерный я, видно, человек.

Саша К., шестиклассник, 
Великий Новгород:

Побыть 
ребенком

Я ездил на профильную спортив-
ную смену. Было здорово, но мне 
нужно было раньше вернуться в го-
род, чтобы попасть к врачу. А меня 
мой тренер не хотела отпускать. От-
пустила с большим скандалом. Спорт, 
конечно, вещь жесткая, я понимаю. 
Но я думал, что хоть в лагере боль-
ше будет свободы. Иногда хочется по-
быть ребенком, а у нас - тех, кто по-
падает в спорт рано, - уже как будто 
нет детства.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

На мастер-классах директоров 
образовательных организаций, 
которые проходят в рамках кон-
курса на звание «Лучший руково-
дитель образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга», всегда 
много гостей, что вполне объяс-
нимо. Опыт работы своей школы 
директора презентуют в стенах 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования, поэтому для слуша-
телей-коллег это замечательная 
возможность ознакомиться с при-
мерами применения управленче-
ских технологий на практике. Тем 
более что среди таких технологий 
есть действительно успешные.

Например, директор школы 
№225 Адми ралтейского района 
Александр Федосеенко представил 
мастер-класс, на котором рассказал, 
как можно более эффективно ис-
пользовать потенциал проектной 
деятельности. Как заметил конкур-
сант, одна из основных задач школы 
- не допустить, чтобы учеба превра-
щалась в тяжкое испытание и череду 
вопросов, главный из которых: «За-
чем мне учиться?» Педагогический 
коллектив школы пришел к выводу, 
что решать любую проблему лучше 
вместе, объединив усилия в разново-
зрастных командах младших и стар-
ших учеников, а также их родителей. 
Под руководством учителей такие 
команды пытаются создать что-то 
полезное и интересное друг для дру-
га. Так появился общешкольный про-
ект «Учение с увлечением», который 
стал жизненным ориентиром шко-
лы. Проект реализуется второй год 
и уже доказал, что совместная рабо-
та приносит огромную пользу. Уче-
никам и учителям она дает возмож-
ность лучше понять свои силы и воз-
можности, попробовать себя в новом 
качестве. Работа в разновозрастной 
группе над одним проектом помо-
гает учиться быть убедительным и 
ценить время, ставить цели и дости-
гать их, уметь объективно оценивать 
результаты и готовить публичное 
выступление. За текущий год в рам-

ках проекта «Учение с увлечением» 
разновозрастные группы реализо-
вали пять интересных проектов, та-
ких как «Школьные годы чудесные», 
«Вода - это жизнь!», «Тайны Алексан-
дровского сада», «Карта памяти» и 
«Лаборатория развивающих игр». 
К слову, в последнем проекте при-
нимали участие первоклассники и 
десятиклассники. По словам Алек-
сандра Федосеенко, старшие ребята 
получили бесценный опыт общения 
с малышами, когда разрабатывали 
для них инструкции и проводили за-
нятия. Примечательно, что и для ма-
лышей участие в проекте оказалось 
очень полезным. Как отметили мно-
гие родители, дети стали самостоя-
тельными, начали более ответствен-
но относиться к выполнению домаш-
них заданий.

Директор лицея №344 Невского 
района Майя Шелюховская на сво-
ем мастер-классе ознакомила экс-
пертов, коллег и гостей с техноло-
гией фандрайзинга, которую шко-
ла научилась успешно применять. 
Прежде всего конкурсант поясни-
ла, что фандрайзинг - это деятель-
ность, знакомая многим руководи-
телям, поскольку она направлена 
на поиск ресурсов для решения кон-
кретных задач и конкретных проек-
тов. Чтобы результат этой деятель-
ности стал реальным, нужно четко 
знать, какие ресурсы нужны, к ко-
му необходимо обратиться и что 
попросить. И, разумеется, всю про-
деланную работу, а также итоги со-
трудничества с партнерами нужно 
осмыслить. Если обратиться к при-
меру лицея №344, то здесь задума-
лись о создании на базе школы цен-
тра технического и естественно-на-
учного образования.

Как пояснила Майя Шелюховская, 

педагоги проанализировали, кому 
могли бы быть интересны ресурсы 
школы. Оказалось, что таким заин-
тересованным партнером выступил 
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский универси-
тет информационных технологий, 
механики и оптики, более известный 
как Университет ИТМО. В результате 
взаимодействия в лицее появилась 
нанолаборатория, а сотрудники вуза 
стали обучать педагогов, обеспечили 
их методической литературой и т. д. 
Лицеисты старших классов теперь 
могут проходить учебную практи-
ку на базе университета, защищают 
там исследовательские проекты. Вуз 
от сотрудничества со школой полу-
чил мотивированного студента, ведь 
около 40% выпускников лицея про-
должают обучение в его стенах. Кро-

ме того, результатом применения 
технологии фандрайзинга в лицее 
№344 также стало увеличение чис-
ла детей, занимающихся в техниче-
ских и естественно-научных объеди-
нениях отделения дополнительного 
образования, причем сюда приходят 
не только лицеисты, но и ребята из 
других школ. Таким образом, при ми-
нимуме затрат получили максимум 
пользы.

О технологии коллективного на-
ставничества, которая эффективно 
работает в школе №368 с углублен-
ным изучением английского язы-
ка Фрунзенского района, рассказа-
ла директор образовательной орга-
низации Светлана Соколова. По ее 
словам, несмотря на то что у всех пе-
дагогов одинаковые компетенции, 
у кого-то что-то всегда получается 
лучше. Например, есть педагоги, у 
которых никогда не было конфлик-
тов с родителями, а есть те, у кого 
конфликты с родителями не ред-

кость. Тех, у кого что-то получается 
лучше, нужно отличать и отмечать, 
потому что такие мастера могут дать 
советы тем, у кого что-то получается 
хуже. Сначала «отмеченные» педа-
гоги просто давали консультации, а 
затем в школе пришли к выводу, что, 
даже если у человека хорошо разви-
та определенная компетенция, он 
все равно должен обучаться и расти. 
Так появилась мысль о необходимо-
сти создания группы наставников и 
определения их как признанных ли-
деров в каком-то направлении. Вна-
чале подобных мастеров было 3-4 
человека, сейчас же в школе №368 
работают около 10 наставников.

Как утверждает Светлана Соколо-
ва, наставника прикрепляют к любо-
му педагогу, приходящему в школу. 
Наставник рассказывает о существу-
ющих здесь традициях, укладе жиз-
ни, о межличностных отношениях и 
так далее. Поэтому новому педагогу 
легче обживаться в коллективе, ведь 
он все узнает из уст опытных коллег. 
Кроме того, наставничество не огра-
ничивается только адаптацией мо-
лодых или новых членов коллекти-
ва, но еще и касается профессиональ-
ных проблем. Опытные педагоги, ко-
торые проработали в школе не один 
десяток лет, могут получить помощь, 
например, при создании электрон-
ного образовательного ресурса. При 
этом наставников у педагога может 
быть несколько по разным направ-
лениям.

В рамках программы полифунк-
ционального наставничества в шко-
ле проводится серия мастер-классов, 
которые дают наставники, причем не 
только для своих подопечных, но и 
для других коллег. Скажем, если ну-
жен мастер-класс по выстраиванию 
работы с родителями, то его дает пе-
дагог, который хорошо работает с се-
мьей, знает приемы и методы, кото-
рые можно наиболее продуктивно 
использовать при этом. Если за на-
ставником закреплен наставляемый 
и это прописано в локальном акте, 
то по какому бы поводу педагог ни 
обратился к своему старшему това-
рищу, тот не может отказать, сказав, 
что ему некогда.

По мнению Светланы Соколовой, 
есть несколько важных значимых эф-
фектов от применения технологии 
коллективного наставничества. Так, 
в школе растет число педагогов, при-
нимающих участие в профессиональ-
ных конкурсах. И это позитивный по-
казатель, который говорит о том, что 
людям есть что показать и им хочет-
ся поделиться собственными наход-
ками. Кроме того, в школу стремятся 
прийти работать молодые педагоги. 
На сегодня их порядка 30%, и некото-
рые приезжают даже из других райо-
нов города. Коллективное наставни-
чество также позволяет выстроить 
в педагогическом коллективе более 
дружеские, более продуктивные от-
ношения и создать атмосферу взаи-
мопонимания и поддержки.

Управление

Поделись 
технологией своей
У всех директоров есть интересные решения  
профессиональных проблем

Строки 
из писем

Справка «УГ»

Конкурс на звание «Лучший руководитель образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга» проводится более 10 лет. Экспертами, кото-
рые определяют десятку лидеров, становятся победители прошлых 
конкурсов. Руководителей, признанных лучшими, насчитывается уже 
порядка 100 человек. Некоторые директора образовательных орга-
низаций являются неоднократными победителями данного конкурса.

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

12 июня 2001 года
«Лицензии во многих регионах стали 

требовать на каждый шаг, на каждый чих. 
И это понятно: за получение заветной бу-
мажки чиновник из заявителя может вы-
тянуть без особого труда дополнительные 
средства в свой хилый бюджет, а то и в лич-
ный карман.

В образовании процесс лицензирования 
тоже присутствует. Другое дело, нас часто 
обвиняли в том, что слишком легко полу-
чать документы на право ведения образо-
вательной деятельности. Может быть, лег-
че негосударственным учреждениям, у ко-
торых есть возможность «стимулировать» 
недобросовестного чиновника. Но если та-
кая возможность есть, значит, мы что-то 
недоработали сами в процессе лицензи-
рования. Поэтому назрел момент не отме-
нить эту процедуру вовсе, а упорядочить 
ее, сделать более прозрачной…» (Влади-
мир Филиппов, министр образования)

12 июня 1941 года
«За отказ выполнять решения аттестационных комиссий в Нижне-

Тагильском районе сняты с работы 14 учителей и 3 получили пред-
упреждение. По этим же причинам освобожден от работы ряд учи-
телей в других районах области. Облоно предупредил значительную 
часть учителей, не имеющих требуемого образования и пассивно 
относящихся к заочной учебе, что если они не начнут серьезно зани-
маться повышением квалификации, то будут сняты с работы». (По 
следам выступлений «Учительской газеты». «Нереализован-
ные обязательства»)

12 июня 1974 года
«Одесское производственное объединение предприятий чертеж-

ных и школьных принадлежностей закончило освоение двух новых 
видов для школ. Это новая классная доска, рабочее поле которой уве-
личено до 6 квадратных метров, одна из ее частей предназначена для 
применения наглядных пособий с магнитными вставками. Вторая 
новинка - скульп турный станок, с помощью которого будут обучать 
лепке школьников и дошкольников. Оба изделия демонстрировались 
на международной выставке в Москве и получили высокую оценку». 
(«Новинки для класса»)

Когда летать охота  
Лучший способ сделать детей хо-
рошими - сделать их счастливыми. 
Судя по всему,  москвичка Свет-
лана Викторовна Мамаева и  ее 
коллега Любовь Владимировна 
Лаврова  из Воронежской области 
знают, как это сделать. Жизнь их 
подопечных насыщена интерес-
ными делами и радостными от-
крытиями.  

Светлана  Мамаева, учитель-
дефектолог школы №1212, 
Москва: 

«Уже не первый год под моим ру-
ководством в рамках проекта «Книга 
- лучший друг» дошкольники созда-
ют рукописные книги. Недавно вме-
сте с педагогами М.Ю.Свеженцевой, 
С.Н.Татаровой  и Л.Н.Найденок  дети 
отправились в  страну Читландию. 
Побывали на литературной веранде 
«Эти самые старые книги». Некото-
рые малыши  принесли из дома лю-
бимые старые издания и рассказали 
о них. Интересно же  знать, что чита-
ли в детстве бабушки, дедушки, ро-
дители. А на другой литературной 
веранде - «Книги о войне» - дошколя-
та ознакомились с подвигами стар-
шего поколения. Вот  так у нас роди-
лась новая рукописная книга с рисун-
ками  «Счастливое детство».  Что же 
говорят о счастье дети?

«Счастье - когда все родные вме-
сте». Аня, 6 лет.

«Это когда нет войны.  Когда мож-
но отправиться в путешествие по Аф-
рике и подружиться со всеми». Ко-
ля, 6 лет.

«Это когда каждая семья имеет 
свой большой дом!» Василиса, 7 лет.

«Это отдых на природе в прекрас-
ных местах. Когда всем хорошо и ра-
достно, а еще хочется летать!» Свет-
лана, 6 лет.

«Это когда всей семьей отдыха-
ем. Путешествовать и узнавать не-
известное (подводный мир)». Миша, 
6 лет.

«Когда хочется петь, смеяться, лю-
боваться природой! Когда мы бере-
жем природу и всем хорошо». Настя, 
7 лет».

Любовь Лаврова, воспитатель  
детского сада «Сказка», 
Семилуки, Воронежская область:

 «Важный принцип нашей работы 
с родителями звучит так: «Впусти ро-
дителей в детский сад, доверяй им 
больше, и они с радостью будут про-
живать каждый день вместе с тобой». 
Общение с родителями, интерес к их 
опыту в воспитании детей, семей-
ным традициям, привлечение к со-
вместной работе дали свои результа-
ты. Была отработана  модель взаимо-
действия с семьей, в основе которой 
семейные творческие проекты. Так, 
долгосрочный проект «Живи, род-
ник традиций» объединил и сплотил 
людей разных поколений.  Много ра-
дости и детям, и взрослым подари-
ло участие в проекте «Маленькие от-
крытия в моей большой семье». Па-
пы и мамы делились на семейных 
посиделках своими секретами вос-
питания, рассказывали о традици-
ях, удивляли кулинарными рецепта-
ми. Благодаря  проекту «Наше насле-
дие» мы создали  свой мини-музей, 
где малыши могут ознакомиться  с 
историей города и  экспонатами бы-
та его жителей. Совместные экскур-
сии в ходе проекта «Город, в котором 
я живу», творческая работа  в рамках 
проектов «Играем вместе», «Школа 
старухи Шапокляк», «Мои пернатые 
друзья», «Экологическая тропа ДОУ»  
и многих других позволили ощутить 
себя единой командой». 

Стр. 11
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В театре «Планета друзей» всегда светит солнце

Театральная педагогика

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

Двенадцать пар глаз смотрят на 
меня вопросительно и доброже-
лательно, без капли насторожен-
ности.
  - К нам пришел корреспондент, 
- четко артикулируя, произносит 
режиссер театра «Планета дру-
зей» Егор Уланов. - Расскажем про 
себя, дети?

Труппа откликается с удовольстви-
ем. Почему-то начинают с возраста: 
21, 24, 35… Актеры станут старше, 
но не перестанут быть детьми. Они 
не обычные, а «солнечные»: ребята 
с синдромом Дауна. Уже не новички 
в искусстве: театр создан в 2015 году 
по инициативе Натальи Мишениной, 
директора омской региональной об-
щественной организации инвалидов 
«Планета друзей».

- Давайте вспомним поговорки, - 
предлагает режиссер. Егор Уланов - 
32-летний актер Омского драматиче-
ского театра, как пишут в прессе, «са-
мый харизматичный артист драмы». 
Режиссеров в театре вообще-то двое: 
Егор и его коллега Игорь Костин, не 
менее молодой и успешный, но сегод-
ня он занят в спектакле. В 2016 году 
Наталья Мишенина предложила мо-
лодым артистам попробовать себя в 
новом качестве, и первое время они 
сомневались.

- Страшно было очень, - вспомина-
ет Егор. - И это мягко сказано. Глав-
ное - страшно быть ненужным. Я не 
понимал, что мы можем дать ребя-
там. Мы же не педагоги, не дефекто-
логи. Но потом начали помаленьку, 
без требований, спокойно. И поняли, 
что можем быть вместе. Самое уди-
вительное - оказалось, что мне они 
дают, кажется, больше, чем я им. Учат 
нас многому. Например, не скрывать 
свои эмоции, не копить обиды, как 
мы это делаем обычно, чтобы потом 
их выплеснуть дома на родных. Не-
доволен? Ты это показал, все поняли, 

как-то изменили что-то, и мы идем 
дальше налегке. Ребята, вы на кого 
обижаетесь?

Ребята дружно пожимают плеча-
ми. Они не держат обид. Не потому 
что не помнят - театральная деятель-
ность подтверждает, что текст они за-
учивают без особых проблем. Просто 
им это не нужно: «солнечным» детям 
всегда светит солнце. Синдром Дауна 
изучается с 1866 года, и ученые ут-
верждают, что люди, им обладающие, 
медленнее развиваются, почти всег-
да отставая в физическом, умствен-
ном и психическом развитии от свер-
стников. Но главное, к чему пришла 
наука: «солнечные» дети получают 

очень ценный подарок от природы 
- прекрасные душевные качества. 
Они наделены неподдельной добро-
той, неспособностью отвечать злом 
на зло, а еще экстрасенсорной инту-
ицией. 

- Я поражаюсь их доброте и чутко-
сти, - восхищается Егор. - Удивитель-
но чувствуют нас с Игорем. Делаешь 
вид, что ты в хорошем настроении, 
ведь надо вести урок, и ребята не ви-
новаты, что у меня что-то пошло на-
перекосяк. А минут через десять за-
мечаешь, что они начинают хмурить-
ся и грустить. Сначала голову ломал, 
в чем дело. Потом понял - они «счи-
тывают» мою внутреннюю энергию, 
которая прикрыта маской приличия, 
бодрости. Не знаю, как они это дела-
ют, но их не обманешь. 

Артисты практически все старожи-
лы общественной организации, соз-
данной десять лет назад тремя ом-
скими семьями. Большинство педа-

гогов «выросли» из мам. По словам 
директора общества Натальи Мише-
ниной, они более терпимые и терпе-
ливые - понимают, что помочь себе 
и своему ребенку должен в первую 
очередь ты сам.

- Поначалу знакомые смотрели на 
меня с восторгом, будто я подвиг со-
вершаю. Глупости! Никакого подви-
га. Ребята играют лучше, чем мы с 
Игорем, - рассказывает Егор Уланов. 

- Они получают огромное удоволь-
ствие от игры в театре, понимаете? 
Если даже нам, профессионалам, ино-
гда нужно перешагивать через себя, 
вымучивать какую-то эмоцию, то у 
них все идет от души, от сердца. Мы 
ведь именно это и хотим показать - 
посмотрите, какие они свободные! 
Много «гастролируем». И не только 
по детсадам и школам. Не так давно 
были в Доме учителя, играли для пе-
дагогов и студентов педагогических 
специальностей. 

У ребят действительно насыщен-
ная жизнь. Три раза в неделю они 
приезжают в центр коррекции, раз-
вития, сопровождения и реабилита-

ции «Планета друзей». Это их работа, 
как они считают. Логопед, музыка, те-
атр, швейное, гончарное, столярное 
дело, рисование, мыловарение… Ос-
новное умение - быть самостоятель-
ным - тренируется на кухне: чайник, 
мойка, микроволновка, разделочные 
доски - все, как дома. С недавних пор 
у них появилось свое общежитие в 
рамках проекта «Сопровождаемая 
жизнь», реализуемого «Планетой» 
при поддержке мэрии и Министер-
ства труда и социального развития 
Омской области. Тут молодые люди 
с ментальными нарушениями стар-
ше 18 лет учатся самостоятельному 
проживанию без участия родителей: 
готовить себе еду, организовывать 
свободное время, убирать комнаты и 
договариваться друг с другом, чтобы 
при всем при этом оставаться друзья-
ми и добрыми соседями. Первые се-
меро - четыре юноши, три девушки 
- как раз артисты. Это сложившийся, 

сплоченный коллектив, которому хо-
рошо вместе. Они дружат вместе и по 
отдельности. И даже есть влюблен-
ная пара - Кристина и Саша. 19-лет-
няя Кристина - кокетка и умница, 
22-летний Саша Белов - молчаливый 
и серьезный. Он единственный омич 
с синдромом Дауна, у которого офи-
циально есть работа. Моет кабинеты 
центра, протирает пыль, носит мусор. 
Профессиональное образование де-

тям с синдромом Дауна недоступно. 
Есть училище, где можно выучиться 
на автослесаря, овощевода, штука-
тура-маляра, каменщика. Правда, ра-
ботать по специальности не удается. 
Одним потому, что тяжелый физиче-
ский труд людям с синдромом проти-
вопоказан, как и химические пары, - у 
большинства из них проблемы с серд-
цем. Других просто не берут на рабо-
ту, хотя люди они исполнительные и 
ответственные. 

- Они очень трудолюбивые, - гово-
рит Егор. - Например, проблемы у ак-
теров были с шипящими, потому что 
у людей с синдромом Дауна язык во-
все не больше, чем у остальных, как 

было принято когда-то считать, но 
меньше размером ротовая полость, 
поэтому и бывает затруднена арти-
куляция. Мы учитываем эту особен-
ность. Тренируемся на скороговор-
ках. Ну-ка, ребята, какие скороговор-
ки мы знаем?

Все немедленно начинают шипеть: 
«Шла Саша по шоссе и сосала сушку». 
Правда, получается не у всех отчетли-
во. Когда режиссеры подбирают роли, 
они учитывают в том числе и умение 
четко произносить слова. Но основ-
ное, конечно, желание ребят: роли 
распределяются почти сами собой. 
Спектаклей пока поставлено три - 
сказки «Двенадцать месяцев» и «Слон 
Хортон. История одного необычного 
слона» в двух частях. Слон Хортон, ко-
торого придумал добрый сказочник 
Доктор Сьюз, оказался очень близок 
ребятам. Его отличительная черта - 
доброта, как и у актеров «Планеты», 
и они щедро делятся ею с публикой.

- Главную роль Слона Хортона игра-
ет Саша Волгин. Первая часть спекта-
кля - это больше пантомима, вторая 
- слышны голоса. Юля - Кенгуру, Таня 
- Белочка, Артем, Саша и Юра игра-
ют охотников в первой части. Все раз-
ные, с характерами. Артем, например, 
охотник-мечтатель, хочет стать ар-
тистом…

Артем вскакивает: сейчас он все 
покажет. И показывает целую сцен-
ку из спектакля под одобрительны-
ми взглядами товарищей, которые 
терпеливо ждут своей очереди про-
демонстрировать таланты. Публика 
тоже приняла спектакль с восторгом 
- «Слон…» шел не только в детских са-
дах и школах, но и на малой сцене Ом-
ского драматического театра. Ребя-
та даже выезжали с ним в прошлом 
году на гастроли в Новосибирск, по-
здравляя с 15-летием дружественную 
общественную организацию «Даун 
Синдром».

- Иногда возникают грешные мыс-
ли: отдохнуть, бросить - работа в дра-
матическом театре занимает много 
времени, - признается Егор Уланов. - 
Но потом понимаю, что именно здесь, 
с ребятами, я как будто набираюсь 
сил. И потом они меняются! Артем 
стал лучше говорить, Зину я вообще 
не понимал. Это если говорить толь-
ко про внешние признаки. Что каса-
ется внутреннего… Если были когда-
то проблемы по поводу косых взгля-
дов, они давно их не замечают. У них 
другое мироощущение. Мы приез-
жаем на спектакль в село, к примеру, 
идем в клуб на глазах у публики. Нет, 
не идем, несем себя: мы артисты! А 
уж после спектакля - аплодисменты, 
цветы, конфеты… От конфет даже не-
множко устали, - смеется Егор.

На литературно-музыкальный 
концерт, который давали в Омском 
драматическом театре, Егор Уланов и 
Игорь Костин пригласили своих. Они 
хлопали больше и искреннее всех, 
восхищаясь своими наставниками. 
Дружно вышли на сцену с цветами…

Кажется, именно тогда у Егора и 
Игоря одновременно родилась идея: 
поставить сказку про Муми-троллей 
по книге финской писательницы Туве 
Янссон. Потому что это же про них: до-
верчивые фантастические существа, 
любящие весь мир и уверенные, что 
каждый должен быть собой, но никто 
не должен думать только о себе.

Каждый должен 
быть собой
Ради этого и существует театр «Планета друзей»

Строки 
из писем

За чудесами 
на природу
Вот и лето пришло. Есть возмож-
ность насладиться в полной мере 
всеми дарами этого прекрасно-
го времени года. И наши друзья - 
читатели «УГ» - не теряют време-
ни даром.

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

«С наступлением лета каждый 
раз испытываешь неописуемую ра-
дость. И хотя впереди еще рабочие 
дни, но есть особое чувство появив-
шейся свободы. Собрались всей шко-
лой отправиться на велосипедную 
экскурсию. Решение о поездке бы-
ло принято, после того как подвели 
итоги акции «Приведем в порядок 
свой школьный участок». Ребята всю 
весну добросовестно проводили тру-
довые десанты: убирали прошлогод-
нюю листву, обрезали кустарники, 
удобряли перегноем деревья, под-
беливали яблоньки, сажали цветы, 
украшали территорию новыми по-
делками. Все ученики были активны, 
никто не остался в стороне. Родите-
ли тоже принимали участие в благо-
устройстве школьного двора.

И вот теперь отправляемся в путь! 
После инструктажа, напутственно-
го слова, группа ребят со 2-го по 9-й 
класс (не поехали лишь те немногие, 
у кого нет велосипедов) отправилась 
в путь. Наша цель - уникальное озе-
ро. До него три километра. И вот мы у 
цели! Озеро Копа - это памятник при-
роды, оно занесено в Красную книгу 
Оренбургской области. Расположено в 
долине реки Джусы. Уникально озеро 
тем, что появилось в результате обра-
зования котловины. Питают его грун-
товые и снеговые воды. Здесь гнез-
дятся утки, чайки. Еще Копа - перева-
лочный пункт перелетных птиц. Осе-
нью и весной каких только птиц здесь 
не увидишь! В озере водится карась.

Ребята с восторгом наблюдали за 
парой лебедей, дикими утками, чай-
ками…

У них возникло много вопросов, 
а ответы они услышали от учителя 
Владимира Афанасьевича Грязнова. 
Он рассказал о происхождении озера, 
его растительности, обитателях. Воз-
вращались мы домой, полные впе-
чатлений».

Александр Прокопов, ветеран 
педагогического труда, Моздок, 
РСО - Алания:

«Места у нас красивейшие. Летом 
так и тянет в путешествие. Всякий 
раз открываю для себя новые места. 
Недалеко от нас есть город Прохлад-
ный, второй по величине в Кабарди-
но-Балкарии после Нальчика. А в вось-
ми километрах от него расположен 
поселок Янтарный. Находится в лесу, 
примечательно, что есть термальные 
воды, здесь построена водолечебни-
ца. Благодатное место. В речке Янтар-
ке водится много форели. Сам ловил. 
Впадает Янтарка в Малку, та - в Терек. 
Просторно на берегу журчащей Мал-
ки. Я всегда там собираю травы, гри-
бы. Растут еще здесь дикие яблони, 
барбарис, кизил, много орешника. Во-
круг тянутся ввысь дубы, каштаны, 
сосны. После знойного Моздока так 
легко здесь дышится! Просто пьешь 
этот ароматный воздух». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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«Эмоционально-образное мышле-
ние имеет генетическую «задан-
ность» и является функцией право-
полушарной стратегии головного 
мозга, отражающего мир в целом 
как интегральный «слепок» дей-
ствительности… на занятиях ис-
кусства связано с интегрирующей 
способностью видеть мир как це-
лое в конкретном многообразии 
индивидуальных черт.

Схема корреляции типов мышления
Целостное (интегрирующее) мыш-

ление формулирует различия и проб-
лемы таким образом, чтобы в процес-
се поиска решения можно было сосре-
доточиться на цели (чего требуется 
достичь)… Целостное мышление в ис-
следовательской деятельности осу-
ществляет функцию «сборки» позна-
ваемых фрагментов действительно-
сти как органического, а не механи-
ческого единства.

Иррациональное (в трактовке пси-
хоаналитической школы, бессозна-
тельное, интуитивное) мышление яв-
ляется эффективным каналом связи 
между глубинными слоями психики 
и сознательным уровнем восприятия 
и осмысления реальности. Оно лучше 
справляется с факторами неожидан-
ности и неопределенности в сложно 
структурированной действительно-
сти, способно по минимуму информа-
ции как бы «достраивать» целое:

- аналитическое мышление;
- критическое мышление;
- целостное мышление;
- креативное мышление;
- эвристическое мышление;
- исследовательское мышление;
- диалектическое мышление;
- эмоционально-образное мышле-

ние;
- иррациональное (интуитивное) 

мышление.
Опираясь на предшествующий 

опыт, бессознательное мышление вы-
страивает интуитивную стратегию 
поиска оптимального ответа…

Критическое мышление важно при 
осуществлении стратегии рациональ-
ного принятия решений. По содержа-
нию это сознательное, направленное 
мышление, обладающее функцией 
контроля. Последнее значимо в про-
цессе исследования, где каждое зве-
но исследуется и подвергается оцен-
ке с целью своевременного выявле-
ния ошибок.

Диалектическое мышление демон-
стрирует путь развития от тезиса к ан-
титезису и, если не обнаружено ошиб-
ки, к дальнейшему синтезу. Диалекти-
ческое мышление зиждется на фун-
даментальном философском законе 
единства и борьбы противоположно-
стей, приводя исследователя к осозна-
нию глубинных онтологических осно-
ваний познаваемой реальности.

Эвристическое мышление можно 
охарактеризовать как опытно-инту-
итивную стратегию исследователь-
ской деятельности. Оно основывается 
на интуитивных реакциях, связанных 
с предшествующим опытом, когда ре-
зультат исследования возникает в ви-
де готового ответа (продукта), часто 
неожиданно.

Креативное мышление является 
выражением глубоко мотивирован-
ного, активного, сознательного пути 
поиска решения поставленной или 
возникающей задачи с целью преоб-
разования действительности. Креа-
тивное мышление - это стратегия по-
стоянного поиска и созидания, в кото-
ром знания приобретаются как лич-
ностный смысл…

Интеграционные свойства иссле-
довательского мышления имеют 
свою собственную специфику ис-
следовательского метода обучения, 
включающего элементы иных мето-
дов обучения (проблемного, эври-
стического), что актуализирует тео-
ретическую разработку исследова-
тельских умений и навыков, являю-
щихся неотъемлемой частью иссле-
довательского мышления. В концеп-
ции международного образования 
исследовательское обучение высту-
пает одним из главных в педагоги-
ческом процессе, структурирующим 
его логику и оформляющим методи-
ку обучения.

Действия и педагогические функ-
ции учителя в структуре исследова-
тельской деятельности определяют-
ся задачами формирования исследо-
вательской мотивации, обеспечения 
знаниями, развития мышления, со-
вершенствованием мыслительных 
умений и навыков, организацией 
проблемно-исследовательской ситуа-
ции в учебном процессе (М.Г.Горбенко. 
Педагогические принципы формиро-
вания исследовательских умений и 
навыков на занятиях искусством в 
старших классах (из опыта россий-
ского и международного образова-
ния). Дис. на соиск. ученой степени к. 
п. н. М., 2006. Подготовлена под рук. 
Л.Г.Савенковой).

Обязательными условиями любой 
исследовательской работы являются:

- выделение темы исследования;
- обозначение цели и задачи иссле-

дования;
- раскрытие значимости исследо-

вания для исполнителя (исполните-
лей);

- составление плана исследования, 
пунктов наблюдения;

- результатом исследовательской 
работы должны быть обязательная 
теоретическая часть (актуальность, 
значимость, задачи, цели, предпола-
гаемая гипотеза исследования, раз-
работанность проблемы) и самостоя-
тельная творческая работа (описание, 
раскрытие наблюдаемого, реферат и 
выводы).

Музейная педагогика
Понятие «музейная педагогика» 

в последние годы часто встречается 
в образовании. (Одними из первых 
такую работу в практике музея ста-
ли развивать в Русском музее Санкт-
Петербурга под руководством д. п. н. 
Б.А.Столярова.) Музейная педагогика 
в первую очередь связана с включе-
нием детей в процесс общения с па-
мятниками культуры в их непосред-
ственной среде - музее, а не только по 
иллюстрациям, репродукциям, видео-
фильмам и др. Это вполне естествен-
но, так как искусство должно воспри-
ниматься только в его непосредствен-
ном окружении, чтобы можно было 
видеть не только сюжет, но и характер 
работы художника (как в музыке: важ-
но слышать живой инструмент, жи-
вой голос исполнителя). В этом смыс-
ле музей дает великолепную возмож-
ность осваивать и изучать произведе-
ния искусства, образцы истории, эт-
нографии в подлинниках.

В настоящее время уже не осталось 
таких регионов, в которых не было бы 
своего небольшого музея (изобрази-
тельного или народного искусства, эт-
нографического, исторического и др.). 
Работа с музеем в общеобразователь-
ной школе становится наиболее зна-
чимой, если она связана с региональ-
ными особенностями, традициями 
культуры конкретного региона. Знать 
историю региона, культурные тради-
ции, народное творчество и местных 
творцов в любом виде искусства пред-
ставляется самым главным в воспита-
нии гражданина. С опорой на близкое, 
узнаваемое искусство легче прийти к 
направлениям в искусстве, находить 
отголоски местного регионального 
искусства в огромном мире искусства 
разных стран и народов.

Важно предостеречь, чтобы зна-

комство с произведениями искус-
ства, находящимися в музее, не сво-
дилось лишь к экскурсионной рабо-
те. В первую очередь работа с музея-
ми предполагает подготовительную 
деятельность как для педагога, так и 
для учащихся. Необходимо нацелить 
(настроить) школьников на объект 
изучения и наблюдения. Во-вторых, 
необходима значительная работа по 
закреплению увиденного и услышан-
ного в процессе экскурсии. В-третьих, 
необходимо проводить систематиче-
скую работу с музеями.

При посещении музея желательно 
изучить небольшую, наиболее зна-
чимую для осваиваемого в школе ма-
териала, часть музейной экспозиции. 
Она будет лучше и продуктивнее ос-
воена детьми. Большие и длительные 
экскурсии утомляют школьников, 
рассеивают их внимание (дети могут 
обратить внимание не на те объекты, 
которые планировались педагогом).

Не следует расценивать посещение 
музея и как культурный отдых, пото-

му что работа с музеями - это часть 
освоения школьного курса. Работа с 
музеем должна органично входить в 
учебный процесс учителя и не превра-
щаться в развлечение или только об-
зорные экскурсии. В противном слу-
чае она будет расцениваться и самим 
педагогом, и детьми только лишь как 
выполнение плана (для «галочки»). 
Кроме посещения музеев важно так-
же вести активное сотрудничество с 
выставочными и концертными зала-
ми, консерваториями, театрами, ки-
нотеатрами, этнографическими му-
зеями.

Подготовительная работа предпо-
лагает прежде всего предваритель-
ное знакомство педагога с музейны-
ми экспонатами того музея, куда он 
предполагает сводить учащихся. По-
сле этого необходимо подготовить 
школьников к предстоящей экскур-
сии. В этом случае совершенно недо-
статочно только провести, например, 
предварительную беседу. Работа с му-
зеем должна быть закономерной ча-
стью изучаемого материала. Подго-
товительную работу желательно про-
водить ненавязчиво, не специально в 
процессе уроков по своему предмету.

Особенно полезными являются 
проведенные заблаговременно са-
мостоятельные исследовательские 
работы учащихся, тематику которых 
педагог подготовил по спланирован-
ной теме экскурсии. Такая работа по-
зволит вызвать у школьников наи-
больший интерес к предстоящей экс-
курсии. Во время экскурсии они будут 
более внимательны, для них станут 
открытием некоторые детали изу-
ченного ранее материала, они уви-
дят подтверждение или опроверже-
ние того материала, который почерп-
нули из других источников (книг, те-
левидения, компьютера, кино и др.). 
Вполне естественно, что во время экс-
курсии возникнет масса вопросов к 
экскурсоводу. Это также расценива-
ется как положительный факт - заин-
тересованное отношение учащихся к 
предлагаемому материалу.

Непосредственно экскурсия. Про-
цесс организации и проведения са-
мой экскурсии, как уже указывалось 
выше, должен быть тщательно раз-
работан. Важно договориться с экс-
курсоводом о теме экскурсии, обра-
тить его внимание на важные для вас 
сведения и объекты. Необходимо от-
метить закономерный факт того, что 
музеи заинтересованы в подобного 
рода замечаниях, так как это позво-
ляет им ориентироваться и вести экс-

курсию в нужном для вас направле-
нии. Современные музеи часто соз-
дают свои специальные отделы по 
работе со школами, поэтому они хо-
рошо осведомлены о специфике воз-
раста, интересах школьников, знают 
школьные программы по гуманитар-
ным дисциплинам и свободно ори-
ентируются в них, вносят в процесс 
экскурсионной работы свои допол-
нения и интересные сведения. Часто 
в музеях разработаны свои сценарии 
экскурсий, театрализованные пред-
ставления. Такая практика работы со 
школами сложилась, например, в Мо-
скве: в Музее «Зарядье», в Пушкин-
ском музее (литературном), в Госу-
дарственной Третьяковской галерее, 
Музее изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина; в Санкт-Петербурге: в 
Государственном Русском музее, Эр-
митаже и др. Поэтому, чтобы плани-
ровать экскурсии, важно знать, что, 
как и в каком виде будет представ-
лено детям. Если педагогом заранее 
спланированы объекты наблюдения, 

а детям предварительно предложены 
специальные вопросы и задания, то 
процесс экскурсии будет проходить 
более заинтересованно со стороны 
учащихся. Они не станут отвлекаться 
на постороннее и будут более внима-
тельно следить за экскурсоводом и 
его рассказом. Желательно перед на-
чалом экскурсии посвятить школь-
ников в планы дальнейшей работы 
по материалам экскурсии, это также 
сконцентрирует внимание детей на 
нужном материале.

Закрепление материала. Этот этап 
работы является логическим продол-
жением проведенного занятия в му-
зее. Закрепление материала должно 
проходить как после каждого посеще-
ния музея, так и после проведения се-
рии (цикла) экскурсий по одной те-
ме. В качестве завершения экскурсии 
можно рассматривать следующие ви-
ды работы: беседу, творческие работы 
по материалу экскурсий (сочинения, 
сценарии, поэтические произведения, 
рисунки, проектная деятельность, 
диспуты, обсуждения, урок-путеше-
ствие или цикл уроков - путешествий 
(заочных) по этой теме, художествен-
ное событие).

Подводя итог, следует сказать, что 
музейная педагогика предполагает 
приобщение детей к прекрасному, к 
живому восприятию произведений 
искусства. Освоение искусства деть-
ми не столько связано с накоплени-
ем суммы знаний или практических 
умений, сколько направлено на вос-
питание духовных потребностей и 
интересов детей, детских эстетиче-
ских переживаний и нравственных 
помыслов, на развитие индивиду-
альных творческих способностей ре-
бенка и формирование первых воз-
вышенных представлений о художе-
ственной культуре.

 Действие, радость, увлечение, 
желание участвовать в общем деле.

 Освоение живого искусства.
 Изучение разнообразных сторон 

жизни окружающего мира.
 Региональный компонент.
 Сенсорное насыщение детских 

представлений и действий, богатство 
чувств и ощущений.

 Разные стороны искусства.
Педагогическая цель музейной пе-

дагогики связана с развитием способ-
ностей к эмоционально-чувственно-
му восприятию окружающего мира 
природы и произведений искусства; 
развитием умения переносить в свои 
художественные образы впечатления 
от увиденного в природе, в музее, в 

окружающей жизни; формировани-
ем представлений о различных ви-
дах искусства (изобразительного, де-
коративно-прикладного, архитекту-
ры, дизайна, музыки, поэзии, художе-
ственной литературы, театра, танца) 
и их существовании в жизни челове-
ка; овладением умениями правиль-
но вести себя в музее, поддерживать 
разговор об искусстве сообразно воз-
растным и психическим особенно-
стям дошкольного возраста; воспи-
танием эмоциональной и эстетиче-
ской отзывчивости к явлениям при-
роды, культуры, искусства; формиро-
ванием нравственных и эстетических 
чувств: любви к народному искусству, 
окружающей природе, к произведени-
ям искусства, к культуре разных стран 
и народов.

Интегрированная разминка 
(автор Л.Г.Савенкова)

Технология интегрированной раз-
минки опирается на способности 
учащихся применять знания из раз-

личных областей, умение использо-
вать художественно-выразительные 
средства разных видов искусства и 
знаний об искусстве в решении кон-
кретной творческой задачи. Данная 
технология на первых порах может 
занимать целый урок; позднее, когда 
дети ее усвоят, - значительно мень-
ше времени. Ее тема может быть на-
правлена на закрепление пройден-
ного материала или, наоборот, пред-
полагает подготовку к восприятию 
новых знаний. Изначально она долж-
на опираться на работу и логическо-
го, и эмоционально-образного мыш-
ления.

Поэтапно технология выстраивает-
ся следующим образом.

Вначале учителем задается тема 
разминки, связанная с изучаемой 
проблемой (например, «Направления 
в искусстве и развитие науки в XVIII 
веке»; «Выразительные средства му-
зыки и изобразительного искусства: 
общее и различие», «Бах - время - веч-
ные темы в искусстве», «Простран-
ство в искусстве: музыка, поэзия, изо-
бразительное искусство, архитекту-
ра», «Ритм в сказке и музыкальном 
фольклоре» и другие в зависимости 
от возраста, изучаемого раздела про-
граммы).

Примечание: если предполагается 
работа в малых группах, то весь класс 
делится на небольшие группы по 3-5 
человек (группы лучше формировать 
не по желанию, а по случаю, то есть 
разделить класс, например, на крас-
ный, желтый, синий, зеленый, фио-
летовый, белый, оранжевый, корич-
невый цвета и соединить учащихся в 
группы по цветовому признаку, такое 
объединение в группы учит учащихся 
грамотно общаться со всеми детьми в 
классе, а не по предпочтению).

Далее работа развивается по прин-
ципу сонатной формы музыкально-
го произведения и состоит из этапов.

I этап. Экспозиция. Каждая группа 
(или каждый ученик, если работа бу-
дет вестись индивидуально каждым 
учеником в классе) вслух предлагает 
свое раскрытие сюжета (темы) с мак-
симальным привлечением знаний из 
различных областей наук и искусства 
(«Главная партия»).

Примечание: повторы сюжетных 
линий не разрешаются. При возник-
новении такового предлагается бы-
стро заменить логику своего сюжета 
и изложить новую версию. Все уча-
щиеся класса внимательно следят за 
линями развития сюжетов всех групп 
(учащихся).

Танец
Педагогические приемы интегрированного

Окончание. Начало в №21-23

Любовь САВЕНКОВА, доктор 
педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института художественного 
образования и культурологии 
Российской академии образования; 
Татьяна СУХОВА; Елена КАБКОВА
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Образовательные технологии

II этап. Разработка. После прослу-
шивания всех сюжетных линий про-
исходят проработка и коррекция 
своих тем (сюжетов) в каждой груп-
пе (каждого участника) и их разви-
тие до кульминации (по принципу вы-
страивания сюжета в театре, романе, 
симфонии) с учетом «побочной пар-
тии» (других видов искусства, данных 
науки, различного рода информации, 
высказываний участников «игры»).

III этап. Реприза. Продолжение раз-
вития сюжета (линии размышлений).

IV этап. Подведение итогов. Выслу-
шиваются мнения всех групп (участ-
ников) по работе каждой группы (ми-
нусы и плюсы в развитии темы, ошиб-
ки, оригинальность). Оценивание ра-
боты всех групп (каждая группа вы-
ставляет свою отметку по 10-балль-
ной шкале с обоснованием по четы-
рем параметрам: оригинальность, ло-
гика развития сюжета, применение 
знаний из других предметов, умение 
грамотно обосновать свою точку зре-
ния).

V этап. Озвучивание отметок с обо-
снованием, если есть совпадения в 
оценке, то их выставляют всем участ-
никам группы, в случае несовпадения 
мнений все решается коллективно, и 
отметка выставляется в журнал.

Учителем может быть выбрана и 
другая схема проведения размин-
ки, например, можно взять за осно-
ву правила какой-то игры (шашки, 
лапта, домино, прятки, пятнашки, 
классики и др.), в этом случае учите-
лю заранее нужно выделить для себя 
последовательность предлагаемых 
форм работы, чтобы без труда объяс-
нить их учащимся, а лучше записать 
на доске или специально изготовлен-
ном плакате.

Развитие художественно-
образного мышления (автор 
Л.Г.Савенкова)

Поскольку каждый человек, как до-
казывают ученые, 85% информации 
об окружающем мире получает через 
зрение, формирование способности 
визуального символического мыш-
ления, в основе которого лежит ху-
дожественный образ, очень важно в 
обучении на занятиях искусством, и 
в первую очередь изобразительным 
искусством.

Данная технология ориентирована 
на формирование у обучающихся об-
разного символического мышления 
(Б.П.Юсова считала, что высшей сте-
пенью выражения человека в твор-
честве являются символы - обобщен-
ные знаки, а также образы (в основ-
ном зрительные), понятия (слово), 
чувства, действия). Для того чтобы 
процесс формирования символиче-
ского мышления проходил естествен-
но, желательно, чтобы он проходил 
поэтапно:

1) от действия (со словами, образа-
ми, формами, красками, звуками, сю-
жетом и др.);

2) через эмоционально-чувствен-
ную сферу (на основе впечатлений, 
сравнений, интуиции, слушания, дви-
жения и др.);

3) посредством осмысления поня-
тий (информации, знаний, памяти, 
мышления, логики);

4) на базе сформированного в ре-
зультате проделанной работы худо-
жественного образа - создание свое-
го символического изображения по 
теме, предложенной для размышле-
ний.

Ведущий (учитель, ученик, др.) 
предлагает учащимся свой знак (сим-
волическое изображение), в нем зало-

жена определенная мысль, тема, ко-
торую учащиеся должны распознать 
(логически сформулировать, опреде-
лить, угадать).

Примечание: каждый работает 
самостоятельно (один или группа), 
вслух для всей аудитории догадка не 
произносится. Далее работа идет ин-
дивидуально или в малых группах 
следующим образом:

- в ответ на предложенный веду-
щим знак учащиеся (индивидуаль-
но или в группе - по договоренности) 
создают свой знак, продолжая логику 
мышления ведущего (так, как поняли 
мысль ведущего);

- готовыми знаками учащиеся (или 
группы) обмениваются друг с другом, 
пытаясь угадать мысли и логику раз-
мышления создателей знака, и пишут 
свои комментарии;

- все знаки-символы переходят по 
кругу от одной группы к другой (от 
одного ученика к другому), и каждая 
группа пишет свои комментарии. Так 
происходит до тех пор, пока каждый 

не получит свой знак-символ с пояс-
нениями учащихся обратно;

- корректируется самостоятельная 
первоначальная версия с учетом всех 
комментариев (уточняется изображе-
ние символа);

- тема уточняется с темой ведущего.
Одним из вариантов работы по дан-

ной технологии может быть создание 
графического символического сло-
варя настроений (впечатлений, вку-
сов, глаголов, прилагательных и др.). 
Слово-знак (например, печаль, торже-
ство, трагедия, слезливость, радость, 
восторг, волнение, усталость, стыд-

ливость, наглость, безжалостность, 
злость) - работа в технике графики 
или аппликации на небольших оди-
наковых форматах.

Игра-фантазия «Я в измененных 
обстоятельствах» по мотивам 
книги Г.Гессе «Игра в бисер» 
(автор Л.Г.Савенкова)

Стилистическое упражнение, сочи-
нение-жизнеописание - автобиогра-
фическое изложение вымышленного 
текста, в основе которого лежит пере-
несение автора (себя или себя с кем-
то) в любое прошлое время (истори-
ческую эпоху, исторический период), 
в конкретную страну, город, полити-

ческую обстановку, общество. То есть 
попытка представить собственное 
«я» в измененной ситуации и окру-
жении.

Условия описания:
- перенестись в обстановку, культу-

ру, духовный климат эпохи;
- придумать себе в ней соответству-

ющую жизнь;
- выбрать профессию, которой бы 

смог заниматься в этот исторический 
период;

- описать стиль своей жизни: дом, 
обстановку, в которой бы жил, одеж-
ду, привычки, нравы;

- описание себя в реально существу-
ющей местности, городе, стране.

Желательно, чтобы стиль изложе-
ния описания соответствовал перио-
ду истории, духу времени.

Данная работа требует знаний того 
исторического периода, о котором бу-
дет идти речь (архитектура, одежда, 
нравы, привычки народа, культурные 
традиции, отношение к религии, раз-
витие науки и искусства, выдающиеся 

деятели, художники, писатели, компо-
зиторы, философы и др.).

Для большей убедительности рас-
сказа желательно дать какой-то кон-
кретный сюжет из жизни.

По аналогии можно предложить та-
кую же работу, но не в прошлом, а в 
будущем, например на 10, 20, 100 лет 
вперед. Условия те же: выбор страны, 
архитектура, одежда, нравы, привыч-
ки народа, культурные традиции, от-
ношение к религии, развитие науки 
и искусства, выдающиеся деятели, 
художники, писатели, композиторы, 
философы и др. (образ мыслей, сфе-

ры деятельности, жизнь в обществе, 
интересы).

Такая работа возможна на уроках 
литературы, мировой художествен-
ной культуры, истории, географии 
по темам, созвучным изучаемому пе-
риоду, направлению или стилю в ис-
кусстве.

Игра - фасилитированная 
дискуссия (автор Л.Г.Савенкова)

Данная технология развития инте-
грированного полихудожественого 
мышления рассматривается как ва-
риант проведения игры-дискуссии, 
она рассчитана на учащихся средней 
и старшей школы. Включение такой 

технологии в начальной школе тре-
бует коррекции ее структуры. Пред-
полагается использовать на уроках 
мировой художественной культуры, 
на занятиях музыкой, изобразитель-
ным искусством, театральной дея-
тельностью.

Фасилитатором в данной техноло-
гии выступают учитель или два учи-
теля, которые ведут дискуссию. На-
водящими вопросами, комментари-
ями, рассуждениями они стараются 
создать непринужденную атмосфе-
ру обсуждения, в процессе которого 
учитываются все мнения (которые 
ни в коем случае не оцениваются ни 
учителем, ни учащимися) - все в рав-
ных условиях. Для наибольшей убе-
дительности и учителю, и учащимся 
желательно приводить примеры му-
зыкальных отрывков, интернет-ил-
люстраций, фрагменты видеозапи-
сей, картин, творческих работ детей 
и др. Главное, чтобы в данной игре 
каждый почувствовал себя участ-
ником события, соавтором коллек-
тивного открытия. Ведущему нуж-
но стараться «вытащить на арену» 
каждого, поддержать его, выделить 
его взгляд из общего разговора (не 
насмехаясь, находя оригинальное, 
полезное, индивидуальное, необыч-
ное). Для тех участников игры, ко-
торые никак не идут на открытый 
разговор, надо стараться находить 
другие варианты участия, напри-
мер, изобразить что-то на рисунке, 
рассчитать математически какие-то 
данные, собрать ответы (если тако-
вые письменные работы предпола-
гались), записать мнения участни-
ков, разложить их по темам, помочь 
в демонстрации иллюстрированного 
материала, показе фильма, показе ак-
терских зарисовок и многое другое. 
Для наибольшего азарта в размыш-
лениях желательно, чтобы один ве-
дущий вел одну логику рассуждений 
(например, положительные стороны 
проблемы), а другой утверждал об-
ратное, тем самым создавая остроту 
дискуссии.

Технология игры-дискуссии вы-
строена с опорой на следующие по-
зиции.

В процессе дискуссии в размышле-
ниях по заданной теме использование 
знаний из разных видов искусства из 
различных источников информации 
с опорой на конкретный период исто-
рии и рассматриваемую ситуацию.

Содержание и тематика должны 
быть привязаны к изучаемой теме 
по предмету и созвучны с направле-
ниями других предметов гуманитар-
но-художественного цикла (музыка, 
изобразительное искусство, литера-
тура, история и др.). Это предполагает 
согласованную деятельность между 

педагогами, работающими с одними 
и теми же учащимися (в параллели).

1. Цель и задачи, на которые на-
правлено обучение, также должны 
быть скорректированы между учи-
телями. Отсюда вытекает, что тема 
должна быть сформулирована таким 
образом, чтобы она была интересна 
разным педагогам.

2. Тема игры-дискуссии объявляет-
ся за несколько дней до проведения 
всем участникам, чтобы каждый мог 
подготовиться к обсуждению.

3. Самое главное, чтобы к данной 
работе подготовились и фасилита-
торы (ведущие учителя или другие 
взрослые, например родители, спе-
циалисты по рассматриваемой проб-
леме): подготовили необходимый ил-
люстративный материал, заготовили 
оригинальные вопросы, реплики, ци-
таты великих и не очень, в том чис-
ле участников игры, учителей шко-
лы и др.

4. В процессе решения проблемы 
необходимо так строить обсуждение, 
чтобы участники дискуссии макси-
мально включались в работу: инту-
иция, память, воображение, ассоци-
ации, восприятие, мышление. Для 
этого важно, чтобы разговор велся 
на языке искусства, то есть чтобы 
учащиеся могли свободно опериро-
вать такими словами и понятиями 
в искусстве, как «художественный 
образ», «мелодика произведения», 
«ритм», «динамика», «форма», «струк-
тура», «пространство», «композиция», 
«цвет», «тональность», «выразитель-
ные средства искусства».

5. Важно поощрять разнообразие 
комбинаций в объяснении и разъяс-
нении своего мнения, своего пред-
ставления проблемы; предложение 
своих вариаций решения заданной 
темы. При этом надо следить за тем, 
чтобы в предложениях, высказыва-
ниях были логика и динамика после-
довательного развертывания сюжет-
ной линии.

6. В результате коллективного об-
щения (своеобразного мозгового 
штурма) важно, чтобы были сдела-
ны выводы и предложены темы для 
дальнейшего размышления вслух; 
выбраны темы для самостоятельно-
го исследования в данном направле-
нии или созвучным темам; выделе-
ны темы и предложены программы 
работы в данном контексте на буду-
щее; запланированы фасилитирован-
ные дискуссии по смежным областям 
знаний.

7. После проведения серии таких 
игр, темы которых были созвучны и 
вырастали одна из другой, проводит-
ся «Художественное событие» (техно-
логию такого художественного собы-
тия см. выше).

Примерные темы для обсужде-
ния: «А.С.Пушкин. «Моцарт и Салье-
ри: идейное содержание», «Ритмы в 
сказках, песнях, танцах - общее и раз-
личие», «Сонатная форма музыкаль-
ного произведения и ее прототипы 
в литературе», «Символика в живо-
писи, музыке, театре XVI века», «Кан-
динский и Скрябин - общее и раз-
личие», «К.Малевич, В.Кандинский, 
В.Татлин, А.Родченко - общее во взгля-
дах и творчестве», «Созвучные моти-
вы в музыке, кино, в театре», «Синтез 
искусств в театре и в кино - общее и 
различие», «Тема любви в творчестве 
художников, музыкантов, поэтов в 
XVIII и XXI веках: что объединяет, что 
потеряно», «Сказка сказок в мульти-
пликации - фильмы вечности - поче-
му?», «Временное искусство и искус-
ство вне времени», «Лики настроений 
в искусстве, его влияние на мирозда-
ние», «Что было бы или чего не было 
бы, если б не было искусства», «Как и 
что нужно сделать, чтобы искусство в 
жизни школы стало главным, и нужно 
ли это?», «Нужно ли искусство в шко-
ле, чему учит искусство, почему оно 
не оценено в системе образования?», 
«Чему я буду учить своего ребенка?», 
«Школа будущего: с искусством или 
вне его?» и др.

дракона
обучения в педагогике искусства
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Виктор ЛИХОНОСОВ

Я так думаю

Продолжение. Начало в №15-21, 23

Лев АЙЗЕРМАН

Окончание следует

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

Вспомните знаменитую сцену из «Братьев 
Карамазовых» Достоевского: «Видите, чему 
я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв 
одного заграничного немца, жившего в Рос-
сии, об нашей теперешней учащейся моло-
дежи. «Покажите вы, - он пишет, - русскому 
школьнику карту звездного неба, о которой 
он до сих пор не имел никакого понятия, и 
он завтра же возвратит вам эту карту по-
правленной». Никаких знаний и беззавет-
ное самомнение - вот что хотел сказать не-
мец про русского школьника».

Можно понять это и так. А можно и так, как 
воспринял Коля: «Ах, это ведь совершенно вер-
но… Самомнение - это пусть, это от молодости. 
Это исправится, если только надо, чтобы это 
исправилось, но зато и независимый дух, с са-
мого не чуть ли детства, зато смелость мысли 
и убеждения…»

Да, все это крайность мнений. Но с ней нуж-
но разговаривать, спорить с ней, уважая эту са-
мостоятельность, даже если она и бывает лож-
ной. Нельзя только надевать на нее намордник.

И вот это «племя младое, незнакомое» (Пуш-
кин) приходит в 10-й класс. И первое же произ-
ведение - «Гроза» Островского. Великая тра-
гедия. Но как ее вгоняют в прокрустово ложе 
школьных догматов! Почти сто шестьдесят лет 
назад драматург написал эту пьесу. И молодой 
яркий критик Добролюбов написал статью о 
ней, сопрягая ее с той, того времени жизнью, 
как он ее тогда понимал. И назвал Катерину 
«лучом света в темном царстве». И сколько се-
бя помню, на уроках в учебниках, в темах со-
чинений, в билетах для устного экзамена, в 
ЕГЭ так и прожила она долгую, долгую жизнь 
этим самым лучом света в темном царстве. Хо-
тя большинство, если не все, учеников нынеш-
них, да и прошлых, ее такой уже не считают да 
и вообще по-настоящему не понимают.

И так же долгие десятилетия Марфу Игна-
тьевну Кабанову числят по ведомству само-
дуров. У меня есть изданный еще до войны в 
1939 году альбом «Мастера советского театра 
в пьесах А.Н.Островского. Зарисовки Вадима 
Руднева. Текст С.Н.Дурылина».

Там в спектакле Художественного театра 
представлена Фаина Васильевна Шевченко. 
Она играла Кабанову как «властную омертви-
тельницу жизни». В ней «жестокость той ску-
пой и сухой старости, мнящей себя мудростью, 
которая отравляла своим трупным ядом мо-
лодые побеги в жизни, в мысли, в науке, в ис-
кусстве».

Сам я в Малом театре в 1961 году видел в ро-
ли Кабановой Веру Николаевну Пашенную. Од-
ну ее только и помню из этого спектакля. Она 
не кричала, говорила сдержанно, часто просто 
тихо, даже, казалось, ласково, но от этого ста-
новилось еще страшнее.

Шевченко было 46 лет, когда она играла Ка-
банову, Пашенной - 79. Но обе они играли ста-
рух. Шевченко опиралась на палку. Какие ста-
рухи! При таких молодых детях Кабановой мак-
симум 40 с чем-то. Но нужно было разоблачить 
темное царство и поэтизировать близкие нам 
лучи света.

А в 1998 году я видел спектакль по пьесе 
Островского «Гроза» в Московском театре юно-
го зрителя, поставленный Генриэттой Янов-
ской. Кабанову играла Эра Зиганшина. Цити-
рую отзывы о ее игре по буклету:

«Никто еще не видел Кабанихи с такими тро-
гательно-голубыми глазами, как у Эры Зиган-
шиной, со взглядом, полным ужаса и предви-

дения. Она русский король Лир, ужаснувшийся 
миру, который вдруг перестал подчиняться ве-
ковым и справедливым законам. Она пытается 
своими силами вправить суставы вселенной».

«Зиганшина играет в Кабанихе не силу, но 
слабость, не властность, а, скорее, женскую рев-
ность».

А я знаю, что Ролан Быков мечтал поставить 
«Грозу» с Нонной Мордюковой в этой трагиче-
ской роли.

Можете себе представить, что ждет нашего 
с вами ученика, может быть, вашего сына или 
дочь, если что-либо такое они изобразят в со-
чинении на экзамене. Скажем, в итоговом со-
чинении на тему об отцах и детях, которая од-
нажды действительно им была предложена.

Увы, увы, нашу насквозь современную, по 
моему убеждению, классику школа не без по-
мощи методики сплошь и рядом архаизирует 
и не приближает к современному ученику, а от-
даляет. Хотелось бы посмотреть сотни и тыся-
чи конспектов уроков, которые сегодня пред-
ставлены учителям Москвы и страны, по всем 
темам всех предметов и классов в электрон-
ном виде, чтобы облегчить их тяжелую жизнь 
и избавить от собственных раздумий. Но мне 
они недоступны, у меня к ним нет доступа, как 
будто это данные то ли внешней разведки, то 
ли оборонных КБ.

Добавьте к этому десятки повторений одних 
и тех же заданий к ЕГЭ по русскому языку. Или 
чуть ли не еженедельное писание возможных 
тем сочинений при подготовке к итоговым со-
чинениям, и вы поймете, почему слишком ча-
сто живой интерес уходит из школы, а мертвя-
щая скука отвращает от нее.

19 августа 2017 года я посмотрел в Интер-
нете ролик с записью схватки (рэп-батла) Ок-
симирона и Гнойного. Потом я прочту в статье 
Андрея Архангельского, что от этого поединка 
отталкивает «бытовой, обыкновенный, деше-
вый шовинизм». Потом Дмитрий Быков ска-
жет, что в этой схватке главное не стремление к 
пониманию, к истине, а желание обгадить друг 
друга. Быков сошлется на идеальный пример 
- «Певцов» Тургенева. Я много раз проводил 
урок по этому рассказу и хорошо понимаю, на-
сколько удачно это противопоставление.

Все это так. Убежден, что все это наносное 
скоро уйдет. Уже уходит. Но вот в чем дело. До 
меня этот ролик посмотрели 14408617 чело-
век. Бесспорно, в их числе многие наши учени-
ки. Что могло их привлечь? Думаю, что прежде 
всего сам пафос спора, соревнования, полеми-
ки, эмоциональный накал, эрудиция, начитан-
ность, то есть все то, что так нечасто бывает на 
наших уроках. Еще раз напоминаю. Они при-
дут на ЕГЭ по русскому языку, где их спросят, 
согласны или не согласны они с прочитанным 
текстом. А они знают заранее, что нужно ска-
зать, что согласны. Вот этот пафос несогласия и 
привлекает. Что абсолютно не исключает, что, 
когда они будут писать о «Горе от ума», они за-
клеймят Молчалина с его «В мои лета не долж-
но сметь свои суждения иметь».

Нет, такой рэп не страшен. А вот если, не дай 
Бог, конечно, школа отвратит пусть даже не-
многих от себя задалбливанием одних и тех же 
пошлых сентенций, натаскиванием на готовые 
ответы, запоминанием того, что в сочинении 
про совесть нужно сказать то-то и то-то, а в со-
чинении по патриотизму то-то и то-то и приве-
сти такие-то и такие-то примеры, вот тогда, ес-
ли хоть кто-то из них заголосит «Спасите наши 
души, мы гибнем от удушья», вот тогда будет 
страшно. Потому что тогда объявятся импорт-
ные крысоловы со своими льстивыми манящи-
ми дудочками (а ведь как хочется свеженького, 
острого, вкусненького!), искусят и уведут на-

ших учеников. Или доморощенные отечествен-
ные бесы, тоже льстя, обвораживая, соблазняя, 
уведут от нас наших дорогих учеников.

Вот почему так важно уметь хорошо ориен-
тироваться на местности и знать, где, что и как 
все происходит. Знать, что в мире образования, 
воспитания есть два полюса.

Один из них предельно точно определен 
Пушкиным. Сейчас часто вспоминают пуш-
кинский лицей. Да, лицеисты получили пре-
красное образование, но лицей был для них не 
только «сенью наук».

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Как видите, Пушкин благодарит своего учи-

теля не за «глубокие и прочные знания», как 
благодарили в советской школе, не за хоро-
шие результаты сертификата, как благодарят 
сегодня. Здесь другая система координат, дру-
гое исчисление ценностей.

«Создал нас», «воспитал наш пламень», «чи-
стая лампада возжена». И в этом «краеуголь-
ный камень».

Мы выслушали ученика, лицеиста, воспи-
танника. Теперь слово учителю, воспитателю, 
Педагогу.

Первоначальный проект лицея предназна-
чался для воспитания младших братьев Алек-
сандра I - Николая и Михаила в компании с 15 
мальчиками. С этим не согласилась вдовству-
ющая императрица-мать. Потом за воспитание 
сына Николая I по настоянию императрицы от-
вечал Василий Андреевич Жуковский, который 
и разработал программу воспитания и обуче-
ния будущего царя-реформатора Александра II. 
А когда сыну Александра II Николаю исполни-
лось 16 лет, императрица Мария Александров-
на обратилась за помощью к Константину Дми-
триевичу Ушинскому. Он написал лично Марии 
Александровне четыре письма о воспитании 
наследника русского престола. Никогда ниче-
го подобного я не читал. Но ограничусь лишь 
несколькими выписками.

«Шестнадцатилетний возраст именно то 
время, когда начинает формироваться в чело-
веке убеждение… Только теперь настает пора 
воспитания идеи, мысли, таинственная форма-
ция взглядов на жизнь и убеждений… Юность… 
не любит ходить на помочах. Здесь уже возмож-
ны только свободные убеждения, овладеваю-
щие мыслью, пленяющие воображение и пото-
му уже проникающие в сердце и характер… Тут 
незачем прикрывать и полузакрывать всякие 
опасные места жизни, а, напротив, надобно от-
крывать их и показывать в таком виде, в каком 
они действительно существуют…

Идти вперед необходимо, необходимо не 
только потому, что ход назад государственно-
го организма есть его разрушение, но и пото-
му, что позади в истории России нет ничего, к 
чему бы было желательно возвратиться. В на-
стоящее время все с лихорадочным нетерпе-
нием требуют улучшения и преобразования 
по всем частям. Нет сомнения, что эти требо-
вания будут все возрастать более и более. За-
ставить их умолкнуть на время, конечно, мож-
но, но это значит гноить государство и народ. 
Таким образом, мне кажется, трудно не видеть, 
что благоденствие России, а следовательно, и 
счастье ее монарха заключается не в остановке 
ее развития и не в подражании западным пре-
образованиям, а в самостоятельном развитии 
государственного народного организма, выте-
кающем из сознания действительных народ-
ных потребностей, а не из детского желания 
угоняться за Западом…

Воспитание наследника должно быть духов-
но-эстетическое. Я бы назвал его идеальным, 
если бы этому слову не было придано значение 
чего-то ложного, несущественного… Чем выше 
поставлен человек на общественной лестнице, 
тем привлекательнее и изящнее окружающие 
его формы жизни и тем легче может он увлечь-
ся этими формами и не заметить содержания. 
Вот почему чем выше поставлен человек в об-
ществе, тем более воспитание должно старать-
ся увлечь его красотою и глубиною содержания 
мысли, идеи; тем прочнее оно должно укоре-
нять в душе его убеждения, что пышность и 
блеск есть только мишура, стоящая много сил, 
времени и денег и не имеющая никакого зна-
чения ни в истории, ни для благоденствия на-
рода». (Полный текст - в книге «Собрание неиз-
данных сочинений К.Д.Ушинского». СПб. 1908. 
Сокращенный текст: Интернет. К.Д.Ушинский. 
Письма о воспитании наследника русского пре-
стола.)

Конференция

Лихоносов, Кубань, 
Россия
Сергей КОСЫГИН

Полная аудитория светлых юных лиц. А 
еще ученые, литераторы, преподаватели, 
педагоги, читатели постарше. Аудитория 
именная - на стене портрет писателя Вик-
тора Лихоносова. А сам певец Кубани - в 
президиуме, рядом с деканом факультета 
журналистики КубГУ Валерием Касьяно-
вым, заведующим кафедрой публицистики 
и журналиcтского мастерства, главным ре-
дактором журнала «Родная Кубань» Юри-
ем Павловым, депутатом Госдумы Никола-
ем Осадчим.

В атмосфере праздника и творческого по-
иска в Краснодаре прошла II Международная 
научно-практическая конференция «Творче-
ство В.И.Лихоносова и актуальные проблемы 
развития языка, литературы, журналистики, 
истории». Праздник русской словесности со-
брал гостей не только с Северного Кавказа, 
но и из Москвы и Севастополя. Выступить в 
Кубанский госуниверситет приехали проза-
ик Лидия Сычева, главный редактор «Роман-
газеты» Юрий Козлов, историк Игорь Шу-
мейко, публицист Платон Беседин.

«Гимн классической эпохе, поэтам Есенину, 
Пушкину, Лермонтову. И гимн старой России, 
родной истории - в романе «Наш маленький 
Париж». И, наконец, гимн русской деревне 
в самых заветных вещах - в рассказе «Брян-
ские», в повестях «На долгую память», «Чал-
донки». Все это Лихоносов. Какая надежная 
опора - земля (деревня)! Какие широкие кры-
лья - история (память)! Какие безусловные 
святыни - поэты (они-то и есть духовные 
управители земли русской!)» - так охаракте-
ризовала творчество выдающегося русского 
писателя Лидия Сычева.

В планах организаторов конференции - 
сделать праздник масштабнее и солиднее. 
Уже есть договоренность с Министерством 
культуры Краснодарского края, что со сле-
дующего года форум войдет в список основ-
ных культурных мероприятий региона. Это 
начинание поддерживает губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев (кстати говоря, фило-
лог по образованию).

На конференции Лихоносов говорил о том, 
что надо любить жизнь, озорничать, радо-
ваться молодости, не спеша читать умные 
книги и ничего не бояться. «Когда вам захо-
чется, сразу же пишите, а если не хочется, не 
нужно мучиться. Все фразы есть в душе, и пи-
сать надо тогда, когда есть желание», - с таким 
напутствием обратился писатель к начинаю-
щим журналистам. А еще Виктора Ивановича 
так впечатлило выступление поэта Алексея 
Смоленцева, что он даже напел в аудитории 
романс «Луной был полон сад…» на стихи Фе-
та, которые так страстно прочитал оратор.

Лихоносов оставался самим собой, и он 
был прекрасен!.. С чудесным букетом роз, в 
«цветнике» из студенток, желающих с ним 
сфотографироваться на память. Какое сча-
стье для Кубани, что у нее есть такой писа-
тель!
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Перед отъездом в Индию сове-
тов наслушался предостаточно, 
самый главный: «Ни в коем случае 
не пей сырую воду». Однако в пер-
вый же день именно ее я и стал по-
треблять. Коль назвался груздем, 
то бишь индийцем… 

На каждом шагу в Индии стоят 
насосы. Качнул раз-другой, и поли-
лась подземная водичка. Для любых 
насущных нужд. В том числе и пи-
тьевых. Кстати, подсмотрел, как ее 
пьют индийцы. Если есть сомнение 
в чистоте посуды, то пьют из ладони. 
Или, запрокинув голову, льют прямо 
в горло. Спасаюсь от жажды лимо-
нами. Вернее, корками от них. В Ин-
дии обычно из лимонов выдавлива-
ют сок и пьют лимонную водичку. А 
корки вроде лишние, торговцы охот-
но от них избавляются. Набив ими 
карман, я жую их по дороге, время от 
времени сплевывая мякоть. Стара-
юсь есть побольше чеснока. Тем бо-
лее что название его на хинди - ласун 
- легко легло в память. Так на Украи-
не называют переборчивого едока, 
лакомку, сладкоежку. О вкусах в кли-
матическом и кулинарном азиатском 
беспределе спорить бесполезно. Я на-
слаждаюсь мятным леденцом (кон-
фетный запас у меня всегда с собой), 
с таким же удовольствием грызу на-
тертый чесноком сухарь, запивая его 
сладким чаем. А вот с ним случают-
ся проблемы. Индийское (на хинди, 
впрочем, как и непальское) «гарам 
пани» - «горячая вода». Я протягивал 
уличному торговцу, который колдо-
вал над дымящимся очагом, свою за-
копченную кружку и произносил эти 

два заветных слова, ничуть не сомне-
ваясь, что вскоре смогу насладиться 
ароматным напитком. Чайная завар-
ка, понятно, или щепоть кофе всегда 
при мне. Через пять минут с радуши-
ем и белозубой улыбкой мне вруча-
ли гарам пани - чуть тепловатую во-
ду. Я возвращал кружку и, жестами 
изображая кипение, объяснял, что 
мне нужна не просто горячая вода, а 
кипяток для чая. Воду подогревали. 
Чуть-чуть. Уже лучше, но все равно 
для заварки чая недостаточно. Как 
же объяснить, какой степени «га-
рам» мне нужна вода? Я всунул па-
лец в кружку и тут же выдернул его. 
Индиец (или непалец) понимающе 
кивал головой, в очередной раз ста-
вил на огонь посудину, и наконец я 
получал вожделенную порцию ки-

пятка. Впрочем, нередко, устав от не-
понимания и тщетности своих уси-
лий жестами объяснить свою нужду, 
я легонько отстранял от очага его хо-
зяина и осторожно размещал кружку 
между пылающими поленьями. Со 
своим уставом в чужой монастырь 
соваться не стоит, а вот со своей по-
судиной (хоть и скрепя сердце) там 
тебя уже могут и принять. Тем более 
если ты сможешь объяснить свое на-
мерение. Как?

Неуютно, а нередко и совсем худо 
в чужом краю без языка. Часто при-
ходится прибегать к жестам. Во мно-
гих случаях они своеобразная палоч-
ка-выручалочка, порою даже вопрос 
жизни. Когда, скажем, надо подать 
сигнал бедствия. Существует целая 
система положения рук, которые вы-
ражают опасность и просьбу о помо-
щи. Жест - это та соломинка, за ко-
торую хватается утопающий. Самый 
распространенный способ обратить 
на вас внимание - это размахивание 
поднятыми вверх руками. Но до это-
го вроде не доходило. А вот изъяс-
няться жестами, выражать ими свои 
мысли-просьбы, чувства в чужеземье 
приходилось часто. Новый походный 
день, как правило, начинался с при-
ветствия. Прежде всего себе родному. 
Я просыпался и дотрагивался до раз-
ных частей тела, как бы приветствуя 
их, убеждаясь, что они на месте и го-
товы еще послужить мне. Слов, по-
нятно, никаких по этому поводу не 
требовалось. Как часто и тогда, когда 
приветствовал встречных. Это мог-
ли быть и рукопожатия, и кивки го-
ловой, и поклоны. И стар и млад на 
Востоке приветствовали меня лег-
ким поклоном и прижатием ладони 
к груди. Это означало, как мне объ-

яснили, что чувства, которые испы-
тывают ко мне, идут из глубины ду-
ши. Когда крутил педали по горным 
серпантинам, водители, обгонявшие 
меня, нередко подбадривающе сиг-
налили. Я, как правило, не отрывая 
руки от руля, отвечал легким подня-
тием ладони. На большее сил не хва-
тало. Но этого, знал, достаточно, что-
бы меня правильно поняли: на всех 
континентах поднятая вверх откры-
тая ладонь означает одно: «Добро и 
мир вам, люди!» Кстати, к подобно-
му жесту при встрече с чужеземца-
ми приходилось прибегать многим 
путешественникам. Один из них так 
описывал свою первую встречу с або-
ригенами тропического острова: «Я 
отбросил ласты и маску в сторону и 
поднял ладони с растопыренными 

пальцами, я где-то читал, что этим 
жестом туземцы показывают отсут-
ствие оружия. Потом широким дви-
жением я указал в сторону океана и 
сделал несколько плавательных дви-
жений».

Вначале было слово? Отнюдь. Бы-
ло удивление сотворением и был 
жест, выражающий это удивление. 
Потом, конечно, жестикуляция ус-
ложнилась. В основном это были 
всплески, порывы инстинкта. Все 
естественно и непроизвольно почти 
так же, как у братьев меньших. Тех 
же приматов. Гориллы, как и люди 
(или люди, как гориллы?), закрыва-
ют лицо руками, когда расстраивают-
ся, бьют себя в грудь, чтобы проде-
монстрировать свои силу и уверен-
ность. Не все всем было понятно. Но 
как-то человек все-таки дотянул до 
наших дней. Сегодня совсем без слов 
мы обойтись не можем. Однако впол-
не в наших силах многие заменить 
жестами. Что мне часто и приходит-
ся делать, покидая родную языковую 
среду. Щепоть, поднесенная ко рту, - 
еда, сложенные ладошками руки под 
склоненной головой - сон, поднятый 
вверх большой палец - просьба под-
везти, указательный палец, прило-
женный к губам, - знак тишины, по-
жатие плечами - неуверенность, не-
понимание, безразличие, поднятая 
вверх ладонь - сигнал «стоп». Это об-
щеизвестные универсальные жесты 
не только странствующего люда. Они 
моя походная реальность, которая 
очень быстро превратилась в «про-
фессиональную» привычку. В зави-
симости от ситуации, традиций на-
рода, его этических норм, церемони-
альных условностей, остроты чувств 
часто разнятся и жесты. 

Выбравшись из аэропорта в Дели, 
я сразу же с головой окунулся в люд-
скую стихию. Как моя украинская ба-
бушка говорила, отходя от базарной 
толчеи: «Там людочки друг об друга 
вухами трутся». Нужно было выжи-
вать в этом транспортном муравей-
нике. И вот вместе с рикшами, мото-
циклистами, мотофургончиками, об-
вешанными пассажирами, быками, 
коровами я стал пробираться на за-
пад, к священному Гангу. На первом 
же перекрестке увидел полицейско-
го-регулировщика, который с помо-
щью бамбуковой палки пытался «ди-
рижировать» транспортными пото-
ками. Жесты его были вдохновенны 
и стремительны. Моя растерянность 
вдруг куда-то исчезла. Подражая ре-
гулировщику (скорее, правда, это 

происходило интуитивно), я, почти 
не притормаживая, отрывал руку от 
руля и производил ею в воздухе раз-
личные манипуляции. Внезапно по 
тому, как мне стали уступать дорогу, 
как впритык, но осторожно обгоня-
ли, я понял, что жест (и мой в том чис-
ле!) здесь царь и бог. Кстати, однаж-
ды на перепутьях Индостана поду-
малось, что благодаря многорукости 
индийская богиня Кали способна в 

танце, эмоционально и выразитель-
но жестикулируя конечностями, пе-
редать самые сокровенные и очень 
важные для людей мысли о смерти, 
воскрешении и вечной жизни. Сло-
веса (пусть даже это весьма благо-
звучные и душевные песнопения и 
молитвы) тут бессильны.

Жесты - это особый язык. Язык 
разных частей тела. Но прежде всего 
души. Ее настроений и порывов. Ски-
таясь по среднеазиатским странам, я 
настолько привык, скажем, к мусуль-
манскому молитвенному обряду по 
окончании трапезы, что нередко и 
сам рефлекторно воздевал вверх ла-
дони, а потом опускал их вниз, как бы 
оглаживая щеки. Кстати, у мусульман 
каждая фаланга пальцев символи-
зирует ту или иную букву алфави-
та. В Андах перуанский дальнобой-
щик, согласившись меня подвезти, 
не просто поднял вверх большой па-
лец, а, взметнув его над головой, по-
тряс им и даже сделал несколько кру-
говых движений. Я понял, что нам, 
двигаясь по серпантину, предстоит 
пре одолеть очень тяжелый перевал. 
Однако, путешествуя по Южной Аме-
рике, я убедился, что этот жест весь-
ма многозначителен. Им латиноаме-
риканцы выражают и благодарность, 
и одобрение, и похвалу, и согласие, и 
высшую степень расположения к со-
беседнику, и даже некое душевное 
родство с ним. Своеобразный жест 
доброй воли на все случаи жизни. 
В Мексике, кстати, чтобы выразить 
восхищение, нередко, не ограничи-
ваясь поднятым пальцем, зажима-
ют двумя пальцами мочку уха. Этот 
жест обычно используется для по-
хвалы хозяйке за вкусную еду. Жаль, 
что я узнал об этом уже после путе-
шествия. Благодарить за угощение 
на американских дорогах мне при-
ходилось часто. И слов, конечно же, 
было недостаточно, чтобы выразить 
свои чувства.

С некоторыми жестами в чужой 
стороне запросто можно попасть 
впросак. Дело в том, что существует 
множество жестов, которые в разных 

культурах имеют совершенно раз-
личный смысл. Нередко даже прямо 
противоположный. Когда наш брат 
славянин считает какую-нибудь 
идею глупой, он выразительно сту-
чит себя по голове, если же так посту-
пает испанец, значит, он доволен со-
бой и идеей, что пришла ему в голову. 
Если в Европе женщины более-ме-
нее благосклонно относятся к жести-
куляциям мужчин, которые восхи-

щаются их красотой, то в азиатских 
странах подобные жесты восторга 
могут посчитать за оскорбление. Не-
редко не только жестикуляция, но и 
мимика чужака может смутить, вве-
сти в заблуждение. Как-то во время 
велосипедного путешествия по Тур-
ции я обратил внимание на усатого 
грозного турка, с любопытством рас-
сматривающего меня. Внезапно лицо 
его исказила зверская гримаса, и он 
стал стремительно приближаться ко 
мне. Правую руку при этом мужчина 
держал за спиной. У меня мелькнула 
мысль, что через мгновение среди 
бела дня совершится разбойное на-
падение или террористический акт. 
Я стоял и с тупым оптимизмом ждал 
приключения. Через мгновение ту-
рок приблизился ко мне и, выдер-
нув руку из-за спины, протянул мне 
розу. Тут только я разглядел улыбку 
под усами. Таким образом местный 
житель поприветствовал меня. Мне 
ничего не оставалось, как в ответ по 
нашему славянскому обычаю пожать 
ему руку. Ну и, конечно, тоже изобра-
зить на лице улыбку. Думаю, что она 
у меня получилась.

…Мы нередко прибегаем к помощи 
жестикуляции, чтобы придать сво-
ей речи более яркую эмоциональ-
ную окраску, более внятно и доход-
чиво донести свою мысль, эффек-
тно ее преподнести. Может быть, в 
этом эффекте ключевой смысл же-
ста? Может, часто и слов не надо. Ду-
шевного порыва, эффекта (еще на-
мека!), выраженного жестом, вполне 
достаточно. Фирменное блюдо одес-
ских хозяек - биточки из рыбной ме-
лочи. Самое сложное и муторное в 
приготовлении блюда - обработка 
серебристой мелюзги (анчоусов, хам-
сы, тюльки). Одесситов это, правда, 
не смущает. «Один жест», - поучают 
покупателей разбитные торговки с 
Привоза, ловко отделяя от тушки го-
ловы вместе с кишками. Этот «один 
жест» в жизни иногда дорогого стоит. 
Речь все о том же - жесте доброй во-
ли. Именно он снова и снова зовет ме-
ня в дорогу. Но это уже другая тема… 

Путевые заметки

Порой слова не нужны. Достаточно жеста

«Добро и мир вам, люди!»

Один жест
Совсем обойтись без слов нельзя, но иногда можно...
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Вадим МЕЛЕШКО

Ребенок тоже человек. Но чело-
век особенный, иначе бы специ-
ально для него не стали приду-
мывать должность уполномочен-
ного по правам ребенка, вполне 
хватило бы и уполномоченного 
по правам человека. Тем не ме-
нее такая должность есть, это 
факт. А все потому, что права де-
тей соблюдаются, увы, далеко не 
всегда. Что, согласитесь, совер-
шенно недопустимо именно сей-
час, когда мы вступили в объяв-
ленное президентом Десятиле-
тие детства. Об этом, в частности, 
говорилось на XV Всероссийском 
съезде омбудсменов, который 
прошел в последние дни мая в 
столице.

- Вопросы защиты детства пра-
вительство всегда считало одним 
из своих приоритетных направле-
ний, - заявила Уполномоченный 
при Президенте России по правам 
ребенка Анна Кузнецова. - Не слу-
чайно в последние годы было при-
нято столько законодательных ак-
тов, так или иначе связанных с ре-
шением данной проблемы. Но глав-
ное - не количество, а качество. И 
любой родитель подтвердит: ка-
чество той или иной инициативы 
можно оценить лишь по тому, на-
сколько она способна сделать ре-
бенка счастливым. Сегодня вопрос 
защиты семьи выходит на новый 
уровень, и вектор развития задал 
Президент России на заседании Ко-
ординационного совета по реализа-
ции Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, обозначив 
целый спектр мер, предложений, 
которые помогут семье улучшить 
качество жизни. Новые амбициоз-
ные задачи в сфере детства требу-
ют новых решений.

При этом, особо под-
черкнула Кузнецова, 
важно не только обе-
спечить безопасность 
детства везде, где ему 
что-либо угрожает, но и 
вести активную воспи-
тательную работу с ро-
дителями. Ведь имен-
но в семье каждый ре-
бенок должен чувство-
вать себя максимально 
защищенным, и именно 
семья отвечает за фор-
мирование у подраста-
ющего поколения цен-
ностных ориентиров и 
морально-нравствен-
ных качеств. Пока же, к 
сожалению, многие па-
пы и мамы на первое 
место ставят чисто фор-
мальные достижения 
своих отпрысков, придавая слиш-
ком большое значение результа-
там ЕГЭ, победам на олимпиадах и 
так далее. Между тем нужно учить 
ребенка быть счастливым незави-
симо от полученных отметок, ко-
личества набранных на экзаменах 
баллов и занятых на соревновани-
ях мест.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова отметила, что се-
годня на государственном уровне 
есть ясное понимание необходимо-
сти комплексных мер по формиро-
ванию ценностей создания семьи, 
рождения детей и создания необ-
ходимых условий для этого.

- В Указе о национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года президент определил 
приоритетные векторы развития 
нашей страны, - сказала она. - На-
помню основные задачи в сфере 
демографии: обеспечить устойчи-
вый и естественный рост числен-
ности населения Российской Феде-
рации; увеличить ожидаемую про-

должительность здоровой жизни 
до 67 лет; увеличить до 55 процен-
тов число граждан, занимающих-
ся физической культурой и спор-
том; внедрить механизм финансо-
вой поддержки семьи при рожде-
нии детей; создать условия для осу-
ществления трудовой деятельно-
сти женщин, имеющих детей; обе-
спечить до 2021 года 100%-ную до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей до 3 лет, а также уве-
личить суммарный коэффициент 
рождаемости до 1,3.

Мэр Москвы Сергей Собянин на-
помнил: столица успешно выпол-
нила стратегию детства, одним из 
главных девизов которой было соз-
дание «города, доброжелательного 
к детям».

- Сегодня в Москве почти втрое 
сократилось количество детей в 

детских домах, порядка 92 процен-
тов таких ребят находятся в семьях, 
- доложил градоначальник. - Бла-
годаря принятым мерам в столич-
ных роддомах теперь отказывают-
ся от детей в четыре раза меньше, 
чем в прошлом. И теперь наша за-
дача - стать «городом, любящим де-
тей». Два миллиона московских ре-

бят должны чувствовать себя хозя-
евами в городе, а взрослые должны 
помочь им раскрыть свои таланты 
и умения. И это зависит не только 
от социальных работников, но и от 
каждого из нас. Вся инфраструктура 
и среда города должны служить лю-
дям, помогать им решать их пробле-
мы. Каждый автобус должен быть 
приспособлен для того, чтобы туда 
свободно могли зайти мамы с коля-
сками и инвалиды, в каждой поли-
клинике должна быть налажена си-
стема электронной записи, улицы 
должны быть удобными для про-
гулок и так далее. Выросшие в мак-
симально комфортных и благопри-
ятных условиях дети будут счаст-
ливы!

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая 
сообщила о довольно интересной 
законодательной инициативе: в 
ближайшем будущем все семьи при 
рождении первого ребенка будут 
получать развернутую информа-
цию обо всех льготах, предусмот-
ренных в нашей стране для роди-
телей с детьми.

Сохранивший высокий пост ми-
нистра труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин в своем высту-
плении был довольно осторожен в 
высказываниях, а потому фактиче-
ски просто повторил то, что было 
высказано до него. При этом он со-
общил о скором запуске в эксплу-
атацию единой государственной 
информационной системы соци-
ального обеспечения, созданной с 
целью полной и достоверной оцен-
ки доходов граждан. С ее помощью 
можно будет оценить доходы каж-
дого домохозяйства в стране, а это 
в свою очередь позволит более эф-
фективно работать с малоимущи-
ми семьями.

Делегатам съезда особенно за-
помнилось эмоциональное высту-
пление главы Следственного ко-
митета РФ Александра Бастрыки-

на. Прежде всего он попросил орга-
низаторов мероприятия включить 
свет в зале, чтобы ему было легче 
видеть глаза присутствующих лю-
дей. Ведь без личного контакта, 
без понимания, что имеешь дело с 
живыми людьми, довольно слож-
но разговаривать на столь непро-
стые темы.

- Мы утратили способность со-
страдать, сочувствовать, жалеть 
детей! - посетовал Бастрыкин. - 
Трагедии на Сямозере, в Сургуте, в 
Кемерове вскрыли серьезные не-
достатки в организации безопасно-
сти граждан по всей стране. И ведь, 
что самое страшное, по документам 
вроде бы все было хорошо, всех до 
поры это положение дел устраива-
ло. А почему? Потому что докумен-
ты были подготовлены так, что ни-
кто конкретно не нес ответственно-
сти, а чиновники при любом раскла-
де оставались как бы ни при чем. Но 
ведь кто-то же эти документы соз-
дал, кто-то их утвердил и подписал! 
А в результате родители, заплатив-
шие за отдых детей, получили гро-
бы. Это чудовищно, когда наши дети 
умирают в мирное время. Вспомни-
те, что в блокадном Ленинграде лю-
ди в первую очередь спа-
сали именно малышей, 
понимая, что им будет 
труднее всего. Почему 
же сегодня те, кто при-
зван заботиться о детях, 
думают сначала о себе, а 
уже потом о них?

Глава Следственного 
комитета привел неуте-
шительную статистику. 
Так, в 2017 году его ве-
домство зафиксирова-
ло 19000 преступлений 
в отношении детей. Из 
них 374 убийства, 1619 
изнасилований, почти 
5 тыс. фактов насиль-
ственных действий сек-
суального характера. В 
результате потерпев-
шими признаны более 
18000 детей. Не может 
не настораживать тот 
факт, что большая часть 
преступлений соверша-
ется в отношении детей в возрасте 
4-5 лет и ниже.

- При этом часть указанных пре-
ступлений совершают «несостояв-
шиеся люди», которым передают 

детей российские органы опеки, - 
сделал акцент Бастрыкин. - С одной 
стороны, когда российские гражда-
не берут ребят из детдома, это хоро-
шо. Но как это возможно в принци-
пе, чтобы сироты из государствен-
ных учреждений попадали в семьи 
к алкоголикам и насильникам, ко-
торые фактически живут за счет 
средств, выделяемых государством 
на содержание приемных детей?!

По сообщению главного следо-
вателя страны, к ним в комитет по-
ступает огромное количество жа-
лоб от рядовых граждан. И пример-
но треть от общего количества об-
ращений связана с трагическими 
случаями в лечебных учреждени-
ях, когда дети в результате непро-
фессиональных действий медиков 
либо умирали, либо становились 
калеками.

- Таких примеров мож-
но привести не тысячи, 
а миллионы в год, - кон-
статировал Александр 
Бастрыкин. - Но менее 
чем в 200 случаях бы-
ли заведены реальные 
уголовные дела. И это 
притом что нас посто-
янно обвиняют, мол, мы 
слишком часто и не по 
делу притесняем врачей. 
А как быть с теми сотня-
ми тысяч ребят, которые 
по их милости преврати-
лись в «овощи» или от-
правились на тот свет?

В конце выступления 
генерал юстиции напом-
нил присутствовавшим, 
что против нашей стра-
ны ведется информаци-
онная война, о чем он не 
раз предупреждал россиян:

- Детей не оторвать от монитора. 
Многие страны уже давно поняли 
всю опасность этого явления и пред-
приняли серьезные меры по проти-
водействию сетевой агрессии. На-
пример, в Китае и Турции Интернет 
серьезно ограничен, там разрабо-

таны собственные аналоги многих 
иностранных ресурсов и поисковых 
систем. А мы до сих пор Instagram 
запретить не можем! Хотя именно 
с помощью него в Ленинграде гото-

вились теракты. Более того, сейчас 
Instagram сам подал на наше госу-
дарство в суд. Это как вообще?!

Несмотря на то что глава След-
ственного комитета явно непред-
умышленно перепутал Instagram 
с Telegram, а Ленинград с Санкт-
Петербургом, гости простили гене-
ралу эту мелкую оплошность и дол-
го горячо аплодировали.

Заместитель министра образова-
ния и науки России Татьяна Синюги-
на сообщила, что в настоящее время 
ведется работа над тем, чтобы сде-
лать образование доступным вне за-
висимости от места проживания де-
тей, от социального и материально-
го статуса их родителей.

- В нашей стране 351200 детей-
инвалидов и с ОВЗ сегодня обуча-
ются совместно со своими свер-
стниками, - сказала она. - Решая за-
дачу возможности совместного ин-
клюзивного образования, мы, ко-
нечно, понимаем, что необходимо 
не только создать доступную без-
барьерную среду. Для комфортного 
совместного инклюзивного обуче-
ния наших детей должны быть под-
готовлены кадры, программы и со-
ответствующие мероприятия. Мы 
возрождаем то, что было утеряно, 
- воспитательную работу. Ее фор-
мальная подмена большими ме-
роприятиями недопустима. Мы во 
главу угла сегодня ставим ребенка, 
который должен быть участником 
всех этих процессов.

Что же касается опеки и попечи-
тельства, то, по словам Синюгиной, 
на учете в банке данных сейчас на-
ходятся сведения о 49583 детях-си-
ротах, в то время как «еще 5 лет назад 
такие сведения составляли порядка 
132 тысяч записей».

Глава Рособрнадзора Сергей Крав-
цов заявил, что его ведомство будет 
и впредь неукоснительно соблюдать 
принцип равенства всех детей при 
соблюдении единых требований к 
проведению ЕГЭ.

- Мы не можем себе позволить, что-
бы кто-то пользовался шпаргалками, 
получал подсказки, списывал готовые 
ответы, а в результате имел преиму-
щества перед теми, кто сдает экзаме-
ны честно, - отметил Кравцов. - И та-
кие случаи мы будем пресекать самым 
решительным образом. Потому что 
это тоже напрямую связано с соблю-
дением прав детей. Но я прошу всех 
уполномоченных по правам ребенка 
поработать со СМИ и предложить им 
вернуться к традициям соблюдения 
«месяца тишины» на период прове-
дения ЕГЭ. То же самое мы предлага-
ем сделать всем политическим, обще-
ственным деятелям и социологам, по-
скольку экзамены сдают сотни тысяч 
учащихся по всей стране, и любые не-
гативные высказывания только на-
гнетают обстановку, добавляют не-
рвозности, мешают детям сосредото-
читься на успешной сдаче экзаменов.

Иными словами, «права ребенка» - 
понятие не только очень важное, но 
и всеобъемлющее. 

Эра 
милосердия
О чем говорили на XV съезде российских омбудсменов

«Это чудовищно, когда на-
ши дети умирают в мирное 
время. Вспомните, что в бло-
кадном Ленинграде люди 
в первую очередь спасали 
именно малышей, понимая, 
что им будет труднее всего. 
Почему же сегодня те, кто 
призван заботиться о детях, 
думают сначала о себе, а уже 
потом о них?»

В 2017 году Следственный 
комитет РФ зафиксировал 
19000 преступлений в от-
ношении детей. Из них 374 
убийства, 1619 изнасилова-
ний, почти 5 тыс. фактов на-
сильственных действий сек-
суального характера. В ре-
зультате потерпевшими при-
знаны более 18000 детей.

 «С одной стороны, когда 
российские граждане берут 
ребят из детдома, это хоро-
шо. Но как это возможно в 
принципе, чтобы сироты из 
государственных учрежде-
ний попадали в семьи к ал-
коголикам и насильникам, 
которые фактически живут 
за счет средств, выделяемых 
государством на содержание 
приемных детей?!»
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В литературу каждый приходит 
по-своему: кто-то в ранней юно-
сти, а кто-то на склоне лет. Оль-
га Приходченко начала писать, 
когда был накоплен немалый 
житейской опыт, а главное - поя-
вилось желание поделиться чув-
ствами и мыслями и, конечно 
же, рассказать о своем родном 
городе Одессе. Дебют Ольги При-
ходченко - трилогия об Одессе 
- «Одесситки», «Лестница грез» 
и «Смытые волной» - по сути, 
признание в любви к лучшему 
в мире городу у моря. На протя-
жении нескольких десятилетий 
прослеживается судьба людей, 
предстающих перед читателями, 
как и сам город, в непривычном 
облике. Гордые, красивые, с чув-
ством собственного достоинства. 
Ничто - ни судьба, ни суровые об-
стоятельства - не могло сломить 
их. Если говорить о литературной 
форме, то книга Ольги Приход-
ченко - это, скорее всего, роман 
из рассказов, повестей, новелл, 
причем имена и биографии ге-
роинь зачастую повторяются, 
причудливо переплетаясь. Ког-
да об Одессе было сказано все 
или почти все, Ольга Иосифовна 
начинает писать о Москве, куда 
она перебирается после замуже-
ства, с такой же теплотой, как о 
свой родной Одессе, Приходчен-
ко говорит о своих путешествиях 
по стране и за рубеж, о встречах 
с разными людьми, о велогонке 
по Средней Азии.

Книга «Я и ты» (Шлаен М.Г., При-
ходченко О.И. Я и ты. - М. : Человек, 
2015, 440 с.) - плод совместного се-
мейного творчества, первая часть - 
«Я» - написана мужем Ольги Михаи-
лом Шлаеном, известным спортив-
ным журналистом, вторая - «Ты» - 
принадлежит перу Приходченко. А 
есть и совместный лирический эпи-
лог «Ты плюс Я», рассказывающий 
о том, как возникла идея написать 
общую книгу. Здесь же супруги опи-
сывают белую Паралимпиаду-2014, 
преклонясь перед мужеством и си-
лой воли спортсменов: «…Такое толь-
ко присниться может, насколько ка-
жется нереальным, чтобы человек 
на протезах, разбежавшись, сиганул 
в длину более чем на семь метров… 
Какие, к черту, они инвалиды, просто 
так случилось, что природа поверну-
лась к ним спиной, а они все делают, 
чтобы развернуть ее к себе лицом…»

…На обложке книги замечатель-
ные слова авторов: «Для нас в неко-
тором смысле это книга-память. Все, 
что в ней написано, нами прожито 
и выстрадано. Здесь наши близкие, 
друзья и знакомые, наши встречи и 
расставания. Как у Бабеля: «Мы рож-
дены для наслаждения трудом, дра-
кой и любовью». Все это у нас бы-
ло» - с таким словами обращаются 
супруги к читателю, подчеркивая, 
что «большая часть книги обращена 
в прошлое… Будем рады, если каж-
дый откроет для себя что-то новое 
в старом».

По форме книга - это все тот же 
роман из рассказов и новелл. Так, у 
Шлаена это, по сути, ретроспектива 
наших спортивных побед, есть да-
же отдельные главы «Олимпийское 
эхо», «Мундиаль 2006», и, конечно, 
автор подробно описывает, каким 
непростым был его путь в журнали-
стику, какое-то время Михаилу Шла-
ену пришлось работать внештатным 
автором за гонорары. И это в то вре-

мя, когда человека, не имеющего по-
стоянной работы, могли привлечь за 
тунеядство, впрочем, вскоре Миха-
илу предложили штатную работу в 
«Красной звезде». О спорте - наших 
знаменитых тренерах и прослав-
ленных спортсменах-олимпийцах, 
Олимпиадах в Сеуле, Пекине, Лондо-
не и Сочи - Шлаен пишет с такими же 
любовью и теплотой, как Ольга При-
ходченко об Одессе. Пожалуй, именно 
это и является фирменным стилем 
семейной пары. И Михаил, и Ольга 
умеют восхищаться людьми, нахо-
дить в них то особенное и неповто-
римое, что и делает их интересными 
для читателя. Причем не важно, пи-
шет семейная пара о знаменитостях 
или обычных людях, встречающихся 
на их жизненном пути. 

Вот, к примеру, как говорит Ми-
хаил Шлаен о своем общении с ле-
гендарным тренером Тарасовым: 
«Журналистская судьба свела меня 
с Тарасовым, когда он дебютировал 
в непривычной для него роли глав-
ного тренера ЦСКА по футболу. Ко-
мандировка в Ворошиловград, где 
на открытии чемпионата страны ар-
мейцев ждал матч с местной «Зарей», 
возникла неожиданно - чуть ли не по 
звонку из приемной министра обо-
роны». Шлаен в свойственной ему 
лаконичной и в то же время образ-
ной манере описывает знаменитого 
тренера: «Смотреть было на что. Это 
был театр одного актера. Прекрасно 
срежиссированный спектакль. Тара-
сов извергал из себя вулкан энергии 
и эмоций, сопровождая этим выбро-
сом тренерской лавы каждое упраж-
нение. Кое-что было привнесено из 
хоккея, и в этом у него было нема-
ло оппонентов: мол, от этих упраж-
нений перекаченные ноги, а футбо-
листу нужны легкие. Спорить с ним 
было бесполезно, этот человек гнул 
свою линию, не навязывая ее никому. 
Анатолий Владимирович горделиво 
восседал на своем стульчике, словно 
король на троне, ничего и никого не 
упускал из виду. Изредка вскакивал 
и снова плюхался, да так, что, каза-
лось, под его грузным телом ножки 
сложатся или стул вовсе сломается, 
и он упадет на траву».

Так же восхищаясь, описывает сво-
его соседа по московской квартире 
Вячеслава Зайцева Ольга Приход-
ченко: «Я вдруг поняла: перед нами 
Маленький принц, который случай-
но попал на нашу планету и пытает-
ся в силу своих возможностей и та-
лантов хоть немного ее украсить». 
Оказалось, что у Зайцева совершен-
но скромная, застенчивая мама из 
Иваново, вот какой видит ее Ольга 
Приходченко, когда Мария Иванов-
на любуется видом на Кремль: «Как 
у ребенка от восторга, ее лицо, все 
озаренное закатным теплым мо-
сковским солнцем, блеском золотых 
кремлевских куполов, светилось сча-
стьем… Эти несколько мгновений пе-
ред нами был не пожилой человек, а 
девушка, молодая женщина, радую-
щаяся жизни, с нетерпением ожида-
ющая свидания с любимым: сейчас 
она разведет руки в стороны, взмах-
нет, как крыльями, и улетит в окно 
к нему».

…Проза Михаила Шлаена и Ольги 
Приходченко помогает окунуться 
в прошлое, почувствовать его аро-
мат, увидеть его таким светлым и ра-
достным, каким оно было для этой 
семейной пары. Ольга Приходчен-
ко и Михаил Шлаен умели и умеют 
быть счастливыми, их литературное 
творчество - это еще и отличная по-
пытка поделиться своим счастьем с 
другими…

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область, фото автора

Любимые многими белоснежные 
ландыши, как известно, распуска-
ются в мае и восхищают людей 
своим прекрасным видом и бла-
гоуханием. А вот в Митьковской 
средней общеобразовательной 
школе Климовского района Брян-
ской области ландыши, тюльпа-
ны, нарциссы и другие цветы на-
чинают цвести еще в феврале и 
впоследствии не перестают ра-
довать учителей и учеников круг-
лый год.

Все эти чудеса происходят с лег-
кой руки учителя биологии Веры 
Меженько и ее учеников. Свои уди-
вительные цветы они выращивают в 
специальных контейнерах в простор-
ном школьном кабинете биологии.

- К исследовательским работам 
по биологии привлекаются не толь-
ко учащиеся, которые интересуют-
ся этой наукой, но и ребята, которые 
не очень активно участвуют в обще-
ственной жизни школы, - рассказы-
вает Вера Владимировна. - Но в хо-
де работы они проявляют интерес к 
растениям, ухаживают за ними, раду-
ются результатам. Сначала выбира-
ем тему исследования, затем намеча-
ем план работы и сроки проведения. 
В ходе самого исследования прово-
дим уход за растениями, записываем 
фазы развития, ведем дневник на-
блюдений, делаем фото. Показыва-
ем всем ребятам результаты иссле-
дования, оформляем исследователь-
скую работу. Часто отправляем рабо-
ты на районные конкурсы: «Малая 
Тимирязевка», «Юные исследовате-
ли окружающей среды», районный 
этап конкурса им. В.И.Вернадского, 
«Юные экологи Брянщины». В итоге 
на районных и всероссийских кон-
курсах работы учеников занимают 
призовые места.

Так, проект «Ландыш - символ неж-
ности и мая, распустился в школе в 

феврале» ученицы 9-го класса Елены 
Волковой занял первое место на рай-
онном конкурсе им. В.И.Вернадского. 
В его основе - исследовательская де-
ятельности по выгонке растений. Не 
менее интересным и увлекательным 
был проект Елены «Размножение 
сансевьеры листовыми черенками». 
Девочка принимает активное уча-
стие в проведении Года доброволь-
ца в России. Она командир волонтер-
ского отряда в школе.

Как рассказала Елена в своем про-
екте, все началось с предположе-
ния, что при создании определен-
ных условий ландыши могут зацве-
сти зимой, потому что они имеют 
видоизмененный побег - корневи-
ще, в котором содержится запас пи-
тательных веществ для развития 
растений. При выгонке ландышей 
в зимнее время Елена учла следую-
щие факторы: биологические осо-
бенности, размеры почек, хранение 
заготовленных корневищ, время по-
садки на выгонку, температурный 
режим и влажность почвы и возду-
ха в период выгонки. Чтобы успеш-
но выполнить исследовательскую 
работу, ученица заготовила корне-
вища ландышей, разные виды по-
чвы, смешала почвы и приготовила 
смесь для посадки. Далее были при-
готовлены емкости для выращива-
ния растений. Затем Елена прове-
ла закаливание почек ландышей до 
посадки. Были выбраны удобрения 
для жидкой подкормки и постоянно 
соблюдались все агротехнические 
приемы выращивания растений, а 
за фазами их развития велось регу-
лярное наблюдение. В итоге ланды-
ши распустились в школе еще зи-
мой.

Елена рассказала о том, что ей ин-
тересен окружающий мир, она любит 
цветы и природу. Много различных 
цветов и растений выращивает дома. 
Кем станет в будущем, пока еще не 
знает, но убеждена, что прекрасные 
цветы и стремление создавать красо-
ту будут сопровождать ее всю жизнь.

Этой зимой учитель и ученики за-
нимались размножением черенка-
ми бегонии вечноцветущей. По сло-
вам Веры Владимировны, укорене-
ние прошло отлично, было получено 
много молодых растений, которые 
высажены на клумбах возле школы. 
Также ребята выращивают рассаду 
декоративных растений для мемори-
ального комплекса села Митьковка. 
Под руководством учителя школьни-
ки занимаются выгонкой тюльпанов, 
размножением черной смородины 
черенками, выращиванием картофе-
ля в мешках, рассадой, посеянной в 
январе и марте. И, конечно же, учат-
ся грамотно оформлять результаты 
своих работ.

Так, Даша Потеева написала иссле-
довательские работы на темы «Раз-
множение черной смородины черен-
ками» и «Влияние различных стиму-
ляторов на скорость укоренения че-
ренков пеларгонии зональной (гера-
ни)». Нелли Можаева создала проект 
«Влияние различных сроков посева 
семян лука на размер луковиц», Ва-
лерия Петрушина - «Влияние летней 
обрезки побегов виолы на ее повтор-
ное цветение», Диана Шкребинская - 
«Влияние различных сроков посева 
семян виолы на начало ее цветения».

Работа над проектами не только 
сближает учителя и ученика, но и 
учит детей достигать практических 
результатов. Своими руками ребя-
та круглый год могут выращивать 
прекрасные растения и цветы. За вы-
сокие результаты в творческом раз-
витии подрастающего поколения и 
большой личный вклад в подготовку 
победителя Всероссийского конкур-
са методических материалов «Вос-
питание экологической культуры» 
Вера Владимировна награждена бла-
годарностью московского педагоги-
ческого клуба «Наука и творчество». 
Есть в ее творческой педагогической 
копилке и другие грамоты, как и в ар-
хиве ее учеников, которые будут всю 
жизнь благодарны учителю за науку 
создавать прекрасное.

Опыт

Цветочная 
школа
Здесь учат создавать прекрасное и любить окружающий мир

Учитель биологии Вера МЕЖЕНЬКО и ее ученица Елена ВОЛКОВА

Книжная полка

Ты плюс я
Открывая новое в старом
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Любовь к Родине 
начинается с малого
Инга ИСАКОВА , МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

День России. Сегодня тема патриотизма 
приобретает особое значение. Как воспиты-
вать детей настоящими гражданами своей 
страны? Что нужно сделать, чтобы патрио-
тическая работа не сводилась к отдельным 
мероприятиям, а была постоянной и дей-
ственной?

Любовь к стране - это как любовь к мате-
ри. Рождается с самых ранних лет и с годами 
только крепнет. Чем раньше человек приоб-
щится к этому необъятному понятию - Роди-
на, тем сильнее и ярче будут его чувства люб-
ви, гордости, привязанности к тем местам, 
где он родился и вырос. Очень важно, когда 
капельки любви к малой родине вливаются 
в единый поток, омывающий все образова-
тельное пространство России и питающий 
чувства настоящего патриотизма многих по-
колений мальчишек и девчонок. Этот поток 
- патриотические конкурсы, научно-исследо-
вательские конференции, проекты, фестива-
ли Малой академии наук «Интеллект будуще-
го», на которых ребята искренне делятся со 
сверстниками и взрослыми своей любовью к 
родной земле, проявляют чувство гордости 
за достижения каждого региона Российской 
Федерации.

Вдохновитель этого всероссийского движе-
ния - Малая академия «Интеллект будущего» 
(future4you.ru), которая более 30 лет ведет 
активную патриотическую работу с детьми 
разного возраста. Дошкольники участвуют в 
конкурсе «Светлячок», узнают историю свое-
го края, придумывают загадки о родной при-
роде и выполняют задания, связанные с исто-
рией и современностью различных регионов 
России, расширяя свои представления о стра-
не, в которой живут.

Тысячи школьников ежегодно принимают 
участие в конкурсах «Лучшее место Земли», 
«Мне в любви объясняется Поволжье», «Го-
степриимный Кавказ», защищают исследова-
тельские и проектные работы, посвященные 
родному краю, на конференциях в Обнинске 
«Юность. Наука. Культура», «Шаги в науку», 
«Юный исследователь» и других.

Удивляет и радует многогранность патрио-
тических чувств юного поколения. Например, 
Дмитрий Ивченко из Иркутска вышел с ини-
циативой создать аллею героев-иркутян на 
территории Иркутского кадетского корпуса. 
А Диана Гаврицына воссоздала историю сво-
его родного села Хованщина со времен ски-
фов, Казанского и Астраханского царства до 
наших дней и теперь с этим просветитель-
ским проектом выступает перед школьника-
ми Пензенской области.

Андрей Марченко из Краснодара в своем 
проекте популяризирует рекреационную зо-
ну поселка Криница как великолепное место 
отдыха, основанное людьми, опередившими 
эпоху, которые смогли «сберечь свет своей 
души». С какой гордостью пишет ученик об 
истории поселка: «Тернист и многострадален 
был путь исканий «Интеллигентной земле-
дельческой общины «Криница». В.Г. Королен-
ко, бывавший там, писал о стремлении лю-
дей «основать маленький рай за пределами 
огромной жизненной битвы».

За каждой работой - признание в любви 
своей Родине! Каждый из участников патри-
отических проектов МАН «Интеллект буду-
щего» мог бы с гордостью повторить слова 
Д.Сельмурзаевой из Грозного: «Как бы ни 
распорядилась судьба, мое сердце вечно бу-
дет связано с родным местом. Очень хочется, 
чтобы каждый человек на Земле испытывал 
те же самые чувства к своему родному угол-
ку - чувства гордости, нежности и горячей 
любви».

Юность. Наука. Культура

А вы читали?

Анастасия ШАРОВА

Ксения Букша. Рамка. М. : АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017.

Налог на бездетность. Отказ в реанима-
ции лицам, вышедшим из репродуктивно-
го возраста. Намек на экстракорпоральное 
оплодотворение как аргумент против сказ-
ки «Колобок»... В новом романе «Рамка» 
Ксения Букша, автор книги «Жизнь господи-
на Хашим Мансурова», сборника рассказов 
«Мы живем неправильно», биографии Ка-
зимира Малевича в серии «ЖЗЛ», а также 
романа «Завод «Свобода», удостоенного 
премии «Национальный бестселлер», на-
брасывает нам программу социального раз-
вития государства столь аккуратными, точ-
ными, резкими, даже колкими штрихами, 
что читаешь и то и дело замираешь. То ли 
дивиться изобретательности и ироничности 
писательницы, то ли пугаться: а вдруг про-
читают в верхах, да и возьмут на заметку?

Действие книги происходит в недалеком бу-
дущем России или в альтернативном насто-
ящем (по сюжету, девяностые были совсем 
недавно, лет двадцать-тридцать назад), на-
кануне коронации царя. За ней, разумеется, 
должны последовать народные гулянья, пресс-
конференция. Царь лишен имени и более-ме-
нее определенных черт, он универсален и во-
площает собой установленный миропорядок. 
На Островки съехалось множество самых раз-
ных людей. Все будущие счастливые очевидцы 
миропомазания должны, сойдя с корабликов, 
пройти через специальную рамку. Кто же те де-
сять человек, что не подошли по биометриче-
ским показателям и оказались на сутки запер-
тыми «до выяснения» в камере-келье Остро-
вецкого кремля?

Завязка романа обещает камерность и пси-
хологизм пьесы. Итак, несколько незнаком-
цев, волею судьбы оказавшихся в запертом 
помещении. Кудрявый ироничный Бармалей 
- журналист Петр Бармалеев, на опыте ко-
торого можно узнать, что бьют не только за 
правду. Интеллигентный Николай Николае-
вич, жизнью доказавший, что защищать по-
рядок и быть порядочным - две, как говорят 
в Одессе, большие разницы. Француз Паскаль, 

работающий с детьми с синдромом Дауна, - че-
ловек - расходный материал с сердцем свято-
го. Смелая Вики - организатор «креативных» 
свадеб. Дядя Федор - вечный хиппи в дырявых 
кедах, человек без паспорта и немного пророк. 
Восточный мудрец и по совместительству биз-
несмен Боба, прошедший огонь, воду и пласт-
массовые больничные трубочки в теле своего 
ребенка. Неунывающая Галина Иосифовна (а 
по-честному - Галка) с четвероногим другом 
и городом-садом, который может построить 
каждый, но лишь для себя. Органайзер - жрец 
технократии и жертва собственного изобрете-
ния. Загадочная Янда и героическая Алексис. 
Им суждено будет пропитаться потом, стра-
хом и снами друг друга, ждать вестей от своих 
и не очень, защищать друг друга и самих себя 

от воздействия системы, кото-
рой уже не так нужны пытки и 
тяжеловесная пропаганда, что-
бы в конце концов упразднить 
человека («упразднить»... Слово 
будто бы подбирал русскоязыч-
ный Оруэлл). Почему же имен-
но этих людей не пустила рамка? 
У Бармалея просроченный чип 
(«нормализация» посредством 
вживления чипа - долг каждого 
гражданина). Николай Никола-
евич прошел по билету умерше-
го недавно брата. Галка броси-
лась спасать собаку - на ней-то и 
запищала рамка, а Галка друзей 
не бросает. Конкретные причи-
ны задержания не так уж важны. 
Никто из этих людей не является 
ни террористом, ни грабителем. Они просто не-
нормальны. Ненормальны в своем стремлении 
выйти из нормы самыми разными способами.

Выйти из нормы здесь не означает устроить 
бунт. Нет. Кто-то пытается справиться с тяже-
лейшей утратой, кому-то скучно быть каждый 
день одним и тем же человеком, кто-то хочет 

просто наладить отношения с миром. Норма - 
это далеко не всегда то, что может защитить 
от опасности или помочь организовать жизнь. 
Норма ради нормы только мешает человеку 
быть человеком, не случайно приведена выше 
параллель «порядок - порядочность».

Отдельного разговора заслуживает язык кни-
ги - живой, многообразный, запоминающийся. 
Море - «упругая черная яма... разрытая во вся-
ком месте, слева и справа, впереди и позади». 
«Масляный дождь», «кислые слезы». Мелкий 
дождь за окном электрички тоже будет «кис-
лый», а потом покажется «ярким», запахнет 
«свежим деревом, морем и ветром». Лицо жен-
щины - «страшное, пустое и красивое, как поле». 
Движения - «лица от жары и безветрия стекают 
вниз...». Еще Букша хорошо показывает обез-

личивание на уровне языка, 
то есть мышления: все поли-
цейские на одно лицо, все «се-
рые». На причал выливает-
ся «пассажиропоток». Через 
пресловутую рамку осущест-
вляется «человекопродвиже-
ние». Многие страницы напо-
минают белые авангардные 
стихи. Сохраненная автор-
ская орфография и пункту-
ация делают повествование 
ритмичным, помогают авто-
ру ярче обозначить отрыви-
стые реплики, меняющиеся 
впечатления.

Роман-лауреат Ксении 
Букши нельзя втиснуть в 
рамки (какая ирония) опре-

деленного литературного жанра. Это и анти-
утопия, и научная фантастика, приправленная 
магическим реализмом, и социальная сатира 
на самое настоящее российское настоящее с 
пропагандой деторождения, необходимостью 
сдачи ЕГЭ, национальными предрассудками и 
кафкианской бюрократией.

Сергей ОРОБИЙ

Джордж Сондерс. Линкольн в бардо. М. : 
«Э», 2018.

Классический «Букер» ругают не меньше 
русского, прежде всего за нечитабельность 
номинированных текстов. Шорт-лист-2017 
вроде бы устроил всех, оказался, по общему 
мнению, вполне демократичным. Мнения 
же насчет победителя и природы его рома-
на разделились. Так, например, Анастасия 
Завозова указывает на то, что 
«в кои-то веки выиграл фаво-
рит всех букмекеров», а Гали-
на Юзефович предлагает не 
полагаться на стикер «Лауреат 
Букеровской премии» на об-
ложке: это «совершенно точ-
но не то, чего мы привыкли 
ждать от классического буке-
ровского романа». В том чис-
ле и потому, что победитель 
не британец, а гражданин 
США. Но обо всем по порядку.

В феврале 1862 года заболел 
брюшным тифом и скоропо-
стижно умер одиннадцатилет-
ний сын президента Линколь-
на. Тело Вилли кладут в склеп 
Джорджтаунского кладбища, 
где его навещает безутешный отец. Сам маль-
чик наблюдает за этим со стороны, покинув 
наш мир, он оказался в призрачном простран-
стве между жизнью и смертью, которое в буд-
дизме зовется «бардо». И там он не одинок: бар-
до оказывается чрезвычайно населенным ме-
стом, его наполняют призраки самого разного 
происхождения, у каждого есть имя, история 
и интонация.

«Интонация» - главное слово, потому что ро-
ман Сондерса рассчитан не на литературное, а 
на акустическое впечатление. Текст «Линколь-
на» состоит из множества коротких, зачастую 
не больше пары десятков строк, реплик мерт-
вецов - спорящих, обсуждающих, вспоминаю-
щих, галдящих каждый свое. Потусторонние 
разговоры чередуются с выписками из исто-
рических трудов, описывающих последние дни 
Вилли и обстановку в Америке тех лет. Неспо-
койно в обоих мирах: обитатели бардо знают, 
что Вилли в силу некоторых потусторонних 

законов не может оставать-
ся с ними чересчур долго, и 
решают его спасти. Многого-
лосое пространство романа 
напоминает гудящий улей. 
Расхожая фраза «в этой кни-
ге заговорила вся Америка» 
приобретает в таком контек-
сте новый трагикомический 
смысл, но так и есть: право 
голоса получают и богачи, и 
нищие, и белые, и черные. Бу-
дучи, по сути, акустическим 
театром (в записи аудиовер-
сии книги приняли участие 
116 человек!), «Линкольн в 
бардо» - национальная поэ-
ма о трагедии одной отдель-
ной семьи и одновременно о 
трагедии нации, переживаю-

щей гражданскую войну. Почти американские 
«Мертвые души».

В этом гуле не обязательно пытаться расслы-
шать каждый голос, о главном говорят детали, 
ну а все сводится к жизни и смерти - этих бере-
гах бардо. «И мне не осталось ничего другого, 
только уйти. Хотя то, что было связано с мир-
ской жизнью, все еще крепко держало меня. 
Например, стайка детей, бредущих под задува-

ющими сбоку декабрьскими порывами ветра; 
приветливые вспышки спички под уличным 
фонарным столбом, покосившимся от удара; 
посещаемые птицами замершие часы в их высо-
кой башне; холодная вода из жестяного кувши-
на; прикосновение полотенца к коже, мокрой 
после июньского дождя. Жемчужины, коври-
ки, пуговицы, тряпичная кисточка, пивной бу-
льон. Чьи-то добрые пожелания вам; кто-то, 
вспомнивший, что надо написать; кто-то, за-
метивший, что вы не совсем в своей тарелке. 
Жаркое с кровью, смертно-красное на блюде; 
перемахивание тайком через изгородь, когда 
ты спешишь, опаздываешь в пахнущую мелом 
и дымком школу. Гуси наверху, клевер внизу, 
звук собственного дыхания, когда запыхался». 
Бог (которого в бардо нет) - в деталях. Впрочем, 
есть еще последняя глава, очень проникновен-
ная: «Я скакал в этом джентльмене на нашей 
маленькой лошадке по этим тихим улицам и 
не чувствовал себя несчастным… Было трудно. 
Трудно было ему. Трудно мне. Быть там. Но я все 
же решил остаться. Уже приближалось утро… И 
тогда я поднялся и сел прямо, и полностью вер-
нулся в джентльмена. И так мы скакали в ночь 
мимо спящих домов наших соотечественни-
ков». Впрочем, не буду расшифровывать смысл 
этих загадочных строк, ведь он связан с важной 
трансформацией личности, дочитавший роман 
поймет всю важность финальной сцены.

Как ни странно, буддистское чистилище ста-
новится все более популярным местом палом-
ничества современных прозаиков. В 2017-м 
вышла книга Антуана Володина «Бардо иль не 
Бардо» - семь коротких историй, от которых, 
однако, год спустя в памяти не осталось ни од-
ного живого героя или яркой детали, увы, эта 
проза меланхолична, как рассказанный буд-
дистским монахом анекдот. К счастью, теперь 
есть «Линкольн в бардо» - раковина, в которой 
слышен гул загробного мира.

Шум и ярость в бардо
Буддистское чистилище на службе современной литературы

Выйти из нормы
Еще один дивный, чудный мир



№24 (10729)
от 12 июня
2018 года

19
№24 (10729)
от 12 июня
2018 года

19

Жаннат ИДРИСОВА

Есть такой совет от коучей: если вам в 
течение дня не хватило в естественных 
ситуациях эмоций (мало радовались, 
огорчались и т. д.), то для энергетиче-
ского баланса посмотрите вечером ка-
кой-нибудь фильм, который встряхнет 
ваши чувства. Совет от кинокритиков: 
не используйте для этих целей антиуто-
пию Эндрю Никкола «Анон», ибо в ней 
практически нет ничего, что могло бы 
задеть за живое.

Будущее человечества, разумеется, мрач-
новато, как того требуют жанр и стилисти-
ка неонуара. Государство, возведя в абсо-
лют идею безопасности, установило режим, 
в котором нет места личной тайне. Каждый 
гражданин, выходя на улицу, может не со-
мневаться: над его головой периодически 
всплывает табличка с персональными дан-
ными: имя, возраст, статус и т. д. Конечно, 
хотелось бы знать, что послужило причи-
ной подобного контроля - теракт, война, 
бунт оппозиционеров… Но не судьба.

Каждый миг человеческой жизни пишет-
ся на некий носитель (опять же сначала нет 
полной ясности в плане технологии - встро-
енная ли камера работает, чип или что-то 
еще?). Люди могут обмениваться файлами 
(«Сбрось мне вон то воспоминание», «Лови 
фото классной девчонки, которую я встре-
тил в кафе»). Рай для ревнивых жен: «Ми-
лый, покажи мне, что ты делал 30 минут 

назад?», и если благоверный отказывается 
проецировать в пространстве кадры полу-
часовой давности, то что-то здесь нечисто, 
есть почва для подозрений в неверности.

Главный герой Сэл Фриланд (Клайв Оу-
эн) служит в полиции. Странно, конечно, 
что этот орган еще существует: предпола-
гается, что в стерилизованном мире, где 
нет никаких тайн, вряд ли кто-то будет со-
вершать преступления. Кто будет риско-
вать, если, например, после убийства поли-
цейские могут получить доступ ко всей за-
писи погибшего, которая называется «ме-
таданные», посмотреть «кино» в форма-
те «от первого лица» и увидеть лицо злоу-
мышленника?

Есть, конечно, кое-какая работа, но это 
так, мелочи. Система обеспечила себе спо-
койствие и стабильность. Сэл периодиче-
ски прикладывается к рюмке - не только от 
безделья, но и от горя: несколько лет назад 
по его вине погиб его сын-подросток. Тра-
гический момент показан настолько кли-
шированно, что практически не вызывает 
душевного волнения (на мой взгляд, для 
достижения такого эффекта надо специ-
ально постараться).

В один из дней в управление, в котором 
служит Сэл, поступает информация: застре-
лен бизнесмен, и (о, ужас!) запись сбоит: в 
метаданных нет изображения убийцы, вид-
на только жертва. Этого, по логике, быть не 
должно, ведь невозможно смотреть на се-
бя со стороны собственными глазами. «Это 
взлом, но разве человека можно взломать?» 
- недоумевают полицейские, отсылая нас 
к последнему роману Виктора Пелевина, в 
котором люди как программы, а програм-
мы, напротив, как люди. Одно преступле-
ние, второе, третье…

Безупречной прозрачности всех и вся 
угрожает опасность. Сэл приступает к рас-
следованию, которое дарит ему много от-
крытий чудных. Одно из них - оказывается, 
файлы в его или чьей-то голове можно лег-
ко уничтожать либо монтировать. С этим 
легко справится, например, барышня-хакер 
высокой квалификации (Аманда Сейфрид) 
по имени Анон, которая сама перемещает-
ся по городу инкогнито, без таблички. Она 
в два счета заменит эпизод «Утехи с девуш-
кой по вызову» на мини-фильм «Вечер в 
одиночестве у камина». Подозрительные 
дамы, плачьте от горя, любвеобильные го-
спода, ликуйте! Однако полицейское управ-
ление в ярости: аноним - злейший враг си-
стемы, найти и обезвредить!

Казалось бы, многообещающе и интри-
гующе. Вроде бы велики шансы у зрителя 
прилипнуть к экрану и забыть о времени. 
Но нет. Сюжет движется вяло, пробуксовы-
вает (тем удивительнее стремительная раз-

вязка). Герои совершают порой немотивиро-
ванные поступки и раздражают своей «кар-
тонностью» (впрочем, может, эта плоскость 
личности действительно наше будущее?).

Зато очень много вопросов. Как так по-
лучается, что воспоминания остаются да-
же при стертой картинке? Почему Анон 
меняет зрительное восприятие Сэла? Ка-
кую цель преследует так называемый за-
сланный казачок? Ответы зрители, по-
видимому, должны придумать сами.

Финал навевает мысли, сходные с теми, 
что возникают в ходе просмотра третьей 
части «Матрицы»: «Это я тугодум или на 
самом деле мало что понятно?» Последний 
диалог героев с претензией на многозна-
чительность на деле поток банальностей, 
сдобренных парадоксами.

Из достоинств фильма: очень стильно, 
красиво, видеоряд благодаря стараниям 
оператора Амира М. Мокри на высоте. И вот 
эта фраза, брошенная комиссаром поли-
цейского управления: «Преступление - это 
не отнимать жизни, а не иметь собственной 
(то есть быть не считываемым системой. - 
Ж.И.)…» В ней определенно есть что-то, над 
чем стоит подумать. 

Дарья ФИЛИППОВСКАЯ

Ценителям романов Сергея Лукьяненко, об-
жегшимся на искрометном творчестве Тиму-
ра Бекмамбетова в экранизациях двух «До-
зоров», фильм Сергея Мокрицкого обещает 
скорее понравиться, чем нет. Спецэффек-
ты красивы, но ненавязчивы, музыка - как в 
лучших фильмах 1990-х. Внезапно ставший 
функционалом - идеальным в своем деле 
бессмертным таможенником - программист 
Кирилл (Никита Волков) скорее напоминает 
нормального мужика в ненормальной для 
него ситуации, чем героя-супермена. Однако 
те же ценители прекрасно знают, что «Черно-
вик» - это лишь половина истории, и за ним 
должен последовать «Чистовик». И пока его 
нет на экране, фильм действительно напоми-
нает режиссерский черновик - с помарками, 
пробелами и местами скомканным сюжетом.

Фильм длится без малого два часа (точнее, 
116 минут), и примерно 90 минут из них зрите-
ли могут наслаждаться по-настоящему красивым 
кино. Приятные и узнаваемые виды Москвы в 
разных нарядах - хрестоматийной серой осени, 
стимпанкромантичной дореволюционной зи-
мы, пальм и белого песка а-ля реклама «Баунти 
- райское наслаждение!», брутального лагерного 
постапокалисиса... Да и брошенная главным геро-
ем фраза «Платные парковки, что ли, отменить?» 
живо отзывается в сердце любого москвича. Тро-
гательная встреча Кирилла с не узнающими его 
родителями, позволяющая мимоходом поразить-
ся скорости течения времени, - вот уже и Елена 
Яковлева, секс-символ кино 1990-х, играет ми-
лую домохозяйку-пенсионерку! - и в очередной 
раз настроиться на волну «лишнего человека» в 
новом для него мире.

Однако примерно за полчаса до конца филь-
ма зритель, особенно не читавший книгу Лукья-
ненко, полностью теряет нить повествования и 
пытается понять, что же все-таки происходит на 
экране. Если создатели и правда хотели сделать 
сериал, но что-то им помешало, суть проблемы 
ясна: из последних минут безжалостно выреза-
ли все, кроме батальных сцен а-ля Голливуд. Так 
что впечатление напрочь смазывается, и из за-
ла выходишь с вопросом: «Что это было?» Стои-
ло плавно и детально развивать сюжет, чтобы к 
концу вдруг устроить боевичок со стрелялками 
и падающими стенами? Это, кстати, заметил в 
беседах с представителями СМИ и сам Сергей Лу-
кьяненко (в написании сценария не участвовав-
ший), деликатно уточнив, что «кому-то, может 
быть, это понравится даже больше». Да, кому-то, 
может быть. Но не всем.

В экранизации хорошую книгу явно решили 
улучшить. Невесть откуда появившийся и не-
весть что означающий Антон (Евгений Цыганов), 
занимающий неведомую должность на абстракт-
ной госслужбе и свободно гуляющий между ми-
рами, появляется из ниоткуда и исчезает в ни-
куда, бросив напоследок непонятную фразу про 
катастрофу, которую не предотвратить, и людей, 
которых не спасти, и отправив загадочную эсэ-
мэску таможеннику. Хладнокровно-сексуальная 
Рената (Северия Янушаускайте), напоминающая 
скорее Белую колдунью из «Хроник Нарнии», не-

жели «акушерку» для новорожденных функцио-
налов, которой она замышлялась по книге Лукья-
ненко, необходимая как будто только для того, 
чтобы дважды напороться на ножичек - для вхо-
да и выхода Кирилла в параллельные миры? Да 
и роль куратора Коти (Евгений Ткачук) после его 
самопрезентации понятнее не становится, как и 
не становится ясно, почему после крушения они 
опять, как старые друзья-айтишники, побежали 
«к Феликсу в Сокольники» - то ли спасать мир, 
то ли за пивом?

Сам Сергей Лукьяненко, кажется, последовал 
примеру Эльдара Рязанова, который в собствен-
ных фильмах предпочитал появляться в ролях то 
спящего в самолете Москва - Ленинград, то на со-
брании гаражного кооператива. Вот и в «Черно-
вике» только отдельные знатоки успели узнать 
писателя в роли доброго случайного попутчика, 
в компании с режиссером Мокрицким вытаскива-
ющего из вагона метро жаждущего «воды и бли-
же к центру» Кирилла. Шарма фильму добавила 
серьезная, как на заседаниях Госдумы, Ирина Ха-
камада: правда, ясности в ее репликах оказалось 
не больше, чем в пришедшихся на вторую поло-
вину фильма словах всех остальных. Что такое 
Аркан, почему вход в него замуровали и как он 
может опережать реальность на 30 лет, если в 
итоге Кирилл находит в том дивном новом мире 
22 июня 1941 года? Может быть, нам это объяс-
нят, если экранизируют «Чистовик»?

О том, что мы живем в эпоху постмодерниз-
ма, напоминают изящно разбросанные по всему 
фильму цитаты-отсылки. Тут и трогательное «У 
тебя никого нет, даже собаки!», и претенциозное 
«Константин - в переводе с античного «постоян-
ный», и даже «Два года в отпуске не был!» на фоне 
пляжа (правда, уже не вспомнить, что рекламиро-
вали этими словами десять лет назад - сотовую 
связь или очередные конфеты). При этом ощуще-
ния заведомо заимствованных сцен не возникает, 
так что самоирония создателей фильма смотрит-
ся вполне мило. Равно как и огромные матрешки 
со встроенными пулеметами, которые, очевидно, 
должны символизировать «мягкую силу» Рос-
сии на международной арене, и переделанный 
в пагоды Кремль, намекающий, с кем именно, по 
мнению создателей фильма, Москве надлежа-
ло слиться в экстазе полвека назад. Причем сам 
Сергей Лукьяненко (правда, не в «Черновике», а 
в следующем за ним «Чистовике») представлял в 
одном из параллельных миров Москву с мусуль-
манским уклоном: с множеством мечетей, татар-
ской речью на улицах и полумесяцами вместо 
кремлевских звезд.

Впрочем, ценителям книги наверняка резанут 
глаза не только пагоды вместо минаретов, но и 
упущенные детали книжной вселенной, и пере-
иначенные образы персонажей. Например, над-
зирательница Василиса (Ирина Демидкина) из 
мира, похожего то ли на ГУЛАГ, то ли на постапо-
калипсис, сильно отличается от героини из кни-
ги - доброй и несчастной женщины, которую по-
сле превращения в функционала не узнали род-
ные дети, по мере сил помогающей как Кириллу, 
так и своим подопечным из Нирваны. Да и сама 
книжная Нирвана должна была быть скорее по-
хожа на остров Дураков из повести про Незнайку, 
чем на воспоминания Солженицына. Кстати, еще 
вопрос, что на самом деле страшнее…

Аманда СЕЙФРИД сыграла того самого Анона

Один из главных персонажей фильма - Москва

А вы смотрели?
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Взломать человека
Чем нам грозит стерилизованное будущее

Черновик «Черновика»
Последние полчаса фильма можно пропустить  
без ущерба для впечатлений
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А.ПАХОМОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли учитель отказаться от подпи-
сания дополнительного соглашения к тру-
довому договору, изменяющего ранее за-
фиксированные условия?

- В соответствии со ст. 72 Трудового кодек-
са РФ (далее - ТК РФ) подписание дополни-
тельного соглашения об изменениях трудо-
вого договора допускается только с согласия 
работника, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных трудовым законодатель-
ством.

По общему правилу заключение такого со-
глашения должно осуществляться на взаимо-
выгодных для сторон условиях. Работодатель 
не может по своему усмотрению требовать от 
вас подписания соглашения об изменении ус-
ловий трудового договора (например, о расши-
рении ваших трудовых обязанностей, переводе 
на другую работу и т. д.).

Если учитель откажется от предложения ра-
ботодателя подписать дополнительное согла-
шение, условия трудового договора останутся 
прежними, за исключением отдельных случа-
ев, когда ТК РФ прямо устанавливает послед-
ствия отказа работника от изменения условий 
трудового договора, предложенного работода-
телем. Рассмотрим эти случаи.

1. Изменение условий трудового договора в 
соответствии с медицинским заключением. Ес-
ли в соответствии с медицинским заключени-
ем работник нуждается в переводе на другую 
работу на срок до четырех месяцев, работода-
тель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся у него работу, не противопоказан-
ную работнику по состоянию здоровья. При от-
казе работника от такого временного измене-
ния условий трудового договора работодатель 
будет вынужден отстранить работника от ра-
боты на весь срок, указанный в медицинском 
заключении. При этом заработную плату за пе-

риод отстранения от работы работнику, скорее 
всего, не начислят.

Если в соответствии с медицинским заклю-
чением работник нуждается в переводе на дру-
гую работу на срок более четырех месяцев, то 
в случае отказа работника от такого перевода 
(и подписания соответствующего соглашения 
об изменении условий трудового договора) ра-
ботодатель будет вправе уволить работника в 
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

2. Изменение условий трудового договора в 
связи с изменением организационных или тех-
нологических условий труда.

Работодатель вправе предложить работнику 
подписать соглашение об изменении условий 
трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологи-
ческих условий труда (например, из-за струк-
турной реорганизации, по другим причинам). 
О предстоящих изменениях работодатель обя-
зан проинформировать работника в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до вве-
дения таких изменений. При этом в любом слу-
чае работодатель не вправе требовать измене-
ния выполняемой работником трудовой функ-
ции (изменения должности, специальности).

В случае отказа работника от подписания до-
полнительного соглашения об изменении усло-
вий трудового договора работодатель обязан в 
письменной форме предложить работнику дру-
гую имеющуюся у него работу, соответствую-
щую квалификации работника, или нижестоя-
щую/нижеоплачиваемую работу. Если же такая 
работа у работодателя отсутствует или если ра-
ботник отказался от предложенной ему другой 
работы, работодатель вправе уволить такого 
работника в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Если существует вероятность, что измене-
ние организационных или технологических 
условий труда повлечет массовое увольнение 
работников, то работодатель с учетом мнения 
профсоюза может ввести режим неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели на срок до шести месяцев. При отказе 

работника от такого изменения условий тру-
дового договора работодатель вправе уволить 
работника по сокращению численности или 
штата работников (ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

3. Изменение условий трудового договора в 
связи с переездом работодателя в другую мест-
ность.

Если работодатель переезжает в другую 
местность (другой город, иной населенный 
пункт), он может предложить работнику под-
писать соглашение к трудовому договору о пе-
реводе на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ст. 72.1 ТК РФ). В случае отказа 
работника от подписания такого соглашения 
работодатель вправе прекратить с работни-
ком трудовой договор по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

4. Изменение условий трудового договора в 
связи с приостановлением действия специаль-
ного права работника.

Под специальным правом понимается ли-
цензия, право на управление транспортным 
средством, право на ношение оружия, другое 
специальное право.

В случае невозможности выполнения работ-
ником трудовых обязанностей в связи с при-
остановлением действия имеющегося у него 
специального права на срок до двух месяцев 
(например, права на вождение автомобиля) и 
отказа работника от подписания соглашения 
об изменении условий трудового договора в 
части временного перевода работника на дру-
гую работу работодатель будет обязан отстра-
нить работника от работы, при этом, как пра-
вило, без сохранения заработной платы (абз. 6 
ст. 76 ТК РФ).

Если срок приостановления специального 
права превышает два месяца или работник ли-
шен данного права, трудовой договор с ним 
подлежит прекращению в соответствии с п. 9 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу, кото-
рую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (ч. 2 ст. 83 ТК РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Оплатный долг
А.МАЛАХОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Должна ли производиться дополнитель-
ная оплата учителю, участвующему в прове-
дении ЕГЭ? Если да, то на основании какого 
документа?

- Согласно ч. 9 ст. 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти в проведении 
единого государственного экзамена (далее 
- ЕГЭ) в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения ЕГЭ, 
предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права. Педагогическим работникам, уча-
ствующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 
компенсация. Размер и порядок выплаты ука-
занной компенсации устанавливаются субъ-
ектом РФ за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта РФ, выделяемых на про-
ведение ЕГЭ.

Рособрнадзор в своем письме от 26.05.2016 г. 
№02-226 обращал внимание, что приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №1394 
утвержден Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего об-
разования, согласно п. 13 которого органы 
исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющие государственное управление 
в сфере образования, обеспечивают проведе-
ние основного государственного экзамена, в 
том числе посредством определения состава 
руководителей и организаторов пунктов про-
ведения экзаменов, уполномоченных пред-
ставителей государственных экзаменацион-
ных комиссий, технических специалистов, 
специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, ассистен-
тов для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. При этом предлагалось учиты-
вать, что пунктом 2.3 Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педаго-
гических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 11.05.2016 г. №536), предусмотрена 
возможность выполнения учителями с пись-
менного согласия дополнительных видов ра-
бот, непосредственно связанных с образова-
тельной деятельностью, на условиях допол-
нительной оплаты.

Пример нормативного документа, уста-
навливающего соответствующие компенса-
ции, - Положение о размерах и порядке вы-
платы компенсации за работу по подготов-
ке и проведению ЕГЭ в Ставропольском крае 
педагогическим работникам, привлекаемым 
к его проведению (утверждено постановле-
нием Правительства Ставропольского края 
от 9.10.2012 г. №374-п). Перечень привлекае-
мых к проведению ЕГЭ работников в назван-
ном Положении широк и включает в себя да-
же, например, тифлопереводчиков.

Положение устанавливает фиксированный 
размер выплат. Например, согласно п. 6 Поло-
жения член конфликтной комиссии получает 
за час работы 85,65 рубля; эксперт предмет-
ной комиссии - 17,13 рубля за одну проверен-
ную экзаменационную работу; организатор в 
аудитории пункта проведения ЕГЭ - 300 руб-
лей за день работы.

А.РУБЦОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право школа самостоятельно 
формировать список учебников и учебных 
пособий, приобретаемых за счет бюджет-
ных средств?

- Пункт 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - закон) пря-
мо относит к компетенции образовательной 
организации самостоятельное определение 
списка учебников и учебных пособий, допу-
щенных к использованию при реализации об-
разовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования.

При этом согласно ч. 1 ст. 35 закона обуча-
ющимся, осваивающим основные образова-
тельные программы за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в пределах 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования (далее - 
ФГОС), образовательных стандартов, органи-
зациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения 
и воспитания.

В соответствии с ФГОС норма обеспеченно-
сти образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета, на 
каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной 
программы;

- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме или учебного посо-
бия, достаточного для освоения программы 
учебного предмета, на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы.

Согласно ст. 18 закона организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования, для использования при реализа-
ции указанных образовательных программ 
выбирают:

- учебники, включенные в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, ут-
вержденный приказом Минобрнауки России 
от 31.03.2014 г. №253 (далее - федеральный 
перечень учебников);

- учебные пособия, выпущенные организа-
циями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Мин-
обрнауки России от 09.06.2016 г. №699 (далее 
- перечень организаций).

В письме Департамента государственной по-
литики в сфере общего образования Минобр-
науки России от 16.05.2018 г. №08-1211 «Об 
использовании учебников и учебных пособий 
в образовательной деятельности» дополни-
тельно разъяснено следующее.

С 1 января 2015 г. все учебники, включенные 
в Федеральный перечень учебников, представ-
лены как в печатной, так и в электронной фор-
ме. При этом общеобразовательная организа-
ция самостоятельно выбирает форму приоб-
ретаемых учебных изданий.

В связи с тем что в образовательных органи-
зациях России сложилась многолетняя прак-
тика использования рабочих тетрадей, особо 
разъяснен статус рабочих тетрадей как опре-
деленного вида учебных пособий.

Со ссылкой на «ГОСТ 7.60-2003. Межгосу-
дарственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Издания. Основные виды, терми-
ны и определения» (введен постановлением 
Госстандарта России от 25.11.2003 г. №331-ст) 
обращено внимание, что под учебным посо-
бием понимается учебное издание, дополняю-
щее или заменяющее частично или полностью 
учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. К учебным изданиям 
данный ГОСТ относит: учебник, букварь, учеб-
ное пособие, учебно-методическое пособие, 
учебное наглядное пособие, рабочую тетрадь, 
самоучитель, хрестоматию, практикум, задач-
ник, учебную программу, учебный комплект. 
Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее 
особый дидактический аппарат, способству-
ющий самостоятельной работе учащегося над 
освоением учебного предмета.

Письмом отмечено, что вопрос обеспечения 
обучающихся рабочими тетрадями относится 
также к компетенции общеобразовательной 
организации.

Отдельно указано, что рабочие тетради в 
целом с учебником составляют учебно-мето-
дический комплект и значительно улучшают 
усвоение учебного материала, а также повы-
шают успеваемость обучающихся по различ-
ным предметам.

Кроме того, еще раз обращено внимание на 
недопустимость приобретения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюд-
жетов учебников, не включенных в Федераль-
ный перечень учебников, и учебных пособий, 
выпущенных организациями, не входящими в 
перечень организаций.

Учебники: за кем выбор?

Согласие на работу по-новому
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«Запустить» первую школу могут уже в следующем учебном году

Юрий ГЛАЗКОВ, Екатеринбург, фото 
автора

У школы №1 не только номер са-
мый престижный, но и располо-
жение многим на зависть - близко 
к центру, на бульваре, парк через 
дорогу…

Но на этом, собственно, вся крутиз-
на и заканчивалась (за исключени-
ем крутизны склона, к которому зда-
ние середины прошлого века приту-
лилось задним фасадом). Мало того 
что на надежность ветшающих стен 
уже нельзя было полагаться, сама по-
садка на местности давно переста-
ла соответствовать нормативам. На-
пример, окна всех классов выходили 
на север - инсоляция, как говорит-
ся, хуже не придумаешь. К тому же в 
классах было не только темно, но и 

шумно из-за грохотавших вдоль фа-
сада трамваев. Чрезвычайно скудна 
была и пришкольная территория, а 
неухоженный, покрытый дикой рас-
тительностью косогор держал педа-
гогов в постоянном напряжении: его 
рекреационные достоинства привле-
кали разве что бомжей.

Словом, когда состояние здания 
стало угрожающим, не было смысла 

заводить разговор о классической 
реконструкции с укреплением стен и 
заменой перекрытий. Спасало толь-
ко кардинальное решение, тем бо-
лее что номинальная вместимость 
школы - 300 мест - никак не отвеча-
ла потребностям микрорайона с по-
стоянно прирастающей жилой за-
стройкой.

Дело сдвинулось с места не сразу. 
Мало того что строить на косогоре 
(перепад высот на территории 12 
метров, под самим новым зданием - 
почти 8) - дело технически сложное, 
но добираться до этих «ягодок» при-
шлось через такие «цветочки»…

Десятилетия за школьным забо-
ром стоял завод, выпускавший элек-
трооборудование для медицинской 
отрасли. Когда-то, возможно, коп-
тил, но давным-давно передал ос-
новные площади под торговлю ме-
белью. А санитарная зона осталась. 
И продвинуться со школьным стро-

ительством в сторону квазизавода 
нельзя ни на шаг. Пришлось сотруд-
никам екатеринбургского муници-
палитета переквалифицироваться 
в дипломатов и мучительно долго 
уговаривать руководителей част-
ного бизнеса потратиться на совре-
менные вентиляционные системы 
для тех помещений, где производ-
ство еще сохранилось. А после успе-
ха в этом казавшемся безнадежным 
деле ждать, пока замеры Роспотреб-
надзора не продемонстрируют пол-
ное санитарное благополучие во все 
четыре времени года.

Добиться сноса гаража Центра ме-
дицины катастроф тоже было непро-
сто - областная собственность, к то-
му же не ветхая. Но тут повезло с тем, 
что неподалеку находится Централь-
ный стадион, арена предстоящего 
футбольного чемпионата мира, и в 

проект благоустройства прилегаю-
щей к стадиону территории включи-
ли эспланаду, связывающую тупико-
вую улицу Пирогова с Верх-Исетским 
бульваром. Коль скоро гараж мешал 
не только реконструкции школы, но 
и прогулкам болельщиков, вопрос 
решился быстрее. Впрочем, как счи-
тает замначальника Департамента 
образования администрации города 

Михаил Ладейщиков, еще неизвест-
но, пригодится ли эспланада фут-
больной публике и прочим пешехо-
дам, но для школьников ее лестницы 
и пандусы уж точно станут востребо-
ванным пространством.

Еще год ушел на проектирование 
и экспертизу проекта. И то и другое 
потребовало недюжинных терпения 
и изобретательности. Но чем заковы-
ристее вводные, тем ярче результат: 
итоговое объемно-планировочное 
решение отличают самобытность и 
композиционная стройность. Не ис-
портит облик и, как это часто бывает, 
дешевая отделка: здесь витражное 
стекло, гранитный цоколь, больше-
форматные керамогранитные плиты 
на фасаде, декоративная штукатурка 
придадут зданию нарядность.

Проблема уличного шума реша-
ется не только хорошей звукоизо-
ляцией, но и компоновкой. Спорт-
залы (их три разного размера), пи-

щеблок, учебные мастерские - все 
помещения, где будет предостаточ-
но шумов, так сказать, внутренне-
го происхождения, сгруппирова-
ны на первой линии, выходящей к 
бульвару, а учебные классы и тем 
паче спальни для самых младших 
школьников сдвинуты в глубь тер-
ритории, подальше от стука трам-
вайных колес.

В переформированную заново 
площадку удалось вписать и полно-
ценное, хотя и компактное спортив-
ное ядро: и мини-футболом, и малы-
шовыми играми есть где заняться. 
Впрочем, юным спортсменам нет ре-
зона топтаться всем разом на этом 
пятачке. За бульваром - парк, до-
браться до которого по новому пе-
шеходному переходу можно букваль-
но за минуту. Там на этот случай уже 
имеются спортсооружения, которые 

по ходу запланированной рекон-
струкции парка тоже обновят.

Председатель Комитета горадми-
нистрации по строительству Нико-
лай Сметанин, рассказывая об объ-
екте, упомянул и о нереализованной 
задумке:

- Нам не удалось доказать экспер-
тизе возможность размещения спор-
тивных и рекреационных площадок 

на кровле блоков, где расположены 
столовая, вестибюль, актовый зал. 
Из-за рельефа зданию придана сту-
пенчатая форма, и эти кровли вы-
ходят на уровень второго-третьего 
этажа учебного блока, то есть было 
бы удобно организовать выходы. Та-
кой опыт есть и в Европе, и в Китае, 
но российские нормы подобного по-
ка не предусматривают. Таким обра-
зом, празднование полной победы 
над косностью придется отложить, 
хотя в условиях плотной застройки 
эксплуатируемая кровля зачастую 
необходимость, а не прихоть.

Побывать на несостоявшейся тер-
расе строящегося здания автору 
этих строк все же удалось. Началь-
ник участка компании-генподряд-
чика Яков Шагалов вывел через слу-
жебную дверцу. Прошлись, загляну-
ли в окна классов, посчитали, сколь-
ко всего уровней кровли. Оказалось 
- семь. Живенький такой силуэт.

Внутри коридоры и холлы тоже не 
грешат однообразием: лестничные 
марши с уровня на уровень, скошен-
ные углы переходов из блока в блок… 
С первого раза, наверное, не каждый 
ученик, да и учитель, найдет опти-
мальный путь к своему классу. Зато 
светло, просторно.

К работе строители приступили 
год назад, сейчас уже закончены все 
конструктивные элементы, выло-
жены все перегородки, выполнена 
большая часть остекления, внутрен-
ней электрической и трубной раз-
водки… Контракт предусматривает 
сдачу объекта в мае будущего года, 
но строители считают возможным 
закончить свои дела уже в декабре. 
Определенные опасения вызывает 
уже упоминавшееся соседство Цен-
трального стадиона. На время чем-
пионата работу могут остановить 
службы безопасности. Подвоз мате-
риалов уж точно запретят, но к это-
му можно подготовиться, создав за-
пас… На своевременность оплаты 
работ у генподрядчика пока жалоб 
нет, но в мэрии признают, что на за-
вершение стройки деньги еще на-
до найти.

На площади 21800 квадратных ме-
тров разместятся 33 класса, в кото-
рых смогут одновременно занимать-
ся до тысячи учеников. И это не толь-
ко фактор развития самой школы 
№1, сохранившей юридическое ли-
цо в условиях расселения по соседям. 
Как подчеркивает Михаил Ладейщи-
ков, новое здание должно стать драй-
вером обновления районного мас-
штаба, приняв в свои стены учителей 
и учеников из близлежащих школ, 
также жаждущих реконструкции или 
капремонта. Поэтому в Департамен-
те образования готовы отменить для 
себя новогодние каникулы и друж-
но лечь костьми, лишь бы запустить 
«номер первую» с третьей четверти 
следующего учебного года.

P. S. На одном энтузиазме чинов-
ников, однако, далеко не уедешь. 
И косогоры приходится преодо-
левать не только на местности. 
По последним данным, феде-
ральная целевая программа соз-
дания новых школьных мест на 
2016-2025 годы применительно 
к Екатеринбургу «похудела» на 
4 миллиарда рублей. Причем со-
кращение коснулось как раз теку-
щего периода, рассчитанного до 
2020 года. Муниципалитет уве-
личил свое финансовое участие с 
1,36 до 1,55 млрд руб., область то-
же - с 1,6 до 2,0 млрд, а федераль-
ный бюджет уменьшил с 5,3 до 0,7 
млрд руб. В результате в уральской 
столице из четырех новых мас-
штабных школьных проектов, ко-
торые предполагалось развернуть 
уже в 2018 году, три придется от-
ложить до лучших времен. Если 
таковые наступят.

Актуально

К знаниям - 
по косогору
В Екатеринбурге реализуется оригинальный школьный проект

Еще одну 
оптимизируют...
Мария ГОЛУБЕВА, Республика Карелия

Речь идет о малокомплектной 
сельской школе деревни Усть-Река 
Пудожского района. Согласно офи-
циальным формулировкам при-
чина заключается в «низком ка-
честве образования» и «образова-
тельной неэффективности». 31 ре-
бенок, 8 педагогов, не все из кото-
рых работают на полную ставку, 4 
воспитателя и 15 человек техниче-
ского персонала - стольких людей 
коснется оптимизация. Реоргани-
зация школы в Усть-Реке предпо-
лагает ее присоединение к образо-
вательному учреждению поселка 
Кривцы, что находится в полусотне 
километров, куда планируют ор-
ганизовать подвоз учеников 5-9-х 
классов на одном автобусе.

Школу в Усть-Реке Зинаида Ефло-
ва, кандидат педагогических наук, 
заведующая лабораторией теории и 
практики развития сельской школы 
Института педагогики и психологии 
ПетрГУ, исполнительный директор 
Ассоциации сельских школ Респуб-
лики Карелия, относит к успешным 
образовательным организациям, ко-
торые получают образовательные 
результаты, несмотря на сложней-
шую социально-экономическую си-
туацию. По информации Зинаиды 
Ефловой, в феврале педагоги Усть-
Реки поговаривали о возможности 
реорганизации школы путем при-
соединения, но об этом говорят уже 
5-8 лет. Возможно, поэтому учитель-
ницы не задумывались о состоя-
тельности и последствиях этих слу-
хов для детей и себя, для деревень и 
поселка, откуда в школу приходят и 
приезжают ученики. Но в мае нача-
лись реорганизационные процессы...

Как рассказали жители Пудож-
ского района, ситуация накалилась 
в мае, после того как состоялись три 
сельских схода, на которых было 
объявлено по факту о присоедине-
нии школы деревни Усть-Река к бо-
лее крупной средней школе посел-
ка Кривцы. Обсудить сельским жи-
телям предлагалось только вопрос 
о подвозе детей. Директор школы, 
попавшей под оптимизацию, и педа-
гогический коллектив обратились с 
открытым письмом в Ассоциацию 
сельских школ РК (имеется в распо-
ряжении редакции). Лаборатория 
теории и практики развития сель-
ской школы Института педагогики 
и психологии ПетрГУ в свою очередь 
направила письмо районному руко-
водству, в котором предлагалось со-
хранить школе деревни Усть-Река 
статус юрлица, обязав педагогичес-
кий коллектив провести внутрен-
нюю реорганизацию и оптимиза-
цию кадровых, материально-техни-
ческих ресурсов. Привлечь к разра-
ботке и реализации внутренней ре-
организации и оптимизации мест-
ную власть и сельское сообщество 
поселения, управление и ресурсы си-
стемы образования Пудожского му-
ниципального района, ПетрГУ. Не до-
пустить подвоз детей и подростков, 
ставящий под угрозу их физическое 
и психическое здоровье.

Копии писем были направлены в 
Комитет по образованию Заксобра-
ния РК, в Минобразования РК, а так-
же уполномоченному по правам ре-
бенка республики. По последней ин-
формации, официально откликнулся 
лишь детский омбудсмен Геннадий 
Сараев. 13 июня представитель ре-
гионального Минобра, Зинаида Еф-
лова и научный руководитель ин-
новационной деятельности школы 
Светлана Смирнова планируют по-
ехать в Усть-Реку для оценки проис-
ходящего. На эту встречу приглашен 
и глава Пудожского района. 
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Владимир ГАЛЬЦЕВ, Пятигорск, 
Ставропольский край, фото автора

Для специалистов, изучающих 
наследие М.Ю.Лермонтова, ста-
ло хорошей традицией собирать-
ся в середине мая в Пятигорске. 
Более 40 филологов в этот раз 
стали участниками Международ-
ной научной конференции «Худо-
жественный образ в творчестве 
М.Ю.Лермонтова, его осмысление 
и развитие».

Главный научный сотрудник го-
сударственного музея-заповедни-
ка, носящего имя поэта, Екатерина 
Соснина посвятила выступление из-

вестному автопортрету поэта, на-
писанному в 1837 году на Кавказе. 
Хотя он и неидеален с художествен-
ной точки зрения, но как много го-
ворит нам выражение лица поэта… 
Он смотрит на нас, сегодняшних, 
как бы из другого мира - из зазер-
калья!

Крупный знаток российского лите-
ратурного краеведения Борис Розен-
фельд, десятки лет руководивший 
музеем театральной и музыкальной 
культуры при Кисловодской филар-
монии, рассказал о встречах с таки-
ми корифеями лермонтоведения, как 
Андроников и Зильберштейн. Я не 
первый раз слушал Бориса Матвее-
вича и, как все, был восхищен худо-

жественной манерой бесподобного 
рассказчика.

Что может стать мотивом для на-
писания научной статьи специали-
стом? Для Галины Буяновой из Там-
бова таким импульсом стало издева-
тельское высказывание одной жур-
налистки, которая высмеяла либрет-
тиста оперы А.Г.Рубинштейна «Де-
мон». Мол, как он мог править, изме-
нять стихотворные строчки гения! 
Сначала кажется, что журналистка 
права. А если подумать… Трансфор-
мация текста либреттистом всег-
да неизбежна. К тому же либрет-
тист П.А.Висковатов - тот самый из-
вестный историк литературы, чей 
вклад в изучение биографии поэта 
и издание его произведений, в том 
числе первого собрания сочинений 
М.Лермонтова, никем не оспарива-
ется.

Выступление заставило меня 
вспомнить, как год назад известный 
в нашем регионе издатель Лазарь 
Берберов предложил мне сделать 
перевод на английский язык стихот-
ворения Лермонтова «Прощай, не-
мытая Россия!». Сначала я отказал-
ся. Имею ли моральное право? Потом 
все же согласился. За несколько дней 
сделал три варианта перевода. Как 
сохранить лексическую точность, се-
мантическую значимость и поэтиче-
скую выразительность? Чем больше 
работал над переводом, тем больше 
одолевали сомнения!

Директор центральной библиоте-
ки имени М.Ю.Лермонтова из Ярос-
лавля Светлана Ахметдинова расска-
зала о новом интересном краеведче-

ском проекте «Путешествие к Георгу 
Лермонту». Оказывается, предки по-
эта жили в этих краях еще в XVII ве-
ке. На протяжении нескольких лет 
в Ярославле проходят Лермонтов-
ские чтения. Очередные состоятся 
10-12 октября.

Ямадзи Асута из японского горо-
да Нагоя приезжает в Пятигорск уже 
не в первый раз. Он один из авторов 
книги «М.Ю.Лермонтов: между Запа-
дом и Востоком». На этот раз япон-
ский лермонтовед обратился к проб-
леме рассказчиков в романе «Герой 
нашего времени».

В прошлом году китайские специ-
алисты Ли Чжэнжун из Пекина и Ван 
Лидань из города Тяньцзинь высту-
пали в домике Лермонтова впервые.

Сейчас Чжэнжун представил до-
клад «Царь и его опричник, или За-
кон и благодать» (по «Песне про ца-
ря Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калаш-
никова»).

Особенно поразила нас Лидань. Во-
первых, слышавшие ее в прошлом го-
ду отметили явный прогресс в разго-
ворном русском. А во-вторых…

Многие ли из вас видели спектакль 
«Путь левой руки», поставленный по 
пьесе Ольги Михайловой в Пензен-
ском драматическом театре? Или хо-
тя бы читали эту пьесу? А лермонто-
вед из далекого Китая на конферен-
ции делает разбор самобытной пье-
сы, написанной нашим современным 
автором! Сюжет вкратце таков. Ба-
бушка поэта Елизавета Алексеевна 
Арсеньева вызывает к себе столич-
ную гадалку и просит ее не только 

предсказать судьбу внука, но и по-
пробовать ее изменить. Общение ба-
бушки и прорицательницы завора-
живает, погружает в мир тайн и за-
ставляет задуматься: что же такое 
наша жизнь?

Признанный российский лермон-
товед Владимир Захаров из Москвы 
еще и инициативный организатор. 
Сейчас он предлагает реализовать 
проект создания музея «Кавказские 
дороги М.Ю.Лермонтова» в Карача-
евске. И все мы очень надеемся на то, 
что такой музей будет создан.

Надо отметить, что директор му-
зея-заповедника Ирина Вячеславов-
на Сафарова, как и в прошлые годы, 
предложила гостям очень интерес-
ную культурную программу. Особую 
радость вызвала исследовательская 
экскурсия-диалог «Тропою Лермон-
това. Старый Пятигорск - мир худо-
жественного образа поэта». Бесед-
ка «Эолова арфа», грот Лермонтова, 
бывший Елизаветинский источник, 
дом княжны Мери, бывший дом для 
неимущих офицеров, грот Дианы…

Прекрасным завершением кон-
ференции стал и уникальный ка-
мерный спектакль «Земную жизнь 
пройдя до половины» в исполнении 
молодых артистов Ставропольского 
государственного театра оперетты. 
Встречались ли Александр Пушкин 
и Михаил Лермонтов в жизни, не из-
вестно. А вот теплым майским вече-
ром в зале дома Алябьева эта встре-
ча состоялась! Не зная, как унять 
свой восторг, мы отбили все ладони, 
устроив овацию артистам и режис-
серу.

Событие

Встречались ли на самом деле Пушкин и Лермонтов?

Встреча двух поэтов
Она произошла в доме Алябьева
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Надежда ТУМОВА, Республика Татарстан

О Матюшинской агрошколе первый раз я ус-
лышала на Третьем Всероссийском съезде 
учителей. С высокой трибуны шел рассказ 
о лучших агрошколах, входящих во Всерос-
сийскую ассоциацию «Агрошколы России». 
В работе каждой из них есть своя изюмин-
ка. Матюшинская школа Вехнеуслонского 
района Республики Татарстан успешно со-
четает процесс получения полного общего 
среднего образования и начального про-
фессионального. Опыт весьма интересный.

С ее директором Ильдусом Шарафеевым мы 
встретились недавно на парламентских слу-
шаниях, посвященных сельским школам. Они 
проходили в Совете Федерации. С высокой три-
буны участники говорили о настоящем и бу-
дущем сельских школ. Один из ключевых во-
просов: какова их роль в сохранении и разви-
тии сел? Выступление директора школы из 
Татарстана произвело впечатление на всех со-

бравшихся. Прежде чем ожидать от нынеш-
них школьников стремления поднимать село, 
нужно вложить немало сил в воспитание и об-
разование будущих хозяев земли, справедливо 
заметил директор. Должны произойти серьез-
ные качественные изменения. Важно созда-
ние единого образовательного пространства, 
обеспечивающего успешную социализацию 
детей, развитие их способностей, воспитание 
гражданина, жителя села, способного достой-
но трудиться и самостоятельно решать жиз-
ненные проблемы.

Ильдус Анварович оптимистично, с задором 
рассказал о том, как возглавляемый им коллек-
тив просто обрел крылья, когда взял на воору-
жение модель агрошколы. Краткое выступле-
ние (регламент не позволял больше, желаю-
щих сказать свое слово было много) заслужило 
дружные аплодисменты. Завершил его жизне-
радостный директор из Татарстана поэтиче-
скими строками Каюма Насыри, которые он ча-
сто цитирует своим ученикам: «О, милые дети, 
послушайтесь моего совета - учитесь ремеслу. 
Имущество и деньги так ненадежны на этом 
свете. Ремесло же неиссякаемо, как источник».

- Начали мы учить детей ремеслу с органи-
зации Школы молодого фермера в 2004 году, 
- рассказал в беседе директор Матюшинской 
школы. - Конечно, новое дело потребовало пе-
ресмотра учебного процесса. Разработали ав-
торские программы по разделам «Основы аг-
рономии», «Агрохимия», «Основы животно-
водства», «Сельскохозяйственная техника», 
«Основы ведения фермерского хозяйства». На-
до учесть, что в нашем районе нет училища, 
которое бы готовило кадры для сельского хо-
зяйства, а потребность в них острая. Потому 
следующим шагом, естественно, при большой 
поддержке администрации Верхнеуслонско-
го муниципального района стало создание на 
базе школы учебного Центра начальной про-
фессиональной подготовки. По распоряжению 
исполнительного комитета района были от-
крыты курсы профессионального образова-
ния для старшеклассников общеобразователь-
ных учреждений. Произошло это в 2014 году. 
В прошлом учебном году выпускникам цен-
тра начального профессионального обучения 
(а это 21 человек из разных школ района) мы 
впервые вручили свидетельства об окончании 
двухгодичных курсов трактористов 4-го клас-
са. При этом юноши, достигшие 17-летнего 
возраста, получили удостоверения трактори-
ста-машиниста. Первые результаты порадова-
ли. Сейчас многие из ребят работают на полях 

хозяйств района комбайнерами, тракториста-
ми. Их успехи нас окрыляют. Так, выпускники 
центра Евгений Тюркин и Сергей Грачев за до-
бросовестный труд во время уборочной страды 
получили личную благодарность президента 
Республики Татарстан. Конечно, потребова-
лась большая и целенаправленная работа по 
оснащению учебного центра современными 
средствами обучения. Школа приобрела учеб-
но-методические комплексы «Интерактив-
ное пособие. Сельскохозяйственная техника», 
«Интерактивная автошкола. Мототранспорт» 
и другие. Они очень помогли в учебе при ор-
ганизации групповых занятий по подготовке 
трактористов, операторов комбайна, а также 
в проведении теоретических занятий с кан-
дидатами в водители транспортных средств 
категорий «C» и «D»… Электронные плакаты 
«Тракторы» и «Правила дорожного движения» 
позволили проводить на современном уровне 
аудиторные занятия. Плакаты по различным 
разделам, к примеру, устройство автомобиля, 
трактора, техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин сделали процесс 
обучения наглядным. Конечно, важно, чтобы 
для проведения практических занятий была 
соответствующая техника. И у нас она есть! Это 
трактор МТЗ, культиватор КПИР-3.6, мотоблок 
НБМ-1 с навесными агрегатами.

Директор не без гордости сообщил, что 
школа в прошлом году стала победите-
лем в конкурсе и получила грант в размере 
1009400 рублей на реализацию программ ин-
новационной деятельности по отработке но-
вых технологий и содержания обучения и вос-
питания. Тема проекта «Организация учебно-
го центра профессиональной квалификации 
на базе средней общеобразовательной школы 

при сетевом взаимодействии школ Республи-
ки Татарстан» оказалась востребованной и 
успешной. На грант был приобретен автотре-
нажер. Как он хорошо помогает и при обуче-
нии трактористов-машинистов, и при совер-
шенствовании ими уже имеющихся навыков 
вождения в различных дорожных и клима-
тических условиях, а также при выполнении 
учебных заданий различных сельскохозяй-
ственных операций!

Директор агрошколы уверен, что готовность 
выпускников к труду в качестве мастеров сель-

скохозяйственного производства, трактори-
стов-машинистов сельскохозяйственного про-
изводства, хозяек усадьбы, пчеловодов, свар-
щиков и других специальностей - одно из глав-
ных достижений коллектива. Выпускникам, 
заинтересованным в получении дальнейшего 
образования, открыта дорога в вузы. В обра-
зовательный кластер АПК входят Казанский 
государственный аграрный университет, Ка-
занская государственная академия ветеринар-
ной медицины, Татарский институт переподго-
товки кадров агробизнеса, семь сельскохозяй-
ственных техникумов, 40 профессиональных 
училищ, 6 аграрных колледжей, школы.

В каждом сельском районе должна быть 
школа агротехнологического профиля с до-
профессиональным и профессиональным об-
разованием, убежден директор Шарафеев. Та-
кая школа позволяет осуществить раннюю 
профориентацию, приблизить обучение к ре-
альным потребностям муниципалитета, да-
ет возможность организации производствен-
ного обучения на базе сельскохозяйственных 
предприятий. При этом решается проблема 
восполнения кадрового потенциала сельско-
хозяйственной отрасли. Многие выпускники 
предпочитают обучение на очно-заочном и за-
очном отделениях высших учебных заведений. 
Параллельно с учебой они приступают к про-
фессиональной деятельности.

- Впереди у коллектива агрошколы много 
важных дел, - делится планами Ильдус Анва-
рович. - Из учеников десятых классов несколь-
ких школ предстоит сформировать профиль-
ный агрокласс, где будут предусмотрены такие 
предметы по выбору, как основы агрономии, 
основы животноводства, основы сельскохозяй-
ственной техники. Это во-первых. Во-вторых, 
предстоит организовать факультативные кур-
сы по агробизнесу. Потребность в них назре-
ла. А третья задача, которую тоже выдвину-
ла жизнь, - это организация обучения в кани-
кулярное время и открытие круглогодичного 
пришкольного интерната для ребят из дру-
гих районов и регионов России. Как участни-
ки общественной организации «Агрошколы 
России», мы хотим создать региональное отде-
ление этой ассоциации для активного участия 
в развитии системы агрообразования, совер-
шенствования законодательной базы, регла-
ментирующей деятельность агрошкол, и по-
вышении их статуса.

Партнеры агрошколы
Для реализации сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, ока-
зания методической помощи, организации ра-
боты центра заключены договоры с Казанским 
государственным аграрным университетом, 
Казанским институтом механизации и техни-

ческого сервиса, Институтом экологии и ге-
ографии К(П)ФУ, Ярославским учебным цен-
тром ООО «Хистори оф Пипл», ООО «Форвард-
Центр», Тетюшским сельскохозяйственным 
техникумом Республики Татарстан, общеоб-
разовательными школами района, Республики 
Татарстан, Российской Федерации, сельскохо-
зяйственными предприятиями, расположен-
ными на территории района: ОАО «Заволжье», 
ООО «Агрофирма «Заря», АО «Восток Зернопро-
дукт», филиал ОАО «Татагрохимсервис» «Ма-
тюшинский карьер». 

Сельская школа

Первая борозда

Капитаны 
степных 
кораблей, 
или Неиссякаемый источник ремесла
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Андрей РУДАЛЕВ

Так получилось, что с момента по-
явления в литературе Захар При-
лепин всегда на передовой. Сей-
час он на Донбассе. Прилепин, не 
обращая внимания на всевозмож-
ные пересуды, а порой и истерич-
ные агрессивные выпады в свой 
адрес, делает свое дело так, как 
считает нужным. Наверное, имен-
но такими и должны быть власти-
тели дум. Специально для «Учи-
тельской газеты» мы поговорили 
с Захаром о его литературном по-
колении, о борьбе за классику и 
молодых людей, о будущем стра-
ны и много о чем еще.

- Захар, что там с нашим литера-
турным поколением? Его размы-
ло? Ты на Донбассе, Сергей Шар-
гунов в Госдуме, Михаил Елизаров 
поет и так далее… Все уже позади, 
в том числе и большие надежды?

- То, что поколение размывает, как 
раз нормально. Если оглянуться на 
историю русской литературы, то 
иначе и не бывало. «Размыло» всех 
символистов - Блок, Белый и Брюсов 
оказались там, где оказались, а Ме-
режковский и Гиппиус совсем в дру-
гих краях.

«Размыло» акмеистов - сравни 
судьбу Гумилева с судьбой Городец-
кого или с судьбой Георгия Иванова.

Тем более что у нас с Шаргуновым 
и Елизаровым убеждения, слава Богу, 
по ключевым вопросам полностью 
совпадают. Просто мы не можем все 
быть в Госдуме, да и на Донбассе то-
же. Каждый своим делом занимает-
ся. Однако Шаргунов только что вы-
пустил отличную книжку «Свои», я с 
огромным удовольствием ее читаю, 
и это именно что книжка «нашего по-
коления». Равно как и последний на 
сегодняшний день сборник расска-
зов Елизарова «Мы вышли покурить 
на 17 лет» - я там тоже везде себя уз-
навал. И мне она, признаюсь, дико 
нравится.

Так что многие надежды сбылись, 
а многие еще сбудутся - нам толь-
ко по сорок всем, это для прозаиков 
юность.

- На твой взгляд, какую-то значи-
мую роль сыграло наше литпоко-
ление в истории литературы или 
прошло тенью и пустым звуком?

- А что тогда прозвучало, если не 
мы? Наше поколение первым отка-
залось сводить опостылевшие сче-
ты с советской властью и по большей 
части вернуло человеческие типажи 
в прозу, где твердо царили пелевин-
ские грибы и сорокинские галлюци-
нации. Надо просто зажмуриться и 
вспомнить, в какой ситуации находи-
лась литература в 2001 году каком-
нибудь. По стране гастролировала 
бойкая команда персонажей, кста-
ти, в основном сегодня проживаю-
щих либо в Европе, либо на Украине, 
и рассказывала несчастным русским 
людям, какими они были скотами со-
всем недавно. Я даже не утрирую. И 
я вполне доволен, что сегодня ситу-
ация несколько изменилась.

- Может, чего-то не хватило: сво-
его «Тихого Дона», «Войны и ми-
ра», «Братьев Карамазовых»? И 
как преодолеть нигилизм по от-
ношению к современности?

- Ты еще скажи - не хватило «Илиа-
ды» или «Божественной комедии». О 
книгах, перечисленных тобой, нель-
зя даже сказать, что они появляют-
ся раз в сто лет. Они появляются од-
нажды и больше не воспроизводят-
ся никогда.

Кроме прочего, есть все-таки эф-
фект времени. Отечественная война 

1812 года, Крымская война, Граждан-
ская, Великая Отечественная - собы-
тия необъятные. Чего я при всем же-
лании не могу сказать о перестройке 
и прочей стыдобе - это все глубоко 
позорное время, о котором мне даже 
вспоминать противно. На такой по-
чве «Тихий Дон» не мог вырасти ни-
как. Будут события - будут книги. Не 
надо отчаиваться. Вспомни хотя бы, в 
какой упадок обрушилась русская по-
эзия после смерти Пушкина. Спустя 
лет пятьдесят разумные ценители и 
понять не могли, каким образом рус-
ский читатель так одичал. Но прошло 
еще десятилетие-другое, и мы полу-
чили Серебряный век с аномальным 
количеством поэтических шедевров. 
Иногда нужно выждать.

- Есть ощущение, что сейчас идет 
сражение за русскую классику, за 
право ее презентации, в первую 
очередь для школьников. Дми-
трий Быков уже давно подвизал-
ся на ниве трактовки отечествен-
ной литературы. Юрий Сапрыкин 
создал проект «Полка» с откровен-
но либеральным уклоном. Ты на-
писал свой «Взвод»…

- Да, сражение идет, и право на без-
оговорочную интерпретацию, кото-
рое было целиком у определенной 
группы литературного истеблиш-
мента в течение последних лет двад-
цати пяти, сегодня, как я вижу, уже 
не эксклюзивное. Мне тут попалась 
биография Блока в серии «ЖЗЛ» от 
литературоведа Владимира Новико-
ва (интервью с Вл. Новиковым «УГ» 
читайте в №4 от 23.01.2018 г. - Прим. 
ред.) - я, честно говоря, просто оша-
лел от беспримерной, прошу про-
щения, наглости этого человека. Он 
легкими штрихами миновал анти-
либерализм Блока, снисходительно 
посмеялся над его статьей «Интел-
лигенция и революция» и вывел по-
эта, который ответить за себя уже не 
может, едва ли не белогвардейцем. 
Упоительная картина! Когда чита-
ешь советское, зачастую насквозь 
ангажированное, литературоведе-
ние, иногда задумываешься о том, 
кто все-таки был больше подвержен 
идеологическим догмам - те или эти.

Тем не менее обрати внимание, 
что, как бы ни хотели наши доро-
гие коллеги выдавить из литерату-
ры Горького, Маяковского, Алексея 
Николаевича Толстого, Шолохова, 
Леонида Леонова и предложить вза-
мен свой ряд, ничего, в сущности, не 
вышло. Безусловно, Набоков гений, 
и Ходасевич гений, и Шаламов рус-
ский классик. Но при всей моей, я не 
лукавлю, любви к Гроссману или к 
Анатолию Рыбакову, ни тот ни дру-
гой уже не претендуют на место Льва 
Толстого и Достоевского в XX веке. А 
лет 15 назад претендовали. И Окуд-
жава, сколько бы упомянутый тобой 
Быков ни старался, место Блока не 
занимает, ибо это попросту анекдо-
тично.

- Как формировать список чте-
ния молодого человека и надо ли 
это делать?

- Я не знаю, как именно, но как-то 
это делается. Я вижу, что в учебниках 
литературы свое огромное место за-
нимает Валентин Григорьевич Рас-
путин, а разнообразные, столь шу-
мевшие в его время персонажи, со-
бравшие все премии в 90-е, не зани-
мают, в сущности, вообще никакого 
места - сообразно их реальному по-
ложению в литературе.

Когда я на все это смотрю, честное 
слово, совершенно спокойно говорю: 
Бог есть. Потому что году в 1996-м 
я был уверен, что литературу у нас 
своруют и дети мои будут учиться по 
книжкам, от которых я плакал бес-
сильными слезами, с одной мыслью: 

как же вообще это возможно - так от-
носиться к моему народу и еще за это 
иметь такие почести?

В остальном пусть литературной 
политикой занимаются те люди, что 
делают школьные и университет-
ские программы, у меня другие заня-
тия. Я за честную конкуренцию. Чтоб 
людей наших взглядов слушали, на-
до говорить о нас и о стране лучше, 
умнее и увлекательнее, чем те, кто 
говорят иначе, чем мы.

- А привычка к книге, как ее вне-
дрить, можешь поделиться своим 
опытом?

- У меня нет опыта, Андрей, прав-
да. Я просто никогда не прятался от 
людей, шел и разговаривал: мотал-
ся по городам, напрашивался на кон-
фликты и поставил себе целью - ме-
ня, как русского писателя, никакие 
табу пугать не должны. Я не для то-
го пришел в литературу, чтоб быть 

приличным человеком. Приличные 
люди пусть идут в приличные места.

Литература - это стенка на стенку. 
Должны кости хрустеть. Именно это 
должны люди увидеть. Что русский 
писатель отвечает за то, что произ-
носит.

Мне кажется, какое-то количество 
людей в России это увидели в моем 
случае. Если есть опыт - то вот толь-
ко такой.

- Много говорили о поколении 
молодых людей, выросших в новой 
России, что это молодые пенсионе-
ры, неукорененные, не знающие, 
что такое хорошо, а что плохо. Но 
оказалось, что они вовсе не пор-
чаки, а представители все того же 
народа с тысячелетней историей. 
Они в том числе едут и на Донбасс…

- И да и нет. Одни едут на Донбасс, 
другие голосуют за Ксению Собчак, 
которая предлагает и Донбасс, и 
Крым вернуть, и еще извиниться за 
это. За нее, напомню, два миллиона 
человек проголосовало. Думаю, мил-
лион из них молодые. Из этого мил-
лиона полмиллиона живет в Москве, 
Питере, Екатеринбурге и Нижнем. И 
это армия.

Не считая тех, кому сейчас лет 
12-16, и они абсолютно в той же са-
мой парадигме воспитываются.

Это, видимо, обычная история для 
России: я, когда писал про Александ-
ра Семеновича Шишкова - просвети-
теля и сочинителя предпушкинской 
и пушкинской поры, - заметил то же 

самое: он накануне войны 1812 го-
да места себе не находил - молодежь 
казалась ему напрочь замороченной 
галломанией и всеми прочими запад-
ническими предрассудками - они и 
по-русски разговаривать не умели. 
Но грянул 1812-й - и откуда что взя-
лось…

Так что я не отчаиваюсь, но и на 
проблемы призываю глаза не закры-
вать. Проблемы есть, и они огромны.

- Много негатива на тебя изли-
вается в последнее время, как бло-
кируешь весь этот яд? Иногда од-
но слово, как заноза, а тут... Все эти 
мнения как-то влияют на тебя, на 
твою поведенческую стратегию? 
Родным и близким достается от 
волн негатива?

- У меня из близких только мама 
все подряд читает. Но она, видимо, 
слишком любит меня, и это ее спаса-
ет. Жена Марыська вообще не читает 

ничего. Старший сын, Глеб, читает, но 
он разумный человек и все понимает. 
В целом ему все равно.

А я, как ты понимаешь, в Донецке 
не очень увлечен чтением сказанно-
го обо мне: к примеру, у меня уже го-
да три как полностью отсутствует 
привычка заходить в блоги, где идет 
обсуждение моей персоны. И когда 
мне ссылки кидают, я все равно не хо-
жу. Я, кроме шуток, занятой человек, 
да и пофигу мне. Я вдруг заметил, что 
если не обращать на это внимание, 
то вообще ничего не меняется. Вот 
собрались триста человек и три дня 
полощут меня. Я мог бы прочитать 
это и день про это думать в легком 
бешенстве. Но я не прочитал, и через 
год нет и следа от этого разговора. Да 
и от большинства этих людей тоже. А 
я на том же месте нахожусь, где и был.

Вот и вся стратегия.
- А вообще как определяешь для 

себя, кто твои друзья, как их нахо-
дишь, как формируешь свой круг? 
Тяжело ли расставаться с друзья-
ми, терять их? Те же украинские 
события, Донбасс стали водораз-
делом. Ты сам больше приобрел 
или потерял?

- Я вообще ничего не потерял. Мы 
приятельствовали с Быковым и с Ми-
тей Глуховским - теперь едва ли даже 
кивнем друг другу. Но никто из них 
близким другом моим не был никог-
да. Зато у меня появились такие то-
варищи, что… Да ты их знаешь, чего 
спрашивать. Золотые товарищи. Та-

ких люди всю жизнь ищут. А мне за 
так достались.

Они - я, пожалуй, скажу это вслух - 
несколько раз с легкостью были го-
товы за меня умереть. То есть в бук-
вальном смысле закрывали меня со-
бой раньше, чем я понимал, что они 
сделали именно это. И мы потом ни-
когда с ними это не обсуждали. Ни-
чего особенного они в своих поступ-
ках не видят.

- Ну а враги твои?..
- В России у меня нет врагов, есть 

слабые и взвинченные люди, на ко-
торых я смотрю или с легкой брезг-
ливостью, или с улыбкой, но чаще не 
смотрю вообще, их просто нет в мо-
ем мире.

А где еще? На Украине тоже нет.
Есть враги на линии соприкосно-

вения, но и они, верю, остаются вра-
гами, только пока все это не закон-
чилось.

Я недавно был в Чечне, 
всю ее объехал - у меня там 
никаких врагов нет, толь-
ко друзья. И на Украине так 
же будет.

Тем более какие враги в 
Европе… Я выступал за по-
следние четыре года раза 
четыре - во Франции, в Гер-
мании, в Швейцарии и в 
Италии. Там, кроме шуток, 
95 процентов зала всегда 
были за меня и за мою по-
зицию. Мы, помню, году в 
2014, когда еще с Глухов-
ским могли рядом сидеть, 
общались с немцами, и они 
все поддерживали то, что 
говорю я, а не он. Митя под 
конец взвился и говорит: 
«Эти немцы что, все аген-
ты КГБ?»

Мир - он за здравый 
смысл. Здравый смысл на 
нашей стороне.

Я готов на публику встре-
чаться с любым оппонен-
том. С украинским, мест-
ным, каким угодно. Я все 
вызовы принимаю. Правда, 
оппоненты в 9 случаях из 
10 отказываются. Им «не о 
чем» со мной говорить. Ну, 

как хотят. Я один поговорю.
- Что нужно для того, чтобы 

стать знаменитым, - быть впереди 
и на боевом коне? Победа любит 
заботу или это исключительно де-
ло случая, удачи?

- Победа любит честность и после-
довательность.

- Захар, тут важен и твой пример 
энергетической заряженности. В 
чем тут секрет? Тяжело ли все вре-
мя быть на драйве, а если сядут ба-
тарейки, такое возможно?

- У меня не было депрессий никог-
да, и плохое настроение у меня не 
длился больше десяти минут. Види-
мо, спасибо папе с мамой.

Мне ужасно тяжело хоронить това-
рищей, но товарищи мои, давай прав-
ду говорить, знали, чем они занима-
ются и куда едут. И все мои бойцы с 
батальона - у нас под двадцать чело-
век тяжелораненых, из которых по-
ловина без рук, без ног, - тоже знали. 
И вот когда смотришь на них, как они 
не теряют присутствие духа и живут 
бодро и яростно - мы же их не уволь-
няем, и они служат на всяких подсоб-
ных должностях, - тогда вообще исче-
зает желание хандрить.

…Короче, я не особенно задумыва-
юсь об этом. Надо работать, детей ро-
жать, любимых целовать, братьев об-
нимать, идти вперед, а не озираться - 
Боженька на все сил даст, он щедрый, 
ему не жалко.

И тогда вдруг выясняется, что вре-
мени хватает на все. 

Гость «УГ»

Захар ПРИЛЕПИН: Я не для того пришел в литературу, 
чтоб быть приличным человеком
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