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Ольга Славникова: 
«Метафора для меня - 
наилучший смыслоуловитель»

Станет ли распределение 
стимулирующего фонда заработной 
платы учителя прозрачным?

2 3 24В 2018 году на отдых и оздоровление 
направлено более 2,9 миллиона 
школьников 
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Наши 
подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Острая тема

Нужно ли писать в 
прокуратуру о новом 
линолеуме, купленном 
на средства родителей, 
или считать сбор средств на 
ремонт школьного кабинета 
к учебному году поборами?

Стр. 7

Чужая азбука

Менталитет кубинца - 
редчайшее и органичное 
сочетание личного 
понимания свободы 
и всеобщей социальной 
справедливости.

Стр. 15

Формула успеха

В течение 5 лет лицей 
№64 города Омска входит 
Топ-500 лучших школ. 
А по рейтингу РАЭКС-
Аналитика - в Топ-300 
поставщиков студентов для 
самых престижных вузов 
России.

Стр. 22

Позиция

Что сказал бы Владимиру 
Путину выпускник 179-й 
московской школы Руслан 
Салимгареев, который 
набрал 400 баллов на 
ЕГЭ по биологии, химии, 
профильной математике, 
русскому языку, 
оказавшись рядом с 
президентом?

Стр. 9

В детском оздоровительном лагере, 
расположенном в живописном 
месте Подмосковья, собрались 
юные волонтеры, которые умеют 
чувствовать и понимать чужую боль. 
Им небезразлична как судьба рядового 
гражданина, попавшего в беду, 
так и в целом судьба нашей Родины

Стр. 10‑11

Статфакт

В среднем депутаты Государственной Думы получают 339300 рублей.
Отработав в нижней палате Федерального Собрания от 5 до 10 лет, депутат 
будет получать пенсию в размере 46626 рублей, более 10 лет - 63581 рубль.
По данным Росстата, в целом по стране в I квартале 2018 года средняя зарплата 
россиян составила 40691 рубль, средняя зарплата педагогических работников 
общего образования - 36828 рублей, работников дошкольных 
организаций - 30397 рублей, работников СПO - 34614 рублей. А средняя пенсия 
в РФ составляет 14100 рублей. Стр. 6

Добровольцы 
из «Бугорка»

«Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа»

Владимир Ленин
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Событие недели

Надбавки и доплаты: 
кто распределяет в школах 
стимулирующий фонд?

Евгения С., учитель математики, 
Воронеж:

- В нашей школе стимулирующие вы-
платы распределяются как раз так, как 
не должно быть. Все решают директор и 
его заместители. На все возражения учи-
телей директор отвечает: «Если что-то 
не устраивает, увольняйся». Поэтому все 
молчат. Особенно несправедливое отно-
шение к тем, кто не входит в число дру-
зей директора или занимает нейтраль-
ную позицию. Из этой части педсостава 
более-менее нормальные зарплаты по-
лучают только самые высокие профес-
сионалы, те, кто имеет высшую квалифи-
кацию и дает хорошие результаты на ЕГЭ 
и олимпиадах. Я говорю не о зарплате в 
сто тысяч, а о 25-30 тысячах рублей. Это с 
учетом всех надбавок и количества часов 
от 28 и выше. 

Знаю, что в сельской местности ситуа-
ция бывает еще хуже. У меня сестра рабо-
тает в сельской школе недалеко от Воро-
нежа, ведет начальные классы, они у нее 
объединенные, готовится каждый день 
для всех - с 1-го по 4-й класс. Имеет гра-
моту от Министерства образования и нау-
ки, но никаких надбавок это ей не дает. Ей 
просто не начисляют эти деньги, говорят, 
нет средств. И ни она, ни директор ничего 
сделать не могут. 

Я думаю, чтобы стимулирующая часть 
заработала, чтобы всем начисляли за ре-
альные результаты, а не исходя из того, 
чья ты подруга, надо, во-первых, чтобы в 
школе был порядочный профессиональ-
ный руководитель. Во-вторых, активный 
профсоюзный комитет, все-таки от проф-
союзного лидера кое-что зависит, к не-
му прислушиваются. А в-третьих, не на-
до самим учителям устраняться от реше-
ния этих вопросов, надо создать группу 
по начислению и расчету зарплаты, кото-
рая коллегиально будет учитывать вклад 
каждого. Вот тогда все будет прозрачно и 
понятно.

Мария КОРОЛЕВА, учитель 
английского языка гимназии №1 
Кирово-Чепецка, Кировская область:

- В нашей гимназии разработано поло-
жение об оплате труда, в нем есть раздел 
о стимулирующих выплатах, где указано, 
за что и сколько мы получаем в процент-
ном соотношении «сверху». Все учите-
ля были с этим положением ознакомле-
ны индивидуально. Я считаю, что раз-
дел по стимулирующим выплатам руко-
водством школы разработан грамотно, 
он был одобрен и подписан как школь-
ным профсоюзом, так и всеми учителя-
ми гимназии. Теперь в начале учебного 
года эти баллы считаются, к окладу до-
бавляются проценты. У активных учи-
телей больше 70% получается. Хорошо 
работай, показывай результаты - будешь 
больше получать. Если бы все учителя 
нашей школы собрались вместе и попы-
тались разработать положение по стиму-
лирующим выплатам, у нас получилось 
бы то же самое, что мы имеем сейчас. В 
нашем случае не вижу смысла привле-
кать всех учителей к вопросу о стимули-
рующих выплатах. Надо повышать фонд 
заработной платы!

Ирина К., учитель математики, 
Новгородская область:

- В маленьких сельских школах всег-
да будет директор решать, кто сколько 
получает в стимулирующей части. И все 
будут молчать, потому что хотят сохра-
нить место. На селе трудно найти рабо-
ту. С другой стороны, и дефицит рабочих 
учительских мест тоже есть по опреде-
ленным предметам, например по инфор-
матике, иностранным языкам, физике. Но 
в тех селах и деревнях, куда легко можно 
доехать на работу из более крупных насе-
ленных пунктов, директору легче найти 
нового работника взамен несогласного 
и неуступчивого… В моей школе все ре-
шает директор. То повышает нам стиму-
лирующую часть, то уменьшает. И всем 
делит ее поровну. Говорит, чтобы обидно 
никому не было. 

Я думаю, самих директоров нужно как-
то проверять вышестоящим органам. На-
пример, организовать возможность ано-
нимного обращения. Хотя тут есть опас-
ность того, что кто-то анонимным звон-
ком или письмом испортит репутацию 
честного директора…

Елена ШИТОВА, учитель биологии, 
председатель профсоюзного 
комитета образовательного 
центра №11 Череповца, Вологодская 
область:

- Я часто слышу от коллег из других ре-
гионов, да и нашей области тоже, о том, 
что у них распределение стимулирующе-
го фонда проходит непрозрачно. У нас в 
Череповце такой проблемы нет давно. 
Во многом благодаря территориально-
му отраслевому соглашению, которое за-
ключено на уровне города между управ-
лением образования и нашим городским 
Профсоюзом работников образования. 
В соглашении есть специальное прило-
жение, которое определяет порядок рас-
пределения стимулирующего фонда. На 
основании этого документа в каждом уч-
реждении приняты свои положения, но 
порядок распределения везде одинаков. 
Во-первых, в каждом учреждении суще-
ствует комиссия по распределению сти-
мулирующего фонда, куда в обязатель-
ном порядке входят председатель и чле-
ны профкома. Во-вторых, информация о 
размере и распределении стимулирую-
щего фонда является открытой для все-
го коллектива. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом по всем работникам 
образовательного учреждения. Кроме 
того, у каждого работника есть право в 
случае несогласия с решением комиссии 
его оспорить.

Надежда БОГДАНОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Не могу сказать, что система распре-
деления стимулирующих выплат у нас не-
прозрачная. В учительской висит специ-
альный стенд, где четко расписано, кому 
и за что начислены дополнительные бал-
лы. Если у меня ребенок набрал высокий 
балл по ЕГЭ и это зафиксировано в про-
токоле, кто будет спорить? Если педагог 

организовала и провела общешкольную 
акцию, это тоже очевидно. У нас в школе 
работает принцип: чем прозрачнее меха-
низм начисления баллов, тем меньше про-
блемных вопросов.

Ольга М., Семеновский район, 
Нижегородская область, учитель 
русского языка и литературы:

- Мы стимулирующих доплат не виде-
ли уже два года. У директора один ответ: 
денег нет. Мы много раз на собраниях за-
давали вопрос, почему у нас нет, а в дру-
гих школах есть деньги на выплату стиму-
лирующих. Вразумительного ответа так 
и не получили. В ряде школ нашей обла-
сти ситуация точно такая же. Но знаю по 
крайней мере одну школу, где стимулиру-
ющие выплачивают всегда, причем очень 
достойные.

Людмила ДОБРОЛЮБОВА, учитель 
истории и обществознания, 
председатель профсоюзной 
организации школы №4, г. Бор, 
Нижегородская область:

- У нас стимулирующие выплачива-
ются обязательно два раза в год - в кон-
це календарного года и в конце учебно-
го. Начисление идет прозрачно, каждый 
знает, кому и за что полагается доплата. 
Поэтому недовольных у нас нет. Большая 
заслуга в этом нашей профсоюзной орга-
низации, которая все взяла в свои руки.

А.А., учитель-предметник, 
Кировская область:

- Пресс-центр правительства Киров-
ской области сообщает, что на совеща-
нии при участии губернатора принято 
решение об увеличении оклада педаго-
гических работников образовательных 
организаций с 1 сентября 2018 года до 
уровня минимального размера оплаты 
труда, а именно до 11163 рублей. По сло-
вам заместителя председателя прави-
тельства области Дмитрия Курдюмова, 
эта сумма станет базовой частью оклада. 
«На сегодняшний день у нас подписано и 
согласовано новое Положение об опла-
те труда работников государственных 
общеобразовательных организаций», - 
подчеркнул Дмитрий Курдюмов. По со-
общению пресс-центра, «благодаря уве-
личению оклада педагогических работ-
ников произойдет уменьшение нефик-
сированной части зарплаты, которая в 
некоторых организациях начислялась 
руководителем школы по отношению к 
учителям субъективно. Теперь фиксиро-
ванная часть оплаты труда будет дости-
гать порядка 75%».

Таким образом, учителя должны вро-
де бы обрадоваться, но все опасаются, 
что итоговая сумма в лучшем случае не 
изменится, а в худшем станет меньше. 
Возможно, в плюсе будут только моло-
дые педагоги.

Казалось бы, сделан шаг в положитель-
ную сторону, оклад поднят до минималь-
ной оплаты труда, но что хотели этим ша-
гом показать? Что зарплату подняли?! 
Сразу возникает вопрос: а директорам 
школ материальную базу для окладов 
увеличат или дадут ту же сумму, как и 
раньше, и скажут, делите, как хотите, но 
оклад должен быть, как указано в поло-
жении?

Что остается директору? Будет делить 
по справедливости - стимулирующие вы-
платы будут однозначно меньше! Оклад 
вырастет, стимулирующие снизятся. Ка-
кая разница, кто решает - директор или 
учителя, за что и сколько платить плю-
сом, если по законам математики при 
перемене мест слагаемых ничего не из-
менится!

C тех пор как зарплата учителей делится на базовую и стимулирующую части, 
постоянно идут разговоры о том, что стимулирующий фонд распределяется 
непрозрачно, учителя не понимают, как формируется их зарплата. Министр 
просвещения РФ Ольга Васильева в ходе встречи с молодыми педагогами на 
форуме «Территория смыслов на Клязьме» в очередной раз подчеркнула, что 
вопрос о надбавках должен приниматься в школе коллегиально: «Это не мо‑
жет быть единоличное решение только директора и еще двух‑трех человек, ко‑
торые есть около него, эти вопросы так не обсуждаются». Как обстоят дела на 
практике и что нужно сделать, для того чтобы обеспечить коллегиальное при‑
нятие решений в школах?

На ваших глазах старшеклассники
затеяли драку. Ваши действия?

280

Попытаюсь их разнять, применив
физическую силу

Попытаюсь воздействовать на них
силой слова

Вызову полицию
Первым делом сообщу о происходя-
щем школьной администрации

Просто встану между ними, не за-
ботясь о собственной безопасности
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Комментарий редакции

Как показывают результаты нашего опроса, среди учи-
телей нет единого мнения о том, как действовать в по-
добной ситуации, хотя потасовки между учениками да-
леко не редкость, а зимой всю страну всколыхнул ряд 
нападений с применением холодного оружия в школах. 
Примечательно, что большинство педагогов надеются 
остановить драку собственными силами, не прибегая к 
помощи школьной администрации или правоохрани-
тельных органов. Более трети полагаются на силу убеж-
дения. Но ведь слов может оказаться недостаточно. А 
попытавшись разнять подростков, учитель сам рискует 
попасть под удар или получить обвинение в применении 
физической силы. Не пора ли создать четкий единый ал-
горитм действий для педагогов в подобных случаях на 
федеральном или хотя бы региональном уровне?

Знай наших!

Сборная России заняла второе 
место на математической 
олимпиаде
Сергей ДОНАТОВИЧ

На 59‑й Международной математической олимпиаде в 
румынском городе Клуж российские школьники завое‑
вали пять золотых и одну серебряную медаль. В резуль‑
тате наша сборная заняла второе место. Всего в состяза‑
нии приняли участие 116 команд из разных стран мира.

С выдающимся результатом ребят и их наставников по-
здравила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

- Успех нашей команды на олимпиаде в Румынии заслужен-
ный. Талант и труд в совокупности с волевыми качествами 
ребят обеспечили России попадание в тройку сильнейших 
стран - участниц олимпиады. И это, конечно, подчеркивает 
статус России как великой математической державы. Я ис-
кренне поздравляю ребят и их наставников! - сказала ми-
нистр.

В этом году в сборную России вошли шесть школьников: 
Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и 
Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир 
Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова.

Первая Mеждународная математическая олимпиада про-
шла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В по-
следние годы количество стран - участниц ММО превыша-
ет 100 государств. 

Дорожная азбука

Юных инспекторов движения 
наградили в «Океане»
Игорь ВЕТРОВ

Во Всероссийском детском центре «Океан» торжествен‑
ной церемонией награждения победителей завершился 
Всероссийский слет юных инспекторов движения «До‑
роги без опасности». Участниками слета стали члены от‑
рядов юных инспекторов из 18 регионов страны ‑ юноши 
и девушки от 14 до 17 лет.

В течение трех недель ребята закрепляли полученные зна-
ния и демонстрировали практические умения по правилам 
безопасности дорожного движения. Занятия по правилам 
безопасного поведения на дороге проходили на базе феде-
рального экспериментального центра «Детский автогород», 
открытого на базе ВДЦ «Океан» в 2008 году. На автополиго-
не площадью свыше 3,5 гектара была полностью воссозда-
на имитация улично-дорожной среды с развязками, мостом, 
тоннелем, светофорами, дорожными знаками и разметкой. 
Теоретическое обучение участники проходили в специали-
зированных классах, оборудованных автотренажерами, ком-
пьютерными программами и методическими материалами, 
а практическое - на велосипедах и автомобилях.

По итогам всех конкурсов, соревнований и тематических 
мероприятий первое место заняла команда юных инспекто-
ров движения из Красноярского края. На втором месте ока-
зались ребята из Челябинской области, третье - у команды 
из Хакасии.
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Красные  дипломы выпускникам РАНХиГС вручили Татьяна ГОЛИКОВА и Максим ОРЕШКИН
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин назначил директора направ-
ления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) Дмитрия Пескова своим 
специальным представителем по во-
просам цифрового и технологиче-
ского развития. Соответствующий 
указ опубликован на сайте Кремля. 
Как пояснил пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков, 
его тезка при этом не будет сотруд-
ником Администрации Президен-
та РФ, а возглавит автономную не-
коммерческую организацию, кото-
рая отделится от АСИ. Он напомнил, 
что президентом поставлена задача 
тотальной цифровизации экономи-
ки и обеспечения технологического 
прорыва. 

Совет Федерации одобрил закон 
о расширении полномочий Россий-
ской академии наук. Напомним, что 
соответствующие поправки в Госу-
дарственную Думу внес 27 марта 
Президент РФ Владимир Путин. РАН 
будет заниматься прогнозированием 
научного, научно-технологического 
и социально-экономического разви-
тия России, представлять в прави-
тельство программу фундаменталь-
ных научных исследований в РФ на 

долгосрочный период, обеспечивать 
организацию и координацию иссле-
дований, проводимых в рамках этой 
программы научными организация-
ми и вузами. В том числе академия 
будет координировать исследования 
в сфере оборонно-промышленного 
комплекса. РАН предоставлено право 
направлять в органы государствен-
ной власти РФ предложения по во-
просам развития законодательства 
и проводить по ним публичные слу-
шания. 

На расширенном заседании Ко-
митета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации обсу-
дили вопросы совершенствования 
ЕГЭ. Участники выдвинули ряд пред-
ложений по повышению комфорт-
ности процедуры экзамена для уча-
щихся. Среди них, в частности, про-
ведение экзамена в родной для вы-
пускников школе. Заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Та-
тьяна Синюгина сообщила, что ве-
домство разработает рекоменда-
ции по оплате труда учителей в ходе 

проведения ЕГЭ. «Единого размера 
оплаты установлено не будет, таких 
полномочий на уровне Федерации 
нет, но в то же время рекомендовать 
субъектам какие-то механизмы мы 
можем», - сказала заместитель ми-
нистра. Также поднимались вопросы 
совершенствования контрольно-из-
мерительных материалов, введения 
устной части экзамена, распростра-
нения лучших региональных прак-
тик подготовки к ЕГЭ, усиления ме-
ханизма общественного контроля. 
По итогам обсуждения за основу 
принят проект решения комитета 
СФ, в котором Министерству просве-
щения и Рособрнадзору рекомендо-
вано продолжить работу по дальней-
шему совершенствованию процеду-
ры ЕГЭ.

В Государственной Думе состо-
ялись слушания по проекту основ-
ных направлений бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной поли-
тики на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. С докладом высту-
пил первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ - министр 
финансов Антон Силуанов. Итоги 
слушаний прокомментировал пред-
седатель Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов: 

«В выступлениях, прозвучавших 
на слушаниях, была общая мысль - 
представленный проект не позволя-
ет реализовать цели, поставленные 
в майском указе президента. Причем 
критика звучала как от представи-
телей оппозиции, так и в выступле-
ниях Алексея Кудрина, Александра 
Шохина, Андрея Макарова, Яросла-
ва Кузьминова, Владимира Мау, то 
есть от людей, довольно близких 
к правительству. Меня в представ-
ленном проекте более всего беспо-
коит то, что темпы роста расходов 
на образование отстают от прогно-
зируемой инфляции, то есть проис-
ходит реальное снижение расходов 
на образование и сокращается их до-
ля в валовом внутреннем продукте. 
С учетом того что в Послании Пре-
зидента РФ и майском указе вопро-
сы, связанные с образованием и на-
укой, отнесены к числу приоритет-
ных, это вызывает очень большое 
недоумение и естественное желание 
начать борьбу за изменение бюджет-
ных приоритетов в сторону разви-
тия человеческого капитала».

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев назначил на пост 
заместителя министра науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации Игоря Комарова, бывшего 
главу Роскосмоса. Соответствующий 
документ опубликован на сайте Пра-
вительства РФ. Комаров стал пятым 
назначенным заместителем Михаи-
ла Котюкова. Напомним, что ранее 
должности получили Григорий Труб-
ников, Сергей Кузьмин, Алексей Мед-
ведев и Александр Степанов.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голи-
кова встретилась с президентом 
WorldSkills International Саймоном 
Бартли, исполнительным директо-
ром WSI Дэвидом Хоуи и генераль-
ный директором союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» Робертом Уразовым. Напом-
ним, что в 2019 году чемпионат мира 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills состоится в Казани. В хо-
де встречи вице-премьер рассказала, 
как развивается и поддерживается 
государством движение WorldSkills 
в России. «Внедрение стандартов 
WorldSkills в систему профессио-
нального образования качественно 
меняет уровень подготовки кадров 

в нашей стране», - убеждена Татья-
на Голикова. Сегодня в этом движе-
нии участвуют все регионы страны. 
В России представлена одна из самых 
больших сеток чемпионатов: нацио-
нальный финал, соревнования юни-
оров, отраслевые соревнования Hi-
Tech и DigitalSkills, корпоративные 
соревнования, чемпионат перспек-
тивных компетенций FutureSkills. В 
2017 году около 14 тысяч выпуск-
ников колледжей и техникумов в 26 
регионах сдали демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills, 
пройдя через независимую оцен-
ку практических навыков. «Сейчас 
в рамках подготовки нацпроекта в 
сфере образования, который стар-
тует с 2019 года, мы обсуждаем, ка-
ким образом дальше работать по 
стандартам WorldSkills, какие про-
фессии можно еще добавить, для то-
го чтобы охват наших ребят новы-
ми компетенциями был более ши-
роким», - отметила вице-премьер. 
В завершение Татьяна Голикова за-
верила, что Россия готова к прове-
дению мирового чемпионата в Ка-

зани в 2019 году и европейского - в 
Санкт-Петербурге в 2022 году. Гла-
ва WorldSkills International Саймон 
Бартли обратил внимание на то, что 
после проведения чемпионата ми-
ра в Финляндии, Бразилии и Южной 
Корее существенно возрос интерес 
к техническому образованию. «Эко-
номический эффект от проведения 
чемпионата WorldSkills Kazan-2019 
превзойдет экономический эффект 
от чемпионата мира по футболу в 
России», - уверен Саймон Бартли.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
вручила красные дипломы выпуск-
никам Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. В цере-
монии также приняли участие ми-
нистр экономического развития 
Максим Орешкин и другие члены 
попечительского совета академии. 
Вице-премьер отметила, что в этом 
году вузы страны окончили более 
1 миллиона студентов, 455 тысяч из 
них обучались на бюджетных местах. 
«РАНХиГС сделала свой существен-
ный вклад в эти цифры: 14912 ребят 
по всей стране, более 2000 - отлич-
ники», - сообщила Татьяна Голикова. 
Вице-премьер напомнила выпускни-
кам, что недавно Президент России 
объявил 12 важнейших для страны 
национальных программ и проектов: 
«Вы новые управленцы России, спе-
циалисты в области финансов, эко-
номики, менеджмента, юриспруден-
ции, вы призваны реализовать эти 
задачи».

Министерство образования и на-
уки РФ (после реорганизации - Мин-
просвещения России) объявило сбор 
заявок от организаций-соискатель-
ниц, претендующих на присвоение 
статуса федеральной инновацион-
ной площадки в сфере образования. 
Срок приема заявок - до 15 сентября 
2018 года. Основные направления 
деятельности федеральных инно-
вационных площадок определены 
в соответствии с Порядком форми-
рования и функционирования ин-
новационной инфраструктуры в 
системе образования, который ут-
вержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 июля 
2013 года №611. В 2018 году заявки 
будут рассматриваться в том числе с 
учетом соответствия поступающих 
предложений целям и задачам госу-
дарственной программы «Развитие 
образования», а также направления 
«Кадры и образование» программы 
«Цифровая экономика». Сбор заявок 
проходит в электронном виде в ин-
формационной системе поддержки 
деятельности сети ФИП http://fip.
kpmo.ru. По техническим вопросам 
заполнения заявки необходимо об-
ращаться на «горячую линию» через 
специализированную форму инфор-
мационной системы. Консультирова-
ние при подготовке заявок осущест-
вляет организация-оператор (ООО 
«Верконт-Сервис»). Контактное лицо 
- Дарья Константиновна Тертышная, 
тел. +7 (499) 520-98-90, support@fip.
expert.ru.

12 июля в Министерстве образо-
вания и науки РФ (после заверше-
ния реорганизации - Минпросвеще-
ния России) состоялось селекторное 
совещание по итогам 1-й летней сме-
ны оздоровительной кампании. Как 
сообщил заместитель министра Па-
вел Зенькович, в июне 2018 года на 
отдых и оздоровление было направ-
лено более 2,9 миллиона школьни-
ков - на 200 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Лидерами по охвату детей 
летним отдыхом стали Белгородская 
область (43%), Тамбовская область 
(42%), Еврейская АО, Башкортостан 
и Тверская область (от 32% до 35%). 

Когда вы будете готовиться к учеб‑
ному году?

Полина КУЗНЕЦОВА, учитель 
начальных классов школы №12, 
Воронеж:

- О новом учебном годе я пока 
предпочитаю не задумываться. Сна-
чала хочу хорошенько отдохнуть, 
съездить на море, а потом, где-то 
после 15 августа, уже начну гото-
виться. Для учителя каждое первое 
сентября - это праздник, соответ-
ственно надо хорошо выглядеть, 
купить что-нибудь новенькое, све-
женькое, чтобы детям понравилось. 
Они сейчас очень активно реагиру-
ют на моду и внешний вид учителя. 
Если что-то им сильно не понравит-
ся - все, авторитет упал, и потом его 
очень трудно восстановить.

Татьяна Р., учитель русского 
языка и литературы, Великий 
Новгород:

- Я учитель молодой, начинаю-
щий. Планов много, но я не хочу сей-
час готовиться к урокам. Мне кажет-
ся, нужно идти от детей: что они хо-
тят на уроке, то и нужно им препо-
давать. Мне не нравится строгая ре-
гламентированность программы по 
литературе. А так как я не знаю, ка-
кие у меня будут дети в классе, то и 
готовиться сейчас нет смысла. Буду 
это делать в сентябре. Широты зна-
ний по литературе у меня хватит. Я 
не рассказываю о своих планах ад-
министрации, так как уверена, что 
меня не поймут. Нельзя только на-
таскивать детей к ЕГЭ. Нужно рабо-
тать творчески!

Юлия ГРОМОВА, учитель 
начальных классов школы 
№1518, Москва:

- Готовиться к новому учебному 
году начала в июне, в свободные от 
экзаменов дни. Подготовила рабо-
чие программы по предметам, скор-
ректировала тематическое плани-
рование, посмотрела материалы 
Московской электронной школы, 
которые пригодятся для работы в 
четвертом классе. Так что я практи-
чески готова!

Галина ХЕЙНОНЕН, учитель 
русского языка и литературы 
школы №7 пос. Ладва-Ветка, 
Республика Карелия:

- К новому учебному году гото-
виться начинаю уже в июне, как 
только сдам все текущие дела за 
прошлый год. Продумываю тема-
тику классного часа, вводные уро-
ки. В июле приступаю к реализации 
своих идей. Для меня важно само-
образование, поэтому в летний пе-
риод я стараюсь найти подходящие 
курсы и вебинары. Да, есть время 
отдохнуть, но мысли о школе меня 
не покидают даже во время отпуска.

Диана МАКАРОВА, учитель 
начальных классов, Санкт-
Петербург:

- В этом году я вышла из декрет-
ного отпуска. Взяла первый класс. 
В июне сидела над разработкой 
сценария классного праздника, хо-
чу провести его в новом формате - 
с участием родителей. Сейчас пока 
дала себе передышку и просто от-
дыхаю на даче с детьми.

Ольга С., учитель русского 
языка и литературы, г. Бор, 
Нижегородская область:

- Я дала себе слово в отпуске про 
школу не вспоминать. Мне выхо-
дить 23 августа. Но пока еще плохо 
получается отвлечься от работы. Я 
то и дело думаю о том, что мне нуж-
но будет сделать. Даже когда какую-
нибудь книгу читаю, в мыслях кру-
тится план урока.
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Я начал играть в 1946 году, футбол был очень попу-
лярен в Омске. Матчи проходили на стадионе «Дина-
мо» вместимостью 6 тысяч зрителей. Он всегда был 
забит. Команда (а потом клуб «Иртыш») начиналась 
с завода имени Баранова. Вот я за нее и выступал. Все 
заводчане приходили, болели, мы же не просто мяч 
гоняли, мы честь завода отстаивали. Потом за об-
ласть выступать стали. В 1960 году «Иртыш» впервые 
в истории стал серебряным призером всесоюзного 
первенства, и сразу 13 человек представили к зва-
нию «Мастер спорта СССР». Вот как это было важно! 
Не случайно футбол стал развиваться в Омске после 
войны - нужна была отдушина в трудной жизни. А 
главное - единение. В одиночных видах спорта конку-
ренция, соревнование, а футбол - игра командная, тут 
коллектив важен, дружба, взаимопомощь. Это глав-

ное, а не твое собственное первенство. Теперь ведь не твое имя здесь запомнят, а название коман-
ды и всей нашей страны. Вот чемпионат мира мне все это напомнил.

Светлана РУДЕНКО

Наконец‑то дождались. Россия впервые 
в своей истории стала страной ‑ хозяйкой 
ХХI чемпионата мира по футболу. К этому 
событию готовились долго и тщательно, не 
жалея ни денег, ни сил. И оно того стоило! 
Праздник захлестнул столицу, перекинув‑
шись на Санкт‑Петербург, Нижний Новго‑
род, Казань, Сочи, Екатеринбург, Волгоград, 
Ростов, Самару, Саранск, Калининград, а от‑
туда на всю страну. Равнодушных не было, 
даже те, кто никогда не смотрел футбол, бро‑
сая неотложные дела, прилипали к экрану 
телевизора и истошно кричали: «Гол!», трех‑
летние малыши на плечах пап на стадионах 
азартно скандировали: «Россия! Россия!» 
Мы впервые, забыв о проблемах и горестях, 
радовались как дети всей страной, а вместе 
с нами два миллиона болельщиков со все‑
го мира, приехавших в нашу страну, причем 
очень многие из них впервые для себя от‑
крывали Россию. И она им понравилась, во‑
преки страшилкам, гуляющим по Интернету, 
и призывам некоторых политиков не ехать в 
страну‑агрессор. Больше всех зажигали ла‑
тиноамериканцы ‑ веселые мексиканцы в 
огромных зеленых сомбреро и пончо, раз‑
гуливавшие, казалось бы, в самых неожи‑
данных местах столицы. Мексиканцы пели, 
угощали всех желающих текилой и любезно 
позволяли сделать с ними памятное фото в 
сомбреро. Довезти шляпу на другой конти‑
нент в сохранности, по признанию гостей 
ЧМ, было самой главной проблемой на пути 
в Россию. Не отставали от них аргентинцы и 
бразильцы, колумбийцы и уругвайцы. Как 
жаль, что Латинская Америка так далеко! 
Ну а лучше всех пляшут, конечно же, афри‑
канцы. Они танцевали практически везде, 
образуя хороводы, заводя толпу своей не‑
удержимой энергией и умением радовать‑
ся жизни. Были, разумеется, и те, кто недо‑
вольно брюзжал: «Сколько денег на ветер 
ушло…» А больше всего клеймили наших 
девушек, которые, пусть ненадолго ‑ на ме‑
сяц или на неделю, ‑ почувствовали себя 
счастливыми, оказавшись в центре внима‑
ния любвеобильных иностранных болель‑
щиков. Бог им судья! Радуйтесь жизни и не 
мешайте другим, любовь не в силах запре‑
тить даже депутаты Госдумы.
…Сердцем праздника стихийно стала Ни‑
кольская. Весь месяц она бурлила, как Ни‑
агарский водопад, извергая разноцветные 
потоки болельщиков с флагами, дудками, в 
кокошниках, сомбреро и самых необычных 
шапках ‑ от шутовского колпака до головы 
бурого медведя. Здесь знакомились, влю‑
блялись, пели и танцевали, договаривались 
о встречах и взахлеб спорили, кто же выйдет 
в финал. В день матчей, где играла Россия, 
людское море в центре столицы превра‑
щалось в настоящий океан, а после матча 
Россия ‑ Египет болельщики ночью устро‑
или хоровод в столице, играя «Катюшу» на 
саксофоне и африканском барабане. И что 
интересно: когда мы выигрывали, пели в ос‑
новном наши советские песни, фронтовые, 
а не попсу. А когда проиграли хорватам, 
плакал не только Артем Дзюба. Мы, пусть и 
ненадолго, превратились в единую нацию, 
сплоченную желанием увидеть нашу сбор‑
ную в финале мундиаля. Конечно же, пони‑
мали: вряд ли это получится, но верили до 
последней минуты… А когда проиграли, все 
равно были благодарны игрокам, которые 
впервые прошли так далеко, чуть ли не до‑
бравшись до полуфинала. Помните лозунги 
на трибунах: «Кто, если не вы. Когда, если 
не сейчас». Праздник завершился, но пом‑
нить о нем будем долго, перебирая раз за 
разом самые яркие моменты.
…Мы упорно ищем национальную идею, а 
оказывается, вот она ‑ футбол, который на‑
учил нас радоваться и переживать, догова‑
риваться и, главное, общаться друг с другом 
независимо от гражданства и цвета кожи. 
Мы ведь, как ни странно, в последнее вре‑
мя все больше сидим по своим квартирам 
с гаджетами в руках и говорим и пишем о 
внешней угрозе. А тут распахнули двери, 
вышли на улицы и увидели: а врагов‑то у 
нас нет. Нас любят, несмотря на санкции и 
уловки политиков. С нами хотят общаться 
и дружить, нужно только, чтобы мы этого 
тоже хотели…
Разумеется, за ЧМ‑2018 пристально следили 
и наши читатели. Сегодня мы расскажем о 
том, что их больше всего потрясло и удиви‑
ло на чемпионате мира по футболу.

Самое интересное о ЧМ‑2018
Главный символ ЧМ-2018 - волк Забивака, ав-
тором которого стала студентка кафедры гра-
фического дизайна Томского государственно-
го университета Екатерина Бочарова.
По итогам народного голосования, в котором 
приняли участие более 1 млн человек, Волк 
опередил Тигра и Кота, набрав 52,8% голосов.
Первый ЧМ по футболу прошел в 1930 году. В 
числе заявленных участников на тот момент 
было рекордно маленькое число команд - 13, 
больше половины которых приехали из Юж-
ной Америки. Тогда мундиаль вообще стоял 
под угрозой срыва, потому что местом прове-
дения был определен Уругвай, к которому да-
леко и долго добираться.
Впервые сборная СССР по футболу стала участ-
ником чемпионата мира в 1958 году. Наши 
футболисты вышли в четвертьфинал и про-
играли шведской команде со счетом 0:2.
Все 4 команды, вышедшие в полуфинал, - ев-
ропейские - Франция, Бельгия, Хорватия, Ан-
глия. По сути, ЧМ-2018 превратился в Евро по 
футболу.

Чемпионат мира‑2018:
Футбол

Алексей ФАДИН, директор Департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации Омска:

Будем растить чемпионов
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 - это гран-

диозное событие для нашей страны. В день откры-
тия чемпионата мира мы организовали публичный 
просмотр чемпионата на стадионе «Красная звез-
да». Это возможность поболеть за свою команду 
вместе с сотнями единомышленников, окунуться 
в настоящую атмосферу футбольного матча. При-
шло максимальное количество зрителей, болель-
щиков разных возрастов, у которых это вызвало 
неподдельный интерес. К сожалению, поехать на 
чемпионат мне не удалось, но с большим удоволь-
ствием я смотрел матчи вместе со всеми омичами 
на «Красной звезде». Надеюсь, что этот душевный 
подъем поможет Омску возродить старые тради-
ции, и мы, как прежде, сможем готовить спортсме-
нов, которыми будет гордиться страна. У нас есть 
сильные спортивные школы, наши ребята достой-
но выступают, занимают в России призовые и чем-
пионские места. Будем стараться растить и воспи-
тывать чемпионов.

Виктор ЛЕДОВСКИХ, мастер спорта СССР, один из первых тренеров омской областной 
футбольной команды «Иртыш», преподаватель ДЮСШ:

Как будто вернулось прошлое

Татьяна ЕФЛАЕВА, мама шестиклассника, Московская область:

Да здравствует футбол!
Поразило многое - и в хоро-

шем, и плохом смысле. Мы ез-
дили на чемпионат мира всей 
семьей - решили сделать по-
дарок сыну Андрею, горячему 
футбольному фанату и игроку. 
Шок испытали уже при покупке 
билетов. На третьем этапе, при 
покупке онлайн на сайте ФИФА, 
оказалось такое количество же-
лающих попасть на матчи, что 
наша очередь, например, подо-
шла через шесть часов. Так что 
пришлось выбирать из того, что 
осталось, на топовые команды 
билетов уже не было. Сын вы-
брал матч Польша - Япония в 
Волгограде, потому что «там 
Роберт Левандовски, это же ме-
гаигрок!». Второе потрясение настало, когда вы-
яснилось, что обещанного государством бесплат-
ного проезда до места проведения матча нет. За 2 
месяца до начала чемпионата билетов на поезда 
в Волгоград и обратно на специальном сайте уже 
не было. Я написала организаторам, мне ответи-
ли: «Мест в бесплатных дополнительных поез-
дах было выделено 440 тысяч, возможно, они за-
кончились». Немудрено, если учесть, что продано 
более 2 млн билетов... С гостиницами творился 

еще больший ажиотаж, да-
же «убитые» квартиры в Ин-
тернете норовили всучить за 
15 тысяч за сутки. К счастью, 
нашлись знакомые, которые 
согласились нас принять на 
время матча.

Мы условно болели за 
японцев, но это не помешало 
нам оценить гол поляков, ко-
торый они забили во втором 
тайме. Стадион - 41 с лишним 
тысяча человек - бушевал, и 
мы вместе с ним. Сын сказал, 
что это лучший момент в его 
жизни! Мы кричали, обнима-
лись, злились, восторгались, 
подбадривали японцев. На-
верное, это и есть самое глав-

ное, ради чего приходят на футбол, - испытать 
это коллективное наслаждение, даже опьянение 
игрой, когда ты становишься частью огромной 
волны эмоций, которые захлестывают стадион. И 
пусть финал игры немного разочаровал, все равно 
осталась большая благодарность обеим коман-
дам, подарившим такие незабываемые ощуще-
ния... Ну и конечно, после этого вся наша семья 
не пропускает остальные матчи чемпионата по 
телевизору. Да здравствует футбол!

Валентина КОНСТАНТИНОВА, 
Научно-исследовательский 
университет им. И.М.Губкина, 
Москва:

Это наша победа
Что поразительнее всего на чемпио-

нате мира? То, что игра велась не толь-
ко на 11 стадионах, но и за их предела-
ми. Правила очень просты, но требуют 
задействовать весь огонь вашей души: 
побеждает тот, кто сорвал голос, болея с 
такой страстью, с какой извергаются вул-
каны Исландии, тот, кто больше других 
сказал «hola, amigo!» встречным горящим 
глазам южноамериканцев, тот, кто узнал 
секретную последовательность ударов 
на тунисских барабанах. Как начиналась 
игра? Нужно было ступить на улицу Ни-
кольскую, и ты сразу участник гранди-
озного праздника жизни, мира, любви. 
Слезы радости и горя, победы и пораже-
ния - накал страстей был велик. И после 
умолкания гула трибун в душе остается 
лишь «спасибо, люблю». И да, это наша 
победа. Победа каждого.



5
№29 (10734)
от 17 июля
2018 года

5Событие

Алексей ИВАНОВ, преподаватель физкультуры Школы с. Медведь, Шимский район, 
Новгородская область:

Это национальная гордость
На чемпионате потряс, конечно, прорыв российской сборной! 

32 года, с 1986-го, нашей команде не удавалось выйти в 1/8 плей-
офф чемпионата мира. Никто не ожидал этого и сейчас! А наши смог-
ли! Я думаю, пусть в чемпионате победит Хорватия. Или французы, 
на мой взгляд, они тоже сильны. Мы уже сделали то, что могли! Сна-
чала мы выиграли в 1/8 финала у испанцев, которые, замечу, были 
одними из фаворитов чемпионата, затем россияне победно прошли 
в четвертьфинал. Совсем чуть-чуть нам не хватило, чтобы попасть 
в полуфинал, уступили в серии пенальти. Но все равно российская 
сборная выступила удачно. Это главное позитивное событие лета и 
наша национальная гордость!

и смех, и слезы, и любовь
как национальная идея

Светлана КУКИНА, преподаватель Нижегородского музыкального училища:

Мастер‑класс открытости и жизнерадостности
Конечно, весь город ждал. Ездили к ста-

диону, погулять, подышать многотысячным 
ожиданием матча, посмотреть на огромную 
шайбу с футбольным мячом на верхотуре. 
Футбольные мячи везде - на стадионе, в при-
ческах, на улицах. Один из самых запомнив-
шихся разговоров на чемпионате - с полици-
ей. Трое молодых обаятельных полицейских 
тихонько стоят в подворотне Большой По-
кровки.

- Как проходят дежурства? Спокойно? Без 
конфликтов? - спрашиваю.

- Все спокойно, все хорошо.
- Иностранные болельщики говорят, что 

полиция ведет себя очень приветливо и до-
брожелательно. Вас специально готовили?

- Ничего специального. Все в соответствии 
с законом о полиции, - полисмен улыбнулся 
мне в ответ.

То, что каждый день происходит на Покров-
ке, - это грандиозный убедительный мастер-
класс по доброжелательности, открытости и 
жизнерадостности. И если бы наши власти 
и мы сами проявляли друг к другу хоть про-

центов двадцать той доброжелательности, что без единого напряга выказывают шведы, мек-
сиканцы, аргентинцы, хорваты, индусы и другие иностранные гости, наша жизнь была бы со-
вершенно другой даже без экономических изменений.

Елена АГАФОНОВА, директор Омского государственного 
цирка:

Как будто живут на другой планете
На играх чемпионата мира я не была, но в командировке именно в 

это время оказалась. В Москве потрясающая атмосфера. А какая мо-
лодежь гуляет, поет! Такие лица! Я полночи гуляла. Как будто они на 
другой планете живут. Везде потрясающие уличные музыканты, все 
поют, танцуют. Наверное, только ради этого всеобщего праздника, 
всеобщей радости уже стоило устроить чемпионат.

Роман ВЕРБИЦКИЙ, учитель английского языка средней школы №2 «Источник», 
Петрозаводск:

Такое бывает раз в жизни
Чемпионат мира в России порадовал результа-

тами сборной и единением народа. Во время мат-
ча Испания - Россия мне посчастливилось оказать-
ся в фан-зоне в Казани. Люди сидели все вместе 
и болели за команду. Они реагировали на каждое 
успешное действие игроков. Перед началом серии 
пенальти все встали и болели уже стоя. Они кри-
чали и радовались восхитительной игре Акинфее-
ва. После победы все обнялись и стали танцевать, 
заиграла «Калинка». Улицы Казани наполнили 
счастливые россияне, это было волшебно. Это 
произвело на меня большое впечатление.

Наша сборная показала лучший футбол на моей 
памяти. Понравилось, как они боролись в матче с 
Хорватией. Немного не хватило до победы.

Приятное впечатление оставили иностранцы, 
которые вели себя добродушно и спрашивали о 
помощи, когда не знали, куда им идти.

Чемпионат мира в твоей стране - это, безусловно, такое событие, которое бывает только раз 
в жизни. Я рад, что стал его свидетелем.

Дмитрий СКУРИХИН, директор Центра образования имени Алексея Некрасова, 
Кирово-Чепецк, Кировская область:

Добрая сказка 
со счастливым концом

Этот чемпионат получился очень интересным и очень бога-
тым на события. Я лично был немного обескуражен тем, что 
бельгийцы не вышли в финал, но, видимо, сюрпризы чемпио-
ната раздаются высшими силами в равных пропорциях, и когда 
даже такая быстрая, можно сказать, воздушная команда Бель-
гии вдруг проиграла сильным, но очень прагматичным фран-
цузам, я некоторое время горевал.

Открытий все же было больше. Конечно, первое и главное - 
это игра сборной России. Нужно иметь в виду, что перед чем-
пионатом, особенно на Кубке конфедераций, наша сборная выглядела беспомощной, с плохой 
защитой и совершенно не умеющей терпеть. На чемпионате же все эти качества словно зер-
кально отразились и покатились могучей волной вспять. Откровением стала игра Головина, 
Черышева, Зобнина, Дзюбы и, конечно же, нашего вратаря Игоря Акинфеева. 

Вторым откровением лично для меня стала игра сборной Японии. Это был случай, когда дис-
циплина и железный план на игру чуть не переиграли мастерство и кураж соперников. 

Я не был на трибунах, но беседовал с волонтерами и людьми, побывавшими в футбольных 
столицах этого чемпионата, все выражают мнение примерно одинаковое - это была огромная 
и добрая сказка со счастливым исходом. 

Мария МАХНОВЕЦ, Государственный университет «Дубна», Московская область:

Радость пришла в каждую семью
Больше всего меня поразило единение народа после победы на-

шей сборной в матче с Испанией! В связи с разницей в часовых поя-
сах победа в наш город (Дубна) пришла под вечер, и это было удиви-
тельно. Каждый проезжающий на машине человек сигналил встреч-
ному потоку автомобилей, пешеходам, всей Дубне, а из опущенных 
стекол развевались российские флаги! Каждый прохожий от мала 
до велика хотел разделить эту радость даже с незнакомыми людь-
ми: малыши весело пищали из своих летних колясок, размахивая 
маленькими флажками, а взрослые обнимались и улыбались. Води-

тели оставляли свои машины прямо на проезжей части, выбегали и громко скандировали: «Оле-
оле-оле, Россия, вперед!» Из-за этого даже образовались пробки, которые уже не могли никого 
расстроить. Радость победы пришла в каждый дом, в каждую семью, и это было незабываемо!

Александр КАБАЕВ, директор Бортсурманской средней школы Пильнинского района 
Нижегородской области:

Игра формирует характер
Самое большое открытие нынешнего чемпионата мира по фут-

болу - игра нашей сборной. Это был настоящий подарок. В боль-
шинстве матчей наши играли очень красиво, слаженно, технично. 
Проявили себя и в защите, и в нападении - словом, на общем фоне 
выглядели очень достойно. Конечно, обидно выбыть по одному пе-
нальти, но это лотерея. Еще одна неожиданность, что основные фа-
вориты чемпионата, от которых ждали самой лучшей игры, такие 
как Германия, Бразилия, довольно рано выбыли. А те, от которых 
не ждали больших побед, напротив, заявили о себе очень громко.

Я не имел возможности быть на ЧМ лично, многие матчи, в том 
числе все с участием нашей команды, смотрел по телевизору, но 
даже по трансляциям могу сказать, что организация турнира была, что называется, на высоте. 
Все гости были довольны, города, принимавшие ЧМ, постарались сделать все возможное и не-
возможное, чтобы праздник состоялся. И мне кажется, все получилось. Это тоже было неожи-
данно для многих скептиков.

Конечно, хочется верить, что ЧМ и игра нашей сборной дадут новый толчок к развитию фут-
бола как массового вида спорта, в том числе и в школах. У нас в школе неплохая команда. Бла-
годаря учителю физкультуры ребята хорошо выступают на межшкольных турнирах, побеждая 
команды более крупных школ. Эта игра помогает формировать характер, учит многому, в част-
ности достижению поставленной цели и совместному решению задач. Так что футбол стоит 
поддерживать. Сам я тоже люблю футбол с юных лет, до сих пор играю в любительской команде.

P.S. 
Сборная Франции со счетом 4:2 обыграла Хорватию в финале чемпионата мира 
по футболу в России.
Франция получит от ФИФА 38 миллионов долларов за победу на ЧМ.
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич стал 
обладателем приза лучшему игроку чемпионата мира-2018.
Серебряный мяч получил бельгиец Эден Азар, бронзовый - француз Антуан Гризманн.
Приз лучшему молодому игроку достался французу Килиану Мбаппе.
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Светлана РУДЕНКО

Мы живем в стране парадоксов и двойных 
стандартов. Говорим о росте учительской 
зарплаты, в то время когда она реально со‑
кращается, боремся за экономию государ‑
ственных средств и повышаем расходы на 
управленческий аппарат.

Общероссийский народный фронт совмест-
но с заместителем председателя Комитета Гос-
думы РФ по образованию и науке, членом Цен-
трального штаба ОНФ Любовью Духаниной 
провел детальный мониторинг, в ходе кото-
рого выяснилось, что каждый пятый учитель 
готов уйти из школы из-за маленькой зарпла-
ты и непосильной нагрузки. Реальная карти-
на положения учительства удручает до глуби-
ны души - только 1 процент педагогов хорошо 
обеспечены и могут позволить себе покупку 
автомобиля и дорогостоящий отдых, у 28 про-
центов не хватает денег на покупку одежды, а 
43 процента без кредитов не могут позволить 
себе покупку бытовой техники. Еще страшнее 
читать выдержки из опросов учителей, вот, 
к примеру, что пишет педагог из Кургана: «У 
большинства учителей по две ставки, за кото-
рые и выходит 18-20 тысяч - средняя зарплата 
по региону. А за зарплату ставки можно с го-
лоду умереть (и это, к сожалению, не гипербо-
ла), вот и крутятся учителя на две ставки, клас-
сное руководство, репетиторство, подработка, 
а страдают здоровье и качество работы. Я себе 

не могу позволить отдых, квартиры нет». А вот 
еще учительское откровение из Республики 
Карелия: «Очень обидно, что с мая 2018 года 
оклад учителя 10110 рублей практически срав-
няли с зарплатой обслуживающего персонала 
- 10000 руб.». Печальный итог подводит учи-
тельница из Самары: «Постоянная экономия 
сужает кругозор практически до нуля». 

Чтобы обсудить результаты мониторинга и 
принять конкретные безотлагательные меры 
к улучшению качества жизни учителей, члены 
Центрального штаба ОНФ, эксперты и активи-
сты ОНФ провели круглый стол «Зарплата и 
нагрузка учителя», в работе которого приняли 
участие заместитель директора Департамен-
та госполитики в сфере общего образования 
Светлана Ермакова и советник аппарата Обще-
ственной палаты РФ секретарь по развитию 
образования и науки Общественной палаты 
РФ Юрий Съедин, свое мнение смогли выска-
зать и региональные эксперты из Йошкар-Олы 
и Санкт-Петербурга благодаря онлайн-под-
ключениям, а также заместитель председате-
ля Общероссийского профсоюза образования 
Михаил Авдеенко, директор Института разви-
тия образования НИУ - ВШЭ Ирина Абанкина 

и директор Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономи-
ческих исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

- К сожалению, реальные зарплаты, как ви-
дим из мониторинга, существенно отличаются 
от тех, которые представлены в отчетах, - го-
ворит директор фонда «Национальные ресур-
сы образования», член группы Центрального 
штаба ОНФ «Образование и культура как осно-
ва национальной идентичности» Татьяна По-
ловкова. - До сих пор у нас есть случаи невыпла-
ты заработной платы в некоторых регионах, 
увеличивается также доля педагогов, которые 
подписывают коллективный договор под дав-
лением администрации школы. Практически 
каждый третий педагог не знает, как форми-
руется его зарплата, респонденты отмечают, 
что «эффективный контракт только ухудшил 
их материальное положение, стимулирующие 
выплаты начисляются несправедливо или не 
начисляются вообще. У педагогов есть возмож-
ность увеличить свой доход только благодаря 
крайне высокой нагрузке. Больше всего при-
ходится работать учителям из Кемеровской, 
Костромской и Самарской областей - они ве-
дут по 30 часов.

Примечательно, что зарплата, несмотря на 
инфляцию, не только не выросла, но и в неко-
торых регионах снизилась. Так, Виктор Рожков, 
руководитель Центра ОНФ по независимому 
мониторингу исполнения указов президента 
«Народная экспертиза», представил результа-
ты мониторинга открытых данных о размере 

средней заработной платы работников школ в 
2017 году. Согласно этому исследованию в 3174 
школах РФ (это 14 процентов) средняя зарпла-
та сократилась на 9,1 процента, что составило 
от 300 до 20 тысяч рублей, в 8150 школах (это 
35 процентов) зарплата осталась на прежнем 
уровне - в среднем 26,5 тысячи рублей, а в 5199 
школах (22 процента) зарплата выросла на 21 
процент (в среднем на 5271 руб.). Мониторинг 
проводился в 84 регионах России, в более чем 
23 тысячах школ.

Доклад Ирины Абанкиной в рамках круглого 
стола был посвящен эффективному контракту.

- В эффективном контракте должны быть 
уточнены и конкретизированы трудовая функ-
ция, показатели и критерии эффективности 
деятельности, размер и условия стимулирую-
щих выплат, - подчеркнула Ирина Всеволодов-
на. - Основная идея эффективного контракта 
должна увязать стимулирующие выплаты с ка-
чеством работы, а это пока не удалось сделать.

Ирина Абанкина также указала на распро-
страненные ошибки, допускаемые в разделах 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
Так, зачастую те или иные выплаты отнесены 
не к тем разделам, в некоторых учреждениях 

выплаты установлены чуть ли не всему пер-
соналу, при этом в локальных нормативных 
актах не указаны ни измерительные оценки 
трудового вклада работников, ни пороговая 
величина, с которой эта выплата устанавли-
вается. Отсутствует также проработанная си-
стема критериев и показателей, увязанных с 
выполнением трудовых функций. Ирина Все-
володовна отметила необходимость адресно-
сти выделения средств на повышение квали-
фикации, в противном случае происходит раз-
мывание средств, считает Абанкина. Одной из 
важнейших проблем школы, по словам Ирины 
Абанкиной, является то, что молодежь в школу 
по-прежнему не идет, особенно остро ощуща-
ется нехватка учителей математики.

- Нам просто не с кем будет заниматься циф-
ровизацией школы, - подчеркнула Ирина Все-
володовна.

Выступление Абанкиной весьма красноре-
чиво подтверждают педагоги в своих ответах 
о стимулирующих выплатах. Вот некоторые из 
них: «Стимулирующие выплаты упали в раз-
мере, нет четкого представления, за что полу-
чаешь деньги» (с. Бобино, Кировская область), 
«Стимулирующие выплаты начисляются не-
прозрачно, фактически без учета листов эф-
фективности» (Самара). А вот мнение без под-
писи: «Считаю врагом народа того человека, 
который придумал разделение зарплаты на 
базовую и стимулирующую… Стимулирующая 
часть является джокером. Только надо быть 
угодником начальства. Если работник не по-

нравился и нет причины его уволить, то его 
лишают стимулирующей части».

- В погоне за показателями увеличивается 
нагрузка на педагогов, чем мы очень обеспо-
коены, - отметил в своем выступлении заме-
ститель председателя Общероссийского проф-
союза образования Михаил Авдеенко. - Кроме 
того, наблюдается резкая дифференциация 
уровня зарплаты по регионам, поэтому важно 
на федеральном уровне закрепить размер ба-
зового оклада. 

Михаил Авдеенко также отметил, что Обще-
российский профсоюз образования выступил 
с предложением по повышению заработной 
платы педагогам и выразил обеспокоенность 
в связи с грядущим повышением пенсионно-
го возраста.

По словам заместителя директора Департа-
мента госполитики в сфере общего образова-
ния Светланы Ермаковой, учителя никогда не 
работали на одну ставку, и сейчас нагрузка на 
одного педагога не такая уж и катастрофич-
ная - в среднем 1,4 ставки, а это 23-24 часа. В 
то же время Светлана Ермакова отметила, что 
планируется поэтапное увеличение зарплаты 
учительства до 150 процентов, но денег на это 

в бюджете нет, и регионы не смогут справиться 
с таким повышением, по крайней мере сейчас.

- Мы ни разу не получили ответа из Департа-
мента госполитики в сфере общего образова-
ния, хотя писали туда неоднократно, - такими 
словами начал свое выступление сопредседа-
тель межрегионального профсоюза работни-
ков образования «Учитель» Леонид Перлов. - И 
вообще странная складывается ситуация - пол-
номочия есть, а денег нет, к сожалению, у нас в 
стране уже априори так сложилось - любой учи-
тель независимо от возраста, как правило, без 
денег. А что касается стимулирующих выплат, 
то главным критерием их получения зачастую 
является лояльность к администрации школы. 

Леонид Евгеньевич также отметил, что как 
работающий много лет учитель с уверенностью 
может сказать: даже полторы ставки - это рабо-
та на износ, в реальности же очень многие педа-
гоги вынуждены работать на две-две с полови-
ной ставки, чтобы хоть как-то выжить, особен-
но если речь идет о регионах. Да и в Москве, по 
словам Перлова, данные о зарплате существен-
но завышены:

- Я больше 50 тысяч на руки не получаю, 
в то время как в отчетах проходят суммы 
90-100 тысяч в среднем.

Леонид Евгеньевич высказал мнение о не-
обходимости установления размера базово-
го оклада, причем он должен быть не мень-
ше 2 минимальных МРОТ, а также предложил 
ограничить предельную нагрузку 27 часами.

- Если учитель работает более 30 часов в не-
делю, это халтура и, конечно же, серьезнейший 
удар по здоровью, - считает сопредседатель 
профсоюза «Учитель».

Своеобразным подведением итогов стало 
выступление Татьяны Клячко, которая отме-
тила, что Центр экономики непрерывного об-
разования Института прикладных экономиче-
ских исследований РАНХиГС ведет свой мони-
торинг учительских зарплат с 2013 года. Так 
вот до 2015 года педагоги были удовлетворе-
ны в целом своей зарплатой, а с 2016-го рост 
их благосостояния прекратился.

Татьяна Львовна отметила, что у педагогов 
не столько претензии к нагрузке, сколько к 
росту бумажной и электронной отчетности. 
Так, по результатам мониторинга 50 процен-
тов педагогов работают на ставку, 30 процен-
тов - на полторы ставки и лишь 20 процентов 
- на 2 ставки. Причем 30 процентов учителей 
вынуждены совмещать работу в школе еще 
с какой-то другой работой. Татьяна Львовна 
главные свои предложения сформулировала 
предельно коротко: сократить бюрократиче-
скую нагрузку на педагогов, перестать думать, 
что все учителя воруют, и наконец повысить 
зарплату молодым, иначе через несколько лет 
в школах будет попросту некому работать…

Проблему низкой зарплаты молодых учи-
телей затронул директор средней школы 
№29 города Йошкар-Олы, член Центрального 
штаба ОНФ Александр Кузнецов. Он рассказал, 
что оклад молодого специалиста в его школе 
составляет 7353 руб. Со всеми доплатами за 
проверку тетрадей, классное руководство и так 
далее получается 14764 руб., а после вычета 
подоходного налога - 12671 руб. То есть это та 
сумма, которую учитель получает на руки. При 
этом МРОТ составляет 11163 руб. 

- Такое положение не может не демотивиро-
вать педагога. Поэтому однозначно у нас долж-
на быть пересмотрена ставка заработной пла-
ты учителя, - отметил директор школы.

- Президент Владимир Путин в новом май-
ском указе сказал о том, что наша страна долж-
на войти в число 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. Но решение этой 
задачи невозможно без улучшения условий 
труда педагогов. Если мы хотим, чтобы этот 
рывок был совершен, нам предстоит разре-
шить сложившиеся проблемы. Мы продол-
жим анализ региональных бюджетов, расчета 
норматива финансирования школ и практики 
начисления зарплаты педработникам. К со-
вместной работе будут привлечены эксперты, 
профсоюзы, министерства просвещения и фи-
нансов. Только совместными усилиями можно 
выработать меры по нормированию учитель-
ского труда и повышению зарплаты, - подвела 
итог круглого стола Татьяна Половкова.

Острая тема

Денег нет, но вы держитесь
Каждый пятый учитель готов уйти из школы из-за маленькой зарплаты
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Вера КОСТРОВА

Директора знают об этом и уже 
бьют тревогу: где искать замену и 
как прикрывать бреши? Закрыть 
вновь образовавшиеся вакан‑
сии за счет увеличения нагрузки 
оставшихся в строю бойцов не у 
всех получится ‑ во многих школах 
учителя и так ведут по полторы‑
две ставки. Не от хорошей жизни 
ведут, а во исполнение преслову‑
тых майских указов. Третью ставку 
вряд ли кто потянет... Выпускники 
вузов, вчерашние студенты тоже 
не спасут ситуацию. Им много не 
дашь, а если и дашь (уговоришь, 
наобещав златые горы), то себя 
же и накажешь. Посередине года 

молодой педагог запросто может 
хлопнуть дверью ‑ и что тут ста‑
нешь делать? Бывали случаи, что 
новоявленные специалисты бе‑
жали с поля боя, получив первую 
зарплату или даже не доработав 
до нее. Попробуй сегодня удержи 
молодежь, если зарплата начина‑
ющего учителя без категории так 
мала, что любой продавец и даже 
уборщица в супермаркете полу‑
чает значительно больше. Не слу‑
чайно на полном серьезе ведется 
разговор об обязательной отра‑
ботке для тех, кто получил пед‑
образование за бюджетные день‑
ги. Похоже, для отечественного 
просвещения это единственный 
способ как‑то справиться с кадро‑
вым голодом.

Дожили до понедельника?
А ведь проблема давно уже назре-

вала. В течение нескольких лет ди-
ректора с горечью и тревогой гово-
рили на совещаниях всех уровней о 
том, что уходит последнее поколе-
ние, способное работать в школе во-
преки всему и несмотря ни на что. 
Учителя старой закалки работали, 
потому что не могли иначе, потому 
что приучены были прежде думать 
о Родине, а потом о себе - советское 
воспитание, что ни говори, крепко 
вбивало в людей этические принци-
пы. И это спасало от развала многие 
отрасли, не только медицину и обра-
зование. Но годы идут. Людям, вос-
питанным и формировавшимся при 
прежней системе, сегодня 65-70 лет. 
Именно они вытягивают страну. Бу-
дем честны: именно пожилые, опыт-
ные педагоги поддерживают более 
или менее высокий (удовлетвори-
тельный) уровень во многих обра-
зовательных учреждениях. И дирек-
тора идут на все ухищрения, чтобы 
задержать пенсионеров в школе как 
можно дольше. Материальные сти-
мулы, конечно, играют свою роль, но 
далеко не основную. Главные рычаги 
- сознательность и ответственность. 
«Вы уйдете, и учить детей будет не-
кому, ваших же внуков никто не выу-
чит...» - эта фраза порой работает луч-
ше других аргументов.

А вот учителя более молодые 
(50-летние в том числе) рассуждают 
по-другому. И их удержать в школе 
практически нечем. Особенно если 
бюджет трещит по швам и денег нет. 
А денег нет, особенно в провинции - 
это ни для кого не секрет, не случай-
но во многих школах уже давно от-
менены стимулирующие выплаты и 

премии. Вот, например, весьма пока-
зательные строки из письма в «УГ» 
одного из директоров школы: «Из-за 
пенсионной реформы я уже потерял 
одну учительницу, еще пятеро сбе-
жали в гимназии и лицеи за длинным 
рублем, и на этом фоне я узнаю, что 
оплата за ЕГЭ, про которую вереща-
ли со всех трибун, начнется только 
с января 2019 года. А люди спраши-
вают: «Где деньги, Зин?» Очень труд-
но будет начинать новый учебный 
год. Честно говоря, я вообще не пред-
ставляю, как это будет. Вводим обя-
зательный второй иностранный, а 
учителей, как и учебников, нет. Обе-
щал Гете-институт бесплатно до-
ставить, но на подписании договоров 
дело и кончилось...»

Итак, первая, и основная, причи-
на ухода учителей - недостаточность 
оплаты труда, ее несоответствие тре-
бованиям, энерго- и трудозатратам. 
Учителя, поверившие в 2010 году, что 
они тоже люди и имеют право на до-
стойную жизнь, на хорошую одеж-
ду, на новые квартиры и машины, 
на отдых и поездки за границу, стол-
кнулись с тем, что за все это им при-
дется заплатить чуть ли не кругло-
суточной работой без выходных, от-
сутствием сна, брошенными на про-
извол судьбы семьями и детьми, по-
стоянными стрессами, приводящи-
ми к серьезным сбоям в организме. 
Именно в этом году в социальных 
сетях и на учительских сайтах поя-
вилось огромное количество откры-

тых писем вузовских преподавате-
лей и школьных учителей, основной 
лейтмотив которых «Я больше не мо-
гу так...»

Я не буду цитировать наиболее 
известные из них, много раз перепо-
щенные и получившие широкий ре-
зонанс. В каждом таком письме - об 
обманутых надеждах и рухнувших 
иллюзиях.

Но низкая и несправедливая опла-
та не единственная причина ухода 
учителей. Лучшие специалисты ухо-
дят оттого, что не видят со стороны 
власти уважения к себе, к своим зна-
ниям, опыту и авторитету. Они не вы-
держивают публичного унижения, 
вытирания об себя ног.

Вот характерные строки из пись-
ма Юрия Монастырева, учителя 
гео графии из Ялты, который ушел 
из школы, не доработав полгода до 

пенсии: «Я проработал в школе учи-
телем 35 лет, но никогда не сталки-
вался с тем, что ни по одному пред-
мету нет единой государственной 
программы, то есть отсутствуют 
требования к объему знаний учащих-
ся. Рабочую программу сам себе пи-
шет учитель, но его этому не учили. 
Для этого есть методисты, но они 
программы не составляют, им неког-
да. Они проверяют, как их составили 
учителя. И думаете, их интересует 
содержание программы? Отнюдь! Их 
интересует интервал между строч-
ками, оформление обложки и прочая 
бумагомарательная дребедень... За-
дача у чиновничьего аппарата од-
на - завалить учителя чудовищной 
бумажной работой: программы, по-

урочные планы, отчеты, отчеты, 
отчеты… И тем самым забить, уни-
зить как человека до такой степени, 
чтобы отбить всякую охоту к сопро-
тивлению, желанию думать…

Про оплату труда учителя гово-
рить можно много и яростно. Зар-
платой это назвать нельзя. Это 101 
плевок в лицо учителю. Гнилая бю-
рократическая система оплаты по-
зволяет администрации школы по 
своему усмотрению кого-то казнить, 
кого-то миловать. У 70% рядовых 
учителей зарплата и стимулирую-
щие - 12-14 тысяч рублей в месяц, у 
меньшинства (30% административ-
ных любимчиков) - 34-36 тыс. рублей. 
А в среднем да, как утверждает ста-
тистика, 25 тыс. рублей».

Уверена, что каждый 
из учителей (не важно, 
работает он в сельской 
малокомплектной или 
центральной статусной 
школе) в той или иной 
степени сталкивается с 
таким отношением. Мно-
гочисленные региональ-
ные и федеральные над-
зорные органы, контро-
лирующие комиссии, со-
стоящие из чиновников, 
из тех, кто давным-дав-
но ушел из школы имен-
но потому, что оказался 
неспособным чему-то на-
учить детей, указывают 
директорам и педагогам 
на ошибки и просчеты, 
учат работать «в соот-
ветствии», причем дела-
ют это так бесцеремонно 
и бестактно, что любой 

опытный и уважающий себя педа-
гог начинает думать об уходе. Не из 
профессии. Из школы. Из профессии 
классные специалисты, скорее всего, 
не уйдут. Институт репетиторства 
востребован как никогда прежде, и 
это совершенно логично: чем боль-
ше хороших учителей уйдет из офи-
циального образования, тем дороже 
будут стоить услуги хороших репе-
титоров.

Но, по-видимому, власть об этом 
прекрасно осведомлена и постави-
ла своей целью выдавить настоящих 
учителей в тень (они не пропадут, им 
заплатят родители из своего карма-
на), чтобы остальным, оставшимся, 
можно было платить гроши и тре-
бовать с них три шкуры, не опасаясь 
бунта и ухода.

Вы не согласны со мной? Тогда на-
пишите, что вы об этом думаете.

Я больше не 
могу...
В нынешнем сентябре школа не досчитается учителей

 Людям, воспитанным и фор-
мировавшимся при прежней си-
стеме, сегодня 65-70 лет. Имен-
но они вытягивают страну. Бу-
дем честны: именно пожилые, 
опытные педагоги поддержи-
вают более или менее высокий 
(удовлетворительный) уровень 
во многих образовательных уч-
реждениях. И директора идут на 
все ухищрения, чтобы задержать 
пенсионеров в школе как можно 
дольше. 

Мария ГОЛУБЕВА, Карелия, 
Петрозаводск

…Считать ли подготовку школь‑
ного кабинета к учебному го‑
ду поборами, а покупку новых 
учебников и рабочих тетрадей 
для ученика чем‑то незаконным? 
Писать в прокуратуру о новом 
линолеуме, купленном на сред‑
ства из родительского фонда, 
или нет? Каждый решает, конеч‑
но же, сам.

Тема школьных поборов одна из 
самых обсуждаемых накануне нача-
ла учебного года. Пройдет примерно 
месяц, и информационное простран-
ство начнет пестреть заголовками, 
где главными будут слова «поборы», 
«деньги», «родители», «школа».

В одном ряду окажутся обсужде-
ние покупки парт, учебников, рабо-
чих тетрадей и приплюсованные 
рассуждения, должны ли папы и ма-
мы мыть батареи и красить стены, 
разговоры о кулерах и пластиковых 
стаканчиках - это просто тренд се-
годняшнего дня. На последних роди-
тельских собраниях большинством 
голосов, скорее всего, заботливые 
папы и мамы решат, что вода детям 
нужна, но найдутся два-три челове-
ка, кто сдавать деньги на это не захо-
чет, напишет о случившемся в соцсе-
тях, и… понесется обсуждение того, 
как школа наживается на детях, как 
сурово общество к тем, кто не готов 
платить за воду-рабочие тетради-
учебники и так далее.

Почему столько иронии? Пото-
му что очень часто шум о тратах на 
обучение - это выброс родительских 
эмоций по поводу того, как прошли 
родительские собрания. Очень часто 
остро вопрос стоит для родителей 
первоклассников и начальных клас-
сов, к среднему и старшему звену ро-
дители все меньше интересуются ус-
ловиями обучения.

Даже в самых простых школах уже 
с мая родители, обычно это несколь-
ко активных мам, реже пап, берутся 
определять, как будут жить ближай-
шие четыре года их дети. Пожелания 
учителей скромны: они рассказыва-
ют о ручках, карандашах, пеналах, 
подставках для книг - всем том, что 
действительно необходимо для гра-
мотной организации процесса обу-
чения. Предпочтения учителя будут 
связаны с опытом его работы. Кто-то 
считает, что первокласснику нужен 
органайзер на столе, где будут каран-
даши и ручки с кисточками. Другой 
педагог попросит пенал, содержание 
которого папам и мамам важно бу-
дет контролировать каждый день, 
пока школьник не приучится это де-
лать самостоятельно. Еще попросят 
купить цветную бумагу, картон, аль-
бом, тетрадки. Иногда родительский 
комитет собирает деньги и покупа-
ет это все для целого класса. Порой 
каждый родитель со списком выби-
рает свое. Учителя, как правило, не 
настаивают, говорят, что важно дру-
гое - ребенок должен быть готов к 
обучению.

Далее начинается самое интерес-
ное. Класс. Часто учителя начальной 
школы работают в своем кабинете 
не один год. Они видят, когда полы 
надо ремонтировать, когда - сте-

ны, а когда - потолок. Иногда день-
ги на это выделяются, но чаще - нет. 
И тогда учитель говорит открыто: 
«Посмотрите, вот наши полы. Хоти-
те лучше? Можно покрасить, это са-
мый доступный вариант. Можно по-
стелить линолеум, можно выбрать 
такой, чтобы он не скользил, но сто-
ить будет дороже». Что делают роди-
тели? Выбирают подходящий вари-
ант и расходуют средства из класс-
ного фонда. Сумма эта почти всегда 
не меньше трех-пяти тысяч рублей. 
Обычно она собирается на целый 
год, и траты из этого фонда - ответ-
ственность родительского комите-
та. Так было и есть всегда, только с 
ужесточением правил учителя уже 
ничего не собирают, занимаются 
этим мамы и папы, они же решают 
все финансовые вопросы.

В классе иногда находятся родите-
ли, которых эта ситуация не устраи-
вает в принципе. Тогда начинается 
война. В ход идут и Конституция, и 
Закон «Об образовании в РФ», и соц-
сети, и журналисты, и прокуратура 
нередко становится одной из инстан-
ций, где решается вопрос «А закон-
но ли?».

Конечно, вопиющие случаи, когда 
родителей администрация школы 
заставляет покупать парты и стулья, 
получают огласку. А вот все осталь-
ное… Наверное, на таком можно от-
странить от работы многих руково-
дителей школ и их замов, но без ро-
дительского кошелька современная 
школа, увы, не выживет. Или дети бу-
дут учиться в старых кабинетах с ис-
тертыми полами и невеселыми сте-
нами.

Все эти разъяснения - опыт обу-
чения детей в разных школах одно-
го города, двое из которых уже пе-
решли в средние классы. Одна из са-
мых существенных трат в начальной 
школе - это покупка учебников и те-
традей для обучения. Говорят, что 
этого не должно быть в принципе, 
все должно выдаваться, но выдается 
далеко не все и не лучшего качества, 
а, как правило, дети все-таки нахо-
дятся на родительском обеспече-
нии. Школу могут принудить выдать 
учебники и тетради, но для этого ро-
дителю нужно сообщить о ситуации 
в управление образования города, 
прийти на прием к министру обра-
зования, то есть активно заявить о 
том, что законный представитель не 
хочет или не может обеспечить ре-
бенка. Ситуацию возьмут на личный 
контроль и… далее, как говорится, из 
первых рук информация «директор 
школы на свои деньги, если нет ни-
какого резервного фонда, купит все 
необходимое для ученика».

К сожалению, начинать войну с 
системой и кричать о поборах - это 
некая мода. Задаться же взрослым 
вопросом, а в какую школу, класс, 
атмосферу придет мой ребенок, ку-
да как сложнее. Реально оценить, 
сколько есть средств, возможно ли 
оплатить-сдать необходимые тыся-
чи в классный фонд или договорить-
ся и разделить эту плату на несколь-
ко этапов, или аргументированно и 
спокойно не сдать деньги на покупку 
кулера и давать воду в собственной 
бутылке для питья - это тоже выбор 
родителей и работы с собственным 
ребенком.

Проблема

Считать ли 
поборами?
Накануне нового учебного года этот вопрос 
для родителей не праздный
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Размышления

Вадим МЕЛЕШКО

Еду в метро. На переходе с ради‑
альной на кольцевую линию вижу, 
как маленькая женщина с огром‑
ным чемоданом на колесиках 
(приезжая, сразу видно!) пытается 
взобраться по мраморной лестни‑
це. Молча подхватываю чемодан 
и иду рядом с его хозяйкой до са‑
мого верха. Точно так же, не гово‑
ря ни слова, ставлю ношу на пол 
(теперь уже чемодан можно сво‑
бодно катить до эскалатора) и иду 
дальше, сдержанно кивнув в ответ 
на благодарность гостьи столицы. 
Приятно сделать добро ближнему 
своему… особенно когда тебе это 
вовсе не в тягость.

А мне не в тягость. Но что бы-
ло бы, скажем, если бы я сам шел 
взмыленный с рюкзаком или сум-
кой? Или ковылял бы еле-еле, 
простреленный навылет радику-
литом? Или шел бы обескровлен-
ный после посещения отделения 
трансфузии? Или держал за руку 
красивую девушку, раз-
влекая ее затейливыми 
шутками? Или просто 
брел с журналистского 
задания выжатый как 
лимон, ничего не заме-
чая вокруг?.. Стал бы я 
помогать бедной леди 
с ее тяжеленным чемо-
даном?

Очень хочется ска-
зать: «Да, конечно же, 
помог, несмотря ни на 
что, ведь меня в свое 
время правильно вос-
питали!» Но, увы, сло-
ва далеко не всегда со-
впадают с действиями. 
И, когда ты сам попа-
даешь в тяжелую ситу-
ацию, почему-то тебе 
становится не до проб-
лем других людей. Ты 
либо их не замечаешь, 
либо делаешь вид, что не заметил, 
либо все прекрасно видишь, но у 
тебя наготове убедительная «от-
мазка»: «Извините, и хотел бы по-
мочь, да не могу».

Картина вырисовывается до-
вольно банальная: если мне не 
в тягость, я могу себе позволить 
быть хорошим. Могу уступить да-
ме место в автобусе, могу помочь 
поменять человеку колесо, могу 
защитить старичка от пьяного ха-
ма в магазине, могу даже дать де-
нег уличному попрошайке. Но! Ес-
ли накануне я серьезно подвернул 
ногу, вряд ли присутствие дамы за-
ставит меня подняться с сиденья. 
И если мне позарез нужно куда-то 
успеть, вряд ли я остановлюсь ря-
дом с пробившей колесо легковуш-
кой, пусть даже рядом стоит ста-
рушка божий одуванчик. И если 
наехавший на старичка хам будет 
втрое шире меня в плечах, я триж-
ды подумаю, стоит ли с ним свя-
зываться даже из благих намере-
ний. И с попрошайкой тоже все не 
так просто, потому что все деньги я 
уже распределил в уме, а отдавать 
их кому-то просто так можно лишь 
в теории, а на практике что-то как-
то сразу жалко становится…

О чем это говорит?

О том, что добрые люди встре-
чаются не так редко, однако их до-
брота зачастую бывает довольно 
условной, как одноименный реф-
лекс. Вот в этой ситуации я тебе по-
могу, а в этой - извини, не до тебя. А 
когда будет до тебя, приходи, обя-
зательно что-нибудь придумаю!

В психологии есть такое поня-
тие - «зона комфорта». Выражаясь 
языком энциклопедии, это «об-
ласть жизненного пространства, 
в которой человек чувствует себя 
уверенно и безопасно». У любого 
из нас в жизни бывает состояние, 
когда он готов что-либо сделать не 
только для себя, но и для других, 
потому что ему не в тягость. Про-
сто одни могут поступать только 
так, а не иначе, другие же способ-
ны на большее. Например, пойти в 
одиночку против толпы, защищая 
слабого. Отдать последние день-
ги человеку, которому срочно нуж-
на операция, хотя сам эти средства 
давно копил на что-то заветное. 
Выйти из теплого, чистого и аро-
матного салона «мерседеса», что-

бы помочь совершенно незнакомо-
му водителю вытащить увязший 
в грязи «жигуленок». Броситься 
спасать из пылающего дома лю-
дей, несмотря на то что буквально 
накануне сам перенес полостную 
операцию, забыв про швы, кото-
рые могут разойтись.

Суть воспитания заключается в 
том, чтобы человек научился со-
блюдать те или иные морально-
этические нормы и правила, при-
званные делать мир добрее, луч-
ше, чище. И как-то само собой 
предполагается, что, если ты мо-
жешь помочь другим, значит, ты 
должен это сделать, а если ты это-
го не делаешь, то оправданием те-
бе служит только нечто, от тебя не 
зависящее. Видишь, как подрост-
ки избивают палками бомжа, по-
звони 112 и опиши ситуацию, а до 
приезда полицейских постарайся 
прекратить бесчинства. Вообще 
ничего не предпринять разреша-
ется, лишь когда наблюдаешь за 
этим, сидя в инвалидной коляске, 
без телефона и с ангиной. Но и тог-
да найдется тот, кто сурово скажет: 
«Ты все видел, но не спас того бед-
нягу, нет тебе прощения!» И этим 
«кем-то» будешь ты сам в первую 
очередь…

Вы скажете, что делать добро, 
только когда тебе это хочется, а не 
когда того требуют обстоятель-
ства, все-таки лучше, чем не де-
лать его вообще. И это по-своему 
правильно. Как-никак есть люди, 
которые никогда не уступят нико-
му место в метро, даже если они аб-
солютно не устали и даже если ря-
дом будут стоять хоть пять бере-
менных женщин с грудничками на 
руках. Просто потому что их жиз-
ненный принцип: «А почему это я 
должен вставать? Я никому ничего 
не обязан!»

Но все-таки, согласитесь, мир 
стал бы гораздо лучше, если бы на 
первом месте у каждого из нас сто-
яло не «хочу - не хочу», а «могу - не 
могу». Потому что, если я хочу по-
мочь бабушке перейти дорогу, это 
похвально, но, если я не хочу этого 
сделать, бабушке же все равно как-
то придется преодолевать проез-
жую часть - не со мной, так с кем-
то другим или просто в одиночку. 
А что буду делать я? Смотреть на 
это и утешать себя, что вот имен-
но сейчас я ну никак не могу ниче-
го сделать, а в любое другое время 
обязательно помог бы? Или просто 
переведу взгляд куда-нибудь и тут 
же забуду об этой проблеме (кста-
ти, чужой, не моей!), которую я не 
могу и не хочу решать?

Кстати, тот самый принцип «я 
никому ничего не должен» у нас 
постепенно вытесняет другой, на 
котором выросло мое поколение, 
- «если надо - значит надо, через 
не могу и не хочу». Молодое поко-
ление, услышав об этом, сразу же 
начинает спорить, дескать, а ко-
му это, собственно, надо и почему 
это нужно делать, если это важно 
кому-то, но не мне? И вообще не-
обходимо строить мир таким об-
разом, чтобы каждый человек был 
заинтересован делать добро, а не 
творил его просто потому, что так 
надо.

На самом деле в этом действи-
тельно что-то есть. И я знаю нема-
ло учителей, которые ровно так и 
рассуждают, мол, в образователь-

ном и воспитательном процессах 
крайне важно все выстроить так, 
чтобы ребенок любое действие 
осуществлял исключительно по 
собственной инициативе, а что-
либо заставлять его делать нель-
зя, это насилие, а мы за мир без на-
силия. И вообще мастерство педа-
гога в том и заключается, чтобы 
создать условия, в которых школь-
ник сам бы захотел сделать то, что 
надо.

Да, это прекрасная теория. Вот 
только жизнь, как говорится, 
слишком сложна, чтобы обеспе-
чить возможность каждому делать 
то, что он хочет, и не делать того, 
чего он не желает. Очень часто (а 
точнее, сплошь и рядом) каждый 
из нас сталкивается с ситуациями, 
когда вот это самое «надо» прихо-
дится ставить выше собственного 
«хочу». Другое дело, что никто не 
может лишить нас возможности 
анализировать, что надо и кому на-
до. Но факт остается фактом, и не 
стоит его игнорировать.

Итак, если человек способен 
быть добрым и хорошим, только 

находясь в зоне комфорта, а чуть 
только он из нее выходит, ему ста-
новится плевать на других, вряд ли 
это можно считать нормой жизни.

Или все-таки нет?
Или все же мир на самом деле 

слишком сложен, чтобы в нем су-
ществовала только одна правда? 
Дело в том, что, по мнению цело-
го ряда граждан, каждый человек 
имеет право и на благородный по-
ступок, и на геройство, и на под-
виг, но не стоит превращать нашу 
жизнь в сплошную череду ситуа-
ций, когда от нас требуют именно 
что подвигов, когда людей выво-
дят из себя и на чистом глазу за-
являют, что это абсолютно нор-
мально и что такого. Надо просто 
жить, наслаждаясь тем, что у тебя 
есть, и делать добро, не выходя из 
зоны комфорта. Просто надо по-

стараться эту зону рас-
тянуть как можно ши-
ре - на всю страну и на 
весь мир, и тогда все 
добрые дела и поступ-
ки станут абсолютно 
нормальным явлением 
для всех, ибо все будут 
совершать их по соб-
ственному желанию, 
без оглядки на других. 
Потому что хочу, а не по-
тому что надо, через не 
могу.

А ведь, согласитесь, в 
этом что-то есть!..

Если я на своем рабо-
чем месте делаю ровно 

столько, сколько надо, если мой 
начальник не выдавливает меня, 
как чайный пакетик, до последней 
капли, а позволяет остаться чело-
веком даже в 19.00, то я, конечно 
же, буду в состоянии помогать со-
вершенно незнакомым женщинам 
тащить их громоздкие чемоданы 
по пути не только на работу, но и 
домой, с работы. Просто задача на-
чальника - создать для меня такие 
условия, чтобы я и свои функцио-

нальные обязанности выполнял, 
и меня еще на что-то другое хва-
тало.

Если мы идем с друзьями в по-
ход, не надо организовывать при-
вал, только когда люди уже на пре-
деле сил и уже почти ни на что не 
реагируют, а потом утром их бу-
дить ни свет ни заря, чтобы про-
должить путь. Иначе после нас 
останется замусоренная поляна, 
ибо никому не захочется подби-
рать за собой остатки трапезы, 
обжигать в огне банки, перекапы-
вать кострище. Лучше всем остать-
ся в зоне комфорта, чтобы поход 
был в радость и приносил только 

положительные впечат-
ления, в том числе и от 
того, что мы помогли 
природе.

И, конечно же, не надо 
доводить учителя до со-
стояния, когда он выпа-
дает из зоны комфорта, 
но его при этом вынуж-
дают сохранять чувство 
такта, оставаться дели-
катным и выдержан-
ным, следить за свои-
ми словами, жестами, 
мимикой. Не зря ведь 
было установлено, что 

норма учительской нагрузки - это 
18 часов в неделю, а все, что выше, - 
это уже ненормально, это выход за 
пределы адекватности, чреватый 
аномальными явлениями.

Так почему же теперь нормой 
считается существование вне зо-
ны комфорта? Может, потому что 
работа педагога сродни подвигу? А 
ведь есть же фраза, не помню, кем 
произнесенная: «За каждым под-
вигом стоит чья-то глупость, рас-
хлябанность или преступление». 
Кто-то проявил чудеса героизма, 
бросился в озеро и спас тонущих 
подростков. Хотелось ли ему лезть 
в ледяную воду в одежде? Уверен, 
что нет, но он ведь об этом и не за-
думывался, просто делал то, что 
нужно в данной ситуации. Комфор-
тно ли было этому человеку? Да уж 
вряд ли, единственное, что его со-
гревало, так это ощущение пра-
вильности собственного поступ-
ка. Но надо ли было создавать ус-
ловия, для того чтобы он был вы-
нужден вот таким экстремальным 
образом выпасть из зоны комфор-
та? Ведь трагедии можно было из-
бежать. Точнее, ее нужно было из-
бежать. И не удалось этого, скорее 
всего, по причине чьей-то халатно-
сти, недомыслия, глупости.

В общем, мораль такова: жизнь 
достаточно непредсказуема, что-
бы постоянно находиться в зо-
не комфорта и делать только то, 
что тебе нравится. Каждому из 
нас нужно постоянно иметь в ви-
ду, что в любой момент может воз-
никнуть ситуация, когда вас либо 
вежливо попросят, либо вынудят 
сделать то, что надо. И если речь 
идет о добром поступке, нужно 
иметь в себе силы и мужество со-
вершить его, даже если тебе в дан-
ный момент этого не хочется. Тем 
не менее в наших силах хотя бы 
постараться расширить свою зону 
комфорта до пределов, в которых 
добрые дела были бы нам не в тя-
гость как можно чаще.

Комфортно ли тебе, 
девица?
Чтобы творить добро, мало быть добрым

 Картина вырисовывается до-
вольно банальная: если мне не 
в тягость, я могу себе позволить 
быть хорошим. Могу уступить 
даме место в автобусе, могу по-
мочь поменять человеку колесо, 
могу защитить старичка от пья-
ного хама в магазине, могу даже 
дать денег уличному попрошай-
ке. Но! Если накануне я серьезно 
подвернул ногу, вряд ли присут-
ствие дамы заставит меня под-
няться с сиденья.

 Так почему же теперь нормой 
считается существование вне зо-
ны комфорта? Может, потому что 
работа педагога сродни подвигу? 
А ведь есть же фраза, не помню, 
кем произнесенная: «За каждым 
подвигом стоит чья-то глупость, 
расхлябанность или преступле-
ние». 

 Кто-то проявил чудеса героиз-
ма, бросился в озеро и спас то-
нущих подростков. Хотелось ли 
ему лезть в ледяную воду в одеж-
де? Уверен, что нет, но он ведь об 
этом и не задумывался, просто 
делал то, что нужно в данной си-
туации. 
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Арслан ХАСАВОВ

Московский подросток ‑ выпускник 
179‑й школы Руслан САЛИМГАРЕЕВ ‑ 
без преувеличения стал настоящей 
звездой очередного сезона ЕГЭ. Он 
сдавал экзамены по биологии, хи‑
мии, профильной математике и рус‑
скому языку… И набрал 400 баллов.
С таким впечатляющим результатом 
Руслана поздравили, кажется, все ‑ 
от мэра Москвы Сергея Собянина и 
главы Рособрнадзора Сергея Крав‑
цова до писателя Дмитрия Быкова 
и поп‑певицы Ольги Бузовой. Сам 
школьник заметно устал от внима‑
ния публики и в одном из много‑
численных интервью даже выразил 
надежду, что «эта волна хайпа скоро 
уляжется».
«Учительской газете» удалось свя‑
заться с Русланом и его мамой ‑ 
кандидатом биологических наук, 
старшим научным сотрудником фа‑
культета почвоведения МГУ Ольгой 
Алексеевной Салимгареевой.
В телефонном разговоре она рас‑
сказала о том, что гордится сыном 
и верит в его дальнейшие успехи, 
особенно подчеркнула, что в основе 
всякого достижения ‑ «правильная 
атмосфера в семье».

«Очень важно, чтобы родители и 
другие члены семьи могли поддер-
жать ребенка в нужный момент, - го-
ворит Ольга Алексеевна. - Даже если 
просто плохая погода, плохое настро-
ение, нужно найти добрые слова, как-
то поднять настроение ему. В смыс-
ле практической помощи, решения 
каких-то задач или выполнения зада-
ний мы давно ему не помогали. Разве 
что в начальной школе, и то в первом 
классе он делал все сам, но говорил: 
«Мама, а посиди рядом со мной». То 
есть ребенок сидит за столом, дела-
ет самостоятельно уроки, мама нахо-
дится рядом, читает книгу, и он уже 
чувствует себя увереннее, ему проще 
выполнить задание».

Вскоре Ольга Алексеевна переда-
ла трубку Руслану. Спросив разре-
шения обращаться к нему на «ты», 
начинаю разговор.

- На своей странице ВКонтакте 
ты несколько дней назад опубли-
ковал статус: «Это пройдет. Будет 
смысл». А есть ли смысл сейчас?

- Сейчас? С каких сложных вопро-
сов мы начали…

- Я имею в виду во всем том, что 
сейчас происходит вокруг тебя.

- Да, безусловно. Это скорее про 
локальные жизненные цели. Вот, 
например, через неделю у меня 
вступительное испытание в МГУ, 
сейчас есть некоторый смысл в 
том, чтобы готовиться к нему. Это 
наполняет жизнь и смыслом, и на-
значением, и не дает времени раз-
мышлять, сомневаться в том, что 
я, может быть, делаю что-то не так. 
Все так, пока есть куда стремиться.

- Насколько известно из сооб-
щений прессы, ты подавал доку-
менты еще и в МФТИ. Так ли это?

- Да, я отнес туда копии докумен-
тов, завтра собеседование, но пока 
все-таки склоняюсь к МГУ, потому 
что мне больше хотелось бы посе-
щать курсы, связанные с биологи-
ей, нежели с физикой.

- Ясно. А связывались ли с то-
бой ректоры вузов, чтобы пред-
ложить какое-то сотрудничество, 
льготное поступление?

- Да, мне звонил проректор МФТИ 
Артем Анатольевич Воронов, уточ-
нял, достаточно ли у меня инфор-
мации, не хочу ли я что-то дополни-
тельно узнать о вузе. Я признался, 
что больше склоняюсь к изучению 
биологии, на что он ответил, что тог-
да действительно лучше поступать 
в МГУ.

- Здорово, что он проявил такую 
заинтересованность. В интервью 
«Медузе» ты сказал, что жить сей-
час страшно. Не мог бы ты пояс-
нить, что имел в виду? Мне лич-

но и, уверен, читателям интерес-
но узнать, почему сегодня у под-
ростка может складываться та-
кое впечатление от жизни.

- А можно мы сейчас не будем на 
эту тему? 

- Давай я все-таки попробую 
дожать этот вопрос, если ты, ко-
нечно, наотрез не откажешься на 
него отвечать. В том интервью 
«Медузе» ты, в частности, обра-
тил внимание на клип Take Me 
To Church («Приведи меня в цер-
ковь») ирландского музыканта 
и исполнителя Hozier, в котором 
содержатся гомофобные сцены с 
отсылкой, как тебе показалось, 
к России. Это единственная при-
чина, которая тебя страшит, или 
есть еще что-то важное?

- Одна из… Просто иногда быва-
ют такие новости… Сложно об этом 
говорить, особенно когда ты несо-
вершеннолетний. Есть законы о 
защите детей от нежелательной 
информации. Ощущаешь себя так, 
как будто тебя пытаются оградить 
не только от чего-то опасного, но и 
важного для тебя. И на самом деле 
непонятно почему.

- Ты имеешь в виду, например, 
блокировку Telegram или любой 
информации в Сети?

- История с Telegram тоже, конеч-
но, неприятная, но еще ничего. Это, 
безусловно, неправильно, но как-то 
можно переварить.

- Давай, прежде чем мы перей-
дем к более позитивной повест-
ке, все-таки попробуем понять: 
такие явления, на твой взгляд, 
имеют место только в нашей 
стране или повсеместно в мире?

- Конечно, не только в России есть 
проблемы, но в каких-то странах на 
Западе их уже пытаются решить. И 
решают, мне кажется, по-разному. 
Везде возникают новые политиче-
ские вопросы, но все это хотя бы об-
суждается. А у нас в России не очень 
понятно, можно ли обсуждать эти 
вопросы или это запрещено?

- Поводом к нашему общению и 
к десяткам других интервью ста-
ли твои рекордные показатели 
на ЕГЭ. Что это для тебя - в боль-

шей степени случайность или 
та высокая планка, которую ты 
хочешь выставлять для себя на 
протяжении всей жизни? Если 
второе, что дальше - красный ди-
плом вуза, высокооплачиваемая 

работа, какие-то профессиональ-
ные достижения? Иначе говоря, 
планируешь ли ты быть всегда 
номером один, в том числе и по 
формальным признакам, или для 
тебя весь этот антураж не имеет 
такого значения, как, скажем, са-
моощущение?

- Я в первую очередь стараюсь 
равняться на себя именно по вну-
тренним ощущениям. И вообще, 
если честно признаться, я не пони-
маю, как результаты экзаменов свя-
заны с дальнейшей жизнью, пото-
му что они, как мне кажется, скорее 
связаны лишь со школьным кур-
сом. Я думаю, это все-таки формаль-
ная оценка, такое единичное собы-
тие, которое никак не отразится на 
будущем. Просто я хорошо подгото-
вился, у меня и раньше получалось 
неплохо выступать на олимпиадах.

- Несмотря на то что ЕГЭ стал 
частью жизни российских обра-

зовательных учреждений, посто-
янно совершенствуется, все же 
находятся люди, которые гово-
рят, что до его введения все было 
гораздо лучше. А что об этом эк-
замене в целом думаешь ты, как 
человек, буквально только что 
прошедший через его сито?

- Мне кажется, что ЕГЭ работает 
очень хорошо, потому что это сво-
его рода централизованные испы-
тания. Моя мама в свое время по-
ступила в МГУ, потому что там эк-
замены были раньше, чем в осталь-
ных вузах. Теперь же ЕГЭ позволяет 
поступать куда хочешь и подавать 
документы сразу в несколько мест. 
А так бы мама не стала и пытать-
ся, потому что поступить в МГУ бы-
ло трудно. А так у нее был второй 
шанс, если бы она не справилась 
со всеми экзаменами, которые в те 
времена проводил факультет. Она 
могла бы попробовать поступить в 
другие вузы. С ЕГЭ все по-другому: 
ты сначала знаешь результат, а по-
том подаешь документы во все ву-
зы, на которые рассчитываешь.

- С другой стороны, усилилась 
конкуренция, особенно для жи-

телей столицы. Если раньше про-
сто не все доезжали из провин-
ции до вступительных испыта-
ний в Москву или другие круп-
ные города, то теперь выпускни-
кам из других городов достаточ-

но просто направить результаты 
ЕГЭ и на равных конкурировать с 
теми, кто здесь проходит эти ис-
пытания. Расскажи, пожалуйста, 
чем еще кроме учебы ты увлека-
ешься, как проводишь свободное 
время?

- Смотрю фильмы. Но не могу ска-
зать, что в этом есть хоть какая-то 
система. Выбор происходит слу-
чайно, например фильм «Хори-
сты». Мы хотели посмотреть его на 
уроке английского, но не стали. По-
том я посмотрел его самостоятель-
но, на языке оригинала - француз-
ском - с английскими субтитрами. 
Или вот несколько месяцев назад 
я с интересом посмотрел «Бойцов-
ский клуб». Не знаю, подходит ли 
он мне по возрастным ограниче-
ниям или нет, но я сделал это, и он 
мне понравился. Финал там такой… 
Когда плывут титры, испытываешь 
какие-то невероятные эмоции.

- А кроме фильмов? У тебя есть 
друзья, компания? 

- Вы имеете в виду, как я общаюсь 
со сверстниками?

- Да. Есть ли у тебя какой-то по-
стоянный круг общения или по-
водом к товариществу станови-
лась исключительно школа?

- Мы переписывались с одноклас-
сниками, с друзьями по школе, вме-
сте ходили в парки или, например, 
на каток. Мы общались и в школе, 
и вне школы будем стараться не те-
ряться.

- Ты с семьей, насколько я 
знаю, живешь в Химках. Гово-
рят, что ты сомневался в целе-
сообразности перехода в 179-ю 
школу из-за того, какой длин-
ный путь тебе пришлось бы пре-
одолевать. Как долго ты доби-
рался до школы?

- Около часа в одну сторону. Это 
еще ничего, потому что в Москве, 
например, из какого-нибудь рай-
она Митино ехать дольше. Арбат-
ско-Покровская линия метро очень 
длинная. Да и путь легко перено-
сить в метро. Например, можно за-
ниматься чем-то. Там недавно Ин-

тернет появился, а когда я посту-
пил, его еще не было. Можно было, 
например, уроки делать.

- Современный учитель - это, на 
твой взгляд, кто?

- Я должен как-то одним словом 
сказать?

- Не обязательно. Разверну во-
прос: раньше учитель был про-
водником в мир знаний, теперь 
эта монополия на передачу ка-
кой-либо информации практи-
чески отсутствует. Кто для тебя 
как представителя нового поко-
ления идеальный учитель?

- Наверное, в первую очередь 
вдохновитель, если можно так ска-
зать, который должен сподвиг-
нуть ученика не только к усвоению 
школьной программы, но и к само-
стоятельному поиску новой инфор-
мации, более углубленному изуче-
нию понравившихся тем.

- А у тебя в школе был такой 
Учитель с большой буквы или 
нет, своего рода старший това-
рищ, который направлял твое 
развитие?

- Был, но я бы не хотел подробнее 
это обсуждать, все-таки это личное. 
Учитель может не только помочь 
ученику развиваться в науке или 
заинтересовать какими-то предме-
тами из школьной программы, но 
и помочь найти свое место в жиз-
ни, быть проводником для форми-
рующейся личности в более широ-
ком смысле.

- Ты наверняка знаешь извест-
ного журналиста Юрия Дудя. Он, 
переиначив знаменитый вопрос 
Познера, спрашивает у гостей 
своей программы: «Оказавшись 
перед Путиным, что вы ему ска-
жете?» У тебя, насколько можно 
судить по нашему разговору, есть 
определенный взгляд на жизнь, 
на то, что происходит в стране. 
Оказавшись перед Путиным, что 
ты ему скажешь?

- Я бы ему сказал: давайте послу-
шаем биологов, популяризаторов 
науки, посмотрим на нашу полити-
ку и поймем, где наши законы расхо-
дятся с научной картиной мира, ну и 
наконец-то исправим это.

Взгляд

Руслан и Ольга САЛИМГАРЕЕВЫ на выпускном в 179‑й школе

Поздравление с результатами от мэра Москвы Сергея Собянина
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Руслан САЛИМГАРЕЕВ: 

Я не понимаю, как результаты экзаменов 
связаны с дальнейшей жизнью
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Добровольчество, уверены ребята, от слова «добро»

Живописные места и радость общения: это лето запомнится многим

Отдых отдыхом, а обед по расписанию!

Патруль ‑ дело серьезное, но больно хороша патрульная лошадка! Угостить ее хотят все

Спецрепортаж

Валерий НОВИКОВ, Михаил 
КУЗМИНСКИЙ (фото)

Детский оздоровительный лагерь 
«Бугорок» расположен в живопис‑
ном месте Подмосковья: на берегу 
речки Северка, в окружении релик‑
товых сосен и земляничных лесных 
полян. Как говорят старожилы ла‑
геря, давно подмечено: кто побы‑
вал в «Бугорке», обязательно вер‑
нется сюда еще и не один раз.

И красота природы в данном слу-
чае не главное. «Бугорок» зовут под-
московным «Артеком» за необычай-
ное ощущение всеобщего единения 
и атмосферу постоянного праздника 
и карнавала. Начальник лагеря Люд-
мила Иванова говорит, что это глав-
ная изюминка «Бугорка» и достичь 
этого удалось за много лет работы.

«Бугорок» ведомственный лагерь, 
который курирует Главное управле-
ние МВД России по городу Москве. И 
отдыхают здесь в основном дети со-
трудников московской полиции. Мно-
гие из ребят по окончании школы 
идут по стопам родителей и служат 
в силовых структурах. И, казалось бы, 
начальнику лагеря, к слову сказать, 
полковнику внутренней службы, и 
карты в руки - жесткая дисциплина, 
по плацу строем с песней, начальная 
военная подготовка… а в лагере ца-
рит некая эллинская демократия по-
этов, певцов и драматургов.

- Не секрет, что сегодня перед педа-
гогами, воспитателями и вожатыми 
как одни из первостепенных стоят 
задачи по патриотическому воспита-
нию детей, - говорит Людмила Ива-
нова. - Мы все прекрасно понимаем, 
как это важно в сложившейся обста-
новке, с учетом тех вызовов време-
ни, которые испытывает на себе на-
ша страна. Только у меня на этот счет 
свое особое мнение. Я глубоко убеж-
дена, что главное - это раскрепостить 

ребенка, помочь ему поверить в се-
бя и раскрыть все его таланты. А для 
этого он должен постоянно творить 
и работать в свободной креативной 
обстановке, придумывать и реализо-
вывать самые невероятные проекты 
в команде единомышленников. Вот 
через эти маленькие победы, через 
любовь, дружбу и признание друзей 
у ребят появляются уверенность в се-
бе и желание что-то изменить к луч-
шему в нашей жизни. Патриот, я счи-

таю, прежде всего должен быть силь-
ным, смелым, гармонично развитым 
человеком, достойным представите-
лем своей страны, а все остальное, 
поверьте моему опыту, обязательно 
приложится.

Остаться в стороне от кипучей де-
ятельности в «Бугорке» невозмож-
но даже для комплексного подрост-
ка, замученного гаджетами и излиш-
ней родительской опекой. И это, на-
верное, потому, что здесь нет ни то-
го ни другого: родители, сердоболь-

ные бабушки, а также все мобильные 
устройства остаются за пределами 
лагеря. Поначалу новички теряются, 
говорят вожатые, но затем втягива-
ются в общий ритм и начинают кре-
ативить вместе со всеми. А доступ в 
Интернет получают только с целью 
поиска необходимых данных для 
подготовки своего проекта.

Этот год в России проходит под 
знаком добровольца, и все три смены 
в «Бугорке» в той или иной степени 
посвящены волонтерскому движе-
нию, тем более что в лагере в послед-
ние годы существует некий культ до-
бровольца и благотворительности. 
Волонтер - понятие очень широкое, 
и каждый в «Бугорке» понимает его 
по-своему. Для младших отрядов это 
прежде всего спасатель. Очередной 
проект посвящен ни много ни мало 
спасению человечества. По сюже-
ту смены Земле грозит катастрофа 
(каждый отряд моделирует свою ка-
тастрофу - падение огромного ме-
теорита, изменение климата, ядер-
ная война) - как в этой ситуации спа-
сти людей, сохранить флору и фауну, 
для того чтобы затем жизнь на Земле 
возродилась вновь?

Решения предлагаются самые раз-
ные: подземный бункер, огромный 

корабль по примеру Ноева ковчега 
или переселение на другую плане-
ту. И здесь уже мало одной фанта-
зии - надо уметь с цифрами в руках, с 
конкретными данными доказывать 
верность своей гипотезы: на какой 
планете есть условия для жизни ко-
лонистов, какие системы самообе-
спечения необходимо предусмотреть 
для долгого плавания на корабле 
или жизни под землей и когда ста-
нет пригодной вновь для обитания 
наша планета после космической ка-
тастрофы или ядерного конфликта.

- Достаточно одной серьезной ин-
сталляции или квеста, чтобы у детей 
заработали мозги в нужном направ-
лении, - говорит Наталья Белокры-
лова, заместитель руководителя ла-
геря по воспитательной работе. - Они 
с пеной у рта доказывают свою пра-
воту и верность расчетов и уже несут 
определенную ответственность за 
сохранение жизни на Земле и спасе-
ние людей. Поверьте, это очень важ-
но, особенно для детей, которых еще 
вчера бабушка спасала от соседской 
собаки или защищала от дворовых 
хулиганов.

Старшие ребята в «Бугорке» - это 
уже матерые волки, которым не нуж-
на вселенская слава, они работают 
над более приземленными проекта-
ми. Каждое утро начинается в Доме 
творчества так называемым большим 
сбором. В центре внимания - театра-
лизованное шоу по мотивам попу-
лярного фильма, мультика или сказ-
ки. И, к всеобщему удивлению, тема 
волонтерства присутствует везде - и 
в «Фиксиках», и «Смешариках», и в 
стране чудес, в которой заблудилась 
Алиса, и даже вырвать из рук преступ-
ной группировки «Гуси-лебеди» бра-
тишку безрассудной Маше помогают 
волонтеры Печка, Речка и Яблонька.

Это постоянное творчество ста-
новится нормой жизни для ребят, и 
многие начинают задумываться над 
тем, как реализовывать свой потен-
циал художника и сценариста, свои 
идеи и проекты круглогодично, не 
дожидаясь лета и поездки в «Буго-
рок». Старшеклассник Никита Федо-
ров разработал проект собственного 
телеканала, который он намерен ре-
ализовать в рамках школьного теле-
видения.

- Мой телеканал будет называться 
«Шанс», - объясняет Никита. - Жизнь 
- это шанс, который надо использо-
вать на все 100. Но для этого надо 
понимать, что сама жизнь происхо-
дит между двумя полюсами: с одной 
стороны, это знаменитые люди, не-
доступные высоты, великие дости-
жения и свершения - все, к чему мы 
должны стремиться, а с другой - обез-
доленные и тяжелобольные, те, о ком 
никогда нельзя забывать, все, кому 
нужна наша помощь и поддержка.

Добровольцы
Желания сбываются. 
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Во время занятий в кружке по выжиганию рождаются шедевры. 
Руководитель кружка Елена КАЛЯКИНА не перестает удивляться, как 
талантливы дети

«Наш «Бугорок», ‑ говорят все те, кому посчастливилось здесь 
отдохнуть

Болеем за наших! Футбол этим летом захватил всех

Начальник оздоровительного лагеря «Бугорок» Людмила ИВАНОВА готова выслушивать эти 
восторженные детские рассказы почти бесконечно

Спецрепортаж

из «Бугорка»
Ведь рядом друзья

В эти дни старшие отряды готови-
ли инсталляции, посвященные бла-
готворительным фондам поддерж-
ки тяжелобольных, сирот и людей, 
попавших в беду. Среди организато-
ров фондов известные люди: Ната-
лья Водянова, Сергей Безруков, Фе-
дор Бондарчук, Константин Хабен-
ский, Александр Овечкин и многие 
другие. По ходу театрализованного 
представления с удивлением узна-
ешь, что и в жизни этих людей, чаще 
всего смотрящих на нас с экранов те-
левизоров или с обложек глянцевых 
журналов, были трагические собы-
тия, после которых они в корне пе-
ресмотрели свое отношение к окру-
жающему миру, и произошла опре-
деленная переоценка ценностей. Се-
годня благотворительность для них 
неотъемлемая часть жизни, может 
быть, и самая главная.

В своих инсталляциях ребята изо-
бражают как российских знаменито-
стей, действующих по зову сердца, 
так и тех, к кому приходит помощь: 
тяжелобольных, сирот, обездолен-
ных людей. Они играют настолько 
натурально и ярко, что этот нерв 
представления начинаешь чувство-
вать корнями волос и комок подка-
тывает к горлу: вот дети-аутисты, 
которые настойчиво стучатся в наш 
мир и ищут взаимопонимания и под-
держки; вот пожилой человек, остав-
шийся без родных и близких и не спо-

собный передвигаться; а вот полные 
слез глаза больной женщины и обес-
силевшая рука, беззвучно опуска-
ющаяся на пол, - мхатовская пауза 
длится бесконечно долго, и присут-
ствие зрителей выдает только частое 
дыхание и гулкий стук сердец.

- Сегодня мы часто слышим фра-
зу «если человека нельзя вылечить 
- ему можно помочь», - отмечает во-
жатая Анастасия Роджерс. - А мне ка-
жется, что мы в таких случаях прежде 
всего помогаем сами себе стать чело-
веком, который умеет чувствовать и 
понимать чужую боль. Я убедилась 
в этом на своем опыте: когда в моей 
жизни появилась благотворитель-
ность, я стала получать лавину теп-
ла, добра и любви. Кроме того, я чув-
ствую причастность к изменениям 
окружающего мира, а это прекрасное 
чувство, которое помогает мне дви-
гаться вперед.

Значительная часть вожатых в 
«Бугорке» - это собственные воспи-
танники. Они никогда не теряются, 
поддерживают тесные связи с ру-
ководством лагеря, делятся своими 
успехами, просят совета и принима-
ют участие в самых разных совмест-
ных акциях.

- Наши воспитанники в качестве 
волонтеров принимали участие в Со-
чинской Олимпиаде, сегодня они в 
центре событий на чемпионате ми-
ра по футболу, - не скрывает гордо-
сти Людмила Иванова. - Вахты па-
мяти, шествие Бессмертного полка, 
День России - в такие дни наших ре-
бят можно увидеть на самых разных 
мероприятиях, и, как правило, в пер-
вых рядах. Волонтерское движение 
- это прежде всего добровольная и 
бескорыстная помощь всем нужда-
ющимся, от бездомного котенка до 
одинокого старика. А есть еще и зада-
чи посерьезнее, связанные с популя-
ризацией государственных символов 
и праздников, дней воинской славы 
России. Так что волонтер, доброво-
лец - это человек, которому прежде 
всего не безразлична как судьба ря-
дового гражданина, попавшего в бе-
ду, так и в целом судьба нашей Роди-
ны, которая постоянно нуждается в 
поддержке миллионов сильных, сме-
лых и креативных людей, работаю-
щих в единой команде.

На окраине территории лагеря на 
лесной опушке высится невысокий 
холм, который, собственно, и дал на-
звание «Бугорку». По одной из ле-
генд его насыпали воины некоего 
татарского хана, который таким об-
разом хотел запугать москвитян мо-
щью своего войска. Но в итоге хан со 

своей бригадой сделал ландшафтный 
дизайн и под напором русских рат-
ников ушел восвояси. А в «Бугорке» 
появилась замечательная традиция: 
если подняться всем лагерем на вер-
шину холма и загадать желание, то 
оно непременно сбудется, потому что 
друзья обязательно в этом помогут!
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского 
языка и литературы, д. Нуркеево, 
Туймазинский район, Республика 
Башкортостан

Деталь в сравнении. Небольшое 
введение

В процессе преподавания литера-
туры, а точнее при анализе произве-
дений, учитель не может обойтись 
без понятия «художественная де-
таль». Не случайно уже в 5-6-х клас-
сах мы обращаем на нее внимание 
учащихся, а в 10-11-х суммируем по-
лученные сведения в научную базу. 
Наша цель - преобразовать пассив-
ное, неосознанное владение терми-
ном в инструмент исследования про-
изведения.

В литературоведении существу-
ют разные пересекающиеся между 
собой определения этого термина, 
которые резюмируются так: художе-
ственная деталь - выделенный эле-
мент художественного образа, под-
робность, несущая значимую смыс-
ловую и эмоциональную нагрузку. 
Совершенно понятно, что учите-
лю необходимо объяснить ребятам 
столь абстрактное толкование.

Готовясь к занятиям, я вспоми-
наю излюбленный тезис героя рас-
сказа Салавата Вахитова «Цертлихе 
Кэтхен» - историка Геннадия Фоми-
ча Капитонова, который любил по-
вторять своим ученикам: «Человек 
научился думать, когда он научился 
сравнивать». Вот и на наших уроках 
мы с ребятами ищем основания для 
сравнения. Чуть ли не первое, что 
приходит на ум, по крайней мере, 
мне, - сравнить детали произведе-
ния с деталями часового механизма.

- Обратите внимание, - говорю 
я, показывая ребятам будильник, - 
привычные всем часы устроены точ-
но так же, как рассказ или повесть. 
Стрелки - это персонажи, которые 
движутся по-разному, но в одном на-
правлении к заданной цели, для то-
го чтобы в назначенный час раздал-
ся звонок и разбудил спящего. Такое 
сходство подметил ранее и Самуил 
Яковлевич Маршак:

Часы бывают разные у нас.
Одни правдиво отбивают час.
Они верны, точны, неумолимы.
А есть часы - лжецы и подхалимы.

Услужливо они владельцу лгут,
Что может он спокойно до 

занятий
Полчасика понежиться в кровати
И поболтать за чаем пять минут.

Часы такие уверяют вас,
Что не исчерпан времени запас.
Они всегда угодливо-любезны,
Но, в сущности, владельцу 

бесполезны.

А нужен ли рассказ или роман,
Который также вводит вас 

в обман
Приятной вам 

действительностью 
мнимой?

Нет, не нужны романы-
подхалимы.

Не могу удержаться и попутно за-
мечаю, что произведения, убиваю-
щие наше время, служат только для 
развлечения, а произведения, кото-
рые дорожат нашим временем, по-
зволяют использовать его для раз-
вития мышления, для познания ми-
ра - впускают нас в сферы непознан-
ного, открывают сокровенные тай-
ны.

- Механизм часов скрыт от нашего 
взора, - продолжаю я, - но мы можем 
воспользоваться отверткой и снять 
заднюю крышку (снимаю крышку 
и показываю механизм). Что же мы 
видим? Видим множество зубча-
тых колесиков. И они живут не са-
ми по себе: отдельные детали свя-
заны между собой. Литературное 
произведение выглядит примерно 

так же, разве что мы не можем снять 
его заднюю крышку и рассмотреть 
устройство.

Пока детали недвижимы, мы ви-
дим, как они расположены, и это не 
что иное, как экспозиция. Для того 
чтобы стрелки-персонажи начали 
двигаться, необходимо задейство-
вать пружину заводного механизма 
(беру ключ и завожу часы), обрати-
те внимание, это завязка, основан-
ная на конфликте, ведь пружина со-
противляется и стремится вернуть-
ся в обычное ненапряженное состо-
яние. А далее начинает развиваться 
действие до того самого момента, 
пока не сработает звонок будильни-
ка. Легко догадаться, что это долго-
жданная кульминация. Через какое-
то время заводка заканчивается, 
стрелки замедляют ход и часы оста-
навливаются - наступает развязка.

Конечно, это только наиболее об-
щее сравнение. Произведения, как 
и часы, могут быть устроены по-
разному: бывают часы с кукушкой, 
которые бьют каждый час, или элек-
тронные часы с множеством функ-
ций, но принцип всегда один и тот 
же: каждая деталь выполняет пред-
назначенную ей роль.

Помню, как была крайне разоча-
рована мнением преподавательни-
цы русского языка и литературы 
московской школы №57 Надежды 
Шапиро, видеолекция которой раз-
мещена на сайте просветительско-
го проекта Arzamas. Она утвержда-
ет, что в книге возможны и ничего 
не значащие детали, такие как ме-
зонин в рассказе А.П.Чехова «Дом с 
мезонином». Позволю себе заметить, 
это неверно. Во-первых, семантика 
чеховской детали в смысловом про-
странстве повествования легко про-
читывается, причем возможны раз-
ные интерпретации. Во-вторых, лю-
бая деталь, оказавшаяся в структуре 
произведения, получает значимость 
даже вне воли автора, поскольку тут 
же вступает в смысловые отношения 
с другими деталями. То, что мы не 
смогли определить роль детали, со-
всем не означает, что она бессмыс-
ленна. В таких случаях мы, видимо, 
не осознаем, что функционально де-
тали могут сильно отличаться. Как, 
например, золотой ободок корпуса 
нашего будильника, который никак 
не связан с механизмами часовых 
стрелок, но так же необходим, как 
и циферблат или, допустим, ножки, 
на которых механизм установлен. А 
возможно, неправильно очерчива-
ем границы описательных или оце-
ночных категорий, которые исполь-
зуем в качестве инструмента иссле-
дования.

Итак, мы заметили, что детали 
механизма литературного произ-
ведения, как и часов, довольно-та-
ки сильно отличаются друг от дру-
га. Они крупные и мелкие, простые 
и составные, да еще и имеют разные 
предназначения. Рассмотрим эти от-
личия на примере прозы писателя 
Салавата Вахитова.

Деталь и композиция
Мир читателя XXI века стал стре-

мительнее, информационно насы-
щеннее, и это не могло не отразить-
ся на литературных произведени-
ях, которые приобрели динамич-
ность в развитии сюжета и новую 
смысловую емкость текста. Именно 
такая тенденция определила акту-
альность художественной детали в 
практике современных писателей, 
требующей внимательного иссле-
дования.

Повесть «Люби меня всегда» рас-
сказывает о человеке, переживаю-
щем непростой период своей жизни 
- период бурного разлада с окружаю-
щим миром. Неурядицы в семейной 
жизни, непонимание друзей, депрес-
сивные запои, непростые отноше-
ния с Рыжей, всем сердцем пытаю-
щейся помочь ему выбраться из че-
реды непрекращающихся несчастий, 

и наконец смерть любимой бабушки 
приводят на самое дно жизни.

На первых же страницах книги 
возникает образ паука, спускающе-
гося по паутинке. Он потом встре-
тится нам еще раз - в заключитель-
ных абзацах. Появление паука, по на-
родным поверьям, - знак того, что 
скоро придет письмо. И письма дей-
ствительно приходят в начале и в 
конце рассказываемой истории, но 
приносят они грустные вести: сна-
чала о болезни бабушки, затем о том, 
что душа ее покинула бренный мир. 
Для чего понадобился автору этот 
паук, ведь письма вполне доходят до 
адресатов и без его помощи? А дело 
в том, что паук представляет собой 
деталь беспросветного мира, затяги-
вающего героя-рассказчика в свою 
паутину и ведущего к неминуемой 
гибели.

Паутина тоже деталь-символ, ха-
рактеризующая ситуацию, с кото-
рой начинает разворачиваться цепь 

событий. Но деталь эта имеет еще 
и структурное значение: компози-
ционным центром рассказываемой 
истории является «аська» - компью-
терный диалог героя с Маргошей, 
другом по переписке. «Аська» сосре-
доточивает в себе все существенные 
художественные детали, играющие 

роль в раскрытии основной идеи. 
От центра, словно по ниточкам пау-
тины, детали расходятся к началу и 
концу повести. Композиция паути-
нообразна, и каждая художествен-
ная деталь повторяется как мини-
мум трижды.

Рассмотрим некоторые из этих 
сквозных деталей. Деталь «крыса» 
самая многозначная и выражается 
она по-разному:

- Крыса - персонаж книги Мурака-
ми, к которому герой испытывает со-
чувствие. Ему нравится, что Крыса 
пишет повести, в которых нет сцен 
секса и никто не умирает;

- крысы, нагоняющие ужас на ба-
бушку, заполонив внезапно ее спаль-
ню и забравшись на постель;

- рыжая крыса, убитая когда-то ге-
роем, вероятно, больная, поскольку 
не могла скрыться от него. Умирая, 

она оставляет после себя тайну, ко-
торую невозможно разгадать;

- крыса в темнице, показавшая Ка-
люле, одному из персонажей пове-
сти, путь к свободе;

- крысиный взгляд диктатора, 
пожелавшего оставить после себя 
огромное пейзажное полотно, та-
кое, чтобы, глядя на картину, люди 
плакали и хотели жить;

- муж Маргоши, который смотрит 
на нее, как крыса на добычу;

- крыса в облике врага, которого 
не позволяет убить герой повести.

Семантика одной и той же детали 
наполнена противоречивыми эмо-
циями - от сочувствия и жалости 
до презрения и страха - и выража-
ет нерешительность и бездействие 
героя, его внутренний раздор в по-
исках верного жизненного пути. Де-
таль в данном случае способствует 
раскрытию темы духовных исканий.

Другая яркая деталь - произведе-
ние эстонского автора Эдуарда Борн-

хеэ «Князь Гавриил, или Последние 
дни монастыря Святой Бригитты». 
В начале повести это книга, которую 
читает герой в детстве, в середине - 
знаменитый монастырь Святой Бри-
гитты в Таллине, где был снят фильм 
«Последняя реликвия» по этой кни-
ге, в конце повествования - сцена из 

фильма, в которую попадает рассказ-
чик.

Шторы - еще одна композицион-
ная деталь. За шторами герой пове-
сти пытается спрятаться от жестоко-
го мира. «Почему у тебя шторы всег-
да задернуты? Ты что, не любишь 
солнечного света?» - спрашивает 
его неизвестно откуда появившая-
ся девочка - душа умершей бабуш-
ки. «Просто я не люблю, когда кто-то 
вторгается в мой мир», - следует гру-
бый ответ. Одна деталь влечет за со-
бой другую: сумрак и полумрак - де-
тали, отражающие душевное состо-
яние героя. Так, например, беседа с 
другом Калюлей происходит, конеч-
но же, в темном пивном погребке. В 
центре повести, в «аське», Маргоша 
заявляет, что она не шьет штор, что 
ей нравятся открытые окна. Зашто-
ренность души не позволяет герою 

разглядеть светлые чувства к нему 
Рыжей, которую он несправедливо 
обижает. И только в финале шторы 
будут раздвинуты и яркие лучи све-
та ворвутся в комнату как символ 
отрицания невзгод и начала новой 
жизни.

Все три рассмотренные художе-
ственные детали носят явный струк-
турообразующий характер, который 
позволяет поэтапно раскрывать 
каждую из тем книги и идею произ-
ведения в целом.

Для сравнения скажем, что ком-
позиционная роль детали активно 
использовалась в XX веке в поэти-
ческих произведениях. Вот как это 
сделал Андрей Андреевич Вознесен-
ский в стихотворении «Три скрип-
ки»:

Скрипка в шейку вундеркинда
вгрызлась, будто вурдалак.
Детство высосано. Видно,
жизнь, дитя, не удалась!

Век твой будет регулярным.
Вот тебя на грустный суд,
словно скрипочку в футляре,
в «скорой помощи» везут.

А навстречу вам, гуляя,
вслушиваясь в тайный плод,
тоже скрипочкой в футляре
будущая мать идет.

Нетрудно заметить, как одна и та 
же художественная деталь, являясь 
частью разных художественных об-
разов - вурдалака, «скорой помощи» 
и будущей матери, - структурирует 
произведение и способствует рас-
крытию его идеи.

Деталь и тема
Образ великого поэта и мотивы 

его творчества являются своеобраз-
ным фоном, на котором происходит 
действие рассказа «Пушкин 37-го го-
да». Это история об Олеге Романо-
виче Фролове, которого друзья на-
зывают просто Орф, вузовском пре-
подавателе литературы, пережива-
ющем сложный период творческо-
го застоя, на который наложился и 
кризис в семейных отношениях. Не-
простую ситуацию жизненного ту-
пика, сложившуюся перед началом 
действия, характеризует яркая де-
таль - картина Николая Рериха, на 
которой изображен бегущий в гору 
монах. Поскольку фигура его упер-
лась в раму, то у зрителя создается 
впечатление о полном отсутствии 
перспективы движения. Усилия бе-
гущего бессмысленны.

«С Пушкина все и началось», - го-
ворит герой рассказа, повествуя Та-
не-Танчулпан, студентке, поразив-
шей его готической внешностью, о 
своей судьбе. Эта, казалось бы, слу-
чайно, небрежно брошенная фраза 
- скрытая цитата из Венедикта Еро-
феева, которая отсылает читателя к 
трагической судьбе одного из персо-
нажей поэмы «Москва - Петушки» и 
сама по себе также является художе-
ственной деталью, работающей на 
реализацию основной идеи произве-
дения. С Пушкиным связаны детские 
и юношеские впечатления Орфа, по 
Пушкину он защитил когда-то дис-
сертацию кандидата наук, по пуш-
кинской теме собрал выдающуюся 
коллекцию редких марок. Филате-
лия - одно из увлечений Олега Рома-
новича, а «Пушкин 37-го года» - это 
серия марок, изданная к столетию со 
дня смерти поэта.

Кроме марок фоновая пушкин-
ская тема поддерживается в расска-

Образовательные технологии

А.С.Пушкин. Фоновая пушкинская тема поддерживается в рассказах 
других многими деталями

А началось все
Художественная деталь в механизме
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зе множеством других деталей. Ге-
роиня рассказа сравнивается с кар-
точной пиковой дамой, которая ас-
социируется с повестью «Пиковая 
дама» А.С.Пушкина. Внимательный 
читатель понимает, что не случай-
но и имя сутенера, испортившего 
жизнь Тане-Танчулпан. «Звали его 
по-иностранному красиво, - говорит 
она, - Германн. Это была его фами-
лия». Двойное «н» в имени подчер-
кивает связь с пушкинским героем.

Героя удивляет, что путь на клад-
бище, куда он направляется вместе 
с Таней на готическую прогулку, ле-
жит по улице Пушкина, мимо памят-
ника поэту, у которого Орф когда-то 
читал свои юношеские стихи, мимо 
ресторана и клуба «Пушкин», ми-
мо торгово-сервисного комплекса 
«Пушкинский».

Когда герой осознает, что улица 
Пушкина не ведет на кладбище, а, 
наоборот, выводит из его тени, по-
является еще одна деталь - весеннее 

оранжевое солнышко, которое ассо-
циируется с солнцем русской поэзии.

Другая тема рассказа - тема смер-
ти - также находит выражение в не-
скольких художественных деталях. 
Прежде всего это готические симво-
лы в образе Тани-Танчулпан, особен-
но ее темные готские глаза. В лек-
ции, которую Орф читает студентам, 
образ Константина Батюшкова так-
же выступает как деталь, связанная 
с темой смерти. Подчеркнем этот мо-
мент: в научной литературе обычно 
говорится о художественной дета-
ли как части образа. В то же время 
художественный образ может вы-
ступать в качестве темы или общей 
идеи произведения.

Еще одна деталь к теме смерти - 
число «37», связанное с трагически-
ми датами в нашей истории - с гибе-
лью поэта и сталинскими репресси-
ями. Не случайно у дома №37 по ули-
це Пушкина нужно свернуть, чтобы 
вый ти к кладбищу.

Пушкинская тема объединяется 
с темой смерти именно с помощью 
пересечения художественных дета-
лей. Так, студенты на лекции с удив-
лением обнаруживают, что почерк 
поэта по форме готический. А на 
кладбище Таня-Танчулпан могиль-
ные плиты называет собранием ма-
рок, и герой видит, что сравнение ее 
справедливо, поскольку могильные 
ограждения напоминают зубчатые 
края марок.

Еще одна тема рассказа - тема спа-
сения, связанная с легендой об Ор-
фее и Эвридике. Прозвище Орф - ху-
дожественная деталь, поддерживаю-
щая эту тему. Подобно Орфею, Олег 
Романович отправляется в царство 
теней за «погибшей» Таней-Танчул-
пан. Как Орфей, он нарушает условие 
спасения и оглядывается, навсегда 
теряя девушку. Зато она, ее чистая, 
искренняя душа спасают героя и вы-
водят на свет, где он и обретает по-
терянный смысл жизни.

В рассказе «Проникнуть в таин-
ственную тьму, или Бабье лето» две 
ведущие фоновые темы и связанные 
с ними художественные детали зада-
ны в самом названии. Не случайно 
оно двойное. По сути, бабье лето, как 
и другая деталь - субботнее утро, об-
раз идеальной модели размеренной, 
неторопливой созидательной жиз-
ни, к которой устремлен герой рас-
сказа Семен Аспосович. Имя его не 
случайно: по утверждению Влади-
мира Ивановича Даля, на Руси бабье 
лето начиналось в день Симеона-ле-
топроводца и заканчивалось в Аспо-

сов день. По общей идее два анали-
зируемых рассказа близки: главные 
герои проникают во тьму, чтобы по-
стигнуть истину и выбраться к све-
ту - к лучшим переменам в жизни. 
Бабье лето как деталь ассоциативно 
связано с творчеством поэта Игоря 
Кохановского, отсыл к которому со-
держится в скрытых цитатах из его 
стихотворений: «Я кружу напропа-
лую с самой ветреной из женщин…» 
и «Пустое слово всегда минует чув-
ство стыда, и в этом наша беда», а 
также в строчках из стихотворения 
«Изобретатели», данных в качестве 
эпиграфа.

«Проникнуть в таинственную 
тьму» - фраза из древнего китайско-
го эротического трактата. Тьма как 
деталь - выражение таинственной 
силы любви, постижение которой 
способствует философскому осмыс-
лению мира и направляет человека 
к созидательной жизни. Правда, ге-
рою для этого предстоит пройти че-

рез темный коридор пражского дома 
и вступить в бой с армией нечисти - 
племенем бездарных, безнравствен-
ных гоблинов, огров и орков.

Китайская тема проходит по всему 
рассказу не только через многочис-
ленные цитаты из древнего тракта-
та, но и отражается через множество 
деталей: китайские фразы-примеры 
из выступления Семена Аспосовича 
на научной конференции, китайский 
магазин в Праге, китайские панно в 
видениях главного героя и др.

Отметим, что и структурно-ком-
позиционные, и ассоциативно-тема-
тические детали обладают призна-
ком повторяемости в пределах од-
ного произведения. Однако повто-
ряемость эта разного рода: в первом 
случае остается неизменной форма 
детали при сменяющемся плане со-
держания, во втором одна и та же се-
мантика находит свое выражение в 
разных деталях.

Деталь и идея
Одна из особенностей прозы Са-

лавата Вахитова - кинематографич-
ность, благодаря которой художе-
ственная деталь и приобретает но-
вый признак: теперь это не только 
выделенный элемент образа, но и 
повторяющийся, структурообразую-
щий компонент. Деталь в тексте мо-
жет играть роль маркера, которым 
отмечается тот или иной персонаж: 
нет необходимости давать полную 
портретную характеристику героя, 
важен основной характеризующий 
признак, остальное дорисует вооб-
ражение читателя. Деталь-метафо-
ра, несущая смысловую, идейную 
нагрузку, представляется крупным 
планом, словно на нее наезжает ка-
мера, а затем она должна сыграть 
предназначенную ей роль или в от-
дельном эпизоде, или в одном из 
трех актов рассказываемой исто-
рии - в поворотных точках сюжета 
или в кульминации. В этом аспекте 
можно говорить о деталях эпизоди-
ческих и деталях, работающих на все 
действие.

Ярким примером художественной 
детали, выражающей общую идею 
произведения, является разорван-
ное сердце - бумажная валентинка, 
нечаянно поврежденная в детской 
игре, в повести «Разорванное серд-
це Адель». В данном случае отдельно 
взятая деталь выступает как деталь 
- идея повествования в целом. Чита-
тель понимает, что она символизи-
рует и разорванное сердце старше-
го поколения - тот разлом, который 

прошел по сердцам людей в резуль-
тате недавней смены исторических 
эпох, и разорванное сердце поколе-
ния детей, к которому принадлежит 
главная героиня повести Юлия, ме-
чущаяся в поисках правды между 
разными полюсами общественных 
ценностей.

Другой пример детали-идеи мы 
находим в романе «Салагин». Это се-
кретик - особо устроенный тайник в 
девчачьих играх. Герой по имени Са-
мат отправляется в длительное пу-
тешествие, для того чтобы отыскать 
главный секрет жизни, а найти его 
можно, только осознав многоуров-
невое устройство не только матери-
ального мира, но и своей души.

Детали, метафорически выражаю-
щие идею произведения, автор часто 
использует в качестве названий. Та-
ковы, например, заголовки расска-
зов «Банка счастья», «Комаровские 
яблоки», «Цертлихе Кэтхен».

Банка счастья - обычная трехли-

тровая банка, которую одинокий 
престарелый писатель использует в 
качестве урны для голосования. Он 
проводит референдум в своей одно-
комнатной квартире, для того что-
бы отделиться от страны, в которой 
не нашлось для него счастья, и соз-
дать собственное государство. На-
стоящая жизнь героя безрадостна, 
его душа опустошена, в ней, как и в 
банке, казалось бы, ничего уже нет. 
Но писатель помнит кэрролловскую 
фразу, что банки из-под варенья ни-
когда не бывают пустыми. Повторя-
ющийся образ банки является худо-
жественной деталью, выражающей 
идею обретения души, наполнения 
ее смыслом жизни.

Комаровские яблоки - художе-
ственная деталь, выражающая идею 
бескорыстного служения людям, до-
броты и взаимопомощи. Герой рас-
сказа, служащий в редакции журна-
ла, вспоминает, как в его детстве не-
кий зубной врач по фамилии Кома-
ров щедро дарил поселковой ребят-
не яблоки, которые специально поку-
пал в магазине и развешивал в своем 
саду на ветках еще не плодоносящих 
саженцев. Ночью журналиста мучит 
зубная боль, и совершенно незнако-
мая девушка Лиана неожиданно от-
кликается на его беду. Душевная ще-
дрость Лианы, словно комаровские 
яблоки из детства, меняет представ-
ление героя рассказа о человеческих 
отношениях. Теперь он сам готов ока-
зывать поддержку всем тем людям, 
которые в ней нуждаются.

Цертлихе Кэтхен - торговое на-
именование разновидности калан-
хоэ. Биологам известно: для того 
чтобы этот цветок расцвел и пора-
довал всех яркими махровыми со-
цветиями, требуется специальный 
защитный колпак, который способ-
ствует развитию растения. Символи-
ческая, неоднократно повторяющая-
ся в рассказе художественная деталь 
выражает идею бережного, цивили-
зованного отношения как к отдель-
ным людям, так и к целым народам 
и странам.

Таким образом, детали художе-
ственного произведения с точки зре-
ния их предназначения могут высту-
пать как однозначные, монофункци-
ональные, так и как многозначные, 
полифункциональные. Конечно, от-
меченными нами свойствами не ис-
черпывается все многообразие дета-
ли как художественного приема. Это 
всего лишь один-единственный, хо-
тя и чрезвычайно важный аспект ее 
характеристики. 

с Пушкина
литературного произведения

Юлия ШЕВЦОВА, Тольятти, 
Самарская область

…Шум в школьном актовом зале 
утих, когда зазвучали стихи. Пыт‑
ливые детские глаза смотрели с 
живым интересом. Ведь перед ни‑
ми выступали поэты. Настоящие 
поэты, не со страниц хрестоматий, 
а современники, живущие с ними 
рядом, в этом же городе, ходящие 
по тем же улицам и магазинам. И 
стихи‑то звучали, как говорится, 
на злобу дня: «Наркота», «Игла»… 

Стихи, рожденные болью сердца 
и оттого никого не оставляющие 
равнодушными. Их автор - Констан-
тин Федорович Рассадин, основа-
тель тольяттинского отделения Са-
марской областной писательской 
организации Союза писателей Рос-
сии, инициатор ежегодных литера-
турных фестивалей и дней поэзии 
в Тольятти, приглашавший в наш 

город известных авторов со всей 
страны, идейный вдохновитель и 
редактор (больше десяти лет) го-
родского литературного альманаха 
«Стрежень». Долгие годы Констан-
тин Рассадин бескорыстно поддер-
живал и помогал многим писателям 
и поэтам. Популяризировал поэзию, 
которая считается уделом избран-
ных, отправляя пишущих авторов 
выступать в школы, библиотеки, 
дворцы культуры, на различные 
городские мероприятия.

Не случайно среди множества из-
вестных российских поэтов разных 
поколений в антологию «Русская по-
эзия, 21 век», составленную Евгени-
ем Евтушенко, вошел тольяттинец 
Константин Рассадин. Он лауреат ли-
тературных премий имени Николая 
Островского и Михаила Алексеева. В 
2000 году Константин Рассадин стал 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Лучшая книга стихов», организо-
ванного издательством «Российский 
писатель».

Более сорока лет литературно-
го труда поэта подарили читателям 
книги «Дом моего детства», «Не лю-
блю тишину», «Часы откровения», 
«В начале была проза», «Телега», со-
брание сочинений в двух томах, кни-
ги «Вечерняя тишь», «Избранное» и 
поэму-реквием «Галина».

Он мог быть жестким, всегда го-
ворил правду в лицо, не шел на ком-
промиссы, которые противоречи-
ли бы его убеждениям. Но именно 
за это его уважали и любили, к нему 
тянулись. Давая наставления моло-
дым, начинающим авторам, Расса-
дин часто советовал им не зацикли-
ваться на своем внутреннем мирке, а 
поворачиваться к людям, интересо-
ваться их жизнью, учиться чувство-
вать чужую боль, как свою. В этом 
сострадании, приятии трагедии со-
временности как своей личной нерв 
поэзии Константина Рассадина. Он 
вошел в большую литературу сво-
ими пронзительными стихами о си-
ротском детдомовском мире. «Для 
меня писать - это значит постоянно 
беспокоиться за свою неустроенную 
жизнь и за судьбы рядом живущих», 
- говорил Рассадин. И это не просто 
слова. Человеческая трагедия всегда 
осязаемо проступает в его поэзии. 
Сострадание к человеку и боль за 

судьбу Родины. По мысли Рас-
садина, предназначение насто-
ящего поэта именно в жертвен-
ной любви к Родине и своему 
народу.

«Куликово поле», «Чудское 
озеро», «Набег», «Кольчуга» - 
история и современность в его 
поэзии перекликаются и пере-
секаются так тесно, что поэт 
утверждает: «Поле Куликово - 
это мы».

В своем позднем творчестве 
он все чаще обращается к бы-
линной интонации. Корни по-
эзии Константина Рассадина 
уходят глубоко в родную по-
чву: «Все началось классиче-
ски - с берез». В его стихах, как 
и у любимого им поэта Сергея 
Есенина, - «березовая Русь», 
«березовое небо» - вечный сим-
вол России, «поле вольное», ре-
ки «синеводие», где «роднико-

вая полнится сила» и бодрящее ды-
хание родных бескрайних волжских 
просторов.

При всех тяготах жизни Рассадину 
повезло. Его жена Галина долгие го-
ды была земным ангелом-храните-
лем поэта. Кроткая, любящая, мило-
сердная. Тем больнее было ее поте-
рять. Поэма-реквием Рассадина «Га-
лина» посвящена памяти ушедшей 
жены. Это история любви и предан-
ности, рассказанная искренним по-
этическим слогом. Последняя дань 
любимой женщине:

А ты со мной… на выдохе и вдохе…
Покуда жив… и ты жива со мной…
В июне 2017 года Константина Рас-

садина не стало. Ушел большой поэт 
современности. Дочери Татьяне, как 
и всему молодому поколению, Кон-
стантин Рассадин завещал:

Стихи… стихи… душевное 
приволье.

Дыши стихами, девочка. Дыши!
В мире, который «погряз в немыс-

лимых грехах», «красивых слов бо-
жественный хорал» - это наше уте-
шение и спасение. Кристальная чи-
стота и ясность классической поэ-
зии, устремленность к высшим цен-
ностям - вот тот незыблемый мая-
чок, к которому стоит стремиться 
как современному автору, так и чи-
тателю.

Сокровенное

Не люблю 
тишину
Сострадание человеку - нерв поэзии 
Константина Рассадина
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Преодоление

Айна ШАМУРАДОВА

Станислав РОМАНОВ

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Карелия, фото автора

Почти год назад сбылась мечта 
петро заводчанки Айны Шамура‑
довой. Она стала обладательни‑
цей спортивного лука. Средства на 
него собирали всем миром ‑ бы‑
ла создана группа в соцсетях, че‑
рез которую и организовали сбор. 
Идею подал тренер Станислав Ро‑
манов, чемпион России и участник 
Паралимпийских игр в стрельбе из 
лука. Выбирать и заказывать спор‑
тивный инвентарь помогал Айне 
также Станислав. Казалось бы, 
обычное начало повествования о 
работе одной из секций, которые 
есть в разных российских городах. 
Но это не совсем так.

…Мы сидим в машине Айны. Ждем, 
когда приедут ее друзья и начнется 
тренировка. До спортивного зала мы 
добрались очень быстро. На прилич-
ной скорости прошли все светофоры 
на зеленый свет. Иногда у меня за-
хватывало дух на поворотах, но Ай-
на уверила меня, что никогда не ли-
хачит и в аварии не попадала. Толь-
ко раз ее машину чуть поцарапали. В 
салоне тепло, и кажется, что в этой 
почти идеально камерной обстанов-
ке можно говорить предельно откро-
венно.

- Я обычная. Все представляют ме-
ня слишком хорошей, доброй, но я 
не такая, понимаешь? Вот и ты сно-
ва написала обо мне (новость о том, 
что у Айны появился новый лук, бы-
ла опубликована на сайте «УГ» 7 де-
кабря 2017 года. - Прим. ред.), будто 
я герой какой, но это не так. Я многое 
пережила. Врачи часто на меня смо-
трят с удивлением. Особенно это за-
метно по молодым специалистам. Я 
сама им все объясняю, они многого 
не понимают…

Если в общих чертах, то специали-
сты не понимают, почему Айна выжи-
ла. Когда она родилась, то прогнозы 
ограничивались несколькими года-
ми. Когда девочке исполнилось семь 
лет, ее не взяли в коррекционную 

школу. Тогда не знали, как работать 
со спинальниками, людьми, у кото-
рых врожденная или приобретенная 
болезнь позвоночника. Как правило, 
человек с подобным диагнозом пере-
двигается на инвалидной коляске.

Тогда мама Айны обратилась в 
школу рядом с домом.

- В то время не было понятия об ин-
клюзии, но и не было запрета брать 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в обычную школу, - 
вспоминает Светлана Артемьева, ди-
ректор ныне закрытой школы №45 
Петрозаводска. - Решал директор. 
Пришла мама с ребенком, попросила 
взять в школу ее девочку хотя бы на 
две недельки, сказала, что, возмож-
но, больше двух недель ее дочь и не 
сможет ходить в школу. Мама очень 
хотела исполнить желание дочурки 
- пойти со всеми ребятами в первый 
класс! Она мечтала, чтобы Айна по-

чувствовала радость прихода в шко-
лу, радость от общения с ребятами. 
Ребенок так доверчиво со мной гово-
рил о своей мечте! Я никогда более не 
видела в глазах других детей такой 
надежды на то, что их примут в шко-
лу. Тогда я не знала, что сидеть за пар-
той Айне придется немного, что все 
свои школьные годы она проведет на 
диванчике в своей комнате. Обучение 
давалось нелегко. Нелегко бороться с 
болезнью и хорошо учиться.

Светлана Артемьева бывала у сво-
ей подопечной дома, смотрела, как 
обучают ее учителя, как проходят эк-
замены...

- Айна, взрослея, становилась бо-
лее сильной, в ней крепла сила ду-
ха от одной операции к другой. Она 
хотела получить высшее образова-
ние, но в университете к ней уже не 
так относились, как в школе. В ритм 
она не укладывалась, а другого рит-
ма, щадящего, для людей с инвалид-
ностью как не было, так и нет сейчас, 

- замечает опытный педагог, выпу-
стивший не одно поколение учени-
ков.

После окончания школы Айна при-
ходила на вечера встреч выпускни-
ков с цветами для учителей. Это че-
ловек, считает Светлана Артемьева, 
умеет быть благодарным.

- Когда закрыли школу, Айна стала 
приходить ко мне домой, подружи-
лась со школьниками бывшей 45-й 
школы, которые собирались пять 

лет у меня дома, помогала им, на-
ставляла. Когда школьники вырос-
ли, поступили в вузы, разъехались, 
Айна нашла новое дело жизни - спор-
тивные занятия по стрельбе из лука. 
Она много лет работала - чинила ком-
пьютеры, гладила белье, работала со-
циальным педагогом в 21-й школе-
интернате для особых детей, куда 
когда-то не взяли ее учиться. Айна 
и сегодня много трудится - помогает 
племяннику, осуществляет уход за 
тяжело заболевшей мамой. Человек, 
перенесший огромное количество 
операций, живет на этой земле пол-
ной жизнью, радостно, с любовью к 
людям. Далеко не все здоровые лю-
ди так жизнелюбивы, как Айна. Гор-
жусь нашей выпускницей! - говорит 
директор школы №45 Светлана Ар-
темьева.

Учебное заведение в 2010 году оп-
тимизировали, присоединив к лицею 

№1 Петрозаводска. Теперь у выпуск-
ников нет собственной школы, о ко-
торой Айна вспоминает с неизмен-
ной благодарностью.

- Я и не думала, что пойду в 11-й 
класс, что осилю программу, сдам 
экзамены. Я училась дома, но на все 
праздники и важные события прихо-
дила в школу. Здесь меня ждали. По-
нимаешь? - уточняет она.

Понимаю я, конечно, не очень, по-
тому как сложно доподлинно осоз-
нать, что чувствует человек, ког-
да его сверстники получают отмет-
ки, ходят на дискотеки, влюбляют-
ся и живут своей обычной жизнью, 
а прогноз твоей жизни никому не 
ясен. И вообще непонятно, сколько 
еще операций предстоит, проснешь-
ся ли ты после очередного наркоза 
и встанешь ли ты на ноги… Опера-
ций в жизни молодой женщины бы-
ло почти 200.

- Мы познакомились 11 лет назад, 
за это время наши встречи не всегда 

проходили в радостной обстановке, - 
рассказывает Ирина Татарина, кста-
ти, тоже выпускница школы №45 Пе-
трозаводска, подруга Айны. - Был пе-
риод, когда встречались мы исклю-
чительно в больничных стенах. Одна 
встреча, точнее прощание, было осо-
бенно памятным: Айне предстояла 
сложная операция в Петербурге. И 
где-то внутри холодел страх: а вдруг 
заботливая, сильная, общительная 
Айна… не вернется? Она вернулась. 
Вернулась, чтобы любить своих род-
ных и друзей, тренироваться, просто 
быть. Чтобы был в моей жизни чело-
век, который знает о том, что такое 
физическая и душевная боль и что 
с ней можно справиться. Человек, с 
которым можно просто ехать по ве-
чернему городу, слушать музыку. И 
разговаривать молча.

…Спустя несколько месяцев я 
встречу Ирину на перекрестке. Она 
торопится отнести Айне кое-что из 
продуктов и сигареты. Сигареты - это 
то, без чего Айна не может и дня. Я не 
одобряю курение, но понимаю, это 
единственное, что есть у Айны для 
облегчения боли, когда не помогают 
обезболивающие, уколы и вообще 
все, что должно помогать…

Вот и сейчас Айна курит перед тре-
нировкой. После этого она поднима-
ется, открывает багажник и достает 
кресло, в котором проходят трени-
ровки. Для человека с протезом ноги 
это единственный способ остаться в 
спорте. Тренер Станислав Романов - 
красивый, мощный, молодой мужчи-
на с сединой на висках - лихачит на 
кресле. Именно он решил несколь-
ко лет назад, что секции стрельбы из 
лука и спортсменам в Петрозаводске 
быть. Станислав вернулся в родной 
город из Москвы, где учился и рабо-
тал несколько лет после серьезного 
ранения в Чечне, куда попал совсем 
юным.

По неслучайному, наверное, сте-
чению обстоятельств он поселился 
в подъезде Айны. На первом этаже. 
Не добившись от администрации го-
рода пандуса и специального подъ-
ема в подъезде, построил собствен-
ный - с балкона дома, сломав стену, 
расширив проем так, чтобы коляска 
проезжала.

- О правах и возможностях людей 
с инвалидностью много говорят, но 

как до дела доходит… Ты пробовала 
накануне праздника припарковаться 
на местах для инвалидов у крупного 
магазина? Невозможно это, места все 
заняты. Пусть паркуются и забира-
ют мою инвалидность…» - говорит 
Станислав.

Тренер целый год звал Айну на за-
нятие.

- Она боец. Я сразу это понял, - го-
ворит Станислав, едва заметно улы-
баясь. - Хочешь пострелять из лука?

Мягкие руки тренера, плавные, не-
резкие движения, и стрела летит не-
сколько метров - мишень специаль-
ная, для новичков, самый обычный 
деревянный лук и стрелы, но ощуще-
ния! Кажется, что это не просто вы-
брос энергии, но и непонятно откуда 
взявшаяся радость…

- Я влюбилась в это ощущение! Оно 
мне жить помогает. На час, на два я 
переношусь совершенно в другой 
мир, где нет ограничений, есть толь-
ко четко поставленная задача, есть 

мною достигнутый результат, - гово-
рит о тренировках Айна.

Она упоминает еще и о том, что 
происходящее дарит ей свободу и же-
лание, и силу жить дальше. Но пона-
чалу девушка сомневалась, под силу 
ли ей подобное. Уверенность и вни-
мание дарил ей тренер, который ка-
жется не просто внимательным на-
ставником, а человеком, который ви-
дит больше, чем дано многим. 

Жизнь Айны изменилась карди-
нально, у нее появилась мечта, она 
каждую тренировку выкладывается 
на все сто процентов.

Айна не раз и не два занимала при-
зовые места, добивалась весомых ре-
зультатов на соревнованиях, но ни 
разу я не видела, чтобы она была аб-
солютно довольна своими победа-
ми. Вот и в декабре 2017 года, когда 
спорт сменка получила второй взрос-
лый разряд, она была уверена, что 
может лучше. Всего десять очков от-
деляли ее от победы в финале.

Наверное, на этом можно ставить 
точку. Но только история с покупкой 
лука для Айны - это большое дело, 
которое объединило много нерав-
нодушных людей, желающих, чтобы 
мечта сильного человека сбылась. Я 
считаю ее настоящим героем моего 
времени, который преодолел непре-
одолимое и победил в серьезном сра-
жении за жизнь.

Герой моего 
времени,
или Жизнь наперекор прогнозам

Строки 
из писем

Куда приводят 
мечты
Лето открывает безграничные воз‑
можности для активного и полез‑
ного отдыха. Твори, выдумывай, 
пробуй! Этот девиз подходит как 
взрослым, так и детям!

Дарья Горбунова, президент 
Совета инициативы и 
творчества лагеря «Дружные 
ребята», Сызрань, Самарская 
область:

«Вы, наверное, очень хотите уз-
нать, как мы живем в лагере, нравит-
ся ли нам здесь? Очень! В нашем ла-
гере активно работает детское само-
управление. В совет воспитанников 
входят представители всех отрядов, 
они вносят интересные предложе-
ния по улучшению лагерной жизни, 
помогают их воплощать в жизнь, ор-
ганизуют разнообразные дела. Так, 
старшие воспитанники занялись 
волонтерской деятельностью в ла-
герной библиотеке, взяли шефство 
над младшим отрядом. У нас работа-
ет радиостудия «Дружные ребята», 
выпускается детская газета. Скучать 
никому не приходится. Добро пожа-
ловать в секции и кружки «Настоль-
ный теннис», «Волейбол», «Дельфи-
ненок», «Краски лета», «Подсолнух» 
и другие! Каждый день проходит что-
то интересное, где можно проявить 
себя, показать свой талант, повесе-
литься и поболеть за своих. Полюби-
лись всем веселые старты, эстафеты, 
в которых мы не только развиваем 
свои физические способности, но и 
учимся быть сплоченной командой. 
Спасибо коллективу педагогов и ру-
ководителю лагеря Екатерине Нико-
лаевне Новобранец, которые нас по-
нимают и доверяют нам».

Диана Довгая, пос. Сукко, 
Краснодарский край:

«Во Всероссийском детском цен-
тре «Смена» завершилась юбилей-
ная десятая встреча самых активных 
участников проекта «С уверенно-
стью в будущее». Сто воспитанников 
детских социальных учреждений из 
16 регионов получили возможность 
провести на берегу Черного моря не-
забываемые дни. В течение трех не-
дель они были участниками образо-
вательных, спортивных и развлека-
тельных мероприятий. Каждый день 
был не похож на другой. Интеллекту-
альные игры, квесты, тренинги, ма-
стер-классы, творческие и спортив-
ные мастерские, встречи с интерес-
ными людьми… Главное, что каждый 
из ста воспитанников смог проявить 
свои способности и таланты. Их жда-
ли разнообразные творческие ма-
стерские. Так, участники «Арт-лиги» 
занялись изучением истории искус-
ства, чтобы потом создать свои соб-
ственные арт-проекты. Проекты ста-
ли украшением выставки «Куда при-
водят мечты». А разве не интересно 
попробовать себя в качестве режис-
сера или актера, выразить себя в тан-
це или сочинить музыкальное тво-
рение?! Цель творческой смены - по-
мочь каждому участнику сделать вы-
бор на основе собственного опыта, 
проявить себя в творчестве. И ребя-
там это удается! Надо отметить, что 
проект «С уверенностью в будущее» 
благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» создан в 2013 го-
ду с целью социальной адаптации 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. На сегодняш-
ний день в проекте участвуют более 
1000 детей из 60 социальный учреж-
дений 23 российских регионов».

Стр. 16
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Познание начинается с удивления

Дружить нужно учить с детства

Сергей РЫКОВ, фото автора

Кубинцев называют продуктом латиноаме‑
риканского модерна. Маленькая вселенная 
свободы размером с Волгоградскую об‑
ласть, Куба и в череде латиноамериканских 
стран белая ворона. Она сама по себе. Лю‑
бой кубинец ‑ от ребенка до старца ‑ скажет 
вам, что счастлив уже самим фактом своего 
рождения на Кубе. Кто думал и чувствовал 
иначе, давно эмигрировали. Фидель Кастро 
разрешил им это сделать. Уехали и создали 
на Майами маленькую Гавану, живущую, 
по сути, по тому же внутреннему кодексу 
кубинца, но на более сытном фоне. Уехав‑
шие шлют деньги тем, кто остался. Уехав‑
ших полтора миллиона, оставшихся в де‑
сять раз больше.

Путешествие в прошлое
Любимая поговорка кубинца: «Мы все сошли 

с кораблей…». Не просто красивая романтич-
ная фраза - это биография острова Свободы. 
Таино, эве, йоруба, ашанти, конго… Названия 
племен и этносов, населявших и населяющих 
остров, звучат как слова грустной песни. Ряд 
бесконечен: сибонеи, гуанаханабеи, кастиль-
цы, каталонцы, галисийцы, наваррцы, фари-
канцы… Испанцы за три с половиной столетия 
привезли на Кубу свыше миллиона рабов-аф-
риканцев. Их потомки составляют 40 процен-
тов населения страны. Гремучая, феерическая, 
фестивальная смесь темпераментов.

Потом были волны иммигрантов из Фран-
ции, Англии, Германии, Штатов… До 1874 года 
на Кубе проживало уже около 125 тысяч китай-
цев - как без них?

Менталитет кубинца - редчайшее и органич-
ное сочетание личного понимания свободы и 
всеобщей социальной справедливости. В пода-
вляющем большинстве кубинцы живут бедно, 
но с высоко поднятой головой и с подчеркну-
тым равнодушием к роскоши. Они привыкли, 
что им гарантированы бесплатное здравоох-
ранение и образование, стабильные 20-25 ев-
ро зарплаты в месяц, набор продуктов по кар-
точкам - фасоль, рис, хлеб, яйца, растительное 
масло, сухое молоко…

На Кубе другой ритм жизни, и сердце здесь, 
кажется, бьется медленнее. Нет предприни-
мательской суеты, свойственной странам тре-
тьего мира. Это отдельная цивилизация, еди-
ницей успешности в которой служит одна пор-
ция мохито (светлый ром смешивается со слад-
кой газированной водой, добавляются лайм и 
листочки мяты). Один дринк (una bebida), два 
дринка, три, а если тебя еще и угостил щедрый 
русский турист... Жизнь удалась!

Невероятно, но факт. На Кубе официально 
была запрещена кока-кола. Купить колу ле-
гально стало возможным только пару лет на-
зад. Теперь в мире осталась только одна страна, 
где запрещена эта газировка, изобретенная в 
Атланте два века назад, - Северная Корея. Тако-
ва ненависть ко всему американскому?

Правда, на Кубе ненависть эта не распро-
страняется на американские автомобили. Ка-
диллаки, форды, линкольны, бьюики пяти-
десятых годов с мощными хромированными 
клыками (гордость агрессивного детройтско-
го барокко), латаные-перелатаные, крашеные-
перекрашеные, словно из голливудского блок-
бастера про гангстеров, ворвались на сонные 
улицы Гаваны. Эти автомобили на фоне вы-
чурной колониальной архитектуры опроки-
дывают тебя во времена, в которых тебя не 
было, а если и был, то в пеленках. Городские 
автобусы, переделанные из платформ ракет-
ных установок. Много грузовиков советских 
времен…

К слову. Так как с городским и пригородным 
общественным транспортом на Кубе не очень, 
кубинский автомобилист обязан подобрать 
голосующего на обочине и подбросить его в 
нужное место. Бесплатно. Это негласный за-
кон, действующий на всей территории остро-
ва Свободы.

Жители всех столиц мира считают себя из-
бранными. Кубинцы не исключение. «Куба - 
это Гавана, все остальное - пейзаж», - говорят 
«столичные штучки».

На улицах Гаваны можно увидеть женщин с 
неправдоподобно длинными сигарами во рту. 
Сигара не зажжена. Женщины имитируют ку-
рение. Это трюк для туристов - подойди, сфо-
тографируй и подари пару евро. Сигара - тури-
стический бренд Кубы. Кубинцы, как прави-
ло, сигары не курят, и вообще курят мало (это 
спортивная нация). Табак, сигары - предметы 
экспорта, национальной гордости, но и боли 
(сколько крови было пролито из-за дележа та-
бачных плантаций!).

В провинции Пинар-дель-Рио выращивают 
самый лучший табак в мире. Чтобы не наси-
ловать землю тракторами, крестьяне обраба-
тывают ее вручную - сохой. Считается, что при 
ручной обработке земли качество табачного 
листа выше.

Кубинцы, повторюсь, живут небогато, но, на 
зависть многим и многим, долго. Средняя про-
должительность жизни на Кубе выше средне-
статистического показателя по странам Цен-
тральной, Латинской и Северной Америки - 
78 лет против 71.

Бедность бедностью, но 92 процента насе-
ления Кубы живут в своих собственных домах. 
Такой цифрой могут похвастаться единицы го-
сударств - Румыния, Болгария, Литва и Слова-
кия. В благополучных Штатах, Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, Великобритании эта цифра 
на треть ниже.

Если учесть, что жилье и на Кубе стоит неде-
шево, то при ближайшем рассмотрении кубин-
цы не такие уж и бедные.

Обязательная часть карибского менталите-
та - твое настроение должно дарить радость 
окружающим. Кислую мину забудь дома. Проб-
лемы оставь себе и в себе. Они (проблемы) есть 
и будут, но не загружай ими тех, с кем день по-
дарил тебе встречу.

Физкультура ‑ это серьезно!
С четырех лет в детском саду маленький ку-

бинец учит гимн страны. Уже в младшей груп-
пе обязательна единая форма - белая рубашка, 
темные шорты и синий галстук. В школе дет-
садовский синий галстук заменит пионерский 
красный. И нет в этом ничего фанатичного, 
натужно политизированного, клятвенного, 
а есть игра и гордость за то, что родился ку-
бинцем.

Государственному кубинскому образованию 
всего-то без году 60 лет, если считать, что со-
временная система образования на острове 
Свободы стала формироваться после револю-
ции 1959 года. До этого времени Гавана была 
полуграмотной, а провинция и вовсе темной. 
Сейчас Куба вторая страна в мире по количе-
ству врачей на душу населения. Она может по-
хвастаться одной из лучших систем здраво-
охранения и одним из самых высоких в ми-
ре уровней грамотности населения (99,8%). 
Грамотности, подчеркну. То есть способности 
практически всего населения читать, писать 
и считать. Во многих-многих странах третьего 
мира нет и этого.

По данным ЮНЕСКО (UNESCO - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization - 
Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры), началь-
ное образование на Кубе лучшее из всех стран 
Южной и Центральной Америки. Как это про-
веряется? Существуют специальные тесты. 
Проверялись базовые знания по математике 
и испанскому языку. Кубинские школьники 
третьего и четвертого классов набрали на 100 
очков выше, чем в среднем по региону.

Одна из самых бедных стран континента 
опередила всю Латинскую Америку по каче-
ству начального образования, благодаря тому 
что правительство острова Свободы тратит на 
образование в два раза больше, чем соседние 
страны, - до 10 процентов ВНП.

Один учитель приходится на 12 учеников 
кубинских школ, а в более богатых Мексике, 
Аргентине, Чили, Бразилии, Колумбии… это 
соотношение равно один к 25-35. Разумеется, 
маленьким кубинцам педагог уделяет больше 
внимания.

Обязательное правило начальной кубинской 
школы - тесная связь учителя и родителей уче-
ников. Учитель, как правило, знает все о семье 
своего ученика и в любой момент имеет право 
вмешаться в процесс воспитания. Как, впро-
чем, и родители ученика без обиняков могут по-
дойти к педагогу и задать ему любые вопросы 
относительно учебы и поведения своего чада.

Школа, если хотите, продолжение семьи. И 
наоборот. Нет социального (классового) раз-
деления. В школе все равны.

Вот еще интересная цифра, характеризую-
щая уровень заботы правительства о детях и 

здоровье нации. Куба занимает первое место 
в мире по количеству золотых, серебряных и 
бронзовых медалей на душу населения, завое-
ванных спортсменами острова Свободы на всех 
крупных международных спортивных сорев-
нованиях - Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, Панамериканских играх…

Спорт - визитная карточка Кубы. Две тре-
тьих бюджета страны тратится на образова-
ние, здравоохранение и социальную сферу. 
40 процентов населения Кубы занимаются 
спортом систематически. Еще 20 процентов - 
периодически. Каждый пятый маленький ку-
бинец занимается спортом серьезно. То есть 
профессионально. С мечтой стать такими, как 
трехкратный олимпийский чемпион по боксу 
Феликс Савон, как волейболист Торрес Регла, 
как бейсболист Лацо Луис, как шпажист Ма-
нуэль Диас, легкоатлет Альберто Хуанторена… 
Или легенда кубинского бокса, трехкратный 
чемпион Олимпийских игр Теофило Стивен-
сон, который на предложение американского 
промоутера подписать с ним контракт на два 
миллиона долларов гордо ответил: «Любовь 
восьми миллионов кубинцев неизмеримо вы-
ше двух миллионов долларов».

Список кубинских звезд мирового спорта 
бесконечен. Куба входит в первую десятку 
стран мира с наилучшими спортивными по-
казателями. Вот вам и продукты по карточкам!

Воля, характер, высочайший патриотизм, 
жажда прославить свою страну и семью, а не 
бешеные гонорары движут настоящим ку-
бинцем. Тем более что, став даже чемпионом 
Олимпиады, кубинец не становится милли-
онером. Да, он может заключить выгодные 
контракты в других странах, быть действу-
ющим спортс меном, тренером или инструк-
тором, но внушительная часть его заработка 
идет в государственную казну и тратится на 
развитие спорта - детского, школьного спор-
та в частности.

Руководит спортивным образованием Ку-
бы Национальный институт спорта, физкуль-
туры и отдыха (INDER), созданный по пред-
ложению Фиделя Кастро в 1961 году. Специ-
алисты INDER разрабатывают все школьные 
программы по физкультуре. Физкультура - лю-
бимый предмет кубинца. В обычной средней 
школе как обязательные предметы преподают 
пять видов спорта: легкую атлетику, баскетбол, 
бейсбол, гимнастику и волейбол.

Популярны Кубинские юношеские летние 
олимпийские игры. Их победители, как прави-
ло, становятся и чемпионами взрослых олим-
пиад.

Спортивная культура - важнейшая часть об-
щей культуры Кубы. Олимпийский чемпион с 
острова Свободы начинается за школьной пар-
той. В обычном школьном спортзале, далеко 
не всегда оборудованном по последнему слову 
спортивной науки.

Вива, Куба! Вива, остров гордого ретро!

Остров гордого ретро
Начальное образование на Кубе считается одним из лучших в мире
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Участники фестиваля

Фестиваль

Ольга ПРИВАЛЕНКО, фото автора

Впервые в истории Брянска в об‑
ластном центре прошел фестиваль 
по синхронному плаванию «Золо‑
тая рыбка» среди детей дошколь‑
ного возраста. Этот удивительно 
красивый и красочный праздник 
на воде состоялся в бассейне дет‑
ского сада №130 «Деснянские 
звездочки».

В нем приняли участие воспитан-
ники девяти садов города: №139 «Ан-
тошка», №114 «Солнышко», №130 
«Деснянские звездочки», №149 «Ска-
зочный», №150 «Юбилейный», №138 
«Песенка», №30 «Гвоздичка», №42 
«Пингвиненок» и №148 «Звездный». 
Всем ребятам от пяти до семи лет.

Под различные музыкальные ком-
позиции в течение трех минут они 
выполняли элементы синхронного 
плавания: ныряние, скольжение на 
груди, скольжение на спине, плава-
ние полной координацией, кролем 
на груди, стойки, винты. Звучавшая 
музыка помогала детям раскрывать 
свои способности. Их движения бы-
ли отточенны, красивы и настоль-
ко завораживали зрителей, что мно-
гие называли это водное шоу бале-
том на воде.

По завершении фестиваля празд-
ник переместился в актовый зал для 
награждения, где из рук организато-
ров фестиваля, сотрудников Управ-
ления образования Брянской город-
ской администрации, ребята-участ-
ники получили памятные медали и 

сладкие призы. А подготовившим их 
инструкторам вручили дипломы за 
обучение юных пловцов и пропаган-
ду здорового образа жизни.

- Сегодня получился хороший дет-
ский праздник, фестиваль, который 
проводится впервые, - сказала в сво-
ем приветствии к собравшимся глав-
ный специалист управления образо-
вания Лариса Проконина. - Название 
«Золотая рыбка» придумали сами де-

ти. Они выполняли различные эле-
менты синхронного плавания, соз-
давали прекрасные рисунки на воде, 
чем привели всех в небывалое вос-
хищение. Большое спасибо, ребята, 
вы такие умники, такие талантливые 
дети. И все вы победители!

Традиционно Управление образо-
вания Брянска, как рассказала Лари-
са Александровна в интервью, про-
водит соревнования среди детей до-
школьного возраста «Старты на во-
де». Но брянских педагогов всегда 
интересуют инновации. В прошлом 
году в городе прошли соревнования 
с элементами синхронного плава-
ния, но эти элементы удалось под-
готовить и показать только детско-
му саду №144. В тех состязаниях вы-
ступление его воспитанников мож-
но было назвать яркой музыкальной 
паузой, оно всем очень понравилось. 
Именно тогда инструкторы по фи-
зической культуре решили попро-
бовать подготовить детей в этом на-
правлении. И вот первый опыт - фе-
стиваль по синхронному плаванию 
состоялся.

- Сегодня мы решили не делать со-
ревнования, а просто показать вы-
ступления детей, чтобы ребята по-
смотрели друг на друга, а родители 
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17 июля 2000 года
«По словам министра образования Влади-

мира Филиппова, мы уже и так проспали био-
логию, кибернетику и если проспим и Интер-
нет, то отстанем от мирового сообщества уже 
навсегда.

80% школ России - сельские, и для них вы-
деляется 40 миллионов, чтобы в каждой обо-
рудовать компьютерные классы с подклю-
чением к Всемирной сети. Что же касается 
городских школ, то, как заметил Филиппов, 
у каждой из них существует попечительский 
совет, который должен самостоятельно за-
няться этим вопросом. Необходимы также 
подготовка и переподготовка педагогических 
кадров. Для полноценного обучения нужно 
не менее 300 тысяч учителей.

В пользе Интернета никого убеждать не 
надо. Но далеко не факт, что дети будут не-
пременно посещать образовательные и куль-
турные сайты, велика возможность, что будет 
использоваться «темная» и развлекательная 
сторона Сети: чаты, игры, порносайты. Тем не 
менее, по словам В.Филиппова, мы не должны 
этого бояться - опасности надо предвидеть». 
(Л.Ушкова. «Порносайтов бояться - в Ин-
тернет не ходить»)

Золотые рыбки
В Брянске прошел фестиваль по синхронному плаванию среди дошколят

увидели, какие возможности и та-
ланты есть у их детей, - подчеркнула 
Лариса Проконина. - Кроме того, ин-
структоры по физической культуре 
показали, какие несложные элемен-
ты можно использовать по синхрон-
ному плаванию, которые могут ис-
полнить дошкольники. Это очень по-
лезный вид спорта. В нем у ребенка 
формируются осанка, эстетические 
чувства, чувство ритма. Детям нра-
вится слушать музыку, и я думаю, что 
сегодня у них все получилось. Празд-
ник удался. Само название «Золотая 
рыбка» придумали дети. 

По словам Ларисы Александровны, 
когда подобные мероприятия вой-
дут в традицию, управление образо-
вания будет приглашать на них тре-
неров из спортивных школ, которые 
смогут выбрать лучших пловцов для 
дальнейших с ними занятий.

Итак, фестиваль состоялся. Юные 
пловцы старались на все сто и пока-
зали, как хорошо умеют держаться 
на воде и неплохо владеют элемента-
ми синхронного плавания. Для кого-
то из ребят подобные мероприятия 
останутся в памяти на всю жизнь, а 
для кого-то они, возможно, станут 
начальным трамплином в большой 
мир спорта.

17 июля 1932 года
«270 пионеров отправились в лагерь, находящийся в с. 

Запажье по Брянской железной дороге.
Два первых дня жизни в лагере были сплошной мукой. 

Продовольствия не было. На кухне никакого порядка. На 
первое - пшенный суп, на второе - пшенная каша, вот и все 
меню пионерского обеда. К недоеданию присоединилась 
скука. Ни одна из игр (волейбол, крокет, футбол, шашки, 
шахматы, городки, баян, шумовой оркестр) не использо-
вались, так как политруководство принуждено было зани-
маться поисками картошки, дров, гвоздей.

Неожиданно из лагеря убежали двое ребят. Первыми их 
словами по возвращении из лагеря были: «Обратно ни за 
что не поедем!» (Вл. Суханов. «В лагерях царят бесхозяй-
ственность и скука»)

17 июля 1940 года
«Фашистские власти Германии приняли 

новые меры к «тотальной» милитаризации 
школьной молодежи. В апреле этого года при-
нят новый закон, повисший дамокловым ме-
чом над родителями и школьниками. По ново-
му закону, родители должны будут «передать» 
своих детей в возрасте 10-18 лет в фашистскую 
молодежную организацию. Если родители бу-
дут «препятствовать выполнению служебных 
обязанностей» в организации «Гитлеровская 

молодежь», то они подвергаются штрафу до 
10 тысяч марок и тюремному заключению до 
5 лет. Эти драконовские меры свидетельствуют 
о резко отрицательном отношении родителей 
и молодежи Германии к навязанной им казар-
менной организации. За один только 1938 год 
в ней зарегистрировано 50 тысяч случаев пе-
релома костей, ножевых и огнестрельных ран 
при военных упражнениях». («Школа за рубе-
жом. «Тотальная» мобилизация школьной 
молодежи»)

Строки 
из писем

Маяковский 
не в тренде
Когда‑то с «парохода современ‑
ности» пытались сбросить многих 
классиков. Спустя какое‑то вре‑
мя поняли: ошибались, перегну‑
ли палку. Но тот печальный опыт 
говорит ли нам о чем‑то? Вот что 
пишут наши читатели.

Валерий Миронов, Краснодар:
«Моя внучка в этом году окончи-

ла 9-й класс гимназии. Я принимал 
живое участие в ее образовании. 
Невольно сравнивал программы и 
учебники. У меня сложилось впечат-
ление, что изучаемые ныне в шко-
ле произведения литературы недо-
статочно освещают период жизни в 
СССР при советской власти. А ведь 
многие книги тех лет воспитыва-
ли патриотизм, храбрость, любовь 
к Родине и другие основополагаю-
щие духовные качества. Мне кажет-
ся, при таком подходе к образова-
нию распадается связь времен. Мы 
не должны перечеркивать все, что 
было в прошлом. Думаю, не стоит 
сбрасывать в отвал лучшие литера-
турные достижения советского пе-
риода. Ведь совершенно очевидно, 
что все мы хотим видеть своих де-
тей, внуков трудолюбивыми, дея-
тельными, творческими».

Мария Николаева, школьный 
библиотекарь, Пушкино, 
Московская область:

«Помните строки Маяковско-
го про поселок Пушкино, который 
«горбил Акуловой горой». Здесь с 
1919 по 1929 год Владимир Маяков-
ский снимал дачу на самом краю по-
селка над рекой Учей. Да, именно в 
этих местах произошла легендар-
ная встреча поэта с солнцем. Стро-
ки «светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца» надол-
го стали девизом поколения тех не 
так уж и далеких лет. А что происхо-
дит сегодня? Столетие Маяковско-
го в 1993 году прошло никем не за-
меченным. Не исключением стал и 
нынешний юбилейный для поэта 
год. Как сейчас выражаются, Мая-
ковский перестал быть в тренде.

Владимир Маяковский родился 
125 лет назад, 19 июля 1893 года, в 
селении Багдади под Кутаиси. Не-
давно прочла, что улица Маяковско-
го там теперь переименована и на-
зывается Ньюпортовская. Не пони-
маю, почему надо сбрасывать его с 
корабля современности? В творче-
стве поэта-новатора, совместившего 
в себе образ горлана революции и не-
истового лирика, отразилась вся про-
тиворечивость того времени. «А вы 
ноктюрн сыграть могли бы на флей-
те водосточных труб?» - это к нам 
обращен крик поэта, так трагически 
разрешившего вечный вопрос «Быть 
или не быть?». Недаром в его лири-
ческих строках «Вата-снег, мальчиш-
ка шел по вате...» есть пророческая 
предсмертная записка «Прощайте. 
Кончаю. Прошу не винить...». Как по-
том выразится другой поэт, «ему бы 
при всем его голосе, внешности дать 
хотя бы чуточку нежности». Увы! Од-
но радует, у нас в Пушкино недавно 
был восстановлен памятник Маяков-
скому. Раньше гипсовый бюст поэта 
стоял на пересечении улиц Толстого 
и Маяковского. В лихие девяностые 
его уничтожили. Открытие памятни-
ка стало знаковым событием. Здесь 
у бюста Маяковского горожане и от-
метят очередной юбилей художника 
русского слова. Мне же хочется ве-
рить, что время все расставит по сво-
им местам».

Стр. 21
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

«Мистер, смотри сюда! Обертыва‑
ешь вокруг пояса, потом пропуска‑
ешь между ног, заводишь сзади…» 
Сухощавый, серовато‑смуглый (а 
другие мне и не встречались) ин‑
диец вблизи Варанаси объяснял 
на хинди (кроме «мистер» мне ни‑
чего не было понятно), но в то же 
время наглядно на мне показывал, 
как правильно запахивать гамчу.

Запомнилось не сразу, пришлось 
потренироваться, чтобы при не-
обходимости быстро облачаться в 
это классическое индийское одея-
ние. Оно представляет собой прямо-
угольный отрез тонкой хлопковой 
ткани, который в Индии (чтоб бы-
ло понятно для европейцев) назы-
вают индийским полотенцем, а по-
местному на хинди гамчой. Размер 
полотенца (ширина - около метра, 
длина - около двух метров) позволя-
ет использовать его и для омовения, 
и как головной убор, и как шарф, и 
как парео, и как пояс, и как просты-
ню, и как набедренную юбку. Если 
наматывание ткани на голову (уже 
не говорю об опоясывании) далось 
мне легко, то над обертыванием ста-
на пришлось помучиться. Дело в том, 
то индийцы часто, весьма хитро заво-
дя и закручивая концы, используют 
гамчу не только как юбку-штаны, но 
и вместо длинных трусов. Попробую 
объяснить, как это делается. Два кон-
ца впереди, левый край (он сантиме-
тров на двадцать длиннее правого), 
чуть отступив, заводишь направо и 
прикрываешь правым концом, ко-
торый затыкаешь за пояс на левом 
боку. Свисающий между ног левый 
конец заводишь назад и затыкаешь 
за пояс на пояснице. Примерно так. 
Изначально гамча, дхоти (ткань об-
матывалась вокруг бедер) и чадар 
(отрез накидывался на плечи), были 
традиционной одеждой брахманов, 
поскольку все они изготавливались 
без использования шитья. Когда иг-
ла протыкает ткань, она оскверняет-
ся, и это осквернение передается те-
лу. «Зимой у них люди ходят: фата на 
бедрах, а другая по плечам, третья на 
голове», - на индийскую моду исполь-
зовать кусок ткани в качестве уни-
версального одеяния обратил вни-
мание еще русский купец Афанасий 
Никитин, совершивший свое знаме-
нитое «хождение» за три моря.

Вещи вокруг нас - это мир, что нас 
окружает, одновременно это и мы, 
люди, которые этот мир (в том чис-
ле и наш внутренний) создали. Ве-
щи, которые мы используем и кото-
рыми мы владеем, это наши тради-
ции, привычки, этикет. Разнообра-
зие и своеобразие мира проявляются 
как в самих вещах, так и в их функ-
циях, способах и методах использо-
вания. Путешественник осваивает 
другие миры. Часто совсем чужие и 
даже чуждые. Поневоле приходит-
ся принимать и перенимать чужие и 
чуждые традиции, привычки, этикет. 

Как и вещи, с которыми они связаны. 
Как же тогда быть со своим уставом, 
с которым не стоит соваться в чужие 
монастыри, своими привычными ве-
щами? Здесь может и должна идти 
речь о самом необходимом, достаточ-
ном, а самое главное - об универсаль-
ности вещей, умении приспособить 
их для своих походных (жизненных!) 
нужд, разнообразных непредвиден-
ных случаев и случайностей. «Следу-
ет стремиться увидеть в каждой ве-
щи то, чего еще никто не видел и над 
чем еще никто не думал». Каждому 
путешественнику полезно взять на 
вооружение это назидание иронич-
ного и проницательного немецкого 
физика Георга Лихтенберга. Под «ве-
щью» он, понятно, разумел прежде 
всего физическое явление. Однако 
эту сентенцию вполне можно отне-
сти и к обиходным материальным 
предметам. Духовным, правда, тоже.

…На все случаи, а тем более слу-
чайности, понятно, вещей не напа-
сешься. Приходится чем-то жертво-
вать, собираясь в дорогу и компак-
тно укладывая багаж. Одновремен-
но подбирать вещи так, чтобы они 
были универсальны, кроме основ-
ной выполняли еще две, три функ-

ции. Скажем, чехол для велосипеда я 
использую и как подстилку на при-
вале, и как легкий спальный мешок, 
полулитровая кружка у меня нередко 
заменяет котелок, а носок в любую 
минуту может превратиться в тер-
мос. Тот же велосипед, когда я став-
лю палатку, служит дополнительной 
опорой для нее. Уже не говорю про 

нож, который всегда при мне. Один в 
чехле на поясе, другой приторочен к 
велосипедной раме. Я довольно лег-
ко и нередко с удовольствием отка-
зываюсь от многого, к чему привык. 
Сократ, сказавший когда-то: «Сколь-
ко же есть вещей, без которых мож-
но жить!», понял бы и одобрил ску-
дость моего дорожного скарба. Одна-

ко есть предметы, которые насущно 
необходимы, а поэтому особенно до-
роги мне в дорожной жизни на всех 
континентах. Речь о такой вещи, как 
нож. Он для меня вполне «разнорабо-
чий» инструмент. Это одно из самых 
древних орудий человека для меня 
и скребок, и топор, и отвертка, и ши-
ло, и ножницы. В различных жизнен-
ных ситуациях (организация быта, 
занятия, связанные с пребыванием 
на природе) такой подход к вещам, 
что нас окружают, весьма уместен, 
а часто и насущен. Ведь любая вещь 
может быть использована в совер-
шенно ином, отличном от первона-
чального предназначения качестве.

Взгляды людей, обитающих на раз-
ных широтах, разительно разнятся. В 
том числе и на многие вещи. В пред-
горьях Гималаев я долго наблюдал, 
как дородная, однако весьма подвиж-
ная жительница Непала с обезьянкой 

на голове (так тут ведут себя домаш-
ние животные) из жестких округлых 
листьев какого-то вечнозеленого 
растения мастерила небольшие та-
релочки. Бамбуковыми шпильками 
женщина ловко протыкала листья, 
соединяя их наклонно по кругу. Когда 
он замыкался, получалась неглубо-
кая мелкая посудина. Обычно в таких 

одноразовых тарелочках торговцы 
продают рис, горох, картофель. В од-
ной индийской деревушке меня уго-
стили рисом, щедро насыпав его гор-
кой на банановый лист. Я ничуть не 
удивился этому. Посуда из растений 
распространена во многих южных 
странах. Тем более в вольных скита-
ниях по диким местам, где чуть ли не 
каждая травяная полянка, плоский 
валун, сухая мшистая болотинка лег-
ко превращались в скатерти-само-
бранки, мне было не привыкать к по-
добной сервировке стола. Я быстро 
уплел порцию. Даже ложка не пона-
добилась. Сначала, как принято на 
Востоке, отправлял рис в рот рукой 
(и к этому привык), потом стал под-
хватывать его лепешкой-чапати, в 
конце концов оторвал кусочек лист-
ка и приспособил его вместо ложки. 
Окончив трапезу, подумал, а нельзя 
ли и у нас вместо традиционной по-

суды (на пикнике, например, на даче 
или в походе) использовать листья 
растений. Скажем, того же лопуха. 
Его широкие листья могут заменить 
целое блюдо. Тут же вспомнились и 
мои чубатые казацкие предки, кото-
рые много времени проводили в по-
ходах. В походных условиях, во время 
рейдов в тылу врага не было време-
ни вырезать или выжигать ковши, 
тарелки и прочую кухонную утварь. 
Использовали то, что было под ру-
кой. Например, импровизированный 
туесок-ведро, в котором удобно хра-
нить и переносить воду, изготавли-
вали из короткого бревна. Его выма-
чивали в воде, после чего выбивали 
или выдавливали сердцевину так, 
чтобы остался цельный цилиндр, 
состоящий из первичной и вторич-
ной коры. Дно закрывали деревян-
ной пробкой. Вместо мисок в ход шли 
листья, куски коры, плоские камни. 
Нередко рыбу, куски мяса выклады-
вали на срезанный тростник. Если 
под рукой не было ножа, казаки не 
терялись и использовали заточен-
ные кости, рога и зубы-клыки диких 
животных, обточенные раковины 
моллюсков. Те же раковины (скажем, 
озерных перловниц), вставленные 
в расщепленную на конце палочку, 
могли заменить ложку, а из веточки 
с заостренными двумя, а то и тремя 
концами выходила отличная вилка.

…Из Индии я привез две гамчи. Од-
ну нашел на пустынном песчаном бе-
регу Бенгальского залива вблизи Пу-
ри (древнего центра паломничества 
на востоке Индии - три дня, прожи-
тых там, освобождают от круга пере-
рождений). Другую, узнав о проде-
ланном мной пути, мне презентовал 
торговец Амрит из Ченная (бывшего 
Мадраса), откуда я переправился на 
Шри-Ланку. С тех пор в путешестви-
ях эти индийские полотенца стали 
моими привычными обиходными 
предметами. В жарких пустынных и 
пыльных регионах без них было не 
обойтись. В домашнем цивильном 
быту гамча тоже пригодилась, ока-
завшись весьма вездесущей вещью. 
Во всяком случае, я часто демонстри-
рую гостям ее универсальное предна-
значение. Ведь вторая, третья (и да-
же десятая!) нужность многих вещей 
в любую минуту может стать первой 
необходимостью. 

Любая вещь может быть использована в любом качестве

У каждого народа свои традиции

Фото на память

Праздник

Путевые заметки

Вещи ‑ это целый мир!
Мир традиций, привычек, этикета



18
№29 (10734)
от 17 июля
2018 года

Владислав ТОЛСТОВ

На самом деле это, конечно, сов‑
падение, что одна из самых по‑
пулярных писательниц Австра‑
лии носит ту же фамилию, что и 
страшный профессор, гений кри‑
минального мира из рассказов о 
Шерлоке Холмсе. Сама Лиана Мо‑
риарти к этому совпадению отно‑
сится спокойно. Пора познакомить 
читателей «Учительской газеты» с 
творчеством одного из самых не‑
обычных мастеров современной 
иностранной прозы ‑ Лианой Мо‑
риарти.

Книги Мориарти - как совы в «Твин 
Пиксе»: не то, чем кажутся. Их облож-
ки по традиции оформлены как дам-
ские романы: розовые, в цветочках. 
Но внешняя оболочка меньше все-
го соответствует содержанию! Пото-
му что книги Лианы Мориарти, ко-
торые в книжных магазинах стоят 
на полках с семейными романами, на 
самом деле должны стоять в другом 
разделе - там, где всякие «ужастики», 
Стивен Кинг и прочие. В самом деле, 
Мориарти сумела создать собствен-
ный жанр «семейного триллера», где 
за уютным благополучным фасадом 
супружеской жизни скрываются са-
мые жуткие и неприятные тайны…

Лиана Мориарти родилась в 
1966 году в Сиднее, Новый Южный 
Уэльс, Австралия. После окончания 
школы работала в сфере рекламы и 
маркетинга в издательской компа-
нии. Затем некоторое время управ-
ляла собственной фирмой, прежде 
чем начала работать независимым 
агентом по написанию рекламных 
текстов. В 2004 году, после получе-
ния степени магистра в Университе-
те Маккуори в Сиднее, Мориарти опу-
бликовала свой первый роман «Три 
желания». Сама она говорит, что в то 
время не планировала заниматься 
писательской деятельностью - ро-
ман был написан как часть ее науч-
ной работы, посвященной пробле-
мам современной семейной психо-
логии. Однако успех дебютной кни-
ги был настолько серьезным, что со 
временем Мориарти целиком посвя-
тила себя писательской карьере. Се-
годня она живет в Сиднее с мужем 
Адамом, бывшим фермером из Тас-
мании, и двумя детьми.

«Три желания» стал и первым ро-
маном Лианы Мориарти, изданным 
в России (кстати, все книги Лианы 
Мориарти выходят в издательстве 
«Иностранка» - подразделении из-
дательского холдинга «Азбука-Атти-
кус»). Главные героини романа - три 
сестры, две из которых однояйцевые 
близнецы, похожие внешне как две 
капли воды, а другая просто близнец. 
В какой-то момент всем им придет-
ся делать выбор между собственной 
судьбой и сестрами. Благоразумная, 
нацеленная на карьеру Лин, взбал-
мошная, но вместе с тем мягкая и ра-
нимая Кэт и «экстремальная инди-
видуалистка» Джемма, которая все 

время находится в поисках любви, 
но боится постоянных отношений. 
Плюс набор мужей: один - бывший, 
который стал настоящим, второй - 
настоящий, который стал бывшим, 
и еще один, надежный и скучнова-
тый «просто муж». Плюс несчаст-
ный случай, с которого начинается 
роман: на тройном дне рождения од-
на из сестер нечаянно втыкает вил-
ку в живот глубоко беременной се-
стры. И после этого начинает раскру-
чиваться история (вернее, три исто-
рии) разных женских судеб, детских 
страхов, девичьих фантазий, зрелых 
разочарований. Несмотря на кажу-
щуюся простоту сюжета, «Три жела-
ния» - весьма непростая книга, одна-
ко начинать с нее знакомство с твор-
чеством Лианы Мориарти я бы не со-
ветовал - в ее библиографии есть и 
куда более сильные тексты.

Например, ставший сенсацией ро-
ман «Тайна моего мужа». Главная 
героиня Сесилия Фитцпатрик доби-
лась в этой жизни всего, чего только 
могла пожелать - она успешная де-
ловая женщина, прекрасная жена и 
мать. Вся ее жизнь безупречна, как 
ее шикарный дом и автомобиль. Но 
в один прекрасный момент одно- 
единственное письмо изменит все 
навсегда. Разбирая старые бумаги на 
чердаке, она находит запечатанный 
конверт. Письмо адресовано ей, на 
конверте - почерк ее мужа, и фраза 
«вскрыть только в случае моей смер-
ти». Что за страшную тайну скрывает 
муж, идеальный и вызывающий все-
общее восхищение? И поставим во-
прос иначе: что должна выбрать жен-
щина, обнаружившая такое стран-
ное послание: забыть о нем и жить 
как прежде или открыть конверт, по-
нимая, что после этого ее жизнь уже 
никогда не будет прежней? Порази-
тельные психологически безупреч-
ные сюжетные повороты этого ро-
мана пленили сердца читательниц 
во всем мире - «Тайна моего мужа» 
стала одним из главных бестселле-
ров 2010 года. Роман был переведен 
на 35 языков и продан миллионны-
ми тиражами.

Следует заметить, что каждый 
из романов Мориарти (всего их се-

годня вышло шесть, и все они изда-
ны в России) становился бестселле-
ром. Такова судьба и забавного ро-
мана «Что забыла Алиса» - имен-
но эту книгу женский журнал Marie 
Claire назвал книгой года. Однажды в 
спортзале Алиса потеряла сознание 
и, придя в себя, обнаружила, что не 
помнит последние десять лет сво-
ей жизни. Родным с трудом удается 
убедить ее, что ей уже не двадцать 
девять лет, что у нее трое детей и 
что ее обожаемый муж Ник больше 
не живет с ней, и сейчас они оформ-
ляют развод. Но самое неприятное 
для Алисы открытие - это она сама: 
ей сорок лет, она стерва, и ее никто 
не любит. Глядя на свою нынешнюю 
жизнь глазами себя десятилетней 
давности, Алиса пытается что-то ис-
править, главным образом отноше-
ния с мужем: она ведь помнит толь-
ко то, как они любили друг друга. 
Удастся ли ей это? При этом Алиса 
не помнит, что на самом деле муж ее 
ненавидит, что они находятся в бра-
коразводном процессе. Она смотрит 
на свою жизнь взглядом, не замут-
ненным старыми обидами, устало-
стью и раздражением. Ее временная 
амнезия оказалась необычным спо-
собом разобраться в собственных 
ошибках и увидеть себя со стороны.

По-своему замечательна книга 
«Последний шанс» - своего рода 
дань жанру «викторианского рома-
на», на котором выросла сама Мо-
риарти. Софи Ханивел, у которой 
прекрасная работа и никакая лич-
ная жизнь, внезапно получает в на-
следство дом престарелой тетушки 
на крошечном острове Скрибли-Гам. 
В письме, приложенном к завеща-
нию, эта дама пишет о симпатичном 
молодом человеке, который очень 
подошел бы Софи. Софи переселяет-
ся на остров, где живет семья Доути. 
Но у каждого ее члена есть свои тай-
ны. Красавица Грейс планирует по-
кончить с собой и старательно сво-
дит Софи со своим мужем. Марджи, 
непривлекательная домохозяйка, 
втихаря от супруга вступает в сго-
вор с таинственным незнакомцем. 
А мечтательная старушка Роза раз-
думывает о том, что, возможно, на-
ступило время жить собственным 
умом и раскрыть все секреты семьи. 

Жизнь Софи становится все более за-
путанной, и она понимает: не следу-
ет ждать прекрасного принца, а пора 
взять все в свои руки и создать соб-
ственный сказочный финал… «По-
следний шанс» - неплохой роман, со-
четающий в себе жизненную быто-
вуху и детективную загадку.

Однако самым популярным, са-
мым известным романом Мориарти 
стала книга «Большая маленькая 
ложь». По этой книге был снят заме-
чательный драматический сериал, в 
котором главные роли сыграли Ни-
коль Кидман и Риз Уизерспун (обе, 
надо заметить, преданные поклон-
ницы творчества Лианы Мориарти). 
В славном городе Сиднее живут-по-
живают две подруги. Импульсивная 
и богемная Мадлен мечтает поста-
вить свою пьесу в местном театре, 
воспитывает троих детей и больше 
всего на свете любит участвовать 
в чужих делах. Красавица Селеста, 
успешный юрист, мама двух замеча-
тельных близнецов и жена красав-
ца-мужа Перри, богатая и счастли-
вая. Подруги собираются на встре-
чу с учителями в школу, где будут 
учиться их дети. Там знакомятся с 
матерью-одиночкой Джейн, которая 
недавно появилась в их районе и в 
первый же день умудрилась влип-
нуть в крайне неприятную ситуа-
цию… Это только начало, а дальше - 
внимательно прочитайте название. 
Потому что на самом деле все не так 
радужно. Лиана Мориарти написала 
роскошно придуманный детектив. 
Убийство происходит в самом нача-
ле, но почти до конца мы не узнаем, 
кого именно убили (и, само собой, 
кто убийца). Очевидно, что на роль 
жертвы годится любой из персона-
жей: от тюфяка Эда, мужа Мадлен, 
до корпоративной стервы Регины, 
но кто, когда, за что? И с каждой стра-
ницей, где открывается все больше 
семейных тайн и все новые скелеты, 
дребезжа, вываливаются из шкафов, 
читатель только запутывается еще 
больше. А развязка там такая, что хо-
чется немедленно перечитать роман 
по второму разу, потому что Мори-
арти умело раскидала по повество-
ванию подсказки, которые не сразу 
заметишь. Великолепно.

В прошлом году «Иностранка» 
перевела и выпустила в России по-
следний из написанных Мориарти 
романов - «Верные, безумные, ви-
новные». На игровом поле перед 
нами три пары персонажей. Кле-
ментина и Стив. Виолончелистка и 
успешный менеджер среднего звена. 
Двое детей. Финансовое состояние 
- удовлетворительное, но хотелось 
бы лучше. Отчасти по этой причи-
не Клементина мечтает пройти про-
слушивание на постоянную работу в 
оркестре. Эрика и Оливер. Бухгалтер 
и бухгалтер. Детей нет. Финансовое 
состояние стабильное. Тиффани и 
Вид. Эмоциональные, яркие, хариз-
матичные, шумные, богатые сосе-
ди Эрики и Оливера. Им достались 
главные роли в этой партии по чи-
стой случайности. Просто обычное 
воскресное барбекю на шикарном 
заднем дворе их великолепного до-
ма стало главным событием в жизни 
трех этих пар. Дело в том, что Кле-
ментина и Эрика с детства дружат 
- и все эти годы невыносимо бесят 
друг друга. Их дружба уже давно пре-
вратилась в тягостную привычку. Но 
главным действующим лицом этой 
драмы будет чувство вины - имен-
но оно заставляет героев совершать 
непредсказуемые и парадоксальные 
поступки. Одна из самых страшных 
и разрушающих эмоций для челове-
ческой психики, она как безумный 
вивисектор может до неузнаваемо-
сти искалечить человека и всю его 
жизнь.

Лиана Мориарти - самая успеш-
ная современная писательница из 
Австралии. В какой-то момент три 
ее книги занимали верхние строчки 
в хит-параде бестселлеров газеты 
The New York Times. Ни один другой 
писатель из Австралии не добивал-
ся такого успеха. Мориарти - един-
ственная писательница, чьи книги 
издаются в таких разных странах, как 
Черногория и Тунис. Бразильский, 
шведский, венгерский, теперь еще и 
русский - видимо, в творчестве этой 
женщины, чьи книги выходят под 
обманчиво красочными обложками, 
есть что-то такое, что делает ее ге-
роев близкими и понятными самым 
разным людям мира.

А вы читали?

Лиана Мориарти ‑ 
мастер «семейного 
триллера»
...И самая успешная писательница Австралии
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Театральный сезон окончен, но не 
это ли повод вспомнить об одной 
из самых ярких премьер ушедше‑
го сезона? Спектакль Анатолия Ва‑
сильева «Старик и море», премье‑
ра которого состоялась на сцене 
Государственного академическо‑
го театра имени Вахтангова, как 
раз из таких. Сомнамбулический 
перфоманс‑читка ‑ одна из самых 
ожидаемых постановок. Послед‑
ний спектакль режиссера выходил 
в России 11 лет назад, после чего 
он эмигрировал во Францию.

«Старик и море» - эпизодическое 
возвращение на Родину, друже-
ский оммаж, акция, приуроченная к 
100-летию Юрия Любимова, старше-
го товарища Васильева. Спектакль 
соткан из хемингуэевского текста, 
отсылок к любимовским спектаклям 
и парафразов судьбы самого Васи-
льева. Работа со светом, лучи, высту-
пающие в роли занавеса, - любимей-
ший метод Любимова.

В течение двух часов двадцати 
минут Алла Демидова, срываясь на 
хрип, эмоционально читает повесть 
Хемингуэя на фоне периодически 
поднимающихся бирюзовых парус-
ных полотен. Временами читка напо-
минает Наталью Медведеву, надрыв-
но поющую о своей юности, войне, 
любви и грязных закоулках Москвы 
90-х, временами - Высоцкого, с чьим 
именем неразрывно связан Театр на 
Таганке.

Условное пространство экспери-
ментального театра похоже на визит 
к сокровенному соседу, исторгающе-
му какие-то истины, которые легко 
прошляпить за шумом собственных 
мыслей и работающего телевизора. 
В первую очередь читка Аллы Деми-
довой - попытка прорыва сквозь шум 
информационного моря.

Одновременно остается хемин-
гуэевский смысловой пласт «моря 
как поля неравной битвы человека 
с судьбой, роком». На месте рыбака 
легко оказывается художник, поэт, 
режиссер.

Подобно Дэвиду Линчу, он извле-
кает из морских глубин, из мирово-
го эфира свою большую рыбу, то есть 
озарение, инсайт, затем облекает его 
в слова, образы, звуки, краски и пред-
ставляет на суд почтенной публики. 
Само расстояние между идеей и во-
площением невозможно измерить 
ни в каких рациональных единицах. 
За ними «тысячи тонн словесной ру-
ды». Один спектакль, два, десятки… 
Непонимание публики, критики, вла-
стей. Разногласия между участника-
ми труппы.

В свою читку, как в топку, Демидо-
ва вкладывает все отчаяние, память 
о десятилетиях, отданных Театру на 
Таганке, о непростых отношениях с 
самим Любимовым, конфликт Васи-
льева с властью.

Спектакль начинается как тра-
диционная читка, привычный для 
актрисы формат. Стул и перпен-
дикулярно стоящий столик. Сидя 
за ним, она и проведет все время, 
вплоть до эпилога, когда встанет и 
по-брехтовски (следуя принципу от-
странения, нарочитого указания на 
искусственность действа) попросит 
у технического работника микрофон 
(так же хрипло, как старик Сантьяго, 
герой повести Хемингуэя, попросит 
воды, вступив на сушу).

Лишь немного она будет менять 
позу, на столе будет появляться ста-
кан пива, на голове - черный ци-
линдр. Статичность чтицы при под-
вижности декораций - один из сюр-
призов для зрителя. Бирюзовые за-
дники из парусной ткани будут под-
ниматься один за другим, освещение 
- меняться. Затем выплывет эллип-
тической формы ткань чуть погру-
бее, по форме напоминающая рыбу. 
Привыкнув к монотонности, зри-
тель вздрогнет от внезапной паузы 
в чтении и от вышедшего на сцену 
льва, представляющего собой обра-
зец то ли японской, то ли китайской 
анимации. На показе он вызвал за-
метное оживление среди зрителей 
и даже смех. Воспринятый как ат-
тракцион, он будто бы разбавил ра-
дикальный минимализм васильев-
ской работы. Но самое интересное 

впереди. Охота на акул, чьи плавни-
ки имитируются с помощью лопа-
стей, спрятанных под ткань сцены. 
Море, волнующееся и раз, и два, и 
двадцать два раза, бурно рассыпаю-
щееся мириадой брызг бенгальских 
огней. Фонтан искр, удушливый за-
пах серы. Удилище в виде подъемно-
го крана, управляемого с помощью 
мускульной силы. В спектакле Васи-
льева бросается в глаза борьба тех-
ники со стихией, противостояние ат-
тракциона и мерной читки. Понятно, 
что это только одна из интерпрета-
ций, но это семимильный отход от 
традиционного игрового театра, 
где все действие отдается на откуп 
человеку, актеру, его сценическому 
движению, мимике, пластике, по-
ставленному голосу. Справедливо-
сти ради, во время оваций все-таки 
выясняется, что за техникой стоят 
люди. Это становится очевидным, 
когда принимать благодарность пу-
блики наряду с Демидовой выходит 
труппа человек в пятнадцать.

Тут стоит немного проследить 
эволюцию Васильева. В 70-е годы он 
разрабатывал бытовой психологиче-
ский театр, затем занялся игровым 
театром, после него обратил взор в 
сторону мистерий, околорелигиоз-
ных перфомансов. Эволюция, путь, 
который не измеришь ни в каких ра-
циональных единицах.

В Школе драматического искус-
ства Васильева традиционно дела-
лась ставка не на конечный продукт, 
а на творческие поиски. Невозмож-
но не заметить, что это вообще тен-
денция современного театра: отход 
от потребительской составляющей, 
от так называемой клиентоориенти-
рованности, от знака равенства меж-
ду словами «спектакль» и «продукт». 
«Отход от чего - понятно. А к чему? - 
спросите вы. - А к непрерывному экс-
перименту, к привлечению зрителя в 
качестве активного участника проис-
ходящего, к разрушению четвертой 
стены». Получаешь от спектакля ров-
но столько, сколько можешь взять, 
ухватить. Повезет - всю рыбину уве-
зешь, нет - довольствуйся скелетом, 
как бедный старик.

Нарочитый минимализм спектакля сперва сбивает с толку

Игорю ПЕТРЕНКО удаются роли 
в блокбастерах

А вы смотрели?
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Жаннат ИДРИСОВА

В военной драме Александра Ара‑
вина «Решение о ликвидации» 
один из центральных персонажей 
‑ чеченский боевик Шамиль Базга‑
ев. Поскольку картина основана на 
реальных событиях, нетрудно до‑
гадаться, что прототипом террори‑
ста стал не кто иной, как Шамиль 
Басаев. Его уничтожение, легшее 
в основу сюжета, стало перелом‑
ным событием второй чеченской 
кампании.

Интриги у картины как таковой 
нет: вряд ли целевая аудитория не 
помнит, что Басаев, один из самых 
кровавых сепаратистов за всю исто-
рию последней войны на Северном 
Кавказе, был ликвидирован россий-
скими спецслужбами. Операция по 
его уничтожению стала переломным 
этапом второй чеченской кампании, 
потому что наконец-то был устра-
нен один из лидеров бандподполья, 
имя которого неразрывно связано 
с захватом заложников в театраль-
ном центре на Дубровке в 2002 году, 
трагедией Беслана 2004... взрывами. 

Считается, что именно Басаев орга-
низовал теракт в мае 2004 года, в ре-
зультате которого погиб президент 
Чечни Ахмад Кадыров.

Кстати, в самом фильме из этих ле-
денящих душу событий упоминает-
ся и коротко, новостной хроникой, 
воспроизводится лишь одно - захват 
школы в Северной Осетии. Возмож-
но, это и правильно: больше было тя-
жело для зрителя, а фигура боевика и 
так зловеща (хорошая актерская ра-
бота Аюба Цингиева) - мы видим не 
человека, а настоящую машину смер-
ти, которая ни перед чем не останав-
ливается на пути к своим целям.

Так что главный герой, офицер 
ФСБ Егор Связнов (Игорь Петренко), 
можно сказать, родился в рубашке: 
однажды, будучи пленным, он сто-
ял под дулом базгаевского пистоле-
та и уцелел лишь потому, что за него 
вступился соратник Шамиля по име-
ни Иса (Дмитрий Парастаев). У Исы 
был свой резон - он намеревался об-
менять российских солдат на своих 
родных, взятых в плен федералами.

Выживший Связнов не рад своему 
счастью, потому что не смог защи-
тить молоденького рядового Женю, 
с которым до этого два месяца в под-
вале ждал своей участи. Стоит отме-
тить, что Петренко, не показавший в 
целом сверхвыдающейся игры, мо-
мент слабости героя передает очень 
убедительно.

Даже спустя два года после этого 
события, в 2004-м, Егор, теперь уже 
оперуполномоченный в отставке, не 
знает душевного покоя. Бывшему 
коллеге Равилю (Алексей Вертков) 
в ответ на его слова «Ты же опер от 
Бога», с тоской говорит: «Был опер, 
да весь сдулся». Меж тем Равиль 
прибыл к нему неспроста: готовит-
ся операция по ликвидации Базга-
ева, опыт и профессионализм таких 
сотрудников, как Связнов, крайне 
необходимы. Егор, поначалу не чув-
ствующий в себе сил и морального 
права для возвращения в профес-
сию, в итоге соглашается. Он пони-
мает, что должен ответить за свое 
малодушие, искупить вину перед 
пареньком, который верил ему как 
старшему по званию и хорошему че-
ловеку.

Именно он становится 
лидером группы, иници-
атором смелых вылазок, 
генератором главных 
предложений по захва-
ту Базгаева. Некоторые 
его действия граничат с 
безумием, но это понят-
но: мысль о мести за свое 
унижение, за гибель то-
варища не дает ему по-
коя. Не совсем ясен дру-
гой момент: почему 
Егор, однажды не защи-
тивший молодого бойца, 
снова допускает такую 
же ошибку и, кажется, не 
слишком в этом раскаи-
вается. Это одна из наи-
более заметных сюжет-
ных неувязок в картине.

Сама операция - прак-
тически полная рекон-
струкция того лаконич-
ного сценария, что мож-
но найти сегодня в от-
крытых источниках, и 
тут уже есть загадки, ко-
торые не стоит раскры-

вать в рецензии: кому любопытно, 
тот посмотрит.

Картина, конечно, комплементар-
на в отношении спецслужб: ликви-
дация кровавого убийцы здесь про-
исходит на два года раньше, чем это 
было на самом деле. Только в 2006-м 
глава российского ФСБ Николай Па-
трушев доложил президенту Влади-
миру Путину, что «российский тер-
рорист №1 Шамиль Басаев уничто-
жен», а ранее несколько попыток за-
хватить боевика заканчивались тем, 
что тот ускользал.

Но в целом это хороший фильм, 
крепкий патриотический блокба-
стер. Это вполне удачная попытка 
рассказать о событии, детали кото-
рого и сегодня не разглашаются в 
силу грифа «Совершенно секретно». 
К слову, в указе о награждении задей-
ствованных в спецоперации силови-
ков не значится ни одной фамилии. 
Может быть, спустя еще десять лет 
снимут новый фильм на эту же тему, 
более подробный. Интересно будет 
сравнить.

Уничтожить 
зло
Порой лишь так снимается тяжкий  
груз с души

Не продукт, 
а поиск
Опыт совместного прочтения Хемингуэя, и не только
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Н.КАРПУХИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Считаю, что меня уволили незаконно. 
Подскажите, как составить исковое заявле-
ние о восстановлении на работе.

- Исковое заявление о восстановлении на 
работе подается в случае незаконного уволь-
нения, то есть увольнения работника по ос-
нованиям, не предусмотренным трудовым 
законодательством, а также с нарушением 
процедуры увольнения. Такие индивидуаль-
ные трудовые споры разрешаются судами об-
щей юрисдикции. Обязательный внесудеб-
ный порядок урегулирования спора не пред-
усмотрен (ст. 382, ч. 2 ст. 391 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ); п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 24 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
(далее -ГПК РФ); п. 11 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 29.05.2018 г. №15).

В исковом заявлении необходимо указать 
(п. 1 ч. 1 ст. 91, ст. 24, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):

1. Наименование суда, в который подается 
заявление. Споры о восстановлении на рабо-
те подсудны районным судам.

2. Сведения об истце: Ф.И.О., место житель-
ства, а также по желанию контактный теле-
фон и адрес электронной почты. Если иск по-
дается представителем, указываются также 
аналогичные сведения о нем.

3. Сведения об ответчике: наименование 
и место нахождения организации-работо-
дателя или Ф.И.О., место жительства инди-
видуального предпринимателя - работода-
теля, а также по желанию телефон и адрес 
электронной почты ответчика.

4. Информация о том, в чем заключается 
нарушение ваших прав, обстоятельства, на 
которых вы основываете свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обсто-
ятельства. То есть в иске необходимо описать 
ситуацию, связанную с увольнением (причи-
ну увольнения, когда и какие документы бы-
ли изданы работодателем, ознакомлены ли 
вы с ними и в какой срок, какая запись была 
внесена в трудовую книжку, выдана ли по-

следняя и когда), указать, какие нарушения 
допустил работодатель, сослаться на кон-
кретные документы, свидетелей, которые 
могут подтвердить ваши доводы.

5. Ваше требование о восстановлении на 
работе.

Обычно по делам данной категории в иске 
заявляются также требования о взыскании 
заработной платы за период вынужденно-
го прогула и возмещении морального вреда 
(ст. 234, ч. 2 ст. 237, ч. 2, 9 ст. 394 ТК РФ).

6. Цена иска, если он подлежит оценке. На-
пример, если вы заявляете имущественное 
требование о взыскании заработка за время 
вынужденного прогула, цена иска опреде-
ляется исходя из заявленной к взысканию 
суммы.

7. Перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.

Исковое заявление необходимо распеча-
тать и подписать. Вместо истца подписать 
может представитель истца, если полномо-
чия на подписание заявления и подачу его в 
суд указаны в доверенности (ч. 4 ст. 131 ГПК 
РФ).

С 1 января 2017 г. исковое заявление мож-
но подать в электронном виде на официаль-
ном сайте суда при наличии технической воз-
можности для этого в суде (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ).

К исковому заявлению необходимо при-
ложить следующие документы (ст. 132 ГПК 
РФ):

1) копии искового заявления для ответчи-
ка и третьих лиц;

2) доверенность или иной документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя;

3) документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых вы основываете свое 
требование, и их копии для ответчика и тре-
тьих лиц, если данные документы у них от-
сутствуют. К таким документам, в частности, 
можно отнести копию трудовой книжки (ес-
ли она находится у работника), копии трудо-
вого договора, приказа о приеме на работу, 
приказа об увольнении, приказа о наложе-
нии дисциплинарного взыскания, правила 
внутреннего трудового распорядка.

На основании ч. 1 ст. 62 ТК РФ работода-
тель обязан выдать вам копии докумен-
тов, связанных с работой (копии приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой 
книжки; справки о заработной плате и др.), 
не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
вами заявления об этом. Копии документов, 
связанных с работой, должны быть завере-
ны надлежащим образом и предоставлять-
ся безвозмездно.

4) расчет взыскиваемой суммы, подписан-
ный истцом (представителем), и его копии для 
ответчика и третьих лиц, если исковое заявле-
ние одновременно содержит имущественное 
требование (например, о взыскании заработ-
ной платы за период вынужденного прогула).

Исковое заявление о восстановлении на 
работе необходимо подать в суд в течение од-
ного месяца со дня вручения копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки (ч. 1 ст. 392 ТК РФ).

Если данный срок пропущен по уважитель-
ным причинам, он может быть восстанов-
лен судом. Уважительными причинами мо-
гут быть, в частности, болезнь истца, нахож-
дение его в командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи, оши-
бочная подача иска в установленный срок 
в суд, которому дело неподсудно (п. 5 поста-
новления пленума Верховного суда РФ от 
17.03.2004 г. №2; п. 16 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 29.05.2018 г. №15).

По своему выбору исковое заявление вы 
можете подать в суд (ст. 28, ч. 2, 6.3, 9 ст. 29 
ГПК РФ):

- по месту вашего жительства;
- по месту нахождения (месту жительства) 

ответчика. Иск к организации, связанный с 
деятельностью ее филиала или представи-
тельства, может быть предъявлен также в 
суд по месту нахождения такого филиала или 
представительства;

- по месту исполнения трудового договора, 
из которого вытекает иск, если в договоре 
указано место его исполнения.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Летние рамки
С.ЛОБАНОВ, Тульская область

‑ Какова наполняемость одного отряда в 
летнем оздоровительном лагере с днев‑
ным пребыванием? Должна ли произво‑
диться дополнительная оплата за перера‑
ботку воспитателя?

- Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. №25 
утверждены СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиени-
ческие требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных уч-
реждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» (далее - СанПиН).

Согласно пункту 1.3 СанПиН оздоровитель-
ные учреждения с дневным пребыванием де-
тей организуются для обучающихся образова-
тельных учреждений на время летних, осен-
них, зимних и весенних каникул.

Оздоровительные учреждения комплек-
туются из числа обучающихся одной или не-
скольких общеобразовательных, спортивных, 
художественных школ и иных учреждений для 
детей и подростков, подразделяются на отря-
ды не более 25 человек для обучающихся 1-4-х 
классов и не более 30 человек для остальных 
школьников.

Наполняемость групп при организации за-
нятий в кружках, секциях и клубах регламенти-
рует пункт 2.6 СанПиН: оптимальная - не более 
15 человек, допустимая - 20 человек (за исклю-
чением хоровых, танцевальных, оркестровых и 
других занятий).

Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, на 
2018-2020 годы регулирует социально-трудо-
вые отношения в сфере образования и науки, 
устанавливая общие условия оплаты труда ра-
ботников образования и науки, их гарантии, 
компенсации и льготы.

Соглашение обязательно к применению при 
заключении коллективных договоров в органи-
зациях, трудовых договоров с работниками орга-
низаций и при разрешении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, а также может 
использоваться при заключении региональных 
и территориальных отраслевых соглашений.

Пункт 5.7 данного соглашения указывает, 
что переработка рабочего времени воспита-
телей, помощников воспитателей, младших 
воспитателей вследствие неявки сменяюще-
го работника или родителей, а также работа в 
организациях, осуществляющих лечение, оз-
доровление и (или) отдых, осуществляемая по 
инициативе работодателя за пределами рабо-
чего времени, установленного графиками ра-
бот, является сверхурочной работой. Сверх-
урочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы - не менее чем в двой-
ном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу (но не ниже указанных 
размеров) могут определяться коллективным 
договором или трудовым договором.

Согласно п. 2.1 СанПиН организация рабо-
ты оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием осуществляется в режимах пре-
бывания детей:

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разо-
вого питания (завтрак и обед);

- с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной орга-
низацией дневного сна для детей в возрасте 
до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, 
полдник). Рекомендуется организация днев-
ного сна и для других возрастных групп детей 
и подростков.

А.СУРКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как должна производиться оплата тру-
да школьного библиотекаря?

- В основном в регионах заработная плата 
любых библиотекарей сейчас очень малень-
кая. И если частные библиотеки и государ-
ственные учреждения могут зарабатывать 
дополнительные деньги самостоятельно, 
продавая абонементы, предоставляя множе-
ство полиграфических услуг, организовывая 
коммерческие мероприятия в своих помеще-
ниях, то школьные библиотеки таких воз-
можностей не имеют, они могут обслуживать 
ограниченное количество людей без возмож-
ности привлечения кого-то извне.

Размер заработной платы школьного би-
блиотекаря зависит от занимаемой должно-
сти. В Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников об-
разования» (утвержден приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.08.2010 г. №761н), 
имеются должности педагога-библиотекаря 
и библиотекарей различной квалификации.

Если школьный библиотекарь занимает 
должность «педагог-библиотекарь», то на не-
го распространяются положения о заработ-
ной плате педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образова-
ния, что позволяет поднять уровень зарпла-
ты. Если школьный библиотекарь занимает 
должность библиотекаря, то на него распро-
страняются положения о заработной плате 
работников культуры.

Обращаем внимание, что наименование 
должности «педагог-библиотекарь» приме-
няется в образовательных учреждениях, ре-
ализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования.

В настоящее время не установлено единой 

системы оплаты труда педагогов-библиоте-
карей (и других педагогических работников), 
как это предусматривалось до 1 января 2005 г. 
при применении на всей территории Россий-
ской Федерации единой тарифной сетки.

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) заработная плата работни-
ку, в том числе педагогу-библиотекарю, уста-
навливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующей у данного работодателя 
системой оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, доплат 
и надбавок компенсационного характера, а 
также системы доплат и надбавок стимули-
рующего характера и системы премирования 
устанавливаются коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Локальные нормативные акты, устанавли-
вающие системы оплаты труда, принимают-
ся работодателем с учетом мнения предста-
вительного органа работников (выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
данного учреждения).

Условия оплаты труда, определенные тру-
довым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права (коллективный 
договор, соглашения, локальные норматив-
ные акты). А условия оплаты труда, опреде-
ленные коллективным договором (соглаше-

ниями, локальными нормативными актами), 
не могут быть ухудшены по сравнению с ус-
ловиями, установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудово-
го права.

Так, в соответствии со ст. 144 ТК РФ муници-
пальные учреждения должны устанавливать 
системы оплаты труда, определенные коллек-
тивными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления. Ука-
занные документы не должны противоречить 
нормам федерального законодательства.

Из изложенного следует, что регулирование 
вопросов оплаты труда педагогов-библиоте-
карей осуществляется по-разному: с учетом 
норм законодательных и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления (в том числе в зависимо-
сти от возможностей соответствующих бюд-
жетов), а также с учетом локальных норма-
тивных актов, принятых непосредственно 
образовательными организациями.

С должностными обязанностями и требова-
ниями к квалификации педагога-библиотека-
ря можно ознакомиться в приказе Минздрав-
соцразвития России от 31.05.2011 г. №448н 
«О внесении изменения в Единый квалифи-
кационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования».

Исковые требования

Библиотечные правила бюджета
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Каким должен быть педагог? Размышляем вместе

Ученые и педагоги представляли свое видение стратегии профессионального развития

Учитель ‑ личность творческая

Лариса ЛИХАЧЕВА, Орехово-Зуево, 
Московская область, фото автора

Сегодня в университетах осваива‑
ют педагогические специальности 
студенты, которым предстоит ра‑
ботать в школах в 20, 30, 40‑е го‑
ды XXI века. Как будут выглядеть 
школы будущего, что за дети при‑
дут в них учиться? Какие требова‑
ния предъявят учителям эти шко‑
лы и школьники и как надо учить 
учителя сегодня, чтобы он соответ‑
ствовал этим требованиям завтра 
и послезавтра? Насколько актуаль‑
ны сегодня принципы дидактики, 
сформулированные несколько ве‑
ков назад, в середине ХVII столе‑
тия? Стремясь найти ответы на эти 
вопросы, в Государственном гума‑
нитарно‑технологическом универ‑
ситете решили пригласить коллег 
на актуальный профессиональный 
разговор в новом, уникальном 
формате Международной страте‑
гической площадки.

Инициатива была поддержана ми-
нистром образования Московской 
области Мариной Захаровой. Тема 
«Новые смыслы педагогического 
образования» действительно оказа-
лась крайне интересна представите-
лям профессионального сообщества: 
несмотря на то что у работников ву-
зов сейчас напряженное время, идет 
приемная кампания, на приглашение 
педагогов ГГТУ откликнулись колле-
ги из университетов Армении, Герма-
нии, Финляндии, Румынии, Польши, 
а также Татарстана, Удмуртии, Баш-
кортостана, Тамбовской области и 
других регионов России. Привлекла 
возможность участия в дискуссии и 
представителей бизнес-сообщества: 
активное участие в работе форума 
приняли Банк России, Сбербанк, Тор-
гово-промышленная палата Москов-
ской области.

- Это не конференция, это действи-
тельно Международная стратегиче-
ская площадка, новая форма, кото-
рую мы всецело поддерживаем, - от-
метил в своем обращении к участ-
никам один из самых авторитетных 

деятелей российского образования 
- ректор РУДН Владимир Филиппов.

Повестка работы стратегиче-
ской площадки включала рас-
смотрение самых актуальных 
трендов современного педагоги-
ческого образования: непрерыв-
ное педагогическое образование, 
цифровая школа, инновации в до-
школьном образовании, бизнес-
возможности для обучения.

Гуманитарно-технологический 
университет представил участни-
кам не только свое видение путей 
развития педагогического обра-
зования, но и опыт реализации 
уникальных проектов, которые 
позволяют уже сегодня обучать 
будущих учителей на совершен-
но иных принципах, чем еще со-
всем недавно.

- Мы полностью поменяли кон-
цепцию подготовки педагогов, - 
отметила ректор ГГТУ Надия Юсу-
пова, открывая работу стратеги-
ческой площадки. 

Участников заинтересовал об-
разовательный проект создания 
в школах Подмосковья педаго-
гических классов: школьники не 
просто получают знания о про-
фессии педагога, под руковод-
ством учителей своей школы и 
кафедры педагогики и психоло-
гии ГГТУ ребята работают тьюто-
рами в младших классах, создают 
электронные портфолио на про-
фессиональном педагогическом 
портале, формируют собственные 

образовательные проекты и про-
водят занятия со школьниками. В 
рамках стратегической площад-
ки свои презентации представи-
ли школьники из педагогическо-
го 10-го «У» класса электросталь-
ской школы №11. 

Огромный интерес у участни-
ков форума вызвал опыт участия 
университета в движении «Моло-
дые профессионалы: WorldSkills 
Russia». В движение универси-
тет включился первым в Подмо-
сковье и сегодня является безус-
ловным лидером: на базе ГГТУ 
созданы три сертифицирован-
ных центра компетенций Ворлд-
скиллз, проводятся региональные 
чемпионаты, ректор ГГТУ Надия 
Юсупова входит в Совет при ге-
неральном директоре движения 
WorldSkills Russia. По инициативе 
педагогов университета введены 
две национальные компетенции 
педагогического профиля - «До-
школьное образование» и «Препо-
давание в младших классах».

Участникам форума продемон-
стрировали работу IT-парка педа-
гога - лаборатории робототехники, 
биолаборатории, лаборатории педа-
гогики и психологии.

Компетентные гости высоко оце-
нили работу университета.

- Работать с коллективом детей, 
поставить задачу, помочь найти ре-
шение - ключевые компетенции учи-
теля XXI века, именно здесь, в ГГТУ, 
этому уделяют огромное внимание, 

- говорит директор Института изу-
чения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования 
Татьяна Волосовец.

Содержание дискуссий показало: 
перед педагогами сферы педагоги-
ческого образования, «учителями 
учителей», стоят сходные проблемы 
как в России, так и в Европе: школы 
нуждаются в педагоге нового типа, 
учителе-лидере, модераторе новых 
знаний и информационных потоков, 
организаторе творческой проектной 
деятельности. 

- Сегодня ученики не читают книг, 
- резюмирует доктор наук Универси-
тета Казимира Великого (Польша) 
Тереза Мареш. - Они ищут знания в 
Интернете, значит, учитель должен 
развивать их мышление, научить 
анализировать источники инфор-
мации.

Инновационные подходы к раз-
витию детей дошкольного возрас-
та начиная с самого рождения обсу-

дили на сессии, спикерами которой 
стали директор Института изучения 
детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования Татья-
на Волосовец, старший научный со-
трудник того же института, профес-
сор Виктория Кожевникова, редак-
тор журнала «Дошкольное образо-
вание» Татьяна Гизик и профессор 
ГГТУ Алексей Майер.

Темами дискуссии на второй и тре-
тьей сессиях стала подготовка педа-
гогов к современной цифровой шко-
ле и бизнес-возможности для обра-
зования. Здесь спикерами выступили 
региональный директор Восточного 
отделения Сбербанка Гульшат Аль-
нурова, сопредседатель Комитета по 
развитию профессионального обра-
зования Торгово-промышленной па-
латы Московской области Ирина Ки-
селева, доцент Высшей школы эко-
номики Олег Федоров, профессор 
Московского политехнического уни-
верситета Владимир Никольский и 
завкафедрой экономики, управления 
и бизнеса ГГТУ Надежда Каменских.

Выводы экспертов легли в основу 
рекомендаций Международной стра-
тегической площадки.  

Участники сошлись во мнениях, 
что деятельность стратегической 
площадки была полезной и эффек-
тивной, и приняли предложение рек-
тора Надии Юсуповой приехать че-
рез год. Площадка, ставшая новой 
перспективной формой педагоги-
ческого взаимодействия, станет 
ежегодной. 

Учителя 
для будущего
Дискуссии об актуальных трендах педагогического образования 

Строки 
из писем

На балу удачи
Приятно читать письма о достиже‑
ниях юных дарований. Разделяем 
радость авторов писем. Желаем 
всем удачи!

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Ермоловка, Пензенский район, 
Пензенская область:

«Губернаторский бал - одно из са-
мых красивых событий года. Вот уже 
в третий раз область чествует своих 
выпускников-медалистов. Эти ребя-
та не раз становились победителя-
ми на предметных олимпиадах, за-
нимали первые места в спортивных 
соревнованиях, творческих конкур-
сах, принимали активное участие в 
жизни школы, района или города. 
На праздник в столицу Сурского 
края прибыли 778 медалистов. Че-
рез плечо каждого из выпускников 
перекинуты алые ленты «Медалист 
2018 года», в руках - роскошные бу-
кеты, воздушные шары. Лучшая 
площадь города - Юбилейная - уто-
пает в цветах. Праздничную атмос-
феру усилили поздравления первых 
лиц области, преподавателей. Поже-
лали успехов и счастья вчерашним 
школьникам губернатор Иван Бело-
зерцев, председатель областного За-
конодательного собрания Валерий 
Лидин, учитель года Надежда Пе-
трунина. Затем все участники тор-
жества переместились в кинокон-
цертный зал «Пенза». Там выпуск-
ников ждал обещанный сюрприз - 
выступление столичного певца На-
тана, имя которого держали в секре-
те. На празднике пережили яркую 
минуту славы и золотые медалисты 
нашего района. Один из них, Павел 
Абашин, выпускник Ермоловской 
школы, выразил общее впечатле-
ние, сказав, что такое событие за-
помнится всю жизнь».

Татьяна Ясюкевич, Гай, 
Оренбургская область:

«Учительская газета» рассказыва-
ла о нашей семье, достижениях стар-
шего сына. Хочу поделиться еще од-
ной радостью. Недавно в Оренбург-
ском губернаторском историко-
крае ведческом музее состоялось 
вручение Всероссийской литератур-
ной Пушкинской премии «Капитан-
ская дочка» за 2018 год. Премия уч-
реждена правительством области и 
Союзом писателей России в память 
о пребывании Александра Сергее-
вича в Оренбургском крае. В первой 
номинации премию вручают про-
фессиональным литераторам Рос-
сии. Во второй номинации - детям. 
На конкурс в этом году поступило 
187 творческих работ школьников, 
студентов профучилищ, колледжей, 
вузов.

Третью премию за «Книгу семей-
ных историй» получила наша дочь 
Мария Ясюкевич, ученица 7-го клас-
са школы №8. Ей вручен диплом за 
подписями губернатора Оренбург-
ской области Ю.А.Берга и предсе-
дателя Союза писателей России 
Н.Ф.Иванова. В «Книгу семейных 
историй» вошли «Бабушкины сказ-
ки», рассказ про улицу, семью… Ма-
шино стихотворение про маму всех 
очень растрогало, и, конечно же, ме-
ня. Еще Маша в этом году окончила 
с отличием музыкальную школу по 
классу фортепиано». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Дополнительное образование

На картографической фабрике

В экопарке

Юнкоры на заводе

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск

Лицей №64 в Омске известен ‑ 
здесь ежегодно проходят город‑
ские математические игры, кон‑
курсы и олимпиады. Впрочем, зна‑
ют его не только в Омске: соглас‑
но рейтингу, который проводит 
Московский центр непрерывного 
математического образования при 
поддержке «Учительской газеты» 
и содействии Министерства обра‑
зования России, в течение 5 лет ли‑
цей входит в Топ‑500 лучших школ. 
А по рейтингу RAEX (РАЭКС‑Анали‑
тика) ‑ в Топ‑300 поставщиков сту‑
дентов для лучших вузов России. 
Но есть у лицея и другая ‑ гумани‑
тарная ‑ сторона.

Особое место в лицее №64 занима-
ет студия «Журналист» - с 1999 года 
ребята под руководством почетно-

го работника общего образования 
РФ, учителя русского языка и лите-
ратуры Натальи Юрьевны Кузне-
цовой издают ежемесячную газету 
«Стильно». В течение 15 лет газета 
предоставляет возможность детям 
овладеть основами журналистики. 
Маленькое лицейское издание - по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная газета» (2012 и 
2016 годы), инициатор городского 
конкурса литературного творчества 
школьников «Крылья», переросше-
го в российский, организатор мно-
жества социальных проектов.

В студию, созданную изначально 
на энтузиазме Кузнецовой, прини-
маются все, кто хочет и может тво-
рить - писать, фотографировать, ри-
совать, рождать новые идеи. Все все-
рьез - есть и главный, и технический, 
и креативный редактор, и корректо-
ры, и фотографы, и корреспонден-
ты. Найти свое может каждый, но 
остаются, конечно, не все, потому 
что понимают, что учиться нужно и 
здесь. Тем не менее в издании газе-
ты принимают участие не менее 50 
человек. Вместе с ребятами учится 
и Наталья Юрьевна. Она никогда не 
была журналистом, но считает, что 
основы этой науки помогают детям 
реализовывать свои возможности в 
общении, в умении излагать мысли 
и представлять себя, отбирать и ана-
лизировать информацию. Пускай ее 
ученики не станут специалистами 
в СМИ, но будут разносторонними 
людьми. И она не ошибается: глав-
ное, что отмечают преподаватели 
вузов в выпускниках лицея, - это не-
равнодушие.

Студия «Журналист» уже пере-
росла свой узкий формат газеты 
для лицея. Школьники сами пишут 
историю Омска, все больше узнавая 
его историю, для того чтобы рас-
сказать ее другим. К 70-летию Ве-
ликой Победы ребята создали соци-
альный проект «Великая Отечест-
венная в истории Омска», рассказы-
вающий о памятных местах Омска, 
связанных с Великой Отечествен-
ной войной, о людях, совершавших 
ежедневный солдатский и трудо-
вой подвиг. Они не брали инфор-
мацию в Интернете - они искали 
интересных людей, знакомились с 
ветеранами, слушали и записыва-
ли их рассказы, чувствуя связь вре-
мен. В проекте приняли участие не 
только студийцы и слушатели шко-
лы, но большинство лицеистов, ко-
торым тоже захотелось рассказать 
про своих родных. Главное - многим 
захотелось узнать про бабушек и 
дедушек, которых они не видели, 

но которых внезапно почувствова-
ли. Настя Козина поведала о праде-
де Федоре Захаровиче, погибшем в 
марте 1942 года под Ленинградом: 
«Мы с семьей посетили братскую 
могилу в поселении Мостки, где ле-
жит мой прадед. Когда я находилась 
на том месте, на глаза наворачива-
лись слезы. Я стояла и тихо моли-
лась о нем, о всех тех, кого забрала 
от нас ужасная война. Трудно пред-
ставить, что прямо под моими нога-
ми похоронены сотни тел. Для них 
время навсегда остановилось. Они 
все те же бравые ребята, с искоркой 
в глазах, готовые в любую минуту 
бить врага. Я заметила, что около 
мемориала очень много табличек 
с фотографиями, в землю воткну-
ты цветы - видно, что люди не за-
бывают героев и часто посещают 
это место. Я пообещала прадедуш-
ке, что непременно приеду к нему 
еще, только уже со своими детьми, 
чтобы и они смогли гордиться им 
так же, как и я!»

Своими ногами студийцы обош-
ли и сфотографировали памятники, 
скверы и парки имени героев, узна-
ли историю заводов, эвакуирован-
ных в Сибирь в годы Великой Оте-
чественной войны, подняли архивы 
в библиотеках и изучили экспонаты 
в местных музеях. Конечно, печат-
ную газету «Стильно» читают не так 
много людей - 920 лицеистов вместе 
с родителями, но юные журналисты 
создали сайт с таким же названием, 
доступный не только всему городу, 
но всему миру. И это уже великое де-
ло - просвещение, которым занима-
ются дети.

В этом году из студии «Журна-
лист» окончательно выросла шко-
ла проектной журналистики «Эко-
парк». Нынче состоялась первая, пи-
лотная летняя смена. По мнению На-
тальи Юрьевны, это в будущем по-
зволит в формате проектной дея-
тельности поддержать инициативы 
экологического развития региона.

- Я считаю важным именно такое 
совмещение: слушатели школы, 
знакомясь с публицистическими 
жанрами, основами фотодела, спо-
собами представления и продви-
жения журналистского исследова-
ния, создают социальные проекты 
острой экологической направлен-
ности, - говорит Кузнецова. - Цель 
школы проектной журналистики 
«Экопарк» - научить слушателей 
реализовывать социальные про-
екты. Ведь журналистика позволя-
ет не только выявить социальную 
проблему и осознать ее важность 
для самих участников школы, но и 
привлечь внимание общественно-
сти к проблемам экологии большо-
го города путем организации выста-
вок, презентаций, интерактивных 
спектаклей на открытых городских 
площадках.

Конкретным примером деятель-
ности школы проектной журнали-
стики «Экопарк» стала PR-акция со-
циальных журналистских проектов, 
посвященная проблемам особо ох-
раняемой природной территории 
«Птичья гавань» для представите-
лей Министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области. 
Проект «Культурное сердце Омска» 
посвящен бульвару, названному в 

честь Леонида Мартынова - поэта, 
классика XX века. Здесь, на «Аллее 
литераторов», расположено 17 ме-
мориальных плит с именами оми-
чей, оставивших свои строки в исто-
рии России. Все, кто гуляет по буль-
вару, видят камни и имена, выбитые 
на них. И это, собственно, все…

- Если, например, про Роберта 
Рождественского мы помним из 
учебников по литературе, то о дру-
гих информацию приходится ис-
кать. И территория не до конца бла-
гоустроена. А люди хотят просто по-
гулять здесь и, сидя на лавочке, по-
любоваться красивым бульваром, 
расположенным в центре города 
Омска. Но для такого времяпрепро-
вождения здесь нет места! Самым 
смелым и бесстрашным приходит-
ся использовать для этой цели па-
рапеты, бордюры и другие камен-
ные ограждения. Романтика, скажем 

прямо, на любителя. А что делать ро-
дителям с маленькими детьми? Или 
пожилым? Неудивительно, что ча-
ще там гуляют не любители лите-
ратуры, а собачники. А некоторые 
жители города могут позволить се-
бе распивать на бульваре спиртные 
напитки. Власти города пытаются 
решить эту проблему, привлекая ак-
тивных горожан. А мы привлеклись 
сами, создав собственный проект, 
- рассказывают юнкоры Софья Ар-
тамонова, Валерия Сидорова и Еле-
на Деркач.

Чтобы помочь саду Комиссаро-
ва - уникальному зеленому уголку 
Омска, - ребята не только создали 
фотопрезентацию и видеофильм, 
но и разработали целый бизнес-
план. Елизавета Морщихина, По-
лина Дмитриева, Таисия Тачаева, 
Александра Неверова, Алиса Кузне-

цова, Елизавета Никонова готовят 
буклет и брошюры об истории са-
да, предлагая сделать его площад-
кой для пленэра омских художни-
ков. Планируют завязать контак-
ты с Омским аграрным универси-
тетом им. П.А.Столыпина. В планах 
- создать значки-вышивки, не про-
стые, а ручной работы. Сейчас рабо-
тают над экобоксом: коробочка из 
природных материалов, в которую 
должны входить значок-вышивка, 
баночка варенья из «комиссаров-
ских» яблок, авторские открытки, 
«букетик» с чаем. Проект «Культур-
ное сердце Омска», созданный ли-
цеистами, поддержан администра-
цией города - детские идеи оказа-

лись интересны взрослым. Бульвар 
Мартынова включен в программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и уже в 2018 году под-
лежит комплексному благоустрой-
ству. Графическому фонтану, кото-
рый по задумке проектировщиков 
должен стать центром притяжения 
на обновленном бульваре, быть!

В программе летней смены шко-
лы были интерактивные лекции и 
мастер-классы специалистов, лабо-
ратории, экскурсии, PR-акции и вы-
ставки в Доме кино, выступления 
на открытых общественных пло-
щадках. Ежедневно ребята публи-
ковали отчеты о своей деятельно-
сти на сайте. И пусть учеников в са-
мой школе было не так много - два 
десятка, но людей, которых они при-
влекли к проблемам экологии, уже 
трудно сосчитать. Свои проекты по 
изменению мира ребята защищали 
в Омской государственной област-
ной научной библиотеке имени 
А.С.Пушкина, куда пришли не толь-
ко их родители, но и специалисты 
- экологи, архитекторы, биологи. 
Взрослые с интересом разглядыва-
ли фотовыставку, организованную 
детьми, - в 2018 году школа приоб-
рела на средства Фонда президент-
ских грантов новую фотокамеру и 
ряд другой техники для видеофик-
сации. Один из проектов был посвя-
щен не только проблемам Иртыша, 
но и тому, почему надо беречь реку и 
как исправить то, что уже натворил 
человек… Кроме прочего, ребята вы-
ступили с инициативой провести 
флешмоб, цель которого - очистить 
берег Иртыша от мусора. И ведь про-
вели, причем к нему с удовольстви-
ем присоединились горожане: про-
сто кто-то должен быть первым…

- Успешная презентация проекта 
- отличный старт, - считает Наталья 
Юрьевна. - Такие юные, но настоль-
ко умные и сообразительные, что в 
их силах обойти многих взрослых. 
Мне хочется, чтобы у нашего города 
было будущее. А если оно существу-
ет у Омска, то и страна находится 
в надежных руках. По результатам 
работы пилотного проекта школы 
«Экопарк» в июне 2017 года уже по-

нятно, что ребята почувствовали се-
бя активными горожанами, способ-
ными влиять на изменения в окру-
жающем мире. Они осознали, что 
их репортажи, интервью, фотовы-
ставки, журналистские расследова-
ния, представленные в формате со-
циальных проектов в медиасреде и 
на открытых городских площадках, 
побуждают к действию не только 
горожан, но и администрацию горо-
да. Горжусь, что наши юные журна-
листы внесли свой вклад в возрож-
дение Омска - города-сада. И пусть 
выпускники лицея не станут журна-
листами, но они научились гораздо 
более важному - как выявлять проб-
лемы, так и решать их.

Пером, умом, руками…
Или «Культурное сердце Омска»
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Валерий МИРОНОВ, Краснодар

«Самое дорогое у человека ‑ это жизнь. Она 
дается ему один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно больно…» На 
стене, в недавно купленной телевизионной 
панели, шел фильм «Как закалялась сталь». 
Жена нервно тыкала пальцами в кнопки, 
пытаясь выключить телевизор.

- Что ты сделал с пультом? Не надоела ком-
сомольская пропаганда?!

- Заблокировал, чтобы Ева посмотрела 
фильм…

В это время в комнату вошла внучка Ева.
- Не собираюсь я смотреть! В школе уже дав-

но про Островского не вспоминают, у нас сей-
час «Маленький принц» и Гермиона в моде.

Ну да… Я представил себя пишущим сочи-
нение: «Образ капитана Бернардито в романе 
опального Штильмарка «Наследник из Каль-
кутты».

- Дед хочет рассказать тебе, как в грязь и снег 
укладывали узкоколейку, - иронично заметила 
жена. - Нашел чем удивить.

Но Ева неожиданно обняла меня и чмокну-
ла в нос.

- Дед, выдай синопсис, чтобы я имела пред-
ставление, о чем вы шумите, - внучка посмотре-
ла так, что отказать было невозможно.

Я не был готов к тесту на знание знаменито-
го советского произведения и, помявшись, стал 
бубнить, что книга Николая Островского вы-
ходила миллионными тиражами и была пере-
ведена на сотню языков… Ева прервала меня, 
заявив, что я говорю длинно и скучно, а ей «в 
гимназуху» пора.

Удовлетворяя собственное любопытство, я 
полистал свои старые записи, энциклопедию 
и, чего греха таить, Интернет с его противоре-
чивыми «википедиями».

- Дед, по слухам, ты был хулиганистым, не 
верю, что ты прочел скучную «Как закалялась 
сталь», - через день огорошила меня внучка.

- Поначалу не хотел, потом вчитался, - отве-
тил я и задумался.

Мне вспомнилось, как я был активным ком-
сомольцем, как руководил комсомольской ор-
ганизацией Крайводхоза, которая иногда за-
нимала первые места в Карасунском районе 
Краснодара…

- Ты лучше про роман расскажи, - выклю-
чила звук телевизора внучка. - Что тебя в нем 
тряхнуло?

А ведь Ева права! Меня в детстве потряс-
ла эта книга. Мне понравился Павка, разбит-
ной парень из рабочей среды, который махры 
насыпал в тесто попу, потом освободил аре-
стованного революционера Жухрая. Хулиган 
вроде меня. И никакой он не фанат-комсомо-
лец, даже любовь у него была. И не одна, а две! 
Романтическая - к Тоне Тумановой и револю-
ционная - к Рите Устинович. Когда я сказал об 
этом внучке, та вопросительно отметила:

- Так он еще и бабник?
Я не ответил, только погладил ее мягкие и 

пушистые волосы и стал рассказывать, как го-
род Киев замерзал, потому что не хватало дров. 
Тогда главным транспортом были подводы с 
лошадьми, много на них не увезешь. Больше-
вики решили строить железную дорогу, ком-
сомольцы почин подхватили, и в нечеловече-
ских условиях несколько сотен комсомольцев 
построили узкоколейку. Только один человек, 

специалист из царской России, умел строить 
железные дороги. Ему было за пятьдесят, но 
он переносил лишения наряду с комсомольца-
ми. Город получил дрова, жители не вымерзли.

В глазах Евы промелькнуло недоверие.
- Читала в Википедии, что эта стройка - вы-

думка. Следов узкоколейки найти не удалось, 
а теперь эта легенда вообще никому не нужна.

- Иногда легенды помогают в реальной жиз-
ни, - попытался возразить я. - Геракл жил или 
нет, а мифы учат…

- Начинается воспитание?! Ты рассказывай 
по теме, а не рассуждай про греческую демо-
кратию, - в глазах Евы искрилась ирония.

Как преодолеть ее недоверчивость? Вспом-
нилась великая стройка моей юности - Байка-
ло-Амурская магистраль, возводить которую 
отправились комсомольцы ХVII съезда ВЛКСМ 
в 1973 году. Как рассказать ей о реальных геро-
ях нашего времени, где найти слова, которые 
могут тронуть сердце современного ребенка, 
познающего мир через монитор компьютера 
и телевизора?

Но тут, словно в ответ на мой вопрос, на те-
лепанели высветилась кабина оранжевого 
КамАЗа, в которой сидели Президент России 
и два пассажира.

- А вот и продолжение узкоколейки, которой 
нет! - встрепенулся я. - Включи звук.

Тот, что постарше, сидевший рядом с Пути-
ным, произнес: «Мы работали не за заработок, 
а за совесть…»

И диктор представил этого человека: «Алек-
сандр Островский, начальник строительства 
Крымского «СГМ-МОСТ».

Я не сразу понял, что на экране показывают 
открытие Крымского моста. Значит, прямая до-
рога в Крым построена?!

- А вот и Островский пожаловал! - сказал я 
внучке, пораженный необычайным совпадени-
ем, но следующая мысль была: «Не совпадение 
- это связь времен».

- Дед, комсомола давно нет, а мост строили 
за бабки, зачем усложнять жизнь? - не сдава-
лась внучка.

- Не все измеряется деньгами, - вдруг вмеша-
лась жена. - Тебе же сказали, мост в Крым стро-
ился под руководством Островского!

Почувствовав поддержку жены, я воспрял 
духом и стал с энтузиазмом, хотя и сумбурно, 
рассказывать Еве, как еще в XIX веке британ-
ское правительство хотело проложить желез-
ную дорогу: из Англии в свою колонию Индию 
через Крым и Керченский пролив. Но до реали-
зации проекта дело не дошло, потому что воз-
никли проблемы с финансированием.

- Ты представь! - вдохновенно продолжил я. - 
Англичане, которые хотели первыми возвести 
Крымский мост, узнали, что Россия решила его 
строить, и Уильям Гла́дстон, премьер Велико-
британии, в том золотом веке говорит: «У Рос-
сии не хватит денег, мы, самая богатая коло-
ниальная империя, и то отказались от этого. Я 

уверен, России не по силам построить мост на 
полуостров Крым».

Ева слушала, удивленно хлопая длинными 
ресницами…

- Дед, наверное, ты прав: «Как закалялась 
сталь» - классная книга, вернемся домой, про-
чту. В Интернете прочитала, что еще в совет-
ские времена наши спецы ездили в Китай и 
узнали, что там очень любят Павку Корчагина! 
Китайцы говорили: «Нам бы хоть одного тако-
го героя, мы бы горы свернули!»

- Судя по китайским скоростным поездам, в 
корчагинцах у них давно дефицита нет, а горы 
можно и не трогать, - заключил я.

Нет смысла описывать дорогу, которая, не-
смотря на начало июня, была густо заполнена 
автомобилями из других регионов, о чем сви-
детельствовали регистрационные номера. На-
ступил долгожданный момент, под колесами 
шуршало покрытие уникального сооружения, 
а море плескалось слева и справа.

Припомнилось, как в круизе по Средизем-
ному морю я почувствовал, что такое небесно-

морское пространство. Рано утром поднялся на 
верхнюю палубу и задохнулся от бескрайнего, 
космического простора моря и неба. Я попы-
тался пробраться на нос теплохода, припом-
нив кадры из «Титаника». Мне это удалось, но 
состояния полета не испытал, наоборот, по-
явилось жуткое желание прыгнуть в воду и 
оказаться в океане, как Мартин Иден! Нет, это 
не для меня! Я закрыл глаза, чтобы не видеть 
притягательный изумрудно-голубой простор, 
манящий непостижимой тайной пространства, 
в котором исчезает время.

Здесь, на мосту, переживалось совершенно 
другое состояние. Машина равномерно кати-
лась со скоростью 90 км в час, шелестя шинами, 
а голубое пространство воды и неба было раз-
резано на две части. Справа и слева в солнеч-
ных лучах белыми барашками расстилалось 
море, а в лобовом стекле серый асфальт с пре-
рывистой разделительной линией исчезал под 
капотом. Белые ограждения по обе стороны 
моста мелькали столбиками, соединяясь впе-
реди с судоходной аркой. Магистраль, разреза-
ющая водно-небесное пространство, - вот чего 
на теплоходе не хватало, чтобы почувствовать 
себя уверенно стоящим на земле. Я за рулем, в 
потоке, впереди машина с московскими номе-
рами, и становится ясно: я на земле, я не один, 
я часть туристического братства, которое не-
сется в Крым, вдыхая влажный морской воздух. 
Рядом сидит внучка, глаза ее широко открыты, 
она молчит, завороженная открывшимся перед 
ней простором.

Постигая чудо рукотворного моста, пони-
мал: по такому длинному путепроводу над во-
дой мне рулить не приходилось. Прошло еще 
каких-то десять минут, машина выскочила на 
берег. Направо - Керчь, прямо - Севастополь. 
Говорить не хотелось. Я повернул на Керчь - 
город боевой славы.

Далекое - близкое

Крымский мост
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Борис КУТЕНКОВ

2016 год стал последним для из‑
вестной премии «Дебют», на ме‑
сте которой тут же возникла новая 
крупная премия для молодых ав‑
торов ‑ «Лицей». В начале июня 
этого года на Красной площади со‑
стоялось объявление финалистов 
второго сезона «Лицея», общий 
призовой фонд составил 4,8 млн 
рублей. Тем временем многолет‑
ний координатор «Дебюта» Ольга 
Славникова тоже на месте не си‑
дит: ее роман «Прыжок в длину», 
вышедший после продолжитель‑
ного перерыва, хорошо прозвучал 
в критике, готовится новая книга, 
и, кроме того, много сил отнима‑
ет преподавание. Об отношении к 
новой премии, а также о тенден‑
циях, пришедших на смену «Де‑
бюту», о готовящемся романе и 
особенностях мастерской прозы 
писатель лауреат премии «Рус‑
ский Букер» Ольга Славникова 
рассказала в интервью «Учитель‑
ской газете».

- Ольга Александровна, премию 
«Лицей» критики называют тор-
жеством консервативного тренда, 
пришедшим на смену «инноватив-
ному» «Дебюту». Разделяете ли вы 
это мнение?

- Заметим, что ни организаторы 
«Дебюта», ни организаторы «Ли-
цея» за авторов не пишут, но имеют 
дело с теми работами, которые по-
ступают на конкурс. Когда начинался 
«Дебют», на дворе была другая эпоха. 
Те, кто приходил тогда в литературу, 
упивались свободой, наступившей 
после соцреализма. Радикальные 
эксперименты виделись и в значи-
тельной мере были залогом успеха. 
Сейчас время стоячее, и чем больше 
постправды в новостях, тем сильнее 
у литературы тяга к «жизни в формах 
самой жизни». Еще, наверное, влияет 
Фейсбук с его бесконечной констата-
цией простых повседневных реалий. 
Отсюда консервативное «дневнико-
вое» мышление. Я думаю, тут мало 
что зависит от политики премии. 
Эксперты в «Лицее» профессиональ-
ные, и, если вдруг возникнет подлин-
но новаторский текст, его вряд ли 
оставят без внимания.

- А воспринимаете ли вы эту пре-
мию как законную преемницу «Де-
бюта»?

- «Лицей» образовался тогда, когда 
«Дебют» встал на паузу. Да, модель 
новой премии во многом повтори-
ла модель «Дебюта» и за отсутстви-
ем последнего заняла нишу. Но все 
произошедшее связано не с литера-
турной, а с экономической ситуаци-
ей. Фонд «Поколение», поддерживав-
ший «Дебют» шестнадцать лет, из-за 
кризиса сократил программы. Я по-
пыталась найти другое финансиро-
вание, но потенциальные партнеры 
вдруг передумали. Тогда я решила, 
что не могу превращать поиск денег 
для «Дебюта» в свой образ жизни. Ес-
ли партнер найдется сам, обе премии 
вполне могут существовать парал-
лельно.

- Насколько изменился ваш рас-
порядок дня в связи с переменами? 
Удалось ли сосредоточиться на но-
вых прозаических замыслах?

- Изменился в первую очередь рас-
порядок года. Когда шел конкурс «Де-
бюта», все летние месяцы и сентябрь 
были посвящены исключительно ко-
ординации работы экспертов и чте-
нию рукописей. Это была жесткая 
микроволновка для мозга: ни еди-
ного выходного, ни единого просве-
та, даже пару недель на море я прово-
дила, уткнувшись в монитор. Теперь 

этого сверхнапряжения нет, нагруз-
ка распределена более равномер-
но. Работы меньше не стало: у меня 
и мастерские, и коучинги. Но навык 
тайм-менеджмента, отточенный в 
«Дебюте», позволяет выкраивать 
драгоценные утра на прозу. Да, но-
вые замыслы растут. Задача - не дать 
новым идеям перебить ход романа, 
который пишу давно.

- Новый роман «2050», насколь-
ко мне известно, будет посвящен 
изоляции России от остального 
мира. Как продвигается работа? 
Влияет ли на сюжет внешнеполи-
тическая обстановка?

- Кажется, я опять влезла в исто-
рию, как с романом «2017», издан-
ным в 2006-м: мои читатели через 
некоторое время смогут проверить 
мои футурологические гипотезы. И 
азартно, и страшновато, конечно. Ро-
ман об изоляции России я начала пи-
сать в 2012-м, когда никакой изоля-
ции еще не было. Теперь многое при-
ходится перерабатывать с учетом ре-
альных, уже случившихся событий. 
Однако если в 2014-м грянули поли-
тические неожиданности, то теперь 
они, похоже, закончились. С победой 
постправды международная обста-
новка стала, на удивление, предска-
зуемой. Человеческое бескорыстное 
вранье неисчерпаемо в своем разно-
образии, а вранье корыстное ограни-
чено целями, которые всем понятны. 
Легко представить, до какого прими-
тива дойдут новостные блоки, взя-
тые из головы. Никогда власти пре-
держащие не были хорошими драма-
тургами. Но само по себе междуна-
родное шоу - благодатное поле для 
художественного исследования. Чем 
я и занимаюсь с большим удоволь-
ствием.

- Вы также активно занимаетесь 
мастерской современной прозы в 
Creative Writing School. Чем ваш 
курс отличается от курсов коллег-
прозаиков Марины Степновой, 
Майи Кучерской, Алисы Ганиевой? 
Как «разделяете» обязанности?

- Разделения обязанностей не су-
ществует, курс индивидуален и опре-
деляется личностью преподавате-
ля. Про себя могу сказать, что рабо-
таю со слушателями на результат, то 
есть на создание готового текста и на 
его публикацию. Надеюсь, через год-
другой у моих студентов начнут вы-
ходить книги. Я, как преподаватель, 
очень амбициозна и готова вклады-
вать много труда в осуществление 
этих амбиций. Например, каждый 
слушатель по ходу мастерских по-
лучает дополнительные индивиду-
альные консультации, а структура 
домашних заданий ориентирована 
прежде всего на личный творческий 
проект студента: на будущий роман 
или цикл рассказов.

- Ваши семинары скорее живой 
диалог или совместный разбор ру-
кописей?

- Разбор рукописей - это как раз 
индивидуальная работа с теми, у 
кого уже есть хотя бы пара расска-
зов или пара романных глав. По ходу 
мастерских мы делаем эскизы, как 
их делает живописец, прежде чем 
взяться за большое полотно. Эски-
зы предваряет теоретическая лек-
ция: по использованию детали, на-
пример, или по композиционным 
приемам в крупной и малой проза-
ической форме. Эскизные тексты мы 
разбираем на общем обсуждении, а 
потом, при удаче, они идут в копил-
ку будущих книг. Но диалог ведется и 
во время лекции: я предлагаю сразу 
задавать вопросы, и бывает, что бе-
седа продолжается и в вестибюле, и 
в соседнем кафе. Всегда не хватает 
времени, если честно.

- Недавно коллега-прозаик при-
знался, что никогда не даст свою 
рукопись на оценку такому же про-
заику: мол, он же неизбежно «по-
чувствует во мне конкурента». 
Палка о двух концах: с одной сто-
роны, собственное участие в лю-
бой деятельности помогает луч-
ше оценить плоды чужих трудов, с 
другой - отсутствие амбиций при-
вносит долю здравой отстраненно-
сти в оценке. Преподаватель Оль-
га Славникова часто опирается на 
опыт Славниковой-прозаика? Не-
избежна ли абсолютизация соб-
ственного опыта или, напротив, 
исключена?

- Я никого не затачиваю «под 
Славникову», если вы об этом. На-
против, сразу объясняю: все, кто 
сидит передо мной в аудитории, - 
все разные. То, что при моем типе 

письма есть достижение, для лю-
бого из студентов может оказать-
ся неорганичным. Например, он 
минималист в языке. Или хочет 
писать детектив. У всех, конечно, 
есть родственники в литературе: на 
занятиях мы пишем эскизы - под-
ражания близким авторам, как вот 
начинающие живописцы копиру-
ют полотна мастеров. Так постига-
ется «с руки» техника мазка, и не 
только. Всего три человека за два 
года взяли в качестве образца мой 
текст. Но есть и другой мой опыт 
- опыт жизни с таким отягощени-
ем, как писательский талант. Как 
не сломаться, не бросить все, если 
роман застрял? Как организовать 
жизнь, чтобы оставалось время на 
прозу? Как пережить уничижитель-
ную рецензию? В моем случае роль 
преподавателя еще и роль «быва-
лого». Писатель, представляющий 
свое произведение, уязвим, легко 
становится жертвой манипуляций. 
Мы на занятиях сканируем некото-
рых критиков, разбираем их мани-
пулятивные приемы, цели и инте-
ресы. Говорим и о конкуренции, в 
том числе недобросовестной. О том, 
как не бояться, не завидовать, не 
засорять тот тонкий инструмента-
рий, каким пишется проза.

- «Проза» - это когда я не пони-
маю, как это сделано», - признава-

лись вы. Как автору найти баланс 
между нелюбимой вами «техно-
логичностью» и собственным 
продуктивным непониманием за-
мысла?

- Первоначально замысел - это об-
лако, некое бесформенное сгущение. 
Писатель не видит, что там, внутри, 
но знает: там что-то есть. Постепен-
но из мглы высвобождаются части 
будущей прозы: герой, диалог, ино-
гда просто жест, тень жеста. Это по-
ка продуктивное непонимание, в 
нем романист проводит несколько 
месяцев. Но когда высвобожденных 
- прописанных - частей становится 
достаточно, наступает стадия мон-
тажа. И вот здесь уже нужны техно-
логии: надо знать, как ладятся друг 
к другу эпизоды, где делается силь-
ное ударение, как можно справить-
ся с агрессией излишков. Главное - у 

писателя всегда есть невидимый со-
автор. Кто он, неизвестно. Он, судя по 
всему, знает, как делается проза. Я не 
знаю до сих пор.

- Как, неужели не даете вашим 
подопечным какие-то общие сове-
ты по написанию прозы?..

- Да, общее понятие о техниках 
есть, мы об этом говорим, но приме-
нение техник - дело очень индивиду-
альное. Интуитивно можно до много-
го дойти самому, но это путь затрат-
ный. Иные забираются в такие сю-
жетные тупики, что застревают там, 
как незадачливый турист застревает 
в сужающемся пещерном лазе - ни ту-
да и ни сюда. Нельзя рассчитать пи-
сательское озарение, но расчет помо-
гает избегать ошибок, которые дела-
ют почти все начинающие авторы. Да 
и не начинающие тоже.

- Роман «Прыжок в длину» назы-
вают мастерским как раз в смысле 
применения техник. Сергей Сиро-
тин сравнивает вас с королем язы-
ковых метафор Юрием Олешей, 
Анна Жучкова в другой рецензии, 
напротив, радуется избавлению от 
метафор в новом романе. Для чего 
нужны метафоры и сравнения ва-
шему стилю?

- Кажется, будто метафора, вооб-
ще любая дополнительная краска - 
это излишество, замедляющее чте-
ние, заслоняющее, собственно, «про 

что». Без излишеств можно было бы 
и обойтись в принципе. На самом де-
ле метафора - это ускорение, крат-
чайший путь между словом и смыс-
лом. Как-то на мастерских я попро-
сила студентов взять простейшую 
метафору и передать то, что она со-
держит, другими словами. Вместо 
одной фразы получался минимум 
абзац. Метафора для меня - наилуч-
ший смыслоуловитель. Если, конеч-
но, не отказываться от глубоких по-
гружений, не стелить деревянных 
мостков над объемами трудновы-
разимого. Я люблю метафору еще 
и за то, что она оживляет вещи, мо-
жет что угодно превратить во что 
угодно. Метафора - моя волшебная 
палочка.

- О романе много говорили в 
прессе не только в связи с мета-
форами. Людмила Вязмитино-

ва рассуждает о «традициях ме-
тафизического реализма», Ольга 
Бугославская - о переосмыслении 
«евангельской идеи самопожерт-
вования»… Вы довольны рецепци-
ей книги? Как, если обобщить, вос-
приняла роман публика?

- Я благодарна всем критикам за 
прочтение, даже за прочтение «вверх 
ногами», как это произошло с отдель-
ными коллегами, увидевшими в ро-
мане многовато некрасоты и на сло-
во «морозы» ждущими рифмы «ро-
зы», никак не иначе. Извините, что 
ржавые, натруженные, искривлен-
ные предметы видятся мне вырази-
тельнее букетика в вазочке. Конечно, 
Людмила Вязмитинова и Ольга Бу-
гославская на много порядков глуб-
же, они увидели то, что и для меня 
стало новым ракурсом. А вообще ро-
ману еще предстоит быть прочитан-
ным. Пока снята поверхность, самые 
понятные слои, а на большее у чита-
телей, в том числе профессиональ-
ных, просто не хватило времени. Ре-
акция на новинку должна быть опе-
ративной, а роман не глотается, вста-
ет комом в горле, и собственные не-
приятные ощущения критик прини-
мает за свойства прозы. Подождем, 
я человек терпеливый. Роман проя-
вится постепенно, станут видны свя-
зи, водяные знаки. А я тем временем 
еще роман напишу.

Гость «УГ»

Ольга СЛАВНИКОВА: Я до сих пор не знаю, 
как делается проза

Ольга СЛАВНИКОВА
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