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Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

1 РБК, Москва, 

19.11.2018 

Путин назначил 

Матвиенко 

главой 

президентского 

совета по защите 

детей 

Президент Владимир Путин подписал указ о 

создании Совета по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей. 

Соответствующий документ размещен на 

официальном интернет-портале правовой 

информации. 

2 Мел (mel.fm), 

Москва, 19.11.2018 

4 тезиса Ольги 

Васильевой о 

хороших 

учителях, 

ошибках 

родителей и ЕГЭ 

Министр просвещения России Ольга Васильева дала 

интервью в программе "Толстой. Воскресенье" на 

Первом канале, где высказалась о пользе ЕГЭ, 

утраченном авторитете учителей и родителях, 

которые не хотят заниматься воспитанием своих 

детей. "Мел" выбрал интересные моменты беседы. 

3 Вести ФМ, 

Москва, 19.11.2018 

"Неуд" учителю! 

Почему педагоги 

провалили тесты 

по своим 

предметам 

За учителей, проваливших предметные тесты, 

заступилась министр просвещения Ольга Васильева. 

По ее убеждению, "исследование было некорректным 

от начала и до конца". Ранее Рособрнадзор сообщил, 

что по итогам проверки почти половина российских 

учителей не справилась с работами по математике и 

информатике. Что вскрыли, а что скрыли 

проверочные работы учителей, пыталась выяснить 

корреспондент "Вестей FM" Марина Костюкевич. 

4 RT 

(russian.rt.com), 

Москва, 19.11.2018 

В Минобрнауки 

назвали самые 

популярные вузы 

у призеров 

олимпиад 

В 2017 году больше всего победителей и призеров 

олимпиад поступали в Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (1148 человек). 

Об этом RT рассказали в пресс-службе Министерства 

науки и высшего образования. 

Ключевые новости сферы образования 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 
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5 ТАСС, Москва, 

19.11.2018 

Более 170 человек 

стали 

участниками 

педагогического 

форума в Грозном 

Всероссийский молодежный педагогический форум 

"Учитель создает нацию", который открылся в 

понедельник в Грозном, собрал более 170 участников 

из регионов России и стран ближнего зарубежья. 

6 ТАСС, Москва, 

19.11.2018 

Бурятия получит 

около 4 млрд 

рублей на 

строительство к 

2022 году девяти 

школ 

Десятилетняя Виктория Горбачева из города 

Волжский Волгоградской области подтянулась 31 раз 

за минуту и попала в Книгу рекордов России, 

сообщила пресс-служба администрации Волжского. 

7 Российская газета 

(rg.ru), Москва, 

20.11.2018 

Анна Кузнецова: 

Реальные детские 

судьбы важнее 

статистики 

Интервью уполномоченной при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка, Анны 

Кузнецовой, Российской газете. 

8 РИАМО 

(riamo.ru), 

Красногорск, 

19.11.2018 

Новую школу 

начнут строить в 

парке "Дубрава" 

Подольска в 

конце 2019 года 

Строительство школы в парке "Дубрава" в 

микрорайоне Климовск Подольска планируют начать 

в четвертом квартале 2019 года и завершить в 

третьем квартале 2021 года, сообщил в интервью 

"РИАМО в Подольске" депутат Мособлдумы Павел 

Максимович. 

9 ТАСС, Москва, 

19.11.2018 

Алтайский край 

получит 40 млн 

рублей из 

бюджета РФ в 

рамках проекта 

"Современная 

школа" 

Алтайский край получит 40 млн рублей из бюджета 

РФ на обновление материально-технической базы 

краевых общеобразовательных организаций для 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в 2019 году.  

10 Российская газета 

(rg.ru), Москва, 

19.11.2018 

Стартовали 

естественнонаучн

ые соревнования 

для школьников 

Первый сезон интеллектуальной игры стартовал еще 

в прошлом году. За это время в ней приняли участие 

более 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 80 лет из 

всех регионов России.  

11 Звезда (zvzda.ru), 

Пермь, 19.11.2018 

В Перми учителя 

написали 

обращение в 

департамент 

образования, 

минобр и 

губернатору. Они 

против слияния 

школ № 48 и № 49 

Трудовой коллектив пермской школы № 48 написал 

письмо главе городского департамента образования 

Людмиле Сериковой и главе краевого минобра Раисе 

Кассиной. Они просят назначить нового директора, 

отремонтировать здание школы и выступают против 

слияния школ № 48 и № 49. 

12 ТАСС, Москва, 

19.11.2018 

Кузнецова 

обратилась в 

прокуратуру в 

связи с 

сообщениями о 

Уполномоченный при президенте РФ по правам 

ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с 

просьбой проверить соблюдение прав детей в 

барнаульском лицее №101 в связи с сообщениями в 

соцсетях о травле подростка в этом учебном 
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травле подростка 

в Барнауле 

заведении. 

13 Накануне.ру, 

Екатеринбург, 

19.11.2018 

Школы 

Башкирии 

оказались не 

готовы к 

добровольности 

изучения языков 

Летом президент подписал закон о добровольном 

изучении национальных языков. Поправки в закон об 

образовании гарантируют учащимся школ 

национальных республик право выбора языка 

изучения, а в отдельных случаях и языка обучения: 

это зависит от возможностей региона. Переход на 

добровольность стал настоящим испытанием для 

Республики Башкортостан. Одни школы смогли 

освободить русскоязычных детей от башкирского 

языка, другие - заменили башкирский на новые 

предметы: краеведение, уфаведение и историю и 

культуру Башкортостана (ИКБ). А третьи наотрез 

отказываются менять сложившиеся устои и ставят 

ультиматумы: либо башкирский, либо за дверь. 

14 Черновик, 

Махачкала, 

19.11.2018 

Хебатлинскую 

школу снесут и 

построят новую в 

2019 году 

В министерстве образования и науки Дагестана после 

неоднократных жалоб в администрацию президента 

России ответили жителю села Хебатли Цунтинского 

района Магомедрамазану Абдулкаримову, как 

собираются решить вопрос аварийного и 

непригодного для обучения здания школы.  

15 РИА Новости, 

Москва, 19.11.2018 

Около 57 тысяч 

человек написали 

всероссийскую 

контрольную по 

точным наукам 

Около 57 тысяч человек приняли участие во 

Всероссийской контрольной по точным наукам 

"Выходи решать!", сообщили в пресс-службе 

министерства науки и высшего образования РФ. 

16 РИА Новости, 

Москва, 19.11.2018 

В Тульской 

области начали 

проверку из-за 

пролитой в школе 

ртути 

Прокуратура в Тульской области начала проверку 

инцидента в одной из школ Богородицкого района, 

где из-за разлившегося в двух кабинетах вещества, 

похожего на ртуть, пришлось эвакуировать более 200 

человек, сообщает в понедельник надзорное 

ведомство. 

17 Kp.ru, Москва, 

19.11.2018 

Более 40 млн 

рублей получат 

школы для 

особенных детей 

Школы Алтайского края, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, получат 

более 40 миллионов рублей в качестве субсидий. 

Группа компаний Просвещение 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

18 Лезги Газет 

(lezgigazet.ru), 

Махачкала, 

19.11.2018 

Позитивно 

Дербентских 

учителей 

познакомили с 

инновационными 

методиками в 

образовании 

15 ноября в городе Дербенте состоялся Региональный 

слет Ассоциации учителей по русскому языку и 

литературы "Инновационная деятельность учителя - 

залог качественного филологического образования". 

Партнером данного мероприятия выступила группа 

компаний "Просвещение".  

 

Похожие публикации: 
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 Дагестанская правда (dagpravda.ru), 

Махачкала, 19 ноября 2018, Дербентские 

учителя познакомились с 

инновационными методиками в 

образовании 

 Нур (nur-05.ru), Махачкала, 19 ноября 

2018, В Махачкале прошел слет 

Ассоциации учителей русского языка и 

литературы 

 Зори Табасарана (zoritabasarana.ru), 

Махачкала, 19 ноября 2018, Учителей 

Дербента ознакомили с инновационными 

методиками в образовании 

 Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Дагестан (dagminobr.ru), Махачкала, 19 

ноября 2018, Более 200 педагогов стали 

участниками Республиканского слета 

Ассоциации учителей русского языка и 

литературы 

 Администрация городского округа г. 

Дербент (derbent.ru), Дербент, 19 ноября 

2018, Дербентские учителя 

познакомились с инновационными 

методиками в образовании 

19 Управление 

образования 

администрации 

МОГО Ухта 

(edu.mouhta.ru), 

Ухта, 19.11.2018 

Позитивно 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы как 

средство 

повышения 

профессионально

й компетентности 

педагогов и 

повышения 

качества 

образования 

На базе МОУ СОШ № 3 14 ноября 2018года прошло 

городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы г. Ухты "Приоритетные 

направления деятельности методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов и повышения качества 

образования". В завершении Светлана Владимировна 

Кубатина, методист редакции русского языка и 

литературы АО "Издательство "Просвещение", 

лауреат конкурса "Педагогический дебют", 

преподаватель курсов по подготовке к ГИА провела 

семинар "Три шага к успеху. Готовимся к ГИА-2019", 

где рассказала об изменениях в ЕГЭ-2019 по 

русскому языку и литературе, познакомила с 

ресурсами издательства "Просвещение" для 

подготовки к ГИА, а также с новинками издательства 

"Просвещение" в организации проектной 

деятельности и для развития функциональной 

грамотности, остановилась на вопросе преподавания 

русского родного языка, представила учебники. 

20 Dance.ru, Москва, 

19.11.2018 

Позитивно 

Майя Плисецкая: 

7 малоизвестных 

фактов из жизни 

легендарной 

балерины 

В 2016 году в Москве состоялась презентация 15 

юбилейного издания автобиографической книги 

"Бессмертная королева танца. Я, Майя Плисецкая", 

выпущенной издательством "Просвещение". 

http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
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21 ИА Хабаровский 

край сегодня 

(todaykhv.ru), 

Хабаровск, 

19.11.2018 

Позитивно 

Неделя "Живой 

классики" 

началась в 

Хабаровском крае 

Хабаровский край присоединился к неделе "Живой 

классики". В рамках акции с 19 по 25 ноября в 

библиотеках по всей России пройдут мероприятия 

для подростков, сообщает ИА "Хабаровский край 

сегодня".  Проект проходит под патронатом 

Министерства просвещения и с использованием 

гранта Президента РФ на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. Генеральный партнер проекта - компания 

"Норникель", генеральный спонсор - ГК 

"Просвещение". Прием заявок на Международный 

конкурс "Живая классика" 2019 стартовал на сайте. 

Регистрация участников продлится до 25 января.  

 

Похожие публикации: 

 ИА Великий Новгород.ру 

(velikiynovgorod.ru), Великий Новгород, 

19 ноября 2018, В библиотеках 

Новгородской области начинаются дни 

"Живой классики" 

 Солнечногорское ИА 

(insolnechnogorsk.ru), Солнечногорск, 19 

ноября 2018, "Неделя "Живой классики" в 

библиотеках" пройдет в Солнечногорье 

 Солнечногорское ИА 

(insolnechnogorsk.ru), Солнечногорск, 19 

ноября 2018, "Неделя "Живой классики" в 

библиотеках" пройдет в Центральной 

детской библиотеке Солнечногорска с 19 

по 25 ноября 

 Vkalmykii.com, Элиста, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Республики Калмыкия 

начинаются дни "Живой классики" 

 Каширское ИА (inkashira.ru), Кашира, 19 

ноября 2018, "Библиотека - это уют и 

тепло": в библиотеках Подмосковья 

начинаются дни "Живой классики" 

 БАМ (gazeta-bam.ru), Тында, 19 ноября 

2018, С 19 по 25 ноября во всех регионах 

России пройдет "Неделя "Живой 

классики" в библиотеках" 

 Серебряно-Прудское ИА (inserprud.ru), 

п.г.т. Серебряные Пруды, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Подмосковья начинаются 

дни "Живой классики" 

 Рязанские ведомости (rv-ryazan.ru), 

Рязань, 19 ноября 2018, На "Неделе 

"Живой классики" в библиотеках" жители 

Рязанской области познакомятся с 

http://velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_bibliotekakh_novgorodskoy_oblasti_nachinayutsya_dni_zhivoy_klassiki/
http://velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_bibliotekakh_novgorodskoy_oblasti_nachinayutsya_dni_zhivoy_klassiki/
http://velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_bibliotekakh_novgorodskoy_oblasti_nachinayutsya_dni_zhivoy_klassiki/
http://velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_bibliotekakh_novgorodskoy_oblasti_nachinayutsya_dni_zhivoy_klassiki/
http://velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_bibliotekakh_novgorodskoy_oblasti_nachinayutsya_dni_zhivoy_klassiki/
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современной прозой 

 Красногорские Вести (inkrasnogorsk.ru), 

Красногорск, 19 ноября 2018, В 

библиотеках Подмосковья начинаются 

дни "Живой классики" 

 Барнаульский городской портал (barnaul-

altai.ru), Барнаул, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Алтайского края начинаются 

дни "Живой классики" 

 Интернет-газета Коми (gazeta-komi.ru), 

Сыктывкар, 19 ноября 2018, "Библиотека - 

это уют и тепло": в библиотеках 

Республики Коми начинаются дни 

"Живой классики" 

 Газета Тула (gazeta-tula.ru), Тула, 19 

ноября 2018, В библиотеках Тульской 

области начинаются "Дни "Живой 

классики" 

 Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 19 ноября 

2018, В библиотеках Тульской области 

начинаются дни "Живой классики" 

 59i.ru, Пермь, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

Пермских библиотеках начинаются дни 

"Живой классики" 

 Город и горожане (gig26.ru), 

Железногорск, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

красноярских библиотеках начинаются 

дни "Живой классики" 

 Vnru.ru, Великий Новгород, 19 ноября 

2018, В библиотеках Новгородской 

области начинаются дни "Живой 

классики" 

 НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 19 

ноября 2018, В библиотеках 

Краснодарского края начинаются дни 

"Живой классики" 

 Богородск-Медиа (bgmedia.ru), Богородск, 

19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и 

тепло": в библиотеках Нижегородской 

области начинаются дни "Живой 

классики" 

 Белевская правда (belev-pravda.ru), Белев, 

19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и 

тепло": в библиотеках Тульской области 

начинаются дни "Живой классики" 

 Официальный сайт городского поселения 

Селятино (selyatino-adm.ru), п.г.т. 
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Селятино, 19 ноября 2018, "Библиотека - 

это уют и тепло": в библиотеках 

Подмосковья начинаются дни "Живой 

классики" 

 Первый (firstsamara.ru), Самара, 19 ноября 

2018, В самарских библиотеках 

начинаются дни "Живой классики" 

 Официальный сайт г. Кирова и 

Кировского района (adminkirov.ru), Киров 

(ЦФО), 19 ноября 2018, "Библиотека - это 

уют и тепло": в библиотеках Калужской 

области начинаются дни "Живой 

классики" 

 Арзамас Гид (arzamasgid.ru), Арзамас, 19 

ноября 2018, Живой классики 

 Управление культуры администрации г. 

Рязани (ukrzn.ru), Рязань, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

Рязанских библиотеках начинаются дни 

"Живой классики" 

 Фома Метелкин (fomametelkin.ru), Киров 

(ЦФО), 19 ноября 2018, Неделя "Живой 

классики" в библиотеках 

 Администрация городского поселения 

Калининец (калининецмо.рф), с. 

Петровское (МО), 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Подмосковья начинаются 

дни "Живой классики" 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 19 

ноября 2018, Новости 

 Администрация сельского поселения 

Атепцевское (atepcevskoe.ru), с. 

Атепцевское, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Подмосковья начинаются 

дни "Живой классики" 

 Unkniga.ru, Москва, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в 

Московских библиотеках начинаются дни 

"Живой классики" 

22 КакПросто! 

(kakprosto.ru), 

Москва, 19.11.2018 

Позитивно 

Аркадий 

Романович 

Ротенберг: 

биография, 

карьера и личная 

жизнь 

В издательстве "Просвещение" вышло пособие 

Аркадия Романовича "Искусство дзюдо". Доктор 

педагогических наук, Заслуженный работник 

физической культуры, он является автором тридцати 

трудов по организации тренерского процесса. 

23 Новосибирская 

открытая 

Придумай новую 

достопримечатель

Стартовал всероссийский конкурс идей новых 

достопримечательностей "Культурный след". 
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образовательная 

сеть (edu54.ru), 

Новосибирск, 

19.11.2018 

Позитивно 

ность для своего 

города! 

Организованный фондом "Живая классика" конкурс 

предлагает жителям любого города придумать 

собственный арт-объект на любую тематику. Пять 

самых оригинальных и прошедших народное и 

экспертное голосование идей будут воплощены с 

помощью профессиональных художников на 

средства фонда. Прием заявок проходит на сайте 

Культслед.рф и завершится 1 февраля 2019 года.  В 

этом году проект "Культурный след" станет 

значительно масштабнее. Его поддержали 

министерство культуры РФ, Фонд Президентских 

грантов, Агентство стратегических инициатив и 

Группа компаний "Просвещение".  

24 Управление 

образования 

администрации 

МОГО Ухта 

(edu.mouhta.ru), 

Ухта, 19.11.2018 

Позитивно 

Городской 

семинар с 

ведущим 

методистом 

"Просвещение" 

по теме: 

Комплектование 

фондов библиотек 

ОО. Новые 

проекты 

издательства 

"Просвещение": 

государственная 

итоговая 

аттестация и 

элективные 

курсы 

На базе МОУ "СОШ № 2" 15.11.2018 г. состоялся 

семинар издательства "Просвещение" Пикалевой 

Екатериной Александровной по теме: 

"Комплектование фондов библиотек ОО. Новые 

проекты издательства "Просвещение": 

государственная итоговая аттестация и элективные 

курсы". На семинаре присутствовали заместители 

руководителей, руководители ГМО и сотрудники 

школьных библиотек 23 общеобразовательных 

организаций сотрудники школьных библиотек МОГО 

"Ухта".  

Конкуренты 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

25 НИА Санкт-

Петербург (nia-

spb.ru), Санкт-

Петербург, 

19.11.2018 

Объявлены 

лауреаты премии 

"Русские рифмы", 

"Русское слово" 

Жюри национальной премии для молодых авторов, 

пишущих на русском языке, "Русские рифмы", 

"Русское слово" объявило лауреатов. Церемония 

награждения состоялась в субботу в центре 

творческих индустрий Artplay в рамках VII Санкт-

Петербургского международного культурного 

форума.  

26 Русский Запад 

(ruwest.ru), 

Калининград, 

19.11.2018 

Черная пятница - 

хватит всем! 

Целых три дня - с 23 по 25 ноября 2018 года - 

покупателей ждут небывалые скидки с самого утра и 

до закрытия! Если вы откладывали покупку книги, о 

которой давно грезите, если вы без ума от шелеста и 

запаха свежеотпечатанных книг, получаете 

удовольствие, делая пометки на полях настоящих, а 

не электронных носителей информации, то лучшего 

времени для пополнения книжной коллекции не 

найти.  Скидка 30% распространяется на всю 

продукцию издательства "ЭКСМО". 
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27 Эхо Москвы 

(echoperm.ru), 

Пермь, 19.11.2018 

В Перми пройдет 

литературный 

фестиваль 

"Компрос". Там 

выступят АИГЕЛ 

и редактор 

издательства 

ЭКСМО 

В Перми 19 ноября стартует литературный фестиваль 

"Компрос". В этом году в Пермь приедут 

представители центральных издательств. 

Фестивальная неделя объединит множество 

мероприятий - от премьеры пьесы "Черубина де 

Габриак" до главных чтений фестиваля "Биармия". В 

"Доме Актера" состоятся встречи с ведущим 

редактором издательства ЭКСМО Наталией Розман 

(Москва), мастер-класс и презентация книги "Как 

написать бестселлер" от литературного критика и 

агента Ирины Горюновой (Москва), встреча с поэтом 

и организатором Волошинского фестиваля Андреем 

Коровиным. 

28 Новая газета # 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербург, 

19.11.2018 

Александр 

Лебедев: "Без 

коллективного 

"полковника 

Захарченко" они 

бы не смогли 

столько украсть" 

Предприниматель и общественный деятель 

Александр Лебедев затевает долгоиграющий сериал-

расследование с рабочим названием "Охота на 

банкира". Двадцать лет он занимается подобными 

расследованиями - в прошлом году издательство 

ЭКСМО выпустило его автобиографическую книгу 

"Охота на банкира", которая стала бестселлером, а в 

конце ноября ожидается выход книги "Погоня за 

украденным триллионом", посвященной 

распутыванию мошеннических схем офшорной 

олигархии.  

 

 

Полные тексты сообщений 
 

Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

РБК, Москва, 19.11.2018  

Путин назначил Матвиенко главой президентского совета по защите детей 
Новый орган должен будет контролировать выполнение мероприятий в рамках госполитики в сфере 

защиты семьи и детей и заниматься ее совершенствованием 

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ размещен на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

Совет будет носить функции совещательного и консультативного органа. Он создается, в частности, 

для «подготовки предложений президенту» по реализации госполитики в этой сфере, а также для 

совершенствования и осуществления общественного контроля «за выполнением планов 

мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства», следует из текста указа. 

Новую структуру возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо нее в совет, в 

частности, вошли: 

вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; 

глава Счетной палаты Алексей Кудрин; 

олимпийская чемпионка Елена Исинбаева; 

уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова; 

зампред Госдумы Ирина Яровая; 

артист балета Николай Цискаридзе; 

советник президента Александра Левицкая; 
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председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина; 

уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. 

Заседания совета, как говорится в документе, должны будут проходить не менее двух раз в год. 

В пресс-службе Совета Федерации РБК заверили, что назначение Матвиенко главой совета не 

говорит о том, что она покинет верхнюю палату парламента. РБК также направил запрос Анне 

Кузнецовой. 

Весной прошлого года Путин объявил 2018–2028-й Десятилетием детства в России и подписал 

соответствующий указ. В эти десять лет правительство должно будет реализовать мероприятия для 

совершенствования политики в сфере защиты детства. Одним из пунктов плана мероприятий стали 

подарки новорожденным — коробка «с необходимыми предметами ухода преимущественно 

российского производства», которую при выписке из роддома должна получать каждая мать. В 

настоящее время такие коробки получают в Москве, Тульской и Вологодской областях, Республике 

Саха, Башкирии и Ямало-Ненецком автономном округе. 

https://www.rbc.ru/politics/19/11/2018/5bf2ca9b9a7947df974f7d7d 

К дайджесту сообщений 

 

Мел (mel.fm), Москва, 19.11.2018  

4 тезиса Ольги Васильевой о хороших учителях, ошибках родителей и ЕГЭ 
"За 25 лет у нас выросли родители, которые уверены, что образование - это услуга" 

Министр просвещения России Ольга Васильева дала интервью в программе "Толстой. Воскресенье" 

на Первом канале, где высказалась о пользе ЕГЭ, утраченном авторитете учителей и родителях, 

которые не хотят заниматься воспитанием своих детей. "Мел" выбрал интересные моменты беседы. 

Ольга Васильева считает, что родители обязаны принимать участие в воспитании и образовании 

детей наравне со школой, не перекладывая эти обязанности только на учителей. 

"За 25 лет у нас выросли родители, которые уверены, что образование - это услуга. Ни я, ни мои 

коллеги учителя не думаем, что оказываем кому-то услугу. Мы служим делу, это призвание. Я с этим 

пришла и с этим умру, прощу прощения за штамп. Родители и школа несут равную ответственность 

за воспитание детей, это единый процесс", - заявила министр просвещения. 

Ольга Васильева отметила, что учителя перестали пользоваться тем авторитетом, на который имеют 

основания рассчитывать: "В этом году мы провели конкурс "Учитель года", в котором участвовали 

сто тысяч молодых учителей. Я хочу привести пример, как встречали дома победителя - по всей 

Чеченской республике висели билборды, в каждом городе и в каждом селении. Это и есть 

авторитет".  

Перед интервью в студии программы показали сюжет, где родители школьников из разных регионов 

страны негативно отзывались о работе учителей. Педагогов обвинили в том, что они дают домашние 

задания ученикам первого класса (хотя это запрещено государственным стандартом) и 

систематически повышают на учеников голос и оскорбляют их. Обвинения подкреплялись 

видеороликами, которые выкладывали в интернет взрослые и сами дети. Например, этот, где 

первоклассник бьется головой об стол, выполняя домашнюю работу.  

"Почему не было позитивных сюжетов? Почему не рассказали о человеке, который проработал сорок 

лет учителем истории и свой единственный миллион, который накопил, отдал в реакционный 

детский центр "Гаврош"? Почему мы не говорим о человеке, который воспитал глухого 14-летнего 

мальчика, - это мой учитель музыки, благодаря которому Федя смог пойти в обычную школу? На 

видео, где мальчик бьется головой об стол - это ужасно, но простите, что делают родители рядом? 

Снимают для того, чтобы выложить в Youtube? Если есть возможность помочь ребенку, почему мама 

не может это сделать? Скажите, это нормальный подход к воспитанию?", - сказала Васильева. 

Петр Толстой привел статистику опроса, согласно которому более 80% педагогов считают 

дополнительную награзку с документацией и отчетами главной причиной учительского выгорания и 

ухудшения качества преподавания. По его словам, система образования превратилась в "систему 

https://www.rbc.ru/politics/19/11/2018/5bf2ca9b9a7947df974f7d7d
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тестирования и рейтингования по абсолютно надуманным критериям", где учителя отвечают за то, 

что родители не проверяют электронный дневник ребенка.  

В ответ на это Васильева сказала, что сама не одобряет повсеместное внедрение рейтингов, и 

призвала контрольно-проверяющие органы не загружать учителей и директоров отчетами. "У 

учителя должно быть три документа: план, журнал и электронный дневник. Все наши контрольно-

проверяющие органы, которые требуют от бедных руководителей такое количество отчетов, могут 

получить все на сайте школы. Давайте скажем им: ребята, смотрите все на сайте и с сайта берите. 

Это та самая цифровая школа, которая должна быть в идеале". 

Толстой спросил у министра просвещения, есть ли планы об изменении системы ЕГЭ: "Детей два 

года натаскивают, чтобы машина прочитала десткий почерк. В больших городах родители нанимают 

репетиторов, которые специально готовят детей к экзамену, в малых - остается надеяться только на 

учителей".  

Васильева ответила, что 70% студентов в московских вузах - это молодые люди из провинции, 

которые смогли поступить благодаря результатам ЕГЭ. "Я терпеть не могу разговоров о 

натаскивании. Да, мои коллеги, вузовские педагоги, а я тоже им была, рассказывают мне, что в 

первом семестре они проходят школьную программу. Но давайте будем честны, мы давно уже 

отошли от галочек, крестиков, ответов "Да" и "Нет" в тестах. На каждый вопрос должен быть 

развернутый ответ. Мы хотим прийти к такому варианту ЕГЭ, чтобы это были очень красивые, 

правильные, развернутые ответы".  

Ранее министр просвещения выступала против права подавать заявления о поступлении сразу в пять 

вузов, а также заявила о намерении увеличить количество обязательных ЕГЭ, в частности, за счет 

истории, которую все выпускники будут обязаны сдавать с 2020 года. 

https://mel.fm/vasilyeva/9746821-olga_vasilieva_thesis 

К дайджесту сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 19.11.2018  

"Неуд" учителю! Почему педагоги провалили тесты по своим предметам 
За учителей, проваливших предметные тесты, заступилась министр просвещения Ольга Васильева. 

По ее убеждению, "исследование было некорректным от начала и до конца". Ранее Рособрнадзор 

сообщил, что по итогам проверки почти половина российских учителей не справилась с работами по 

математике и информатике. Что вскрыли, а что скрыли проверочные работы учителей, пыталась 

выяснить корреспондент "Вестей FM" Марина Костюкевич. 

"Неудовлетворительно!" - такую жесткую оценку выставили педагогам в Рособрнадзоре по итогам 

тестов. Особенно неприятно удивили учителя математики. Половина из них не справилась с 

заданием по своему предмету. Еще около четверти участников плохо выполнили работы по истории, 

экономике, дисциплине "Россия в мире", русскому языку и литературе. Самих учителей такие оценки 

не удивляют. Но не потому, что знают плохо, а потому, что проверок много, делится впечатлениями 

учитель русского языка и литературы Новосибирского образовательного центра "Горностай" Ирина 

Добрынина. 

ДОБРЫНИНА : Мы не были готовы к этому исследованию. У меня оно особого потрясения не 

вызвало. Вызвало некое ощущение очередного неуважения ко мне. На меня только сваливают и 

сваливают различные новые инициативы, результатом которых потом размахивают и кричат, какие 

мы плохие. 

Безусловно, каждый мастер время от времени должен проверять рабочие качества своего 

инструмента. В случае с учителями это - его навыки. Но делать общие выводы из одного лишь 

тестирования рано. Владение методикой преподавания в педагогике зачастую важнее полного багажа 

знаний по предмету, уверен председатель молодежной Ассоциации руководителей образовательных 

организаций, директор школы №1468 Москвы Илья Бронштейн. 

https://mel.fm/vasilyeva/9746821-olga_vasilieva_thesis
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БРОНШТЕЙН : Учителю, когда он готовит победителя для олимпиады, вовсе не обязательно самому 

быть олимпиадником. Достаточно владеть методикой преподавания, уметь проверить задание, 

видеть ошибки ребенка. У нас давно уже есть механизмы, которые позволяют в независимом режиме 

проходить "диагностику" нашими учителями. Там не баллы выставляют, а проверяют уровень. 

Московские учителя такую "диагностику" активно проходят. 

Одна из серьезных претензий - невыполнимость самих заданий. По словам некоторых участников 

проверки, некоторые задачи из тестов в принципе не могли быть выполнены, потому что у них нет 

решения. Возможно, отсюда и пошли разговоры о том, что в тестах использовались задания не для 

школьников, а для студентов математических вузов. Хотя в Рособрнадзоре это и отрицают. 

Недоверие к тестам породила и закрытость условий проверки. Чтобы понять причину провала, надо 

понимать, что провалили, говорит преподаватель математики столичной школы №1567, народный 

учитель России Леонид Звавич. А пока не опубликованы даже сами тесты. 

ЗВАВИЧ : Ни один из экзаменов не опубликован. Ведь это тестирование хорошо бы посмотреть, 

чтобы понять, что там было? Почему не решили? Потому что волновались? Потому что условия 

какие-то были? Потому что их плохо подготовили в вузе? Потому что они зачахли на своей работе? 

Ведь можно тысячу причин найти и сказать, но для этого надо знать, что там было. 

В Рособрнадзоре подчеркивают: тесты были не для оргвыводов по конкретным персоналиям, а для 

выяснения общей ситуацией в педагогике. Именно потому тесты были добровольными и 

анонимными. Важно понять уровень подготовки учителей, подчеркивает начальник Управления 

надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов России 

Рособрнадзора Евгений Семченко. И это удалось сделать. 

СЕМЧЕНКО : Около 20% педагогов имеют проблемы в предметной подготовке, около 50% 

педагогов имеют проблемы в методической подготовке и где-то до 80% педагогов имеют проблемы в 

объективном оценивании заданий у детей. Причины таких результатов кроются в работе вузов, 

вторая причина - не совсем эффективная работа региональных институтов повышения квалификации 

учителей и не всегда понятная процедура переаттестации педагогических кадров. 

Министр просвещения Ольга Васильева эти выводы сочла преждевременными. По ее словам, 

"вопрос о социологическом успехе этого исследования остается спорным". А само тестирование - 

"некорректным". Многие педагоги в России разделяют эту точку зрения. 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1994859/ 

К дайджесту сообщений 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 19.11.2018  

В Минобрнауки назвали самые популярные вузы у призеров олимпиад 
В 2017 году больше всего победителей и призеров олимпиад поступали в Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (1148 человек). Об этом RT рассказали в 

пресс-службе Министерства науки и высшего образования. 

Ведомство для сравнения также приводит статистику 2014 года. Тогда этот вуз тоже был самым 

популярным (1325 человек).  

На втором месте находится Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" (1102 человека - 2017 год, 1011 человек - 2014 год). На третьем - Московский физико-

технический институт (506 человек - 2017 год, 684 человека - 2014 год). 

Число победителей и призеров олимпиад в 2017 году составило 6,4 тыс. человек (7,9 тыс. человек - 

2014 год). 

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, какие ЕГЭ в 2018 году завалили больше всего выпускников.  

https://russian.rt.com/russia/news/574555-minobrnauki-vuzy-olimpiada 

К дайджесту сообщений 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1994859/
https://russian.rt.com/russia/news/574555-minobrnauki-vuzy-olimpiada
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Ключевые новости сферы образования 

ТАСС, Москва, 19.11.2018  

Более 170 человек стали участниками педагогического форума в Грозном 
В рамках конференции пройдут круглые столы, посвященные деятельности педагога в современной 

России, ораторскому мастерству и инновации в сфере педагогики 

Всероссийский молодежный педагогический форум "Учитель создает нацию", который открылся в 

понедельник в Грозном, собрал более 170 участников из регионов России и стран ближнего 

зарубежья. Об этом ТАСС сообщил председатель молодежного общественно-патриотического 

движения "Ахмат" Магомед Азизов, выступающего организатором мероприятия. 

"Принимают участие более 170 человек из 33 регионов России и стран ближнего зарубежья. В 

основном, это молодые педагоги, студенты педагогических специальностей вузов и ссузов. Целью 

форума является развитие профессиональной направленности у студентов, обсуждение актуальных 

проблем и повышение престижа педагогической профессии в контексте создания условий, 

направленных на обеспечение современного качества образования", - сказал Азизов. 

Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и продлится до 21 

ноября. 

Участников ожидают конференции, образовательные площадки и круглые столы, посвященные 

деятельности педагога в современной России, ораторскому мастерству и инновации в сфере 

педагогики. В рамках форума перед будущими педагогами выступит также победитель конкурса 

"Учитель года РФ - 2018" Алихан Динаев. 

http://tass.ru/obschestvo/5809187 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 19.11.2018  

Бурятия получит около 4 млрд рублей на строительство к 2022 году девяти школ 
Строительство объектов предусматривает также софинансирование из бюджета республики 

Девять школ будут построены в Бурятии к 2022 году, эти цели из федеральной казны региону 

планируется выделить около 4 млрд рублей, сообщил в понедельник ТАСС министр образования и 

науки республики Баир Жалсанов. 

"Предварительно утвержденная сумма из федерального бюджета на строительство девяти школ в 

Бурятии на 2019, 2020, 2021 годы - порядка 3,8 млрд рублей. Более точно о том, какая сумма будет 

направлена, мы сможем говорить после того, как подпишем соглашение с Минпросвещения РФ. Это 

будет в феврале 2019 года", - сказал министр. 

Он добавил, что строительство объектов предусматривает также софинансирование из бюджета 

республики. 

"Пристрой к гимназии №33 в Улан-Удэ будет возведен уже в 2019 году, остальные образовательные 

учреждения будут построены за два года, а в 2021 году планируется начать и закончить 

строительство пристроя к 49-й улан-удэнской школе", - уточнил Жалсанов. 

Он отметил, что таким образом проблема третьей смены в регионе будет решена в 2020 году. "В 

начале 2020-2021 учебного года мы должны уже приступить к учебе без третьей смены", - сказал 

министр региона. 

Ранее Жалсанов сообщал, что в Бурятии в текущем учебном году 1,2 тыс. детей учатся в третью 

смену. Это учащиеся четырех средних общеобразовательных учреждений Улан-Удэ и еще четырех, 

расположенные в пригороде. Еще одна школа, где ученики занимаются в три смены, находится в 

селе Аршан Тункинского района. 

http://tass.ru/obschestvo/5809187
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К дайджесту сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 20.11.2018  

Анна Кузнецова: Реальные детские судьбы важнее статистики 
Школьные новости напоминают сегодня сводки с дешевого телешоу. Не успела страна обсудить, как 

учителю пришло в голову сказать школьнице "Ты приемная", уже подоспела следующая история: в 

Хабаровском крае педагог с 25-летним стажем отлупила второклассника с воплями: "Ты кто такой?!" 

Что с нами происходит? Почему школа, авторитет которой был беспрекословным, превращается в 

место для разборок? Почему сегодня модно быть красивым и не модно быть героем? Можно ли 

измерить детское счастье? На эти и другие вопросы корреспондента "РГ" отвечает Уполномоченный 

при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. 

Анна Кузнецова: Представляете, недавно ко мне целый класс пришел! Сами нашли адрес и пришли! 

Здесь, в Общественной палате, увидев такое количество детей, очень удивились. Что делать? 

Позвали ребят за стол, пили чай и разговаривали. Я была поражена, насколько это вдумчивые, 

глубокие и взрослые дети. 

Зачем же они приходили? 

Анна Кузнецова: Учитель, которого они любят, был уволен. Конечно, они хотели, чтобы им помогли 

вернуть педагога. Но за этим я услышала то, что звучало гораздо громче: непонимание и 

накопленная обида. Игнорирование детских запросов, конфликт и даже обращение в 

правоохранительные органы. И при этом до сих пор не было встречи с администрацией школы. Дети 

рассказывали о традициях учебного учреждения, о том, что пришло новое руководство, которое их 

совершенно не слышит... Бороться за идею, которая тебе важна и дорога - это важно, но, конечно, 

хотелось, чтобы детям как можно реже приходилось бы бороться с недопониманием взрослых. 

Были еще в вашей практике случаи, когда школьная администрация не реагировала на детские 

запросы? 

Анна Кузнецова: Да, я их помню. Например, у меня был неприятный разговор с руководством 

школы в Кургане. Там произошло ЧП - семиклассница стреляла в одноклассников из 

пневматического оружия. Я не то что нашла непонимание ситуации - у руководства не было ни 

малейшего желания разобраться. При том, что были сигналы. 

Но я видела и других педагогов. В Хабаровском крае живет Александр Геннадьевич Петрынин, 

второй Макаренко. Он собрал детей, которые в конфликте с законом, с которыми никто не 

справляется, а этот замечательный человек выстроил свою работу так, что эти дети возвращаются к 

нормальной жизни. Но если он справляется с такими детьми, значит, с теми, которые приходили ко 

мне, тем более можно договориться, разобраться в проблеме?! 

Нужно только захотеть? 

Анна Кузнецова: Мне показалось, что им не хватает одного, самого главного человека, которому все 

это надо. Когда мы разговаривали с директором школы, я увидела, что каждый копает свою грядку и 

не понимает, что огород общий. Свои функции он исполнил формально, все хозяйственные задачи 

были решены. А про то, всегда ли отвечать на запрос детей о встрече, в инструкции не написано. В 

итоге дети попали в ситуацию, когда взрослые считают их несовершенными - не 

несовершеннолетними, которым нужна защита и понимание, а несовершенными, которые многого не 

понимают и недопонимают. Вот это более сложная проблема. 

Сейчас мы работаем со случаем в Барнауле, когда ребенок пытался сам разобраться с проблемой, 

школа никак не отзывалась - в итоге неоднократные драки и агрессия в отношении этого ребенка 

чуть не закончилась более серьезным конфликтом. Когда родители обратились к руководству школы 

- ничего кроме игнорирования не последовало в ответ. Сейчас по этому случаю мы направили 

обращение в региональную прокуратуру. 

http://tass.ru/ekonomika/5808359
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Интересно, что когда был проведен опрос на наличие булинга в школах, то дети говорили, что это 

явление есть, а взрослые - что нет. Побили ребенка - это случайность или булинг? Здесь очень 

тонкий вопрос. Порой для детей ситуация более болезненна, чем кажется взрослым. 

И все-таки, что с нами происходит? Почему сюжеты "Чучела" и "Повелителя мух" так настойчиво 

повторяются сегодня. Ведь дело не только в том, что школам не хватает квалифицированных 

психологов. 

Анна Кузнецова: С одной стороны - да, не хватает психологов. С другой происходит нарушение 

связи между семьей и школой и, как ни странно, - нарушение связи между школой и учеником. 

Общение ограничивается регламентом, выдачей знаний. 

Может быть, дело в том, что общество воспринимает школу как услугу? 

Анна Кузнецова: Я всегда с осторожностью отношусь к обобщениям. Моя бабушка была педагогом, 

в моей жизни встречались потрясающие учителя, и я им благодарна. Я знаю, что сегодня таких 

учителей не меньше. То, что эта проблема выходит в публичное поле, говорит о том, что мы стали 

больше внимания уделять воспитательному процессу в образовательном учреждении. И нам сейчас 

нужны шаги от директора не только как от администратора-хозяйственника, а как от опытного 

руководителя детского коллектива, того, кто умеет быть медиатором, если это необходимо, видит 

возрастные и психологические особенности детей, динамику отношений в детском коллективе, то 

есть обладает многими, кроме хозяйственника, кадровыми компетенциями. 

Сегодня у общества очень большой запрос на воспитательный компонент. Порой дети проводят в 

школе время до вечера. Я своих провожаю в семь утра, и в восемь вечера они порой возвращаются 

домой. Но здесь, конечно, ключевое значение - это семья. А если в семье что-то не так? Тогда 

надежда на школу. 

Как с этим запросом на воспитание быть детскому омбудсмену? 

Анна Кузнецова: Мы предложили Рособрнадзору разработать мониторинг воспитательных программ 

в школах, который поможет изучить организацию воспитательного процесса. Должно быть единство 

двух процессов - обучения и воспитания. Но успешное решение в воспитательных вопросах часто 

зависит от личности, от внутреннего потенциала. Как его измерить? Тестированием? Прописать 

четкие должностные инструкции? 

Но ведь это очень важно, какой человек рядом с ребенком. У нас сегодня много методик, которые 

помогают дать характеристику положения ребенка в группе, срез по конфликтности, определить так 

называемый "климат в классе". Нужно лишь ставить задачу это понять. 

Может, школьные истории - это результат того, что мы стали более эгоистичными? 

Анна Кузнецова: Оценивать уровень эгоистичности общества в отношении соблюдения интересов 

ребенка - наверное, можно, но сложно. Хотя, например, кондукторы высаживают ребенка из 

автобуса. Зимой, вечером, в незнакомом месте. Ну как это? Со своей стороны мы направили 

обращение в Минтранс с предложениями, как предотвратить и не допустить подобные случаи. Да, 

мы не знаем те случаи, когда ребенка не высадили или когда рядом оказались взрослые, которые 

взяли его за руку и спросили: сколько тебе нужно? Я сейчас за тебя заплачу и ничего за это не 

возьму. И этот был бы урок. Для всех. Ведь из детей вырастают взрослые, которые тоже делают 

выбор, как поступить. Я думаю, что правильно было бы давать такие примеры. 

Недавно президент сказал, что сегодня мало говорят о героях, которые вели бы за собой молодых. 

Эта фраза прозвучала, когда я была в Керчи, в реанимации, встречалась с ребятами. Один мальчик 

рассказывал, как у него на руках умер друг, который бежал в здание, где должна была взорваться 

бомба, а он бежал туда, чтобы вытащить детей, которые еще были живы. Разве это не герои? А 

учительница из Перми, которая защищала детей, заслонив собой от мальчика с топором... Я приехала 

к ней в больницу в тот момент, когда ее состояние было критическим. И какие здесь должностные 

инструкции могут быть? Кто об этом знал заранее? Но вы знаете, вот эта личная жертвенность, 

безусловно, есть в каждом из нас. Конечно, нам всем важно работать над тем, чтобы таких подвигов 

никому не пришлось совершать. 

Еще одна печальная недетская тема - зимой дети горят, летом падают из окон. Это вопрос 

родительской безответственности? 



  

 

стр. 16 из 40 

 

Анна Кузнецова: Это горе. С начала года более 700 детей выпали из окон. Они не болели, не были 

жертвой преступления, ДТП. Они находились дома, с родителями, нянями. Сегодня у нас есть 

несколько предложений, но, прежде всего, должен быть ответственный за ситуацию. Тогда мы 

получим более эффективное решение тех предложений, которые сегодня есть. Одно из них - 

разработка специальных механизмов для окон, дешевых и доступных. Они обязательно должны быть 

в наличии у организаций, которые занимаются продажей и установкой оконных конструкций. И 

обязательно должны быть рекомендованы семьям, в которых есть дети и с маленькими детьми. 

Конечно, родителям необходимо быть более внимательными. Кроме этого должна быть 

информационная политика - нужны ролики соцрекламы, приуроченные к определенному времени 

года, должны быть заранее начаты информационные кампании. В Волгограде волонтеры ходили с 

рупорами, и вешали в подъездах плакаты "Ребенок в комнате - закрой окно". 

Что касается пожаров, сегодня это страшная ситуация. Мы анализировали статистику. И тенденция 

увеличения, увы, есть. Открываешь сводки - сгорели двое, сгорели трое. Кемерово, шестеро детей! 

Там уже которая семья горит, это недопустимая ситуация. На днях мы встречались с министром 

МЧС Евгением Зиничевым. На этой неделе прошло селекторное совещание, обсуждали, как 

исправить ситуацию. Ведь на кону жизнь ребенка. Среди наших предложений - инвентаризация 

(поиск неполадок с печным отоплением или газовым оборудованием) во взаимодействии с 

социальными службами, установка датчиков дыма и помощь семьям, которые не могут решить эти 

проблемы сами. 

Еще одно предложение - обучение детей поведению в пожароопасной ситуации. Я специально 

ходила на форум, где ребята обменивались опытом, как спасать себя и других. Некоторым это, к 

сожалению, пригождается в жизни. Не должны дети с такими ситуациями сталкиваться. Мы 

собираемся привлечь и общественные организации. Например, нашу летнюю акцию "Безопасность 

детства" волонтеры сами не захотели прекращать. За лето, к примеру, было найдено 42 тысячи 

нарушений на детских объектах. Мы отремонтировали площадки, на которых дети ломали ноги-

руки, придумали охрану объектов недостроя, куда дети регулярно попадали. Теперь акция 

приурочена к зимнему периоду. Совет отцов поможет оказывать конкретную помощь семьям. 

Законодательные меры нужны, но нельзя забывать и о потенциале собственных рук, личной 

ответственности. 

Что такое детское счастье? 

Анна Кузнецова: Я себе тоже задавала этот вопрос. Конечно, для ребенка счастье - это когда его 

любят. Но вопрос может превратиться из риторического в практический. Как измерить благополучие 

ребенка? Сейчас мы разрабатываем так называемые критерии "качества детства" в РФ, куда будут 

отнесены комплексные показатели. 

Вот, к примеру, показатели сиротства. Казалось бы, все просто - сироты есть, сирот нет. Но если мы 

говорим о том что, много детей передается в приемные семьи, то тогда не должно быть возвратов 

или они должны быть минимальными. А для этого должна быть развита инфраструктура, должны 

быть специалисты, помогающие приемной семье, качественные инструменты диагностики. Еще один 

важный компонент - работа с профилактикой отказов от новорожденных. Самое лучшее для сироты - 

не попадать в сиротские учреждения, не становиться сиротой. 

Еще интересный момент: мы подготовили сводку показателей, которые ведет официальная 

статистика. Их получилось не так много, зато вдвое больше оказалось тех показателей, по которым 

официальной статистики нет. Конечно, самое главное, чтобы за всеми этими цифрами виделись 

конкретные истории детей. Нельзя подменять реальные детские судьбы вот этими обсчетами. Но и 

пренебрегать ими нельзя, именно они помогут понять, что конкретно надо изменить и как это 

сделать. 

Что помогает вам двигаться вперед? 

Анна Кузнецова: Разрешение проблемной ситуации до конца. Иногда для этого нужен целый 

комплекс мер - законодательные, организационные, информационные. Мне кажется, если со всех 

сторон работать, результаты будут. А когда бывают результаты - это победа. 
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Вот сейчас, наконец, одной керченской семье помогли получить деньги. Ситуация простая - деньги 

были переведены, но обналичить их было нельзя. Сейчас ситуация разрешилась. Вот такие 

маленькие победы. 

Прошел первое чтение закон об Уполномоченных, его появление говорит о том, что детские 

интересы, интересы семьи очень важны и на них нужно обращать внимание. Хочется надеяться - 

общими усилиями мы сможем добиться того, что комментировать чрезвычайные ситуации станем 

меньше, а больше говорить о том, что сделали для того, чтобы ЧП не возникали. 

На одном из форумов, когда мы обсуждали все эти школьные истории, о которых с вами говорим, - 

одна девочка из "Молодежки ОНФ" встала и предложила провести уроки добра в школах. Это 

предложение переродилось во всероссийскую акцию "Класс доброты". Это как раз возможность 

увидеть или стать теми героями, о которых сегодня надо рассказывать. Пусть о них знают в классе, в 

соседнем доме. Таких героев много. Например, я знаю мальчика - мы ему оказывали помощь в 

лечении, - который делает поделки, продает их и на эти деньги покупает подарки малообеспеченным 

семьям. Смотрите (Кузнецова находит среди множества поделок на подоконнике икону, которая 

сделана в удивительной точечной технике, - прим. автора) - сейчас ему уже трудно это делать из-за 

болезни, так он печенье печет! И просит маму с отчимом разносить это печенье по детским домам. 

Вот такие истории должны быть в СМИ и соцсетях. И когда их станет больше, антигерои перестанут 

быть лидерами по перепостам и комментариям, станут просто неинтересны. 

https://rg.ru/2018/11/20/anna-kuznecova-realnye-detskie-sudby-vazhnee-statistiki.html 

К дайджесту сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 19.11.2018  

Новую школу начнут строить в парке "Дубрава" Подольска в конце 2019 года 
Строительство школы в парке "Дубрава" в микрорайоне Климовск Подольска планируют начать в 

четвертом квартале 2019 года и завершить в третьем квартале 2021 года, сообщил в интервью 

"РИАМО в Подольске" депутат Мособлдумы Павел Максимович. 

Строительство средней общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в Климовске предусмотрено 

госпрограммой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы. В ходе ее 

реализации планируется выделение денежных средств на строительство школы из бюджетов 

Подмосковья и Подольска. 

"Администрация Подольска совместно с региональными министерством строительного комплекса, 

министерством образования и главным управлением архитектуры и градостроительства выполняет 

предпроектную проработку размещения школы в северной части парка "Дубрава". Минобразования 

согласовало техзадание на проектирование данной школы", - сказал Максимович. 

По его словам, проектирование школы предусмотрено на период с четвертого квартала 2018 года по 

третий квартал 2019 года, выполнение строительно-монтажных работ - с четвертого квартала 2019 

года по третий квартал 2021 года. 

В настоящее время в микрорайоне Климовск обучающихся во вторую смену больше 30%, вопрос 

перевода детей в первую смену является социально значимым. Строительство школы было 

предметом общественного обсуждения с жителями микрорайона, на котором была представлена 

концепция размещения школы в парке "Дубрава" в связи с отсутствием иных свободных площадок 

необходимого размера. 

В соответствии с предложениями граждан, поступившими в администрацию Подольска, и в связи с 

необходимостью частичной вырубки деревьев комитет по строительству и архитектуре внес 

изменения в концепцию развития ПКиО "Дубрава". Место размещения школы для уменьшения 

количества вырубаемых деревьев перенесли из северо-западной части парка в северную - на место 

старого футбольного поля. Кроме того, планируется компенсационная высадка более 160 деревьев и 

200 кустарников. 

Полную версию интервью читайте здесь> 

https://rg.ru/2018/11/20/anna-kuznecova-realnye-detskie-sudby-vazhnee-statistiki.html
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https://riamo.ru/article/323913/novuyu-shkolu-nachnut-stroit-v-parke-dubrava-podolska-v-kontse-2019-

goda.xl 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 19.11.2018  

Алтайский край получит 40 млн рублей из бюджета РФ в рамках проекта 

"Современная школа" 
Отмечается, что средства поступят в восемь учреждений 

Алтайский край получит 40 млн рублей из бюджета РФ на обновление материально-технической 

базы краевых общеобразовательных организаций для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевой 

администрации. 

Регион стал одним из двух субъектов Сибирского федерального округа, которые по итогам отбора в 

2019 году получат субсидии в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта 

"Образование". 

"Более 40 млн рублей из федерального и краевого бюджетов получат восемь учреждений", - сказал 

собеседник агентства. 

По его словам, средства направят на оснащение трудовых мастерских по различным направлениям 

профессионально-трудового обучения, закупку логопедических тренажеров в кабинеты педагогов-

психологов, учителей-логопедов, а также современное коррекционно-развивающее, диагностическое 

оборудование и дидактические пособия для индивидуальных и групповых занятий. 

"Кроме того, поступит оборудование для создания коррекционной среды, развивающих предметных 

и игровых зон для учащихся с выраженными и множественными нарушениями развития, 

расстройствами аутистического спектра", - уточнили в пресс-службе. 

https://tass.ru/obschestvo/5810169 

К дайджесту сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.11.2018  

Стартовали естественнонаучные соревнования для школьников 
Назовите самый большой орган человеческого тела? Какой газ используется в производстве 

газированной воды? Что за зверь считается ближайшим родственником панды? 

На эти и другие интересные вопросы из мира химии, биологии, физики и географии отвечают 

участники образовательного соревнования Лига знаний "Естественный интеллект", рассчитанного на 

школьников и студентов. 

Первый сезон интеллектуальной игры стартовал еще в прошлом году. За это время в ней приняли 

участие более 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 80 лет из всех регионов России. Основная 

аудитория - школьники и студенты, буквально "болеющие" наукой. Они могут соревноваться друг с 

другом, отвечая на вопросы разного уровня сложности в режиме онлайн и попутно узнавая много 

нового об окружающем мире. 

Тот, кто окажется самым крутым "ботаником" и наберет больше баллов, поедет в интерактивный 

научный музей в Германии. 

https://rg.ru/2018/11/19/startovali-estestvennonauchnye-sorevnovaniia-dlia-shkolnikov.html 

К дайджесту сообщений 
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Звезда (zvzda.ru), Пермь, 19.11.2018  

В Перми учителя написали обращение в департамент образования, минобр и 

губернатору. Они против слияния школ № 48 и № 49 
Трудовой коллектив пермской школы № 48 написал письмо главе городского департамента 

образования Людмиле Сериковой и главе краевого минобра Раисе Кассиной. Они просят назначить 

нового директора, отремонтировать здание школы и выступают против слияния школ № 48 и № 49. 

"Реорганизация несет огромный вред, приведет к уничтожению школы, приведет к еще большей 

перегруженности учебного процесса, ухудшению качества образования детей и потери 

исторического здания школы", - пишут авторы письма. 

В письме они также указывают на перегруженность обеих школ, в них занимаются в две смены и по 

субботам. Кроме того, авторы отмечают, что школа № 49 находится в пяти кварталах от школы № 

48, она отделена от нее оживленными городскими трассами, что создаст дополнительную опасность 

для детей. 

Ранее попечительский совет школы № 48 "Союз поколений Мотовилихи" написал обращение к 

губернатору Пермского края Максиму Решетникову и главе администрации Мотовилихинского 

района с теми же требованиями. 

Школьники запустили флешмоб в социальных сетях, они фотографируются с плакатами "Я против 

закрытия моей школы № 48. Я люблю свою школу 48" и выкладывают фото в группы. 

О намерении департамента образования Перми объединить две школы № 48 и 49 стало известно в 

начале ноября. Родители возмутились, они считают, что педагоги будут перегружены, а школа № 48 

потеряет свое историческое здание. В департаменте образования говорят, что школа № 48 занимает 

последнюю строчку в городском рейтинге. А за счет слияния ресурсов и кадров школа сможет 

предоставить детям и родителям больше образовательных возможностей. 

http://zvzda.ru/news/fd35cd5fe501 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 19.11.2018  

Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с сообщениями о травле подростка 

в Барнауле 
По словам Анны Кузнецовой, региональный детский омбудсмен встретилась с мамой пострадавшего 

лицеиста и обсудила с ней возможности урегулирования конфликта в учебном заведении 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с 

просьбой проверить соблюдение прав детей в барнаульском лицее №101 в связи с сообщениями в 

соцсетях о травле подростка в этом учебном заведении. 

"Мы обратились в прокуратуру, проверки будут осуществлены, проверки деятельности [руководства 

школы], соблюдения прав несовершеннолетних. В ближайшее время получим ответ", - сказала она 

ТАСС в понедельник. 

Кроме того, по словам Кузнецовой, региональный детский омбудсмен встретилась с мамой 

пострадавшего подростка и обсудила с ней возможности урегулирования конфликта в школе. "Мы 

связались с уполномоченным [по правам ребенка в регионе], произошла встреча с мамой. Они 

обсудили направления действий, они связаны с процедурами медиации и устранением этого 

конфликта", - информировала Кузнецова. 

Ранее мать школьника на своей странице в Facebook рассказала о том, что ее сын якобы 

систематически подвергался издевательствам и побоям со стороны других учащихся лицея. По ее 

словам, 12 ноября сын пришел из школы с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Женщина 

обратилась в полицию и к руководству школы, которое, утверждает она, заявило, что школьник сам 

виноват, поскольку слишком остро реагирует на травлю. 

http://zvzda.ru/news/fd35cd5fe501
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http://tass.ru/obschestvo/5808254 

К дайджесту сообщений 

 

Накануне.ру, Екатеринбург, 19.11.2018  

Школы Башкирии оказались не готовы к добровольности изучения языков 
Закон заработал с нового учебного года  

Летом президент подписал закон о добровольном изучении национальных языков. Поправки в закон 

об образовании гарантируют учащимся школ национальных республик право выбора языка 

изучения, а в отдельных случаях и языка обучения: это зависит от возможностей региона. Переход на 

добровольность стал настоящим испытанием для Республики Башкортостан. Одни школы смогли 

освободить русскоязычных детей от башкирского языка, другие - заменили башкирский на новые 

предметы: краеведение, уфаведение и историю и культуру Башкортостана (ИКБ). А третьи наотрез 

отказываются менять сложившиеся устои и ставят ультиматумы: либо башкирский, либо за дверь. 

Некоторые дети так и учатся - за дверью. О том, как школы Башкирии переходят на добровольное 

изучение национальных языков, - в материале Накануне.RU. 

Суть закона  

Языки обучения определяют сами учебные заведения, но поправки в закон об образовании дали 

родителям право выбора с нового учебного года. 

"Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей несовершеннолетних", - 

говорится в статье 14 закона. 

Главное нововведение состоит в том, что теперь ребенка не могут заставить учить тот или иной язык 

против его воли. Это должно было освободить русскоязычных детей в национальных республиках от 

уроков по татарскому, башкирскому и другим языкам, не являющихся для них родным. В новой 

редакции закона прописано, что язык изучения за ребенка выбирают родители перед поступлением в 

первый и пятый классы. 

Заявления об отказе от башкирского языка родители начали писать еще в прошлом году после 

заявления Владимира Путина о том, что изучение языков народов России - это "гарантированное 

Конституцией добровольное право". Некоторым еще тогда при помощи прокуратуры удалось 

добиться соблюдения своих прав. 

В этом учебном году многие изнуренные прокурорскими проверками и скандалами с родителями 

директора школ сделали вид, что никакого закона о добровольности не было, рассказали 

Накануне.RU члены родительского комитета. Другие и вовсе истолковали его по-своему, якобы, 

поправки вводят обязательность изучения национальных языков. Но чаще всего директора убеждали 

родителей написать заявление об изучении башкирского, ссылаясь на "указания сверху". 

В официальном "указании сверху" - рекомендациях министерства образования Республики 

Башкортостан руководителям образовательных учреждений по организации изучения родных языков 

и башкирского языка как государственного языка - повторяются слова федерального Минобра о 

добровольности. 

Говорится о том, что в вариативной части учебного плана, к которой относится государственный 

башкирский язык, школа может усилить преподавание тех или иных предметов из обязательной 

части, ввести новые учебные предметы с учетом интересов обучающихся и их родителей. 

"Для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан, могут быть предложены предметы краеведческой направленности, 

учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся", - сказано в апрельском 

документе, подписанном министром образования Республики Гульназ Шафиковой. 

Вероятно, поэтому ряд школ заменили башкирский государственный язык на краеведение, 

уфаведение и историю и культуру Башкортостана. 

http://tass.ru/obschestvo/5808254
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Краеведение, уфаведение и ИКБ  

Родителям девяти учеников лицея №9 города Сибая еще в прошлом году удалось отстоять свое 

право на добровольное изучение языков. Благодаря вмешательству прокуратуры они отказались от 

изучения башкирского языка - государственного и родного. Вместо государственного башкирского в 

вариативной части теперь английский язык, вместо родного башкирского - родной русский, правда, 

без учебников, но это проблема всех республиканских школ. Победа стоила родителям нервов и 

времени, а их детям - внешкольных мероприятий с одноклассниками. 

К слову, учебники по английскому языку тоже пришлось отвоевывать: по заявлению родителей 

прокуратура проверила обеспечение лицея учебниками и выявила нарушения. Администрации 

школы пришлось закупить пособия на 300 детей. 

"Чего мне это стоило - просто ужас. Администрация лицея отыгралась на моем ребенке по полной, 

было заявление на исключение из класса, была конфликтная комиссия, ребенка не приглашают ни на 

одно мероприятие. Нас исключили из всех школьных чатов, после нового года они ходили в 

батутный центр, на день именинника, но мой ребенок нигде не участвовал. Я нигде эту информацию 

не вижу, педагог до меня эту информацию не доводит", - рассказала Накануне.RU Светлана 

Арбузова. 

С наступлением нового учебного года появилась другая проблема - введенное "сверх плана" 

краеведение. 

"Классный руководитель сказала, что это "указание сверху", и предмет обязателен для посещения. 

Потом она перезвонила и объяснила, что это "внеурочка", и мой ребенок может ее не посещать, но 

остальные дети обязаны", - отметила Светлана. 

Получить комментарий директора девятого лицея о введении краеведения не удалось. 

О такой же проблеме рассказали родители учеников еще нескольких школ Уфы на условиях 

анонимности. Они признаются, что эти часы можно было бы потратить продуктивнее - на 

математику, русский язык и другие основные предметы. 

"В учебных планах уже не осталось места для биологии, химии, физики, все по одному часу. Зато 

куча мертворожденных предметов, дублирующих друг друга (ИКБ, уфаведение), родной язык, 

башкирский государственный. Как итог: Башкортостан на 35 месте по количеству олимпиадников. 

Согласна, надо хранить национальную культуру, но не за счет отказа от изучения научных 

предметов", - поделилась с Накануне.RU мама школьницы. 

Родителей настораживает и содержание уроков, например, по ИКБ. 

"Даже песни заставляют учить, где противопоставление. Мол, Башкортостан - не Россия ", - 

рассказала одна из родительниц и прислала слова песни, которую задали выучить ее ребенку. 

"Башкортостан-родина моя 

 Башкортостан-дивные края 

 Это леса и тысячи рек 

 Дорог Отчизне здесь каждый человек 

Припев: 

 Башкортостан, Башкортостан 

 Цвети моя республика Башкортостан 

 Башкортостан Башкортостан 

 Навеки с тобою я, Башкортостан 

Славлю я батыров Родины моей 

 И стрелой летящей сказочных коней 

 Золото недр золото середец 

 Землю эту славят поэт и певец 

Припев 

Гостеприимный край наш родной 

 Всех приглашает в свой дом большой 

 Будем с Россией крепко дружить 

 В мире, согласии будем мы жить".  
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"Когда в прошлом году нам пытались вместо государственного башкирского языка навязать ИКБ, я 

прямым текстом объяснила, что мой ребенок не нуждается в предмете, который взращивает чувство 

вины перед башкирами, и я считаю подачу материала в учебниках ИКБ однобокой и 

националистической. Теперь прячут учебник от меня", - добавила мама пятиклассника. 

Где песни, а где "коридорное" обучение. Не все школы оказались готовы придумать занятие для 

детей, которые отказались изучать башкирский. Так, например, в 158-й гимназии Уфы из восьми 

таких ребят осталось только трое: двое покорно ходят на уроки башкирского, а один ребенок 

представлен эти часы самому себе. 

"Башкирская гимназия"  

В прошлом году гимназия №158 им. М. Карима Уфы примерно поровну поделилась на тех, кто 

выбрал родной русский, и тех, кто выбрал родной башкирский. Однако после беседы с директором 

большинство родителей изменили решение, согласившись на башкирский язык. Лишь родители 

восьмерых учеников настояли на своем и при помощи обрнадзора получили индивидуальные 

учебные планы. 

В этом учебном году из восьмерых учеников осталось трое - пятерым родителям пришлось 

перевести детей в соседние школы из-за давления директора. 

"На всех собраниях нам говорили: "Не хотите учить башкирский - идите в другую школу". Часть 

родителей под этим давлением ушли в другие школы. А тем родители, которые проигнорировали эти 

заявления, стали говорить, что они бедную учительницу подставляют. Создалась нездоровая 

атмосфера в классе", - рассказал Накануне.RU отец бывшего ученика 158-й школы Максим Загайко. 

Нездоровая атмосфера отразилась и на ребенке. Однажды в разгар споров родителей с 

администрацией школы сын Максима Загайко пришел домой в слезах. Второклассник рассказал, что 

его не пускали с урока в туалет, пока он не попросится по-башкирски. 

"Только после того, как он произнес то, что учитель ему сказала, его выпустили. Это произвело 

большое впечатление на него и на других детей", - поделился отец бывшего ученика гимназии. 

По словам родителей, в этом году трое оставшихся учеников "индивидуальных решений" не 

получили. Двое стали ходить на башкирский, один "держит оборону" и занимается в эти часы 

своими делами. А это, стоит заметить, шесть часов в неделю - три урока родного башкирского языка 

и три урока родной литературы на башкирском языке. 

"Школа позиционирует себя как башкирская. Она называется "башкирская гимназия", - добавил 

Максим Загайко. - Администрация давит на родителей, говоря, что школа не может преподавать 

никакие другие языки. Школа считает, что раз она башкирская, то никакой другой родной язык, 

кроме башкирского, она преподавать не может. И написала себе в учредительных документах - в 

положении о языках - что родной язык у них только башкирский и все". 

В положении о языках, действительно, ни слова нет про родной русский. Более того, там 

перечислены предметы, которые должны преподаваться на башкирском. Список внушительный: 

родной язык, литература, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, физкультура. Документ 

свежий, и для некоторых русскоязычных родителей он стал неприятным открытием. 

Из "положения о языках" гимназии №158  

Мама единственного отказавшегося от башкирского языка школьника написала заявление об 

изучении родного русского языка, на что получила ответ об "ограниченности финансовых ресурсов". 

Директор гимназии Гульназ Ахмадеева адресовала ее в управление по гуманитарным вопросам и 

образованию администрации Кировского района. 

В разговоре с Накануне.RU руководитель гимназии отказалась комментировать ситуацию по 

телефону. 

"Позиция родителей не всегда объективна. Мы законодательство соблюдаем, ничьи права не 

нарушаем", - сообщила Гульназ Ахмадеева. 

Жители Южного микрорайона, в котором находится школа, в этом не уверены. Спустя 10 лет после 

открытия гимназии, в 2016 г., от учреждения открепили все дома в округе. 

В положении о закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организациями 

гимназии №158 нет совсем. Документ размещен на сайте школы в разделе "Будущий первоклассник" 
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с припиской: "Гимназия не имеет территориального закрепления". Почему управление образованием 

Уфы приняло такое решение, непонятно, но родители догадываются, для чего это было сделано, - 

чтобы директор мог отбирать контингент учащихся. 

Отметим, что, несмотря на статус гимназии, школа остается муниципальным общеобразовательным 

учреждением. 

Красным выделены дома, закрепленные за лицеем №160, голубым - к школе №22, оранжевым - 

частично застроенный микрорайон, черным - микрорайоны Южный и Колгуевский. Зеленый 

"особнячок" - гимназия №158  

Теперь в гимназию возят детей со всего города. Это ежедневно наблюдают жители микрорайона, 

которые из-за политики "Башкирской гимназии" и положения о территориальном закреплении 

вынуждены водить детей в переполненные школы, работающие в две смены. 

На днях активисты попросили исполняющего обязанности мэра Уфы Радию Хабирова прикрепить 

дома к школе №158 и создать в ней русские классы. 

"Дети должны самостоятельно добираться до других школ через несколько автодорог. При этом все 

школы в округе переполнены (в классах по 32-34 учащихся), учатся в две или три смены. А 

башкирская гимназия №158 учится в одну смену, в средних и старших классах по 22 человека, там 

по два класса в параллели. В то же время новый лицей №160, построенный в микрорайоне 

Колгуевский, рассчитан по потребности района на 550 мест, а учится в нем уже больше 1 тыс. 

учащихся. К нему относятся еще и жители Кузнецовского Затона, который сейчас очень активно 

застраивается, но о строительстве школы нет и упоминания", - говорится в обращении жителей 

микрорайона. 

В каких-то школах пошли навстречу русскоязычным родителям  

"Старший ребенок не изучает башкирский с восьмого класса, как раз после заявления Путина в 

Йошкар-Оле. Просто написали отказ всем классом. В параллели таких, полностью отказавшихся, 

оказалось два класса из семи. В остальных классах отказы написали несколько человек. Младший 

ребенок также не изучает башкирский язык второй год, но "отказников" было всего шестеро в 

классе. В обоих случаях администрация школы пошла нам навстречу: у старших просто убрали 

башкирский язык из расписания, у младших - башкирский язык ставили либо первым, либо 

последним уроком", - поделилась с Накануне.RU мама учеников 18-й школы Уфы. 

Где-то замена башкирского на другой предмет по усмотрению родителей принял причудливые 

формы. Так, в уфимской школе №38 родители выбрали вместо башкирского углубленный русский. И 

пожалели. 

"Урок русского проходил прямо на уроке башкирского языка, на последней парте. Наша тамада 

(учитель подрабатывает ведущей мероприятий, - прим. Накануне.RU) диктовала определения прямо 

с интернета: за этот год мы изучили никому не нужные определения во втором классе: анархизмы, 

профессионализмы, омографы, омограммы", - рассказала член родительского комитета. 

"Выставляют нас агрессивными шовинистами, которые ненавидят башкир"  

Порой единственным источником изменений в законодательстве для родителей учеников становятся 

члены родительского комитета. Борьба за добровольность изучения языков оборачивается для них 

осуждением, травлей и обвинениями в шовинизме. 

"Чтоб целыми классами отказались от государственного башкирского - это единицы во всем городе, 

руки хватит, чтобы посчитать. Почти все пугаются и пишут заявления на башкирский. Пугают 

неаттестацией, непоступлением в техникумы и вузы. В нашей школе одна прекрасная добрая 

учительница шантажировала собственным увольнением. О том, что у людей есть выбор, молчат или 

вовсе оспаривают", - рассказала Накануне.RU мама ученика 160-го лицея Уфы, пожелавшая остаться 

неназванной. 

Активисты утверждают, что выступают за соблюдение законности, и не имеют ничего против 

национальных языков. Лишь бы их не насаждали. 

"По сути наш комитет занимается тем, чем обязано заниматься Министерство просвещения: мы даем 

родителям полную информацию о правах детей, которые они имеют, обучаясь в школе. У нас в 

республике некоторые права замалчивают, а зачастую дают и неверную информацию. Конечно, в 
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первую очередь это касается права на добровольное изучение башкирского языка и родных языков. 

Мы присылали в Министерство просвещения и республиканское министерство образования 

предложение сделать на официальном сайте раздел для родителей, где в доступной форме была бы 

собрана вся нужная информация, что, кстати, избавило бы министерство от бесконечных 

однотипных вопросов родителей и необходимости им давать бесконечные однотипные официальные 

ответы. Но воз и ныне там", - прокомментировала Накануне.RU ситуация председатель 

родительского комитета Галина Лучкина. 

По всем перечисленным выше случаям Накануне.RU еще 15 ноября направило запрос в 

Министерство образования Республики Башкортостан. На момент публикации ответа из ведомства 

не поступило, по закону о СМИ на это отводится семь дней.  

гимназия №158 в Уфе(2018)|Фото: education.bashkortostan.ru 

Гимназия 158 Уфа(2018)|Фото: Комитет родителей Башкирии 

Гимназия 158 Уфа, башкирский язык(2018)|Фото: gimn158ufa.ru 

Владимир Путин, открытый урок,(2017)|Фото:kremlin.ru 
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Черновик, Махачкала, 19.11.2018  

Хебатлинскую школу снесут и построят новую в 2019 году 
В министерстве образования и науки Дагестана после неоднократных жалоб в администрацию 

президента России ответили жителю села Хебатли Цунтинского района Магомедрамазану 

Абдулкаримову, как собираются решить вопрос аварийного и непригодного для обучения здания 

школы.  

Заместитель министра образования и науки Дагестана Арслан Бачиев сообщил в письме 

Магомедрамазану Абдулкаримову, что по поручению министра Уммапазиль Омаровой в Хебатли 

выехала межведомственная рабочая комиссия для проверки состояния школы. 

После увиденного, комиссия рекомендовала снести старые постройки с последующим 

строительством новой школы. 

" На сегодня основные конструктивные элементы здания имеют порядка 60-80% износа. В несущей 

стене образовались сквозные трещины. Часть стен имеют крен, есть вероятность их обрушения. 

Балки покрытия и перекрытия частично сгнили и тоже могут обрушиться. Основные несущие 

конструкции строения не соответствуют нормам строительствам при сейсмической нагрузке для 

девятибалльной зоны и имеют дефицит сейсмостойкости в три бала. Согласно решению 

Тляратинского районного суда от 9 февраля 2016 года запрещена эксплуатация певрого этажа школы 

", - говорится в письме от замминистра. 

По данным Бачиева, Министерство экономики и территориального развития Дагестана в рамках 

республиканской инвестиционной программы на 2019 год предусмотрены средства на строительство 

новой школы в селе Хебатли. 

По словам Абдулкаримова, решение о строительстве необходимо будет утвердить в Народном 

собрании при обсуждении бюджета, пока известно о планах выделить 55 млн рублей. 

Однако пока остается непонятным, где будут обучаться дети после сноса старого здания и во время 

возведения нового. 

В публикации "Школьный рок" "ЧК" сообщал, что в июле Минобрнауки рекомендовал проработать 

и представить в правительство Дагестана предложение по выкупу здания МФЦ в селе Цунта для 

размещения там школы. 

Отметим, что на первом этаже этого здания расположен МФЦ, на втором - администрация района, на 

третьем - конференц-зал. Больше свободных помещений нет. При этом от Хебатли до Цунты более 

20 км. Доехать туда в зимний период практически невозможно. 

https://www.nakanune.ru/articles/114584/
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РИА Новости, Москва, 19.11.2018  

Около 57 тысяч человек написали всероссийскую контрольную по точным 

наукам 
Около 57 тысяч человек приняли участие во Всероссийской контрольной по точным наукам "Выходи 

решать!", сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ. 

"Всероссийскую контрольную работу по математике, физике и информатике написали десятки тысяч 

школьников в России и за рубежом…57 тысяч человек приняли участие во Всероссийской 

контрольной по точным наукам "Выходи решать!", организованной Московским физико-

техническим институтом (МФТИ) и RDI Creative при поддержке министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что победителями контрольной стали 523 человека, из которых 180 человек смогли 

решить 14 задач из 15, все правильные решения продемонстрировали 343 участника. 

"На главной площадке контрольной, во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве, 

победителей наградили нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов, спецпредставитель 

президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директор направления "Молодые 

профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и проректор МФТИ по 

международным программам и техпредпринимательству Алексей Малеев. Победители, которые 

учатся в школе, смогут попасть на заключительный этап олимпиады "Физтех" и олимпиады 

"Технокубок", а школьники, показавшие лучшие результаты, получат скидку 30% на обучение в 

Зимней олимпиадной школе МФТИ", - рассказали в Минобрнауки. 

В ведомстве добавили, что в среднем участники верно решили три задачи по математике, две по 

физике и одну по информатике, основная аудитория - это учащиеся 9, 10 и 11 классов. Большинство 

участников (97,5%) решали контрольную в России, 14,5% - в Москве. 

Всероссийская контрольная "Выходи решать!" прошла уже во второй раз, в 2017 году в ней приняли 

участие свыше 35 тысяч участников, которые решали задания на 80 площадках в России, Украине, 

Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Австрии, Германии, Китае и Великобритании. 

https://ria.ru/society/20181119/1533102836.html 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 19.11.2018  

В Тульской области начали проверку из-за пролитой в школе ртути 
Прокуратура в Тульской области начала проверку инцидента в одной из школ Богородицкого 

района, где из-за разлившегося в двух кабинетах вещества, похожего на ртуть, пришлось 

эвакуировать более 200 человек, сообщает в понедельник надзорное ведомство. 

Ранее сообщалось, что в понедельник из здания школы №19 поселка Товарковский в Богородицком 

районе Тульской области из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой 

сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников, были эвакуированы более 200 учеников и 

18 педагогов. 

"Богородицкой межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту разлития вещества, 

похожего на ртуть, в общеобразовательном учреждении района... В ходе проверки установлено, что в 

период времени с 10 часов 30 минут по 11 часов ученица 2 класса принесла в школу в пластиковой 

емкости вещество, похожее на ртуть", - говорится в сообщении. 

По данным прокуратуры, на перемене девочка с одноклассниками играли с этим веществом и успели 

разлить его в двух кабинетах школы. 

https://chernovik.net/content/lenta-novostey/hebatlinskuyu-shkolu-snesut-i-postroyat-novuyu-v-2019-godu
https://ria.ru/society/20181119/1533102836.html
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"Изложенные обстоятельства указывают на то, что сотрудниками школы не в полном объеме 

принимаются меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий 

несовершеннолетними, а также не должным образом организован контроль за деятельностью 

воспитанников в учебное время. Также ненадлежащим образом проводится профилактическая 

работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних", - информирует надзорное 

ведомство. 

Богородицким межрайонным прокурором внесено представление директору школы. По данным 

прокуратуры, полицией по данному факту проводится поверка, ход и результаты которой находятся 

на контроле у надзорного ведомства. 

https://ria.ru/incidents/20181119/1533105488.html 

К дайджесту сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 19.11.2018  

Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей 
На них закупят оборудование, тренажеры, пособия и игрушки 

Школы Алтайского края, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

получат более 40 миллионов рублей в качестве субсидий. 

Эти деньги выделят в следующем 2019 году в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование". Средства направят на обновление материально-технической 

базы школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Как поясняют в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края, эти деньги будут 

распределены между восьми учреждениями. На них в частности планируют оснастить трудовые 

мастерские, закупить логопедические тренажеры, современное коррекционно-развивающее, 

диагностическое оборудование, дидактические пособия и так далее. 

Также школам требуются развивающие предметы для игровых зон, где занимаются детишки с 

расстройствами аутистического спектра и другими отклонениями. 

https://www.alt.kp.ru/online/news/3300916/ 

К дайджесту сообщений 

 

Группа компаний Просвещение 

Лезги Газет (lezgigazet.ru), Махачкала, 19.11.2018  

Дербентских учителей познакомили с инновационными методиками в 

образовании 
15 ноября в городе Дербенте состоялся Региональный слет Ассоциации учителей по русскому языку 

и литературы "Инновационная деятельность учителя - залог качественного филологического 

образования". 

Партнером данного мероприятия выступила группа компаний "Просвещение". Об этом сообщили в 

Дагестанском институте развития образования. 

Мероприятие прошло на базе Гимназии Культуры мира. В работе приняли участие: Гюльназ 

Самедова - начальник управления образования Дербента, Анжела Байрамбекова - президент 

Ассоциации педагогов РД, Ольга Котляр - заместитель управляющего директора издательства 

"Просвещение" и Фарида Магомедова - председатель Ассоциации учителей русского языка и 

литературы РД. 

Мероприятие состояло из двух частей - теоретической и практической - работы участников в ходе 

прикладных мастер-классов. 

https://ria.ru/incidents/20181119/1533105488.html
https://www.alt.kp.ru/online/news/3300916/
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На пленарном заседании директорам и педагогам школ поведали о новых подходах к методической 

подготовке, в целях повышения качества образования. 

Практическую часть слета провели в формате педагогических студий. Учителя разбирались в 

использовании метода фишбоун - эта графическая техника, которая помогает иллюстрировать ход 

анализа явления, а также обучает учащихся работать в группах - как приема развития критического 

мышления на уроках по русскому языку, эффективном применении здоровьесберегающих 

технологий и использовании приемов гуманно-личностной педагогики. 

https://lezgigazet.ru/archives/55793 

Похожие публикации: 

 Дагестанская правда (dagpravda.ru), Махачкала, 19 ноября 2018, Дербентские учителя 

познакомились с инновационными методиками в образовании 

 Нур (nur-05.ru), Махачкала, 19 ноября 2018, В Махачкале прошел слет Ассоциации учителей 

русского языка и литературы 

 Зори Табасарана (zoritabasarana.ru), Махачкала, 19 ноября 2018, Учителей Дербента 

ознакомили с инновационными методиками в образовании 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан 

(dagminobr.ru), Махачкала, 19 ноября 2018, Более 200 педагогов стали участниками 

Республиканского слета Ассоциации учителей русского языка и литературы 

 Администрация городского округа г. Дербент (derbent.ru), Дербент, 19 ноября 2018, 

Дербентские учителя познакомились с инновационными методиками в образовании 

К дайджесту сообщений 

 

Управление образования администрации МОГО Ухта (edu.mouhta.ru), Ухта, 

19.11.2018  

Приоритетные направления деятельности методического объединения учителей 

русского языка и литературы как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов и повышения качества образования 
На базе МОУ СОШ № 3 14 ноября 2018года прошло городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы г. Ухты "Приоритетные направления деятельности методического 

объединения учителей русского языка и литературы как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов и повышения качества образования"  

В работе приняли участие 32 человека из МОУ "ГПЛ", МОУ "ГИЯ", МАОУ "УТЛ" им. Г.В. 

Рассохина, МОУ "СОШ № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22". 

 Открыла семинар директор школы Зайцева Т.А., выразив надежду на плодотворную и полезную 

работу, затем Букреева Л.М. и Демина С.В. познакомили гостей с системой работы школьного 

методического объединения учителей русского языка и литературы МОУ "СОШ № 3".  

Учителям русского языка и литературы было предложено посетить 5 образовательных событий:  

1. Урок русского языка в5 А классе "Диалог" (Дьяконова И. В.)  

2. Урок русского языка в 6 Б классе "Буквы -а-, -о- в корне - кос-/-кас-" (Букреева Л. М.)  

3. Урок русского языка в7 Б классе (ОВЗ) "Типы речи" (Демина С.В.)  

4. Дебаты "Человек должен мечтать" в 11 Б классе (Сизова Т. И.)  

5. Урок литературы в 9 классе И. Гете "Фауст" (мастер - класс) (Кузьмина Н. А.)  

На "круглом столе" педагогами были представлены самоанализы открытых уроков. Участники 

городского методического объединения отметили, что учебные занятия были проведены с 

использованием системно-деятельностного подхода, педагоги использовали проблемные ситуации, 

диалоговую форму общения, организовывая деятельность обучающихся на основе субъективного 

опыта, на первый план, выдвигая учебные задачи, решая которые, учащиеся смогли освоить общие 

способы умственной деятельности. На уроках использовались различные формы, методы, приемы 

https://lezgigazet.ru/archives/55793
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://dagpravda.ru/novosti/derbentskie-uchitelya-poznakomilis-s-innovacionnymi-metodikami-v-obrazovanii/
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://nur-05.ru/novosti/item/2934-bolshe-dvukhsot-pedagogov-prinyali-uchastie-na-respublikanskom-sljote-assotsiatsii-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://zoritabasarana.ru/lenta/7573-uchitelej-derbenta-oznakomili-s-innovatsionnymi-metodikami-v-obrazovanii
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/bolee_200_pedagogov_stali_uchastnikami_respub_19_1
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/43970/


  

 

стр. 28 из 40 

 

обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, формирующие УУД. 

Также участники семинара отметили, что стиль, тон отношений, задаваемый на учебных занятиях, 

позволил учителям МОУ "СОШ №3" создать атмосферу сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта.  

В завершении Светлана Владимировна Кубатина, методист редакции русского языка и литературы 

АО "Издательство "Просвещение", лауреат конкурса "Педагогический дебют", преподаватель 

курсов по подготовке к ГИА провела семинар "Три шага к успеху. Готовимся к ГИА-2019", где 

рассказала об изменениях в ЕГЭ-2019 по русскому языку и литературе, познакомила с ресурсами 

издательства "Просвещение" для подготовки к ГИА, а также с новинками издательства 

"Просвещение" в организации проектной деятельности и для развития функциональной 

грамотности, остановилась на вопросе преподавания русского родного языка, представила учебники. 

http://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=1918 

К дайджесту сообщений 

 

Dance.ru, Москва, 19.11.2018  

Майя Плисецкая: 7 малоизвестных фактов из жизни легендарной балерины 
В этот день, 93 года назад, родилась легендарная балерина Майя Плисецкая. 

Она была наделена необычайным артистическим дарованием и безграничным талантом, 

независимым характером, невероятной силой духа и смелостью - символ российского балета, звезда 

самого высокого значения, человек, которым на протяжении многих лет гордилась и будет гордиться 

вся наша страна. И, конечно, эту память она оставит в каждом из нас на долгие годы. 

Сегодня Dance.ru делится малоизвестными фактами из жизни великой балерины. 

Она была большой фанаткой футбола 

Полюбила эту командную игру Майя Михайловна, еще будучи ученицей балетной школы. Любимой 

командой для балерины стало московское ЦСКА. Вот, что она рассказывала в интервью "Советскому 

спорту": "Какое должно быть самообладание. Ведь нельзя растеряться, нельзя расслабиться ни на 

секунду. Нельзя потерять мяч... Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это 

все выдерживает". 

С Родионом Щедриным они поженились не сразу 

50-летний брак с композитором Родионом Щедриным, полный любви и гармонии, - яркий 

показатель преданности и постоянства. Однако, после начала совместного проживания, 

расписываться они не спешили. Говорят, идея поставить штамп в паспорте пришла Майе 

Михайловне - так ей было бы легче выехать на гастроли за границу. 

В детстве хотела быть актрисой 

Не раз в своих интервью Майя Михайловна отмечала, что хотела быть в детстве актрисой - как ее 

мать. актриса немого кино Рахиль Мессерер. После того, как родители будущей балерины были 

расстреляны, воспитанием девочки занялась солистка Большого театра, балерина Суламифь 

Мессерер. Номер "Умирающий лебедь", ставший впоследствии фирменным знаком Майи 

Михайловны, поставила она. 

Она всегда следила за питанием и ненавидела курящих 

Это сейчас не курить и не пить алкоголь - считается модным трендом, в советское время же курили 

практически все. Однако, Софья Михайловна всегда трепетно относилась к своему здоровью и 

никогда не курила и не жаловала курильщиков. К алкоголю она тоже относилась к осторожностью, 

могла лишь изредка позволить себя бокал вина. Именно Плисецкой принадлежит фраза "Не надо 

диет. Надо меньше жрать". 

Среди поклонников балерины было множество известных и выдающихся людей 

Хоакин Кортес - легенда фламенко - настолько был впечатлен балериной, что однажды подарил ей 

свои туфли в качестве талисмана. Роберт Кеннеди дарил ей драгоценности и цветы, когда же он 

погиб в результате покушения, Плисецкая посвятила нью-йоркский концерт в Metropolitan Opera его 

http://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=1918
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памяти. Среди поклонников Майи Михайловны были и Шагал, Пети, Бежар, Карден и многие 

другие. 

Своего "Умирающего лебедя" она "подсмотрела" в Московском зоопарке 

Вот, что балерина рассказывала о своей подготовке к "Умирающему лебедю": "Несколько раз ездила 

туда с единственной целью - подглядеть лебединую пластику, форму движения крыльев, посадку 

головы на изгибе шеи. Один раз мне повезло. Внезапно черный лебедь в нескольких метрах от меня 

расправил крылья во всю ширь, поднял свою перепончатую ногу-лапу и встал на другой в 

классический арабеск. Стоял он неправдоподобно долго. Помню, восхитилась - вот это 

устойчивость...". 

Она всегда одевалась "с иголочки" 

Когда Майя Плисецкая начала регулярно бывать за рубежом, она стала заказывать наряды у Готье и 

Сен-Лоран, но после знакомства с Карденом она одевалась только у него. До этого же, когда 

балерина еще не выезжала из страны, она все-таки находила возможность шить потрясающие платья. 

Говорят, на одном из официальных приемов сам Никита Хрущев с укором сказал балерине: "Вы 

слишком красиво одеты. Богато живете?". 

В 2016 году в Москве состоялась презентация 15 юбилейного издания автобиографической книги 

"Бессмертная королева танца. Я, Майя Плисецкая", выпущенной издательством "Просвещение". 

В своей книге всемирно известная балерина Майя Плисецкая описывает свою жизнь, неразрывно 

связанную с балетом, подробно и со знанием дела рассказывает о главной сцене России - Большом 

театре, о своих коллегах - артистах, музыкантах, режиссерах и других известных современниках. Ее 

язык образен и точен, а многие суждения сильно отличаются от общепринятых. Плисецкая - 

Художник во всем, и поэтому, как любая хорошая книга, ее повествование "перешагивает" свои 

сюжетные рамки и становится рассказом о жизни поколения, интересным не только поклонникам ее 

таланта, но и самой широкой читательской аудитории. 

Кроме того, в книге более 150 фотографий, иллюстрирующих ее творческий путь. Dance.ru 

представляет некоторые из них, а также небольшие выдержки. 

https://www.dance.ru/news/mayya-polisetskaya-7-maloizvestnykh-faktov-iz-zhizni-legendarnoy-baleriny/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Хабаровский край сегодня (todaykhv.ru), Хабаровск, 19.11.2018  

Неделя "Живой классики" началась в Хабаровском крае 
Хабаровский край присоединился к неделе "Живой классики". В рамках акции с 19 по 25 ноября в 

библиотеках по всей России пройдут мероприятия для подростков, сообщает ИА "Хабаровский край 

сегодня".  

В библиотеках подготовили мероприятия, которые помогут расширить читательский кругозор 

подростков, а конкурсантам "Живой классики" определиться с выбором книги для соревнований.  

Каждое учреждение-участник приготовило что-то особенное своим гостям. В Хабаровском крае 

"Неделя "Живой классики" пройдет в библиотеках Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, 

Ванино, Чегдомыне. Список участников с адресами доступен по ссылке.  

Напомним, конкурс юных чтецов "Живая классика" проходит в России в восьмой раз. Его 

участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть 

фрагментов из любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в несколько этапов: 

классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в "Артеке" 

и суперфинал на Красной площади.  

Проект проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента 

РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Генеральный партнер проекта - компания "Норникель", генеральный спонсор - ГК "Просвещение". 

Прием заявок на Международный конкурс "Живая классика" 2019 стартовал на сайте. Регистрация 

участников продлится до 25 января.  

https://www.dance.ru/news/mayya-polisetskaya-7-maloizvestnykh-faktov-iz-zhizni-legendarnoy-baleriny/
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 Vkalmykii.com, Элиста, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в библиотеках 

Республики Калмыкия начинаются дни "Живой классики" 

 Каширское ИА (inkashira.ru), Кашира, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Подмосковья начинаются дни "Живой классики" 

 БАМ (gazeta-bam.ru), Тында, 19 ноября 2018, С 19 по 25 ноября во всех регионах России 

пройдет "Неделя "Живой классики" в библиотеках" 

 Серебряно-Прудское ИА (inserprud.ru), п.г.т. Серебряные Пруды, 19 ноября 2018, "Библиотека 

- это уют и тепло": в библиотеках Подмосковья начинаются дни "Живой классики" 

 Рязанские ведомости (rv-ryazan.ru), Рязань, 19 ноября 2018, На "Неделе "Живой классики" в 

библиотеках" жители Рязанской области познакомятся с современной прозой 

 Красногорские Вести (inkrasnogorsk.ru), Красногорск, 19 ноября 2018, В библиотеках 

Подмосковья начинаются дни "Живой классики" 

 Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 19 ноября 2018, "Библиотека - это 

уют и тепло": в библиотеках Алтайского края начинаются дни "Живой классики" 

 Интернет-газета Коми (gazeta-komi.ru), Сыктывкар, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и 

тепло": в библиотеках Республики Коми начинаются дни "Живой классики" 

 Газета Тула (gazeta-tula.ru), Тула, 19 ноября 2018, В библиотеках Тульской области 

начинаются "Дни "Живой классики" 

 Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 19 ноября 2018, В библиотеках Тульской области начинаются 

дни "Живой классики" 

 59i.ru, Пермь, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в Пермских библиотеках 

начинаются дни "Живой классики" 

 Город и горожане (gig26.ru), Железногорск, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в 

красноярских библиотеках начинаются дни "Живой классики" 

 Vnru.ru, Великий Новгород, 19 ноября 2018, В библиотеках Новгородской области 

начинаются дни "Живой классики" 

 НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 19 ноября 2018, В библиотеках Краснодарского края 

начинаются дни "Живой классики" 

 Богородск-Медиа (bgmedia.ru), Богородск, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Нижегородской области начинаются дни "Живой классики" 

 Белевская правда (belev-pravda.ru), Белев, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в 

библиотеках Тульской области начинаются дни "Живой классики" 

 Официальный сайт городского поселения Селятино (selyatino-adm.ru), п.г.т. Селятино, 19 

ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в библиотеках Подмосковья начинаются дни 

"Живой классики" 

 Первый (firstsamara.ru), Самара, 19 ноября 2018, В самарских библиотеках начинаются дни 

"Живой классики" 

 Официальный сайт г. Кирова и Кировского района (adminkirov.ru), Киров (ЦФО), 19 ноября 

2018, "Библиотека - это уют и тепло": в библиотеках Калужской области начинаются дни 

"Живой классики" 
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 Арзамас Гид (arzamasgid.ru), Арзамас, 19 ноября 2018, Живой классики 

 Управление культуры администрации г. Рязани (ukrzn.ru), Рязань, 19 ноября 2018, 

"Библиотека - это уют и тепло": в Рязанских библиотеках начинаются дни "Живой классики" 

 Фома Метелкин (fomametelkin.ru), Киров (ЦФО), 19 ноября 2018, Неделя "Живой классики" в 

библиотеках 

 Администрация городского поселения Калининец (калининецмо.рф), с. Петровское (МО), 19 

ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в библиотеках Подмосковья начинаются дни 

"Живой классики" 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 19 ноября 2018, Новости 

 Администрация сельского поселения Атепцевское (atepcevskoe.ru), с. Атепцевское, 19 ноября 

2018, "Библиотека - это уют и тепло": в библиотеках Подмосковья начинаются дни "Живой 

классики" 

 Unkniga.ru, Москва, 19 ноября 2018, "Библиотека - это уют и тепло": в Московских 

библиотеках начинаются дни "Живой классики" 

К дайджесту сообщений 

 

КакПросто! (kakprosto.ru), Москва, 19.11.2018  

Аркадий Романович Ротенберг: биография, карьера и личная жизнь 
Сегодня Аркадий Ротенберг входит в число самых богатых людей России. Знаменитый бизнесмен, 

состояние которого оценивается в 2,6 миллиарда долларов, занимает 40-ю строчку отечественного 

списка Forbs. 

Детство и юность 

Будущий олигарх родился в 1951 году в Ленинграде. С раннего детства родители прививали ему 

любовь к спорту. Сначала мальчик занимался акробатикой, а в 12 лет увлекся дзюдо. Тренер отмечал 

в подростке особенную подвижность и энергичность, что позволяло ему одерживать победы на 

городском уровне. К слову, в одной группе единоборцев с ним тренировался Владимир Путин. 

Соперники на соревнованиях, вне спорта они стали друзьями на всю жизнь. 

Спорт 

Возможно, юноша достиг бы больших успехов, если бы, пройдя службу в спортивной роте, не 

занялся тренерской работой. Он получил образование в Ленинградском институте физкультуры и 

полтора десятилетия трудился в различных секциях, возглавлял ДЮСШ. 

В 1991-м Ротенберг организовал кооператив, который проводил соревнования по боевым 

искусствам. Чтобы поддерживать спортивную форму, он сам выходил на татами, часто вместе с 

Путиным, который в то время работал в городской админимтрации. 

В 1998-м в Северной столице при участии спортсмена появился спортклуб "Явара-Нева", идейным 

создателем и почетным президентом которого являлся будущий руководитель страны. Сегодня клуб 

- самый титулованный в России, одержавший победу в шести европейских чемпионатах. 

Спустя время, в издательстве "Просвещение" вышло пособие Аркадия Романовича "Искусство 

дзюдо". Доктор педагогических наук, Заслуженный работник физической культуры, он является 

автором тридцати трудов по организации тренерского процесса. 

Три года назад Ротенберга избрали председателем правления российской хоккейной Федерации. Эту 

должность он занимает по сегодняшний день. 

Бизнес 

Коммерческую деятельность Аркадий начал вместе с младшим братом Борисом еще в 90-е, тогда они 

занимались бартерными сделками. Далее начинающий коммерсант стал соучредителем и главой 

нескольких фирм, доход от которых подготовил почву для более масштабного бизнеса. Активное 

развитие будущего олигарха началось после 2000 года. К тому времени бизнесмен входил в число 

акционеров лидирующих отечественных предприятий и финансовых учреждений: "Ростелеком", 

"Талион", "Северный морской путь", "Инвесткапитал", "Трубный металлопрокат". 
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http://калининецмо.рф/biblioteka-eto-uyut-i-teplo-v-bibliotekax-podmoskovya-nachinayutsya-dni-zhivoj-klassiki/
http://media-office.ru/?go=23622913&pass=e6e1b43277f01d0b3287720f2810a250
http://atepcevskoe.ru/news/1595
http://atepcevskoe.ru/news/1595
http://atepcevskoe.ru/news/1595
http://www.unkniga.ru/company-news/8901-biblioteka-eto-uyut-i-teplo.html
http://www.unkniga.ru/company-news/8901-biblioteka-eto-uyut-i-teplo.html
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Совместное дело братья Ротенберги продолжился в газовой сфере. Они выкупили у "Газпрома" пять 

фирм, занимающихся строительством газопроводов, и в 2008-м объединили их в "Стройгазмонтаж". 

Аркадий Романович занял позицию монополиста в сфере трубных поставок и расширения газовой 

структуры. Уже в следующем году организация начала возведение газопровода "Джубга-

Лазаревское-Сочи". Следующими заказами стали ветка "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" и 

"Северный поток". 

Кроме этого, газотрубный магнат вложил инвестиции в нефтегазововое строительство, годовые 

обороты его компаний достигали десятки миллиардов рублей. Ротенберг владеет страховой фирмой, 

которая тоже приносит стабильный доход. Несколько лет назад бизнесмен пополнил свои активы 

акциями дорожных компаний и получил крупные государственные заказы: трасса Москва - Санкт-

Петербург, подготовка Сочинской Олимпиады, строительство Крымского моста. Стоимость 

масштабных работ в Керченском проливе впечатляет - 230 миллиардов рублей. 

Личная жизнь 

В личной жизни Ротенберга не все сложилось столь успешно, как в бизнесе. Он был женат два раза, 

но даже рождение детей не могло спасти браки. Первая супруга Галина родила олигарху двоих 

сыновей - Игоря и Павла, и дочь Лидию. Старший сын продолжил дело отца, строит карьеру в 

строительстве и газоэнергетике. Младший показывает неплохие результаты в профессиональном 

хоккее. 

Во второй семье появились дочь Варвара и сын Аркадий. После развода жена миллиардера Наталья 

вместе с детьми поселилась в Великобритании. Она занимается благотворительностью в поддержку 

отечественного спорта и хореографии. 

Биография Аркадия Ротенберга - яркий пример успешного бизнесмена, спортсмена, педагога и 

общественного деятеля. 

https://www.kakprosto.ru/kak-962147--arkadiy-romanovich-rotenberg-biografiya-karera-i-lichnaya-zhizn 

К дайджесту сообщений 

 

Новосибирская открытая образовательная сеть (edu54.ru), Новосибирск, 

19.11.2018  

Придумай новую достопримечательность для своего города! 
Стартовал всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей "Культурный след". 

Организованный фондом "Живая классика" конкурс предлагает жителям любого города придумать 

собственный арт-объект на любую тематику. Пять самых оригинальных и прошедших народное и 

экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на 

средства фонда. Прием заявок проходит на сайте Культслед.рф и завершится 1 февраля 2019 года.  

Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят 

города не позднее октября 2019 года.  

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый - прием заявок и общероссийское онлайн-

голосование на сайте Культслед.рф. Следующий этап - отбор экспертов, среди которых ведущие 

культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших арт-проектов будут 

воплощать уже профессиональные художники на конкурсной основе.  

"Проект специально создан для небольших городов, в которых важно улучшать культурную среду, - 

отметила Марина Смирнова, президент Фонда "Живая классика". -Фестивали и конкурсы развивают 

туризм, туризм оживляет развитие локальных ремесел и бизнеса, а это уже напрямую влияет на 

развитие территорий. Нам также важно, что благодаря конкурсу абсолютно любой человек может 

реализоваться и оставить после себя какой-то след, даже если он не скульптор и не художник".  

Первоначально конкурс новых достопримечательностей, задуманный в 2017 году, не был 

всероссийским и ограничивался лишь литературной тематикой. Благодаря ему в Мончегорске 

появился необычный памятник поэзии - Поэтическая табуретка, на фасаде норильской библиотеки 

установлена инсталляция "Вечная теплота" со светодиодными панелями, по которым постоянно 

https://www.kakprosto.ru/kak-962147--arkadiy-romanovich-rotenberg-biografiya-karera-i-lichnaya-zhizn
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транслируются стихи местных поэтов, а в Мурманске на восьмиметровой высоте возник 

посвященный всем морякам России памятник "Морской волк".  

В этом году проект "Культурный след" станет значительно масштабнее. Его поддержали 

министерство культуры РФ, Фонд Президентских грантов, Агентство стратегических инициатив и 

Группа компаний "Просвещение".  

http://www.edu54.ru/news/list/141279/ 

К дайджесту сообщений 

 

Управление образования администрации МОГО Ухта (edu.mouhta.ru), Ухта, 

19.11.2018  

Городской семинар с ведущим методистом "Просвещение" по теме: 

Комплектование фондов библиотек ОО. Новые проекты издательства 

"Просвещение": государственная итоговая аттестация и элективные курсы 
На базе МОУ "СОШ № 2" 15.11.2018 г. состоялся семинар издательства "Просвещение" Пикалевой 

Екатериной Александровной по теме: "Комплектование фондов библиотек ОО. Новые проекты 

издательства "Просвещение": государственная итоговая аттестация и элективные курсы". На 

семинаре присутствовали заместители руководителей, руководители ГМО и сотрудники школьных 

библиотек 23 общеобразовательных организаций сотрудники школьных библиотек МОГО "Ухта".  

Слушатели познакомились:  

1. Комплектованием библиотечных фондов учебной литературой в 2019-2020 учебном году.  

2. Новыми проектами издательства "Просвещение".  

3.Учебными пособиями для комплексной подготовке к государственным экзаменам.  

4. С работай на сайте издательства "Просвещение" www.prosv.ru  

5.С преимуществами закупки у единственного поставщика - обладателя исключительных прав:  

u эффективное расходование бюджетных средств - учебники приобретаются по цене производителя  

u гарантированное получение качественной продукции (отсутствие "контрафакта")  

u оформление Издательством полного пакета документов (от школы только заявка)  

u гарантированная поставка учебников до начала нового учебного года  

u бесплатная доставка учебников в образовательную организацию  

u заказ на любую сумму (нет минимальной суммы заказа)  

u оплата после получения учебников, возможность оплаты до конца года  

u поддержка, помощь и сопровождение со стороны Издательства по всем вопросам, возникающим в 

процессе закупки  

u до момента подписания контракта есть возможность внести коррективы в спецификацию по 

ассортименту и количеству изданий  

u возможность неоднократного обращения по мере необходимости в случае поэтапного выделения 

средств (особенно важно в 4 квартале, когда возникает риск не успеть объявить торги и реализовать 

в срок выделенные средства)  

Контакты специалистов издательства "Просвещение":  

Пикалева Екатерина Александровна, эл. почта Pikaleva@prosv.ru  

 8-981-178-81-00, 8-495-789-30-40 доб. 48-40.  

Отдел по работе с государственными заказами СЗФО 

 Лисовская Юлия Владимировна, эл. почта: YVLisovskaya@prosv.ru  

 8-495-789-30-40 доб. 48-27.  

Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано провести совещание 

педагогического коллектива с использованием материалов семинара с целью грамотного 

комплектования библиотечных фондов учебной литературой на 2019-2020 учебный год и 

ознакомлением с новыми проектами издательства "Просвещение".  

http://www.edu54.ru/news/list/141279/
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С материалами семинара можно познакомиться по ссылке:  

http://edu.mouhta.ru/imc/biblioteka/informatsiya-ob-izdatelstvakh/index.php 

http://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=1917 

К дайджесту сообщений 

 

Конкуренты 

НИА Санкт-Петербург (nia-spb.ru), Санкт-Петербург, 19.11.2018  

Объявлены лауреаты премии "Русские рифмы", "Русское слово" 
Жюри национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, "Русские рифмы", 

"Русское слово" объявило лауреатов. Церемония награждения состоялась в субботу в центре 

творческих индустрий Artplay в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного 

форума.  

"Совершенно разные жанры, формы, мысли. Хотя кажется, что придумывать что-то новое в 

литературе, как и в музыке, сложно. Надо просто обрисовать этот мир своим языком. У кого это 

получается, тот уже победил", - отметил продюсер и композитор Игорь Матвиенко, возглавивший 

экспертный совет премии.  

Победители  

В номинации "Лучший поэт" отмечен Александр Тихонов. "Лучшим сборником стихотворений" 

названа книга "Королева-зарянка" Марии Фроловской, "Лучшие стихи для детей" написала Светлана 

Коган ("Веселое купание").  

"Лучшим писателем", по мнению жюри, стала Арина Обух, "Лучшим романом" - "Подрывной" 

Игоря Белодеда, "Лучшим сборником рассказов" признан "Этот вечер, это утро" Дмитрия Лагутина. 

Специалисты назвали "Лучшей пьесой" "Шлагбаум" Николая Ермохина. Как "Лучший литературный 

блогер" награждена Полина Федерякина за проект на видеохостинге YouTube. "Лучшей критической 

публикацией" названа статья "Never marry a Mitford" Марии Лебедевой на роман "Представьте 6 

девочек".  

В спецноминации "Народное голосование" отмечена Яна Кириченко за Instagram-блог "Читать не 

перечитать". Писатель Евгений Водолазкин получил награду "За вклад в развитие культуры".  

Всего на соискание премии поступило более 400 заявок авторов в возрасте от 18 до 30 лет. В шорт-

лист вошли 27 поэтов и писателей. Работы оценивали известные литераторы, деятели культуры и 

искусства, в их числе - писатель и критик Лев Данилкин, американский поэт, переводчик 

произведений Александра Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд, вице-президент издательской 

группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова.  

"Такие мероприятия - это паровозы отрасли, потому что они открывают новые имена и дают 

реальную возможность молодым достойным ребятам получить внимание со стороны издателей и 

общества", - заметил директор "Роскультцентра" - организатора премии - Сергей Першин, пишет 

ТАСС. 

http://nia-spb.ru/news/society/9028.html 

К дайджесту сообщений 

 

Русский Запад (ruwest.ru), Калининград, 19.11.2018  

Черная пятница - хватит всем! 
Возможно, где-то "черная пятница" - это всего лишь один скидочный день, но только не в магазинах 

сети "Книги и Книжечки".  

http://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=1917
http://nia-spb.ru/news/society/9028.html
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Целых три дня - с 23 по 25 ноября 2018 года - покупателей ждут небывалые скидки с самого утра и 

до закрытия! Если вы откладывали покупку книги, о которой давно грезите, если вы без ума от 

шелеста и запаха свежеотпечатанных книг, получаете удовольствие, делая пометки на полях 

настоящих, а не электронных носителей информации, то лучшего времени для пополнения книжной 

коллекции не найти.  

"Книги и Книжечки" всегда радуют своих покупателей скидками к праздникам. Но тут - особый 

случай! Ведь для того, чтобы устроить "черную пятницу", повод не нужен - приятно делать людям 

"приятно".  

Ах да, главная интрига-то не раскрыта!? А что можно будет купить в эти три дня? Спокойно. 

Рассказываем дальше.  

Так вот - скидка 30% распространяется на всю продукцию издательства "ЭКСМО". Абсолютно на 

всю!  

Издательство считается №1 в России и является одним из лидеров книжного рынка Европы. 

Согласно официальному сайту, каждый год издательство выпускает около 80 млн книг. В авторский 

портфель входят порядка 8 тысяч имен, среди которых гранды современной российской литературы 

Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Олег Рой, Владимир Соловьев и многие многие другие.  

"Эксмо" любят за то, что оно издает как художественную литературу, так и детскую и подростковую, 

и научно-популярную литературу.  

"Книги и Книжечки" предоставляют калининградцам целых три дня, чтобы каждый смог найти то, 

что ему по душе, или порадовать своих близких. Книга всегда считалась лучшим подарком на день 

рождения, но постепенно мы стали забывать об этом, читаем книги в планшетах и телефонах. Но 

только подумайте, как здорово, когда у вас есть своя, пусть и небольшая, домашняя библиотека. 

Прививайте детям любовь к чтению "ощутимых" книг, радуйте их большими, яркими, неимоверно 

притягательными энциклопедиями и развивающими книгами от "Эксмо".  

А взрослые? Да, для уже выросших мальчиков и девочек у "Эксмо" есть как незыблемая классика 

отечественных и зарубежных авторов, например, "Машина на Килиманджаро" Рэя Бредбери, или 

целая серия книг от лауреатов Букеровской, Пулитцеровской и еще много каких премий. Наверняка 

вас порадуют новинки: полное собрание "Ходячих мертвецов" или - впервые! - личные откровения 

выдающегося режиссера Никиты Михалкова в формате прозы. И только в "Эксмо".  

И напоследок. Скидка в 30% распространятся также на импринты издательства "Эксмо" - это 

издательства Бомбора, Песочные часы, #Эксмодетство, Fanzon, Freedom, Гранд мастер, Like book, 

Одри, Хлебсоль.  

Еще не знакомы с авторами и книгами этих издательств? "Книги и Книжечки" как раз предоставляет 

отличный шанс сделать это именно сейчас, когда такая приятная скидка, еще более доступные цены 

и, наконец, зимние каникулы не за такими уж большими горами. Здорово будет хотя бы пару дней 

поваляться на диване с книжкой и ни о чем не думать. Эх, пора готовиться к "черной пятнице"!  

(с) ИА Русский Запад  

Черная пятница - хватит всем! 

https://ruwest.ru/interview/88634/ 

К дайджесту сообщений 

 

Эхо Москвы (echoperm.ru), Пермь, 19.11.2018  

В Перми пройдет литературный фестиваль "Компрос". Там выступят АИГЕЛ и 

редактор издательства ЭКСМО 
В Перми 19 ноября стартует литературный фестиваль "Компрос". В этом году в Пермь приедут 

представители центральных издательств. Фестивальная неделя объединит множество мероприятий - 

от премьеры пьесы "Черубина де Габриак" до главных чтений фестиваля "Биармия".  

В "Доме Актера" состоятся встречи с ведущим редактором издательства ЭКСМО Наталией Розман 

(Москва), мастер-класс и презентация книги "Как написать бестселлер" от литературного критика и 

https://ruwest.ru/interview/88634/
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агента Ирины Горюновой (Москва), встреча с поэтом и организатором Волошинского фестиваля 

Андреем Коровиным. Историю уральской литературы вспомнят на поэтическом спектакле 

"Аутсайдеры" Камерного театра из Екатеринбурга и на литературном вечере "Дворянское гнездо" с 

Анной Бердичевской (Москва). 

В клубе М5 состоится концерт дуэта "Аигел" с инди-музыкой Ильи Барамии (Петербург) и автором 

текстов, солисткой Айгель Гайсиной (Набережные Челны). 

Book-pitching "Шанс для неизданных книг" впервые пройдет для авторов прозы и даст возможность 

победившему автору издать книгу рассказов. "Час прозы" лауреата премии "Национальный 

бестселлер" Алексея Сальникова и пермяка Павла Селукова познакомит зрителей с трендами 

современного нарратива. 

Одним из главных событий фестиваля станет Батл Городов, где сразятся поэтические команды 

Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Тюмени. Победитель поэтического слэма на "Компросе" 

получит право выступить во всероссийском слэме. 

Завершится фестиваль поэтической композицией и концертом московской группы "Cyber Piper" - 

"Рождение трагедии из духа музыки" в частной филармонии "Триумф". 

Российский фестиваль соберет в Перми на празднике литературы гостей из Москвы, Екатеринбурга, 

Челябинска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Соликамска и других России.  

Слушайте радио "Эхо Москвы - Пермь" на 91,2 FM или онлайн на нашем сайте . 

http://echoperm.ru/news/261/154051/ 
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Новая газета # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 19.11.2018  

Александр Лебедев: "Без коллективного "полковника Захарченко" они бы не 

смогли столько украсть" 
Предприниматель и общественный деятель Александр Лебедев затевает долгоиграющий сериал-

расследование с рабочим названием "Охота на банкира" 

Прачечные грязных денег, коррупционные схемы и скандалы, многомиллиардные аферы, заказные 

убийства... Героем первой серии станет банкир-беглец Сергей Пугачев. Триллер, соединяющий 

документальное кино и игровое, расскажет о становлении его многомиллиардной империи. Авторы 

задаются простым вопросом: откуда деньги? Что происходит с миллиардами и их владельцем? 

Лебедев не понаслышке знает жизнь российской и мировой политической и деловой элиты. Двадцать 

лет он занимается подобными расследованиями - в прошлом году издательство ЭКСМО выпустило 

его автобиографическую книгу "Охота на банкира", которая стала бестселлером, а в конце ноября 

ожидается выход книги "Погоня за украденным триллионом", посвященной распутыванию 

мошеннических схем офшорной олигархии. Сам Лебедев появится на экране в качестве 

комментатора и ведущего. Будет проникать сквозь время, сквозь плотно закрытые двери, делая нас 

очевидцами событий, о которых предпочитают умалчивать персонажи с громкими именами и 

хитроумно составленными капиталами. Лебедев мечтает сделать сериал столь же актуальный и 

популярный, как "Карточный домик". - К ак возникла идея фильма? 

 - Я подумал, что ресурсы "важнейшего из искусств" (цирк из цитаты Ленина пока забудем) в своих 

расследованиях мы еще не использовали. 

 - На какие проекты ориентируетесь? - Если говорить о стилистике, то, скажем, Narcos, о 

формировании кокаинового картеля, или Breaking Bad - подобные сериалы меняют сознание людей. 

Кино - больше чем информация, это серьезный месседж. Об этом проекте начал думать давно, когда 

на открытие театра Чехова в Ялте по моему приглашению приезжали Джон Малкович и Кевин 

Спейси. В шутку обсуждал с ними возможность участия на благотворительной основе. За эти годы 

все уши прожужжал влиятельной публике у нас и на Западе об этой, как мне кажется, сверхважной 

теме. Говорил и в Кремле, и со всеми премьер-министрами Англии... 

 - Как вы формулировали основную тему сериала-расследования? 

http://echoperm.ru/news/261/154051/
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 - Триллион долларов в мире ежегодно воруется банкирами и прочими мошенниками под крышей 

коррупционеров-чиновников в Мексике, России, Зимбабве, Нигерии, Бразилии, Китае и других 

странах. Этот триллион, бенефициарами которого являются несколько десятков тысяч (!) человек, 

обескровливает Африку, Азию, Латинскую Америку и с промежуточной остановкой в офшорах 

отправляется в Соединенные Штаты, в Англию, в меньшей степени во Францию и в Швейцарию. 

Вслед за деньгами на юг Франции, в Нью-Йорк и Лондон переезжают эти люди. Средства 

отмываются, затем "паркуются" в крупнейших банках и инвестфондах. Всего таких "грязных денег" 

накоплено около $60 трлн. Это валовый внутренний продукт мира в год. Часть вкладывается в 

недвижимость и предметы роскоши - виллы, яхты, самолеты, предметы искусства и драгоценности, 

остальное - в ценные бумаги, гособлигации или "голубые фишки" на рынке акций. Например, 

Facebook, Starbucks или Microsoft. Билл Гейтс, который помогает детям Малави через 

благотворительный фонд, наверное, не знает, что акции его компании частично покупаются на 

украденные в Африке деньги. Эту систему я называю "третьим колониализмом". Ее необходимо 

демонтировать, а деньги вернуть. 

 - Это сверхзадача? 

 - Да просто задача. Но она может быть решена только на глобальном государственном уровне. Что 

касается сериала, то я надеюсь, после его просмотра соседи перестанут здороваться с беглыми 

мошенниками, им будет крайне дискомфортно жить в Европе. Это сейчас про них никто не знает или 

они всем вокруг рассказали, что являются "политическими беженцами". Но когда мы сделаем кино, 

причем хорошее кино... 

 - Значит, этот проект не способ реализовать себя в кино, он призван решать иные задачи? 

 - Считайте, что это миссия. Конечно, хотелось бы попробовать это сделать на качественном уровне. 

То есть именно хорошее кино. Но идейное. 

 - Почему вы начинаете с Сергея Пугачева? 

 - Интересная фактура. Был приближенным к власти дельцом, благодаря чему его банк оказался в 

десятке крупнейших, владел судостроительными верфями в Петербурге. Потом украл из банка все 

деньги, в том числе государственные, - миллиард долларов, полученный на время в ЦБ РФ, убежал в 

Лондон, пытался выдать себя за "жертву режима". Но британский суд не поверил и осудил его, 

арестовав активы на два миллиарда долларов и приговорив к двум годам тюрьмы за обман 

правосудия. Пугачев убежал во Францию и там прячется. Жена у него колоритная личность - 

прапраправнучка Льва Толстого. - Какие еще персонажи станут героями кинорасследований? 

 - Интересный сюжет связан с расследованием Романа Анина о деяниях Аслана Гагиева, которого 

называют "киллером № 1" - у него на счету больше 60 убийств. Мы с Романом Шлейновым 10 лет 

назад расследовали для "Новой газеты" и немецкого журнала Spiegel деятельность той самой 

Финансоволизинговой компании, где акционером был Гагиев. Это государственная контора, из 

которой мошенники украли $500 миллионов, выделенных правительством на авиапром. На эти 

деньги они купили верфи в Германии, в избирательном округе Ангелы Меркель. Потом директора 

ФЛК Андрея Бурлакова застрелили в ресторане "Хуторок" в Москве. Я был одно время депутатом 

Госдумы и написал 20 заявлений в правоохранительные органы. Но мне и в голову не могло прийти, 

что за этой аферой стоит организованная банда убийц! И вообще, темы многих расследований 

"Новой" просятся стать материалом для экранизации. "Ландромат", где отмыли 700 млрд рублей. 

Афера в Danske Bank на $234 млрд. Обязательно будет серия про Андрея Бородина, бывшего 

руководителя государственного Банка Москвы. 

 - Бородин еще при Лужкове банк возглавлял? 

 - Бородин, Лужков и Батурина - безусловно, наши персонажи. Бородин украл 3,5 миллиарда 

долларов - именно такая "дыра" обнаружилась в Банке Москвы после того, как он убежал в Лондон. 

Причем там власти дали ему политическое убежище. Интересно, с какой стати? Он состоял в 

"Единой России", весь был увешан орденами и регалиями с головы до пят. 

 - Александр Евгеньевич, со многими персонажами вы лично знакомы? 

 - Конечно. С Лужковым, Батуриной, Бородиным. С Анатолием Мотылевым, с Юровым, с Иващенко, 

с Живовым, с Романовым. С Александром Швецом из банка "Пересвет", оказавшимся в Израиле с 
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500 млн долларов. С Булочником. С Мамутом. Но многих я лично не знаю. Например, Беджамова, 

который "вынес" 4 млрд из Внешпромбанка. Но это и не важно. Возможно, что и Гейдар Алиев, и 

банкир Джахангир Гаджиев, о которых недавно в "Новой" написал Ирек Муртазин, заслуживают 

пристального внимания. Я Гаджиева знаю, это Международный банк Азербайджана - не факт, что он 

сидит за дело. Англичане арестовали активы его жены. Сумма, которую Международный банк 

Азербайджана отмыл через шотландские офшоры, примерно равна сумме, которая вменена в вину 

Гаджиеву, получившему 12 лет. Возможно, на него просто свалили вину за чужие аферы. 

Журналисты опубликовали факты, доказывающие, что власти эти деньги использовали на подкуп 

чиновников и политиков в Европе. 

 - Я регулярно посещаю процесс по скромному "театральному делу", даже там видна небезразличная 

рука государства. А в миллионных и миллиардных делах тем более. Вы воюете с мельницами 

системы, не с конкретными же людьми? 

 - Смотрите, из России за последние 15 лет вывели, грубо говоря, триллион долларов. Не все эти 

деньги - "грязные". Есть люди, которые по-честному заработали свои капиталы и отправили их за 

границу и потом оттуда инвестируют их обратно в российскую экономику. Но есть и криминальный 

"доход" - это примерно $100 млрд в части банковской системы. Я почти 25 лет назад сам стал 

банкиром и уже в 90-х начал изучать деяния людей, которые используют банки для хищений. 

Например, Ашота Егиазаряна, разворовавшего Московский национальный банк и Уникомбанк. 

Сейчас он прячется в Америке. Про него обязательно будет серия. Мне все равно, есть ли связь 

между Кремлем и этими "банкстерами". Силовая крыша, разумеется, была - цэбэшная, эмвэдэшная, 

фээсбэшная. Без коллективного "полковника Захарченко" они бы не смогли столько украсть. 

 - Они их покрывали? 

 - Конечно. Захарченко, это же совершенно ясно, получал мзду за "крышу". РЖД ему платили и 

банкиры-мошенники. Если украли 100 млрд долларов, то и "крыши" получили миллиарды долларов, 

примерно 5-7%. Если честно, мне представляется, что Кремль все это просто "прошляпил", и ему 

скорее выгодно эти деньги вернуть. Но - еще раз - мне все равно, кто будет союзником - Кремль, 

Даунинг-стрит, 10, Белый дом, африканские лидеры, Генсек ООН... 

 - То есть для государства это может быть выгодная история... Ведь не знают сейчас, откуда деньги 

взять. 

 - Ну, положим, знают - путем девальвации рубля, как сейчас, увеличения налогов... Государство не 

верит, что возможно что-либо вернуть, или не понимает, как это сделать. Поэтому мы обязательно 

сделаем эпизод про то, как гипотетические генпрокурор и министр финансов приглашают на беседу 

четверку аудиторов - KPMG, EY, Deloitte и PwC. На столе список банков, которые они аудировали, у 

которых отобраны лицензии, из которых украдено 60 млрд долларов. И другую бумажку: что в 

течение последних 15 лет на российском рынке эти аудиторы заработали 10 млрд долларов. Понятно, 

что эти господа не только покрывали, но и помогали выстраивать схемы по выводу денег. Причем 

разговор должен быть такой же, какой американцы провели в прошлом году с Deutsche Bank. 

Минфин и прокуратура Соединенных Штатов предъявили этому банку претензии в том, что он 

участвовал в финансовых аферах с ипотечными закладными, которые спровоцировали мировой 

финансовый кризис в 2008 г. Американцы потребовали с них $12 млрд. Банк подумал и заплатил 7, 

без суда. 

 - Вы предполагаете показать возможный сценарий действий? 

 - Давайте просто предположим, что российское государство говорит аудиторам: "С вас 5 млрд 

долларов в качестве штрафа". Они либо торгуются и платят, допустим, 2,5 млрд, либо их выгоняют с 

российского рынка. Скорее всего, они заплатят. А если не заплатят - здесь воздух только чище 

станет. Зачем эти аудиторы нужны, если они только потворствуют хищениям и отмыву украденного? 

Давайте откроем миру глаза хотя бы на это. - Все-таки то, о чем вы говорите, - уже обустроенная 

система, международная и российская. То есть громадное осиное гнездо, которое планируете 

ворошить. Вы думаете о рисках? 

 - Да не особенно. Иначе давно бы забросил это дело, поскольку я утратил свой банковский бизнес 

через эти расследования. Все уголовные дела против меня и против банка фабриковались 
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"крышами". Затерзал их бесконечными интервью: в New York Times, Guardian, расследованиями в 

"Новой". Потом лекции в интернете стал читать, называя по именам генералов ФСБ. Вот они и 

взвились. Надеялись, что создадут проблемы Национальному резервному банку, клиенты побегут 

забирать деньги, я не рассчитаюсь и убегу за границу. Тем не менее я все продал, вернул свои 

дивиденды в банк, расплатился с клиентами. Но бизнес свой "помножил на ноль". За все в жизни 

приходится платить. - "Телеграф" написал, что Лебедев раньше критиковал Путина, а теперь 

перестал. 

 - Я перестал критиковать, поскольку перестал видеть разницу между нашим и западным 

политическим устройством. Там просто больше лицемерия. Здесь мы все знаем - независимой 

судебной системы нет. Но вот "Новая газета" куда свободнее New York Times. Холодная война 

держала западные элиты в моральном "тонусе". А после того, как СССР перестал существовать, они 

расслабились. Политики деградировали, СМИ не позволяют себе критиковать крупные западные 

компании. Когда я пытался кое-что крамольное опубликовать, сразу говорят: "Феноменально 

интересно! Но не можем, потому что нам General Electric платит большие деньги за рекламу". 

Доступность и неангажированность западного суда - просто миф. Если вы захотите судиться с Credit 

Suisse или с General Electric и у вас есть 20 млн долларов на ведение процессов, - судитесь. И 

проиграете, поскольку против вас играют гигантские деньги и лучшие юристы. Так же и Россия в 

судах проиграет беглым мошенникам, потому что они отстегнут от украденного миллиарда 100 млн 

и найдут лучших адвокатов. Поэтому надо заходить с другой стороны. Например, выступить в ООН 

и сказать: "Вот вы нас критикуете за Сирию, за Донецк, за Крым. А как насчет того, что вы 

помогаете воровать и прятать триллион долларов, а потом сетуете, что из Африки к вам бегут 

иммигранты? Прекратите 90 млрд из Африки каждый год выкачивать, и этот поток прекратится". 

Пусть прекратят обслуживать мошенников в офшорах, продавать коррупционерам и мошенникам 

яхты и самолеты. Сегодня обычный лондонец не может купить квартиру, потому что туда приехали 

тысячи жуликов из Китая, России, из Арабских Эмиратов и взвинтили цены на недвижимость. Как 

получилось, что миллиарды долларов, украденные Януковичем, лежат и приумножаются в одном из 

крупнейших инвестфондов США? Почему в штатах Невада и Делавэр спрятаны отмытые сотни 

миллиардов долларов? 

 - После этого вашего спича с критикой Запада российские политики и Госдума вам просто 

аплодируют. 

 - Если бы все было так просто... Вроде договорились о слушаниях в Думе на эту тему. У нас ушло на 

это два года. Пока мне не удается добиться формулирования государственной политики по возврату 

этих денег. 

 - Потому что все сплетено до самого верха? 

 - Не думаю, что здесь какой-то коррупционный заговор. Просто не хватает широты мышления и 

компетентности. К тому же вертикализация власти достигла такого уровня, что пока один человек не 

даст команду... 

 - Словом, задача кино - продолжить расследование визуальными средствами. 

Кто вам пишет сценарии? 

 - Мы сотрудничаем с профессиональной, опытной командой. Сценаристы из сюжетов, которые 

написала жизнь, накопив с нашей помощью материал, написали криминальную историю. 

Следующий этап - продакшен. 

 - По жанру, видимо, это будет триллер. А съемочная группа? 

 - Мы серьезно относимся к подбору продюсеров, режиссеров. 

 - Группа - российская или международная? 

 - К примеру, один из сценаристов давно живет в Европе, хотя он россиянин. Я Кириллу 

Серебренникову дал прочитать сценарий. Он выдающий режиссер, мне нравятся его фильмы. И 

"Изображая жертву", и "Лето", и "Ученик". Не исключаю приглашения европейских и американских 

режиссеров. Зависит от бюджета, хотя это дорогое удовольствие. Съемки пилотной серии планируем 

начать весной, чтобы к лету закончить. Будем снимать в Москве, Питере, Лондоне, Франции, 

Швейцарии. 
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 - Откуда деньги? 

 - Пока мои средства. Но думаю организовать краудфандинг. Буду разговаривать с большими 

актерами - с Рэйфом Файнсом, с Иэном Маккелленом, с Хью Грантом, с Малковичем, со Спейси. 

Стивен Фрай мог бы сыграть. Эти люди написали мне "положительные характеристики" для 

Останкинского суда, когда Следственный комитет хотел посадить меня за инцидент с Полонским на 

НТВ. Возможно, они сочтут возможным работать на благотворительной основе. - Где можно будет 

посмотреть это кино? - На экранах. В Сети. В идеале сделать настолько качественно, чтобы Netяix 

или HBO взялись продолжить это дело. - Вашими героями будут не только российские, но и 

оскандалившиеся западные коррупционеры? 

 - Конечно, мы лучше знаем бывших эсэнгэшных персонажей типа Аблязова. Но если продукт 

получится мирового уровня и завоюет аудиторию, надо будет расширять географию. Про Берни 

Мейдоффа с Робертом де Ниро фильм уже есть - Барри Левинсон нас опередил (смеется). Есть в 

Китае интересная кандидатура, но Китай закрытая страна, наберем ли мы достаточно фактов. Есть 

Нигерия, Бразилия, Малайзия... Процесс вывода денег - точно мировой феномен. Российских средств 

в этом ежегодном уплывающем триллионе - максимум полтора-два процента. 

 - Какой прогнозируете результат вашей работы? 

 - Хотелось бы сломать эту систему, вернуть украденные деньги. Или хотя бы указать мошенникам 

их место. Заставить европейцев и американцев закрыть систему офшоров. Запад должен потребовать 

декларировать все деньги: и самого жулика, и его жены, любовницы, и так называемых 

"фронтменов". 

 - Вы говорите о новых вкладах и тратах или о необходимости пролить свет и на "прописку" уже 

вложенных в бизнес и недвижимость средств? 

 - Боюсь если хотя бы на секунду представить, что половина из 60 трлн будет возвращена, то всем 

топовым 40-50 фондам и банкам - пипец. На этом держится западная экономика. Поэтому надо 

действовать аккуратно. Для начала - хотя бы прекратить воровство и отмывание. - Значит, смысл 

всей этой истории - пролить свет на этих людей и их дела? Тогда можно с ними как-то торговаться, 

пытаясь вернуть какую-то часть денег. 

 - Ну да, чтобы среагировали западные политики, которые в какой-то степени все-таки вынуждены 

учитывать общественное мнение. Хотя все меньше, к сожалению. Трампа интересует общественное 

мнение. Он смотрит CNN? Да и CNN перестала быть объективной телекомпанией. Они 

круглосуточно мочат Трампа - уже не смешно. Другие гранды в медиаиндустрии тоже перестали 

быть непредвзятыми. Хотя капля по капле камень точит. Например, отношение к офшорам на Западе 

становится все хуже и хуже. В докладах британского парламента крупнейшие юридические 

компании Linklaters и Clifford Chance фигурируют как пособники по отмыванию "грязных денег". 

Кино - серьезная, резонансная вещь, если, конечно, у нас получится. - Как будет называться ваша 

докудрама? 

 - Рабочее название "Охота на банкиров". Или "Охота за триллионом". Главное слово - "охота" 

(chase). Сейчас за рубежом выйдет моя книга "Охота на банкира" в переводе. Я выпустил очередную 

лекцию по проблеме с английскими субтитрами - ее на YouTube посмотрели 150 тыс. человек. 

Выступил в Оксфорде. Выступлю в Госдуме. Вчера вернулся из Парижа с World Peace Forum, 

приуроченного к 100-летию окончания Первой мировой войны. Там я сделал комментарий с места в 

дискуссии о санкциях в глобальном мире - ООН, США, односторонних и т.д. Я сказал, что санкции 

надо вводить против тех государств, которые поощряют хищение по всему миру триллиона долларов 

из года в год с помощью системы офшоров, номинальных директоров, жуликов-адвокатов, за 

отмывание и хранение краденого. Не уверен, что меня услышали. Тогда пусть посмотрят кино по 

этой теме. Докудраму - частью документальную, частью художественную, игровую. Как "Домашний 

арест", только без сатиры и юмора. 

К дайджесту сообщений 

 

 


