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В доме на 5-й Парковой улице, 
предназначенном для пересе-
ления по программе ренова-
ции, зажглись первые окна. 
3 марта три семьи переехали 
туда из двух пятиэтажек по 
улице Константина Федина. 
Всего из 160 семей, прожива-
ющих в этих домах, 143 согла-
сились перебраться в предло-
женные им квартиры.

Власти помогают
Жильцы, которые по тем или 
иным причинам не могут пе-
ревезти вещи своими сила-
ми, вправе рассчитывать 
на помощь префектуры: им 
бесплатно предоставляют ус-
луги транспортной компа-
нии и грузчиков.
— Граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, могут в письменной фор-
ме выразить просьбу, чтобы 
им оказали содействие в пере-
езде, — рассказала зампрефек-
та Восточного округа по во-
просам реновации Наталия Го-
лованова. — Мы составляем 
график переездов, чтобы не 
было накладок с транспортом.
После того как собственник 
квартиры в пятиэтажке будет 
окончательно готов пере-
ехать на новое место, он дол-
жен закрыть старый лицевой 
счет и открыть новый, чтобы 
не допустить дублирования 
платежей. Чтобы установить 
в новой квартире телевизион-
ную антенну, подключить те-
лефон или перенести старый, 
нужно написать заявление 
в центре госуслуг.

Приятные хлопоты
В семье Быстрицких сразу два 
радостных события — в день 
переезда у Алексея Бронисла-
вовича и Ирины Альбертовны 
родился первый внук. Супру-
ги пакуют вещи с улыбкой. 
— Тяжело, конечно, за неделю 
все вещи собрать, как-никак 
60 лет здесь прожили. Но уже 
почти все перевезли, только 
ковры остались, — говорит 
Ирина Альбертовна и, спохва-
тившись, продолжает: — Ах, 
вот еще часы забыли и полку 
на кухне. 
Ее муж координирует работу 
грузчиков на новой квартире. 
Первой в дом он запустил кош-
ку Шуню, которая с перепуга 
забилась под груду вещей. 
— Сегодня мы еще переночу-
ем на старой квартире, жена 
отдохнет. А завтра оконча-
тельно переедем, — говорит 
Алексей Быстрицкий. — 
Квартира — мечта, как увиде-
ли, так сразу и согласились. 
Для Быстрицких такой ско-
рый переезд стал неожидан-
ностью. 
— Программа-то на 15 лет 
рассчитана, кто знает, когда 

наша очередь выпадет. А тут 
вдруг узнали, что мы самые 
первые.
Соседка Быстрицких, Антони-
на Ботякова тоже вся в делах. 
Машина уже у подъезда, груз-
чики снуют по квартире туда-
сюда, спускают с пятого этажа 
мебель и бытовую технику. 
Пенсионерке помогает сын 
Александр. 

— Вещей предостаточно, — 
говорит он, заматывая кресло 
полиэтиленовой пленкой. — 
Машине два рейса придется 
совершить как минимум.
Семье Ботяковых, как и их со-
седям, понравилась новая 
квартира, предоставленная 
по программе реновации. 
— Даже другие варианты 
не смотрели — квартира от-

личная, на солнечной сторо-
не, — говорит Антонина Ни-
колаевна.
Переселения начались и идут 
полным ходом. Вчера в дом на 
5-й Парковой въехали новые 
жильцы. Завтра и послезавтра 
еще несколько семей отпразд-
нуют новоселье. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Первые три се-
мьи переехали 
в новые кварти-
ры по програм-
ме реновации. 
«ВМ» пообща-
лась с новосела-
ми и узнала, как 
столичные вла-
сти помогли им 
организовать 
переезд.

Коммунальщики перешли 
на круглосуточную уборку улиц
Около десяти тысяч единиц 
спецтехники ликвидируют 
последствия сильного снего-
пада в Москве. 

За два дня снежный покров 
в столице вырос на 15–17 сан-
тиметров. Коммунальные 
службы переведены на кру-
глосуточный режим работы, 
на улицах задействована спе-
циализированная техника, 
которая проводит регламент-
ные мероприятия по сплош-
ному прометанию улично-до-
рожной сети, тротуаров, пе-
шеходных зон, парковочного 
пространства с последующей 
противогололедной обработ-
кой. На особый контроль взя-
та уборка от снега мест мас-
сового скопления людей, под-
ходов к станциям метро. 
В свою очередь дворники рас-
чищают придомовые терри-
тории.

Месячная норма осадков 
в столице может выпасть 
к 8 марта. Синоптики преду-
предили: за два дня снежный 
покров может вырасти еще 
примерно на 17 сантиметров, 
что составит половину мар-
товской нормы осадков. А сле-
дующий снегопад в Москве 
начнется вечером 7 марта 
и продлится весь день 8 марта.
Как отметил ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец, ждать 
тепла в Московском регионе 
пока не стоит. Выше нуля воз-
дух начнет прогреваться не 
раньше 26-го числа.
Также синоптик добавил, 
что апрельская температура 
будет в рамках нормы. 
К 6 апреля ожидается начало 
тотального разрушения снеж-
ного покрова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Три станции метро 
готовят к запуску
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин (на фото) проинспек-
тировал ход работ на станции 
«Селигерская» Люблинско-
Дмитровской линии метро.

Эта и еще две стан-
ции — «Окружная» 
и «Верхние Лихо-
боры» — практиче-
ски готовы. Парал-
лельно с тестиро-
ванием систем, пу-
ско-наладкой обо-
рудования и обкат-
кой поездов идет благо-
устройство прилегающей тер-
ритории.
Сама «Селигерская» уже отде-
лана светло-серым и песочно-
го цвета мрамором, а высокие 
потолки и кованые лавочки 
напомнят пассажирам о фран-

цузских промышленных яр-
марках конца позапрошлого 
века. Увидят здесь горожане 
и изящные вестибюли. Вход-
ные группы выполнены в том 
же европейском стиле, они 
украсят существующую за-
стройку.

— Мы подошли 
к финишной пря-
мой по созданию 
трех станций Лю-
блинско-Дмитров-
ской линии, — зая-
вил Марат Хуснул-
лин. — Идет обжи-
вание участка, по-
степенно начина-

ем передавать помещения Мо-
сковскому метрополитену.
До конца марта участок при-
мет первых пассажиров. На 
10 марта назначены комплекс-
ные испытания отрезка Лю-
блинско-Дмитровской линии.
➔ СТР. 2

Еще несколько дней есть у любителей покататься на коньках на свежем воздухе. 
Катки с искусственным льдом в парках продолжат работать до 11 марта. А с 18:00 7 марта 
до 01:00 8 марта 16 парков ждут гостей на ежегодную акцию «Ночь на катке».
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ИВАН ЩЕРБАКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА МОСКВЫ

143 собственника из двух до-
мов подписали согласие 
на переезд. Мы не достигли 
консенсуса лишь с 15 семья-
ми — это меньше 10 процен-
тов от общего числа собствен-
ников. В основном это связано 
с тем, что жителям предложи-
ли этаж повыше, а они хотят 
пониже. При этом часть из них 
не может договориться внутри 
семьи, старшие хотят жить ни-
же, молодые — выше. Тем, ко-
го не устроила квартира, пре-
доставляются другие вариан-
ты в этом же доме. Мы ждем, 
пока все жильцы окончатель-
но определятся. На данный 
момент подписано 96 распо-
ряжений о предоставлении 
квартиры. В Росреестре заре-
гистрированы 11 договоров, 
часть выдана гражданам. Бо-
лее 20 договоров находятся 
на регистрации, такой же объ-
ем готовится к передаче на ре-
гистрацию. Ключи получили 
более 30 семей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ночь с субботы на воскресе-
нье в городе местами выпало 
уже от 7 до 9 сантиметров сне-
га. Синоптики прогнозируют 
два аномальных снегопада.
И всего к началу недели мо-
жет выпасть до 17 сантиме-
тров снега. Это половина ме-
сячной нормы осадков 
за март. Коммунальные служ-
бы города переведены 
на круглосуточный режим ра-
боты из-за сильного снегопа-
да. По окончании активной 
фазы снегопада количество 
снеговывозящей техники 
на улицах Москвы будет уве-
личено в полтора раза — 
с 10 до 15 тысяч машин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

Ключи от новой жизни
Пенсионерам, переезжающим по программе переселения из ветхого 
жилья, помогают перевезти вещи в новые квартиры

ПЕТР ТИХОМИРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО ФОНДА 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Каждая из семей имеет право 
докупить жилплощадь 
до 100 квадратных метров со-
вокупно. Мы провели более 
180 консультаций, порядка 
40 семей активно интересова-
лись докупкой, 15 реально 
определились с желанием до-
купить жилплощадь. В основ-
ном собственники хотят 
из двухкомнатной квартиры 
переехать в трехкомнатную, 
есть желающий поменять 
двушку на две однушки.
5–6 марта мы начинаем прием 
заявлений. Надеемся, 
что до конца месяца основная 
масса жителей сделает свой 
выбор и мы сможем оформить 
с ними договор мены или куп-
ли-продажи.
Если два человека претендуют 
на одну квартиру и ни один 
из них не хочет уступать, нет 
другого способа решить во-
прос, кроме аукциона. Он бу-
дет проходить в очной форме, 
шаг аукциона — 1 процент. 
От итоговой цены будет сде-
лана скидка 10 процентов. 

Ежедневный деловой выпуск
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жкх спорт образование

На дорогах возможны 
гололед и снежные заносы. 
Автолюбителей попросили 
оставить авто в гаражах ➔ СТР. 2

Олимпийские чемпионы подарили 
своим болельщикам незабываемое 
шоу на льду с лучшими номерами 
и невероятной анимацией ➔ СТР. 4

Знакомство с робототехникой 
начинается со школьной 
скамьи и нередко становится 
делом всей жизни ➔ СТР. 5

■ Согласовали проект шестиэтажной поликлиники на Си-
нявинской улице в Северном административном округе. 
В ней будут взрослое и детское отделения, общая лабора-
тория и женская консультация. За смену врачи смогут при-
нимать до 750 человек.

■ Стартовал пилотный проект, посвященный активному дол-
голетию. Спорт, досуг, творчество, обучение — все это бесплат-
но. Москвичи старшего поколения уже могут записываться. 

■ 27 февраля, спасая людей на пожаре, героически погибли 
двое сотрудников МЧС — Михаил Фомин и Александр Драев-
ский. Соболезную семьям и близким. Окажем необходимую 
помощь и поддержку. Город будет помнить имена героев.

■ Скоро в ЮЗАО начнется строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса для юных спортсменов «Гагарин-
ский Самбо-70». В нем будут учебный класс, тренажерный 
и хореографический залы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

3 марта 2018 года 
13:43 Жительница 
одной из пятиэтажек 
по улице Константина 
Федина, Клавдия 
Татарникова, рада 
переезду, хоть 
и говорит, 
что придется 
привыкать к новой 
квартире (1) На фото 
из американского 
журнала «Лайф» 
за 1963 год — 
новоселье 
в хрущевке. 
В те времена такая 
квартира считалась 
чуть ли не элитной, 
а переезд был 
событием (2)

неделя мэра

Сегодня газета «Вечерняя Москва» представляет 
читателям новую рубрику — «Неделя мэра». 
В ней мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном 
интервью рассказывает о главных событиях про-
шлой недели. Также публикуем подборку наиболее 
актуальных высказываний и статей мэра Москвы 
из социальных сетей.

У ребят буквально 
горят глаза
Накануне мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал 
«ВМ» о будущем москов-
ской промышленности, под-
держке общественных про-
ектов и сотрудничестве с гу-
бернатором Подмосковья.

Сергей Семенович, в феврале 
в Сочи вы с губернатором Во-
робьевым подписали согла-
шение о сотрудничестве 
по шести направлениям. 
Что получат москвичи в ре-
зультате реализации этого 
документа? 
Москва и Московская об-
ласть — не просто соседи. 
Это — единый большой ор-
ганизм, огромный регион, 
в котором живут 20 миллио-
нов человек. Нет ни одной 
крупной проблемы, которую 
можно было бы 
решить по от-
дельности — 
только совмест-
ными усилиями. 
В Сочи мы дого-
ворились пред-
метно работать 
по нескольким 
приоритетам. 
Во-первых, это 
чистая вода, обе-
спечение москви-
чей и жителей Подмосковья 
чистой и безопасной питье-
вой водой. 
Во-вторых, экология, защи-
та зеленых легких Москов-
ского региона от мусора, не-
законных рубок, вредителей 
и прочих напастей. 
В-третьих, мы договорились 
предметно заниматься стро-
ительством дорог, подведе-
нием газа и воды в садовые 
товарищества, чтобы шаг за 
шагом они превращались 
в благоустроенные жилые 
поселки. Тем более что и се-
годня в большинстве из них 
люди живут круглый год. 
Значит, надо обеспечить 
дачи полноценной инфра-

структурой, чтобы москвичи 
там не мерзли и не мучились 
с транспортом. 
Четвертое направление — 
оздоровление московских 
детишек в Подмосковье. Ре-
монт лагерей, обучение во-

жатых, контроль безопасно-
сти питания, благоустрой-
ство пляжей и многое дру-
гое, от чего зависит хороший 
отдых. 
Пятое направление — обще-
ственный транспорт. Мы до-
говорились совместно рабо-
тать над реализацией проек-
та создания Московских 
центральных диаметров — 
наземного метро для Мо-
сквы и ближайших городов 
Подмосковья, которое будет 
создано на базе существую-

щих пригород-
ных железнодо-
рожных направ-
лений. 
Шестое направ-
ление — про-
мышленность. 
Об этом, пожалуй-
ста, подробнее. 
На днях вы были 
на Ликинском ав-
тобусном заводе 
и подписали с гу-

бернатором Подмосковья со-
глашение о сотрудничестве, 
направленное на развитие 
промышленного потенциала 
Московского региона. 
О чем идет речь? 
Почему-то считается, что 
промышленность — это где-
то на Урале, а у нас в Москве 
только банки, магазины 
и офисы. 
В действительности это аб-
солютно не так. Московский 
регион является крупней-
шим промышленным цен-
тром России. Мы произво-
дим 20 процентов общерос-
сийской продукции обраба-
тывающих отраслей. 
➔ СТР. 2

1

2

По данным Агентства по инвестициям г. Москвы
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13 июля 2017 года 12:30 Мэр Москвы Сергей Собянин 
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У ребят буквально горят глаза
СТР. 1 ➔
Автомобили, автобусы, элек-
трички, вагоны метро, спут-
ники, самолеты, средства 
ПВО, бензин, лекарства, кос-
метика, зубная паста, моло-
ко, хлеб, мясные изделия, 
конфеты, газировка, детская 
одежда, стройматериалы — 
это и многое другое произво-
дится в Московском регионе. 
От того, как функционирует 
промышленность, зависит 
благополучие нашего регио-
на и сотен тысяч людей, кото-
рые работают на промыш-
ленных предприятиях.
Поэтому мы договорись с  Ан-
дреем Юрьевичем Воробье-
вым, что будем совместно 
развивать промышленность 
Московского региона. 
Конкретно речь идет о том, 
чтобы помогать промышлен-
ным предприятиям созда-
вать новые рабочие места, 
повышать зарплату, инвести-
ровать в производство совре-
менной продукции. 
Для решения этой задачи су-
ществует множество самых 
разных инструментов: нало-
говые льготы, государствен-
ный заказ, помощь в подго-
товке кадров. 
И не так важно, что именно 
будут производить фабрики 
и заводы. Важно, чтобы было 
экологически чистое про-
изводство и работали там 
в основном жители Москвы 
и Подмосковья, а не миг-
ранты.  
В целом как развивается про-
мышленность Москвы? Каки-

ми переменами вы особенно 
гордитесь за последние 
семь лет?
Больше всего мне нравится, 
что сегодня на предприятиях 
много молодежи. У ребят бук-
вально горят глаза. Значит, 
с московской промышленно-
стью все в порядке. 
Мне кажется, удалось запу-
стить процесс самовоспроиз-
водства. Сначала в технопар-
ке появляется одно предпри-
ятие, затем оно обрастает 
смежниками и партнерами. 
Потом, видя успех, у него по-
являются подражатели. И так 
далее. В итоге формируется 
среда, которая не отторгает, 
а, наоборот, привлекает про-
мышленность в Москву.   
Но, конечно, сегодня здесь 
рождается уже совсем другая 
промышленность, чем в со-
ветское время. Вместо не-
скольких десятков заводов-
гигантов создаются тысячи 
малых и средних фирм. 
Их не так хорошо видно. Мо-
жет, поэтому и складывается 
впечатление, что промыш-
ленности в Москве не оста-
лось. Но, поверьте, она есть 
и чувствует себя неплохо.
Хотя большие предприятия 
тоже нужны. На том же фору-
ме в Сочи мы подписали кон-
тракт с «Рено» о том, что авто-
концерн будет привлекать 
в Москву новых производите-
лей комплектующих и брать 
на работу выпускников вузов 
и колледжей. А город сохра-
нит налоговые льготы для 
производства автомобилей. 

Вложения в московскую про-
мышленность становятся все 
более выгодными для потен-
циальных инвесторов. Верно 
ли это заявление и в чем состо-
ит инвестиционная привлека-
тельность столицы?
Инвестор ищет, где выгоднее 
и надежнее. В Москве есть ка-
чественные площади в техно-
парках. У нас чуть ли не самая 
простая в мире процедура 
подключения к электросе-
тям. Нет проблем с получени-
ем разрешений на строитель-
ство или реконструкцию зда-
ний в промзонах. 
И самое важное — в Москве 
живут лучшие в России инже-
неры и специалисты, кото-
рые требуются современно-
му производству.  
В итоге, если правильно все 
подсчитать, открыть произ-
водство в Москве сегодня сто-
ит не дороже, чем в соседних 
регионах. Поэтому инвесто-
ры и тянутся в Москву. 
На неделе прошло награжде-
ние руководителей некоммер-
ческих организаций, работаю-
щих над проектами в столице. 
Было принято решение об уве-
личении программы финанси-
рования НКО до 400 миллио-
нов рублей. Чем продиктована 
эта необходимость?
Благотворительные, обще-
ственные организации игра-
ют громадную роль в жизни 
города. Они видят множество 
больших и малых проблем 
и готовы заниматься их ре-
шением. У общественников 
постоянно рождаются новые 
оригинальные идеи. На реа-
лизацию каких-то проектов 
они собирают средства сами. 
В каких-то случаях просят по-
мощи у правительства Мо-
сквы. И тогда город рассма-
тривает заявку и выделяет 
деньги. 
Мы видим, что эти средства 
действительно приносят 
пользу москвичам. Напри-
мер, волонтеры учат выпуск-
ников детских домов всему, 
что необходимо  для нор-
мальной жизни в большом 
городе. Помогают молодым 
инвалидам найти свое место 
в обществе. 
Очень трогательный про-
ект — больничные артисты. 
Студенты из театрального 
вуза приходят в детские боль-
ницы, чтобы поддержать де-
тишек, развеселить их, уте-
шить, помочь пережить боль.  
Таких добрых, человечных 
дел должно становиться 
больше. Поэтому мы и реши-
ли увеличить расходы на под-
держку общественных орга-
низаций. 
Какие приоритеты в послании 
президента Российской Феде-
рации с точки зрения развития 
столицы вы отметили 
для себя? 
Прежде всего, президент Пу-
тин нарисовал образ буду-
щей России — сильной стра-
ны, в которой будут жить здо-
ровые, благополучные, 
успешные люди. 
Не сомневаюсь, что мы в Мо-
скве сумеем реализовать за-
дачи, поставленные прези-
дентом. Это касается и роста 
доходов москвичей, и повы-
шения качества образования 
и здравоохранения, и улуч-
шения окружающей среды, 
и многого другого. 
Нужно будет еще раз осмыс-
лить стратегию развития го-
рода, конкретные програм-
мы, чтобы в итоге принести 
максимальную пользу мо-
сквичам. 

■ Помимо специализирован-
ных дорожных и уборочных 
служб на расчистку города 
мобилизованы все крупные 
коммунальные предприятия, 
такие как «Мосводоканал», 
«Мосгаз» и другие. Люди ра-
ботают на полную выкладку, 
спасибо им. По итогам обе-
спечим им дополнительные 
выплаты, заплатим премии. 
Но не только. Экстремальные 
условия всегда показывают, 
кто на что способен.

■ Леонид Тарасов — созда-
тель школы инклюзивного 
танца. Люди с инвалидно-
стью занимаются в его центре 
с профессиональными педа-
гогами и физиотерапевтами. 
Учатся двигаться, общаться, 
находят друзей. За 15 лет 
в этой некоммерческой орга-
низации никому не отказали.

■ Расширяем пилотный про-
ект «Московский предуни-
версарий». Это возможность 

для старшеклассников под-
готовиться к учебе в кон-
кретном университете сто-
лицы. Теперь поступать 
в предуниверсарии можно 
с восьмого класса. И право 
открывать их получают так-
же негосударственные вузы.

■ Главные вопросы домо-
управления решает собрание 
собственников. Но собрать 
вместе жителей многоквар-
тирного дома почти нереаль-
но. Мы решили запустить 
уникальную систему жилищ-
ного самоуправления «Элек-
тронный дом». Пока в пилот-
ном режиме.

Социальные сети сегодня — важный источник информации. 
«ВМ» продолжает рубрику, в которой рассказывает о самых 
интересных заявлениях, сделанных Сергеем Собяниным 
в микроблоге, в твиттере и в личном блоге www.sobyanin.ru.

из твиттера мэра москвы
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неделя мэра Общественный транспорт 
работает без перебоев

Очередная снежная буря на-
крыла столицу в ночь на 
4 марта. Для борьбы со снеж-
ными заносами все город-
ские службы переведены на 
усиленный режим работы.
Несмотря на сложную погод-
ную ситуацию, Московский 
метрополитен работает 
в штатном режиме, как сооб-
щили в пресс-службе метро, 
поезда по всем линиям следу-
ют согласно графикам. 
— Службы московского ме-
тро работают в усиленном ре-
жиме в условиях сильного 
снегопада. Более двух тысяч 
человек устраняют послед-

ствия непогоды. Для удобства 
пассажиров они очищают от 
снега прилегающие к вести-
бюлям территории, — гово-
рится в сообщении пресс-
службы Московского метро-
политена.
Столичный Департамент 
транспорта обратился к жи-
телям Москвы с призывом от-
казаться от поездок на лич-
ных автомобилях. На маги-
стралях возможен гололед 
и снежные заносы.
— В случае необходимости 
использования личных авто-
мобилей просим водителей 
быть внимательными на до-

Городские служ-
бы борются с по-
следствиями 
снегопада. 
«ВМ» рассказы-
вает, как транс-
портный ком-
плекс справляет-
ся с непогодой.

перекличка
АЛЕКСЕЙ 
БИРЮКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА ЛЮБЛИНО

Сейчас в нашем районе 
на борьбу со стихией 
вышли 255 дворников. 
Им помогают 84 едини-
цы техники. Это тракто-
ры, самосвалы, плужно-
щеточные снегоочисти-
тели. Свои силы мы 
в первую очередь сосре-
доточили во дворах, 
около автобусных оста-
новок и транспортно-
пересадочных узлов. 
Парковки и тротуары 
уже очистили, обрабо-
тали реагентом.
■
АЛЕКСАНДР 
ЛЕМИН
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

Самое главное сей-
час — обеспечить под-
ходы к дому. Поэтому 
мы начали уборку с тер-
риторий у подъездов, 
тротуаров и въездов 
во дворы. В настоящий 
момент у нас трудятся 
230 дворников и 42 еди-
ницы техники. Помимо 
фронтальных погрузчи-
ков и самосвалов при-
влекли десяток ротор-
ных мотоблоков. С их 
помощью снег во дворе 
можно очистить минут 
за пятнадцать. С ас-
фальта снег перебрасы-
вается на газон. Оттуда 
мы его вывезем в тече-
ние недели. 
■
ВЛАДИМИР 
ЛИТОВСКИЙ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА ОТРАДНОЕ

В первую очередь мы 
очищаем межкварталь-
ные и внутрикварталь-
ные дороги. Работают 
10 погрузчиков. Во дво-
рах работают 240 двор-
ников, 8 самосвалов 
и 4 погрузчика. Весь 
снег мы доставляем 
на снегоплавильные 
пункты. Туда же мы вы-
везем снег, который 
до завершения снегопа-
да временно складиру-
ется на сухие свалки.

жкх

сантиметра снега 
составляет мар-
товская норма 
осадков в Москве. 
За воскресенье 
и понедельник 
в столице выпадет 
половина от этой 
нормы.

цифра

34Вчера 14:45 Мартовский снег — еще один повод для встречи и веселой прогулки, решили 
студентки из Сербии (слева направо) Алекс, Радмила и София

СТР. 1 ➔
За пять лет создания нового 
участка Люблинско-Дмитров-
ской линии метро от «Петров-
ско-Разумовской» до «Сели-
герской» строителям при-
шлось преодолеть огромные 
трудности. В первую очередь 
это — настоящие подводные 
реки.
— Практически в самом нача-
ле строительства мы наткну-
лись на сложные грунты и под-
водные реки, — рассказал за-
меститель генерального ди-
ректора АО «Мосметрострой» 
Олег Мельников. — Мы при-
меняли новейшие методы 
борьбы с водой, в том числе хи-
мизацию. Так удалось побе-
дить стихию.
Изначальный водопроток на 
станциях был от 350 до 400 ку-
бометров в час. Таким объе-
мом можно наполнить четыре 
олимпийских бассейна. 
— В ходе проходки тоннелей 
пришлось пересечь шесть 
слоев грунтов: песок, плыву-
ны, известковые породы кре-
постью выше семи баллов, — 
отметил Олег Мельников. — 
При прокладке тоннелей че-
тыре раза меняли насадки на 
роторе щита— их подбирали 
под определенные грунты. 
Благодаря этому решению 
ускорили и удешевили про-
ходку тоннелей. При класси-
ческом методе пришлось бы 
использовать заморозку 
грунтов. 
Для бесперебойной работы 
новых станций и качествен-
ного обслуживания поездов 
вместе с новыми станциями 
строится современное элек-

тродепо «Лихоборы». Дом для 
составов метрополитена 
практически готов, его хотят 
запустить в конце марта — на-
чале апреля.

Построят узел
Один из крупнейших в столи-
це транспортно-пересадоч-
ных узлов  на базе станции 
«Селигерская» Люблинско-
Дмитровской линии подземки 
планируется построить до 
конца 2020 года.
— Уже определен по итогам 
торгов инвестор, который зай-
мется строительством этого 
транспортно-пересадочного 
узла. По нашим оценкам, пол-
ностью транспортно-переса-
дочный узел будет готов до 
конца 2020 года, — сообщил 
заместитель генерального ди-

ректора по девелопменту 
АО «Мосинжпроект» Альберт 
Суниев.
По его словам, проект включа-
ет автостанцию, которая смо-
жет принимать как междуго-
родние, так и международные 
автобусы. Будут и коммерче-
ские площади.
— Помимо этого, в составе 
узла планируется построить 
крупный многофункциональ-
ный комплекс с торговой зо-
ной, кинотеатрами, кафе и ре-
сторанами, — добавил Аль-
берт Суниев.
Он отметил, что при строи-
тельстве крупного узла рекон-
струируют прилегающие ули-
цы, построят подъездные до-
роги и обустроят парковки. 
В частности, будет расширено 
Дмитровское шоссе.

Линию продлят 
до поселка Северный
Люблинско-Дмитровскую 
линию метро планируется 
продлить в поселок Север-
ный до конца 2022 года. Для 
этого на станции «Селигер-
ская» строится стартовый 
котлован, от которого линия 
пойдет дальше. 
— Работы будут вестись в два 
этапа. На первом радиус прод-
лим до железнодорожной 
платформы Лианозово, эту ра-
боту планируется завершить 
до конца 2019 — начала 2020 
года. На втором этапе линия 
продлится до поселка Север-
ный, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. 
Заммэра отметил, что конеч-
ная станция на этом участке 
будет рядом с технопарком 
«Физтех». В этом районе пла-
нируется развивать промыш-
ленные предприятия в составе 
научно-производственного 
кластера. В итоге рядом с ме-
тро появится новый центр при-
тяжения, где создадут высоко-
технологичные рабочие места. 
Приход метро будет долго-
жданным событием в районе.
— Сейчас рассматривается 
возможность строительства 
здесь крупного транспортно-
пересадочного узла с перехва-
тывающими парковками, что-
бы жители области могли пе-
ресаживаться на метро уже 
там, — сообщил Марат Хус-
нуллин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект транспортно-пересадочного узла «Селигерская». 
Его построят на базе одноименной станции метро

Дети хотят 
знать историю 
на уровне 
экскурсоводов
Вчера Департамент труда 
и соцзащиты населения за-
пустил проект «Москва — 
ты мое Отечество!» Участни-
ки — столичные организа-
ции для детей-сирот. Пер-
вую экскурсию посвятили 
Тверской улице.

О том, когда устанавливали 
памятник Юрию Долгоруко-
му, дети уже знают.
— Учителя многое рассказы-
вали об истории центра, — го-
ворит двенадцатилетняя Вик-
тория Болдина. — Памятник 
хотели установить в 1947 году, 
к 800-летию города. Но тогда 
прошла только его закладка. 
Из-за нехватки денег откры-
тие перенесли на 1954 год.
Девочка не скрывает: история 
столицы ее очень привлекает.
— Побываю на каждой экс-
курсии! Хочу знать о Москве 
как можно больше!
Экскурсовод Любовь Грачева 
восхищается: 
— Все знает! А кто расскажет, 
сколько домов переехало 
с Тверской?
Мало кому известно, что 
28 зданий на этой улице с по-
мощью рельсов передвинули 
подальше от центра.
— Сделали это для того, чтобы 
Кремль был виден издале-
ка, — уточняет Грачева. — На-
пример, Саввинское подво-
рье. В 1930-х годах здание пе-
реместили на 50 метров вос-
точнее. Работали ночью, пока 
жильцы спали. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Люблинско-Дмитровская линия 
пройдет на север

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

рогах и строго соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния, требования знаков 
и разметки, — отметили 
в пресс-службе ведомства.
Также москвичей просят не 
бросать машины у обочины, 
чтобы не мешать работе ком-
мунальной техники. 
С путей Московской желез-
ной дороги (МЖД) за про-
шедшие сутки вывезли свы-
ше 30 тысяч кубометров сне-
га. В выходные на полигоне 
МЖД работало 45 единиц 
спецтехники: снегоубороч-
ные, снегоочистительные 
и пневмообдувочные маши-
ны. От снега очистили более 
500 километров пути. 
— Снегопад не повлиял на 
расписание поездов приго-
родного сообщения и дальне-
го следования. Поезда на по-
лигоне МЖД отправляются 
в рейсы по графику, — рас-
сказали в пресс-службе ве-
домства. 
Порядка 60 рейсов задержа-
ли и отменили вчера в сто-
личных аэропортах. 20 выле-
тов задержали в «Шереметье-
во», восемь — во «Внуково». 
В «Домодедово» задержано 
16 рейсов и 15 отменено. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Проект пользуется 
популярностью

Всего за один день заявки 
на участие в пилотном проек-
те «Активное долголетие» 
подали 27,5 тысячи пожилых 
жителей столицы. Об этом 
в минувшую пятницу, высту-
пая на Всероссийском соци-
альном форуме «Будущее», 
рассказала первый замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы 
Ольга Грачева.

По ее словам, самыми актив-
ными оказались женщины: 
90 процентов общего числа 
записавшихся. Однако, увере-
на Грачева, как только проект 
обретет статус долгосрочной 
программы, количество жела-
ющих заниматься в разных 
кружках и секциях, организо-
ванных специально для лю-
дей старшего поколения, вы-
растет, в том числе и среди 
мужчин.
— Численность пожилого на-
селения во всем мире и в Мо-
скве в частности постоянно 
увеличивается, — сказала 
она. — Если говорить о столи-
це, то на сегодня это почти три 
миллиона человек.
Цель проекта — охватить 
каждого пожилого жителя 
столицы, предоставив ему 
шанс для творческой самореа-
лизации, спортивного разви-
тия и личностного роста. Для 
этого в городе организуют 
бесплатные занятия. К осу-
ществлению проекта подклю-
чились и другие столичные 
ведомства, в том числе депар-
таменты культуры, спорта 
и туризма, образования 
и здравоохранения.
— К пилотному проекту при-
соединились более пяти тысяч 
учреждений социальной сфе-
ры, — уточнила Ольга Граче-
ва. — То есть мы получили за-
явки на предоставление кон-

кретных видов активности по 
физической культуре, спорту, 
пению, танцам, компьютер-
ной грамотности, английско-
му языку, различным играм 
и многому другому.
Образовательная программа 
формируется с учетом пожела-
ний самих пенсионеров. О сво-
их предпочтениях они расска-
зывают в момент подачи заяв-
ления в центр социального об-
служивания. На основании их 
просьб и составляется распи-
сание бесплатных занятий. 
При этом никаких ограниче-
ний по количеству кружков 
и секций, которые могут посе-
щать пенсионеры, нет.
— Как и привязки к пропи-
ске, — подчеркнула Граче-
ва. — Человек может быть за-
регистрирован в одном месте, 
фактически проживать в дру-
гом, а прийти на занятие в тре-
тье — туда, где ему удобно.
По мнению специалистов, 
участие в проекте «Активное 
долголетие» поможет людям 
старшего поколения преодо-
леть возрастные ограничения. 
У них появится новый источ-
ник энергии, благодаря кото-
рому они смогут вести актив-
ный образ жизни. Естествен-
но, это положительно отразит-
ся и на продолжительности 
жизни.
— Отмечу, за тем, как реали-
зуется пилотный проект, бу-
дут следить специально соз-
данные общественный и экс-
пертный советы, районные 
штабы и, конечно же, сами  
активные пенсионеры, — до-
бавила Грачева.
По планам, реализация пи-
лотного проекта не только су-
щественно улучшит качество 
жизни столичных пенсионе-
ров, но и станет примером для 
других регионов страны. Как 
только появятся первые ре-
зультаты, Москва готова поде-
литься своим опытом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Гагаузы 
возрождают 
традиции
В субботу во Дворце пионе-
ров в рамках городского дет-
ского фестиваля националь-
ных культур «Мой дом — Мо-
сква» состоялся День гагауз-
ской культуры. Послушать 
национальные песни и по-
пробовать необычную кухню 
отправилась и корреспон-
дент «ВМ».

Бодрая музыка, яркие красно-
белые костюмы — с минуты 
на минуту на сцене начнется 
праздничный концерт, посвя-
щенный колоритному наро-
ду — гагаузам. В холле гости 
с любопытством изучают экс-
понаты выставки этнографи-
ческих материалов XX века: 
здесь и деревянные фигурки 
всадников, и редкие книги, 
и национальные костюмы. На 
входе каждому вручают крас-
ные веревочки — артыны. По 
древнему обычаю, носить 
атрибут нужно на запястье до 
9 марта, а после подвязать его 
к ветви дерева. Как верят гага-
узы, это привлечет удачу.
— В Москве и в области гагау-
зов не меньше 30–40 тысяч! — 
рассказывает президент «Со-
юза гагаузов» Федор Дра-
гой. — И сейчас прикладыва-
ются все усилия для возрожде-
ния наших национальных об-
рядов и традиций.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Прививки и обследования 
помогут спасти жизнь людей

Студенты сдают экзамены, 
чтобы работать вожатыми

Увековечили память 
композитора Туликова 

Вчера в Москве прошла ак-
ция, приуроченная ко Все-
мирному дню борьбы с виру-
сом папилломы человека 
(ВПЧ). В этот день столич-
ным Департаментом здраво-
охранения для горожан были 
организованы лекции и кон-
сультации специалистов.

Как известно, ВПЧ является 
одной из причин возникнове-
ния рака шейки матки. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, это за-
болевание может быть полно-
стью предотвращено путем 
скринингового исследования 
и своевременной вакцина-
ции. Проводить ее целесо-
образнее в подростковом воз-
расте. В Москве, согласно Ре-
гиональному календарю про-
филактических прививок, для 
девочек 12–13 лет вакцина-
ция от ВПЧ бесплатная.
— Мы можем достичь безус-
ловных успехов в борьбе с он-

кологическими заболевания-
ми при помощи ранней диа-
гностики. Мы устраиваем дни 
открытых дверей, бесплатные 
диагностики. Сегодня есть 
скрининговые программы, 
эффективность которых под-
тверждена в мире. С 21 года 
обследуется шейка матки 
у женщин, с 39 лет делается 
маммография, после 40 лет 
сдается кровь на простатспе-
цифический антиген и после 
50 лет — кал на скрытую 
кровь, — сообщил Игорь Хать-
ков, главный внештатный 
специалист-онколог Департа-
мента здравоохранения горо-
да Москвы.
Медицинские организации 
государственной системы 
здравоохранения Москвы 
предоставили женщинам воз-
можность бесплатно пройти 
диагностику и консультации 
акушеров-гинекологов.
ЮЛИЯ ПИЛАТОВА
edit@vm.ru

Вчера в Центральной школе 
московских вожатых прошли 
первые выпускные экзаме-
ны. Ребята, получившие за-
четы, поедут летом работать 
в детские оздоровительные 
лагеря с Мосгортуром. Каки-
ми знаниями должен обла-
дать московский вожатый, 
выяснила «ВМ».

Студентка первого курса Мо-
сковского педагогического 
университета Мария Парха-
чева пришла за час до начала 
экзамена.
— Решила в спокойной обста-
новке все повторить, — гово-
рит девушка, поглядывая на 
левую руку. На ладони синей 
ручкой, совсем как в школе, 
написаны подсказки: темпе-
ратура воды (в реке, в пруду, 
в море или в озере) и воздуха, 
при которых можно вести от-
ряд купаться. Вожатый в пер-
вую очередь должен заботить-
ся о здоровье детей.
— Я не ко всем экзаменам 
в университете так серьезно 
готовилась, как сейчас, — 
поддерживает разговор сту-
дентка второго курса Москов-
ского политехнического уни-
верситета Ольга Травникова. 
Будущий инженер-биотехно-
лог мечтает летом поехать 

в лагерь на две смены. — Хочу 
подарить детям классный от-
дых и позитивные эмоции.
Экзамен состоит из двух ча-
стей: теории и практики.
— Или игротехники, — уточ-
няет менеджер отдела обуче-
ния педагогического персона-
ла Мосгортура Юлия Егоро-
ва. — Нам важно выяснить, 
какие игры знают и смогут 
провести с детьми вожатые, 
которые поедут в лагерь.
В арсенале московского вожа-
того должны быть игры на 
знакомство, на сплочение от-
ряда, на выявление лидера — 
словом, на все случаи жизни. 
Конкретную ситуацию они 
вытягивают вместе с биле-
том. Как и в реальной жизни, 
на подготовку — пара секунд.
— Представьте, что мы с вами 
оказались в чистом поле, — 
проводит игру на вниматель-
ность для детей младшего 
школьного возраста Травни-
кова. — Сейчас я буду стучать 
по коленям, изображая лоша-
док, а вы должны посчитать 
и затем сказать мне, сколько 
всего лошадей пробежало 
мимо нас.
Игра еще и на логику. Ведь 
правильно ответит вовсе не 
тот, кто внимательно следит 
за руками вожатого.

— Так сколько? — уточнила 
Оля, изобразив умчавшуюся 
к реке всего пару лошадей.
А вот чтобы сдать теорию, во-
жатым нужны серьезные зна-
ния в области детской психо-
логии и педагогики.
— В билетах обязательно есть 
педагогическая задача, — рас-
сказывает экзаменатор Сергей 
Рунов. — Как правило, это ре-
альные случаи, с которыми 
столкнулись наши вожатые во 
время летних смен. Например, 
что делать, если ребенок курит 
и на замечания взрослых ни-
как не реагирует?
Пока у вожатых пересдач нет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

2 марта на доме № 13 в Газет-
ном переулке открыли мемо-
риальную доску народному 
артисту СССР композитору 
Серафиму Туликову. Корре-
спондент «ВМ» участвовал 
в торжественном 
мероприятии.

Этот дом, известный как «дом 
ста роялей», был построен 
в 1956 году для членов Союза 
композиторов, поэтому и по-
лучил такое название. Здание 
украшает уже не одна мемо-
риальная доска, и до сих пор 
здесь живут многие талантли-
вые музыканты. 
В начале марта появилась па-
мятная надпись с портретом, 
посвященная автору многих 
известных песен, — Серафи-
му Туликову, который на про-
тяжении нескольких лет воз-
главлял московское отделе-
ние Союза композиторов. 
За его творчество он был от-
мечен Сталинской премией, 
Государственной премией 
РСФСР имени М. И. Глинки 
и другими наградами.

— За свое творчество Туликов 
удостоен звания народного 
артиста СССР, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, — 
сообщила дочь композитора 
Алиса Серафимовна. — И вот 
благодаря усилиям скульпто-
ра Андрея Забалуева и архи-
тектора Михаила Корси поя-
вилась мемориальная доска.
Все жители дома, присутству-
ющие на открытии, отметили, 
что Серафим Сергеевич изо-
бражен на ней очень досто-
верно. На торжественную це-
ремонию приехали гости с ро-
дины композитора.
— В Калуге чтят память о зем-
ляке. У нас есть сквер и музы-
кальная школа, названные 
его именем, — рассказал ми-
нистр культуры администра-
ции Калужской области Ми-
хаил Суслов.
На открытии исполнили не-
сколько песен композитора 
и зачитали приветствие от на-
родного артиста СССР Иосифа 
Кобзона.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru 

ВАСИЛИЙ ОВЧИННИКОВ
ГЕНДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

В летних оздоровительных 
лагерях будут работать более 
четырех тысяч московских во-
жатых. Это студенты ведущих 
российских вузов, творческие 
и эрудированные ребята, ко-
торые перед работой в лагере 
прошли серьезный отбор 
и многоступенчатую подго-
товку в Центральной школе 
московских вожатых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Газета «Вечерняя Москва» запускает рубрику, посвя-
щенную «Активному долголетию» — новому проекту 
столичного правительства. В своих публикациях 
мы не только расскажем самые последние новости 
о программе, но и поделимся мнениями экспертов, 
которые следят за ходом ее реализации.

активное долголетие

Вчера 11:25 На экзамене вожатского мастерства Марии Пестеревой достался билет с играми 
на знакомство. Вожатая решила узнать не только имена ребят, но и их таланты

Сергей Собянин: Развиваем 
особую экономическую зону

На входе в культурный центр 
«Зеленоград», где прошел 
праздничный концерт, гостей 
встречали картонные симво-
лы города: улыбчивый парень 
Зелик, очаровательная Элек-
троника и забавная белка Ми-
крочип. Выдуманные персо-
нажи стали официальными 
символами празднования 
юбилея, поскольку каждый из 
них олицетворяет главные 
черты Зеленограда. Город-
спутник Москвы, построен-
ный в районе станции Крюко-
во Октябрьской железной до-
роги, такой же молодой 
и энергичный: он постоянно 
развивается. Здесь появляют-
ся новые жилые кварталы, 
красивые скверы и уютные 
площади. Это наукоград, в ко-
тором работают ведущие 
предприятия электроники 
и микроэлектроники, — наша 
Силиконовая долина.
— 60 лет для города — очень 
маленький срок, но за это вре-
мя был создан уникальный го-
род, с уникальным производ-
ством, с уникальным научно-
техническим потенциалом, — 
сказал Сергей Собянин. 
Сегодня в Зеленограде сосре-
доточены ведущие научные 
центры, предприятия с произ-
водством в области информа-
ционных, нано-, био-, меди-

цинских и других технологий. 
Все они, по словам мэра, со-
ставляют научно-техниче-
ский кластер, которым гор-
дится не только столица, но 
и вся страна.
— И мы будем продолжать 
развивать промышленность 
Зеленограда, — пообещал Со-
бянин. — Особой экономиче-
ской зоне, которая много лет 
ни шатко ни валко развива-
лась, сегодня дан новый им-
пульс: она передана под руко-
водство Москвы. И, думаю, 
в ближайшие годы нам удаст-
ся создать тысячи новых рабо-
чих мест, в первую очередь 
для зеленоградцев.
Речь идет о технополисе «Мо-
сква». Для поддержки про-

мышленных предприятий 
столичные власти разработа-
ли программу субсидий 
и льгот. Таким образом, за по-
следние два года общий объ-
ем инвестиций в проекты ре-
зидентов технополиса уда-
лось увеличить на 12,8 милли-
арда рублей.
Но город, подчеркнул мэр, 
предназначен как для работы, 
так и для жизни. Поэтому в Зе-
ленограде особое внимание 
уделяют созданию комфорт-
ной среды. Здесь во дворах — 
чистота и уют, площади укра-
шены фонтанами, а паркам 
могут позавидовать крупные 
города России.
Для воспитания юных зелено-
градцев в городе строят новые 

детские сады и школы, спор-
тивные и культурные центры. 
В Зеленограде, например, 
тренируется одна из сильней-
ших в стране команд по регби. 
А одаренные воспитанники 
Детской школы искусств име-
ни Дягилева участвуют и за-
нимают призовые места в рос-
сийских и международных 
творческих конкурсах.
— Зеленоградцы могут гор-
диться своим образовани-
ем, — добавил Сергей Собя-
нин. — Пять школ относи-
тельно небольшого города 
вошли в 500 лучших школ на-
шей страны и около десяти — 
в топ школ Москвы.
Развивается в городе и меди-
цина. В Зеленограде, по сло-

вам мэра, созданы все усло-
вия, чтобы жителям «не нуж-
но было ехать за медпомощью 
за тридевять земель». В част-
ности, два года назад здесь от-
крылся сосудистый центр. 
— Зеленоград — замечатель-
ный город, но это полноцен-
ная часть Москвы, и мы всегда 
стремились сделать так, что-
бы он стал ближе к центру сто-
лицы, — сказал Собянин.
Для этого прошла реконструк-
ция железнодорожных путей, 
по которым запустили ско-
ростные «Ласточки», город 
продолжает строить новые 
развязки и дороги. Столичные 
власти, отметил мэр, вклады-
вают средства в развитие 
транспортной системы, что-

бы дорога до Москвы была не 
просто комфортной, а макси-
мально быстрой.
— Вообще у Зеленограда хо-
рошее будущее, — поздравил 
с праздником горожан Сергей 
Собянин и вручил почетные 
звания, благодарности и гра-
моты 15 жителям наукограда.
Среди них — Иван Митряй-
кин, отвечающий за беспере-
бойное водоснабжение горо-
да, Ольга Чернышева, кото-
рая занимается поставкой 
вкусных и сытных обедов для 
школьников и воспитанников 
детских садов, и водитель ав-
тобуса «Зеленоград — Мо-
сква» Михаил Шишов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

2 марта 16:17 Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин к юбилею Зеленограда вручил награды города сотруднице «Жилищника» 
района Савелки Любови Крайновой, экономисту-сметчику Анне Беленовой и главному инженеру Марианне Санкиной

В субботу жите-
ли Зеленограда 
отметили 
60-летие со дня 
образования 
города. Накану-
не торжества 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поздравил зеле-
ноградцев 
с юбилеем. 

перспективы

Мы в десятке лучших 
школ мира
Мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем персональном сайте 
рассказал о стратегии разви-
тия образования. По его мне-
нию, обсуждать документ 
должны учителя, директора 
школ, эксперты. «ВМ» при-
водит публикацию мэра.

В своем послании президент 
Владимир Путин вновь на-
помнил об огромной роли 
учителя, о поддержке детских 
талантов и важности правиль-
ного выбора будущей профес-
сии в судьбе каждого ученика.
Это ключевые задачи системы 
образования на все времена. 
Решая их, московские школы 
прошли большой путь струк-
турных, финансовых преобра-
зований, изменений матери-
альной базы, стандартов и мо-
тивации работы педагогов.
Главный результат — хорошее 
образование теперь можно по-
лучить не только в десятке то-
повых и престижных гимна-
зий, но и в сотнях обычных 
средних школ Москвы. Каче-
ство знаний выпускников по 
всем параметрам стало в два 
раза лучше, чем было на старте 
в 2010 году. Это подтверждают 
и результаты ЕГЭ, и олимпиа-
ды, и международные исследо-
вания. Тем не менее жизнь не 
стоит на месте. Появляются 
новые вызовы, открываются 
новые возможности. Неслу-
чайно директора школ не-
сколько раз задавали мне во-
прос о стратегии развития об-
разования. Что будем делать 
в школах? Куда хотим прийти, 
например, в 2025 году? Это не 
какие-то абстрактные вопро-
сы о будущем. Будущее уже 
пришло. Сейчас оно учится 
в начальной школе.

Первые идеи
Сегодня московские школы 
входят в десятку лучших школ 
мира. Значит, завтра мы 
должны стремиться войти 
в первую тройку. Начать с под-
держки учителей. Освободить 
педагогов от прохождения ат-
тестации, многочасовой про-
верки тетрадок и прочей ру-
тины. Помочь им освоить но-
вые роли наставников и путе-
водителей детей по безбреж-
ному морю образовательных 

возможностей, которые пред-
лагает современный город. 
И, разумеется, достойно опла-
чивать учительский труд.
Внедрить систему ПОТОК — 
персональных образователь-
ных траекторий. Сделать 
учебные планы гибче, дать 
возможность ученикам изу-
чать интересующие их пред-
меты не только в своем клас-
се, но и в соседней школе, тех-
нопарке или, например, 
в спортзале. За ПОТОКом не-
избежно последует РОСТ — 
распределенное оценивание 
в системе талантов. Каждое 
достижение в профессио-
нальной подготовке, на олим-
пиадах, в кружках и спорте 
будет складываться в «копил-
ку» — итоговое портфолио 
выпускника. 

Как будем готовить 
документ?
Важно, чтобы в этой работе 
участвовали прежде всего те, 
кому все это воплощать 
в жизнь. Поэтому я попросил 
инициативную группу дирек-
торов школ разработать пер-
вый набросок стратегии раз-
вития образования.
Затем мы опубликуем его, 
чтобы каждый педагог и ро-
дитель мог обсудить страте-
гию и высказать свои предло-
жения. Необходимо макси-
мально широкое обсуждение, 
дискуссия, проведение массо-
вого масштабного краудсор-
синга — поиска и отбора са-
мых интересных и реализуе-
мых идей.
Важно создание постоянного 
механизма поиска идей, акту-
альных задач и путей их реше-
ния в московском образова-
нии. Стратегия должна быть 
не застывшим документом, 
а механизмом мониторинга 
общественного запроса и по-
иска ответов на вызовы мира.
Образование — фундамен-
тальная основа развития Мо-
сквы. И для меня очень важно, 
что думает о будущем школь-
ного образования все город-
ское сообщество, все неравно-
душные москвичи.

Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

После запуска скоростных 
электричек «Ласточка» 
время в пути от Зелено-
града до центра столицы 
сократилось вдвое — 
до 30 минут. При этом чис-
ло пассажиров увеличи-
лось в 2,5 раза. Каждый 
день железнодорожным 
маршрутом «Станция 
Крюково — Ленинград-
ский вокзал» пользуются 
13 тысяч зеленоградцев.
После реконструкции раз-
вязки на МКАД и строи-
тельства развязки 
на 41-м кило метре быстрее 
поехало Ленинградское 
шоссе. Сократить пробки 
помогла и новая скорост-
ная трасса М-11 — дублер 
Ленинградки. Именно 
по этой автомагистрали 
ходят автобусы, следую-
щие по маршруту № 400 
«Экспресс». Это один из са-
мых популярных маршру-
тов у зеленоградцев: 
за два года им воспользо-
валось более 8 миллионов 
человек. А с открытием 
станции «Ховрино» время 
в пути до метро сократи-
лось еще на 10–15 минут.

справка

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

Идея фестиваля националь-
ных культур зародилась 
в 2016 году. И что очень инте-
ресно, именно гагаузы были 
теми, кто положил начало этой 
традиции и первым поделился 
своим национальным достоя-
нием. Сегодня фестиваль про-
должается, и уже во второй 
раз гагаузская диаспора де-
монстрирует все лучшее, 
что у них есть. Примечательно, 
что в празднике участвуют ре-
бята всех национальностей. 
Именно это является залогом 
укрепления единства и в на-
шей столице, и во всей стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Олимпийцы подарили 
феерическое шоу 

Гала-шоу «Праздник олимпий-
цев. Чемпионы — Москве» на 
одной площадке объединило 
молодых звезд во главе с Евге-
нией Медведевой и Алиной 
Загитовой, а также легендар-
ных спортсменов: Татьяну На-
вку, Алексея Ягудина, Романа 
Костомарова и именитых на-
ставников: Татьяну Тарасову, 
Александра Жулина, Алексея 
Мишина. Выступала и олим-
пийская чемпионка Сочи-
2014 Аделина Сотникова 
и многие другие спортсмены, 
которые не раз поднимались 
на российские и международ-
ные пьедесталы.
Увидеть вживую и, как гово-
рится, в деле героев состояв-
шейся в Южной Корее Олим-
пиады, а также выдающееся 
поколение фигуристов про-
шлых лет мечтали любители 
зимних видов спорта. Поэто-
му неудивительно, что на три-
бунах дворца спорта просто не 
осталось свободных мест.
Шоу оказалось настолько за-
вораживающим, красочным, 
что все присутствующие были 
очарованы красотой гранди-
озного представления с неве-
роятной анимацией и восхи-
щены мастерством спортсме-
нов. Три часа выступлений 
и больше 20 номеров прошли 
на одном дыхании. Зрители 
увидели известные номера из 
олимпийских программ и те, 
которые вошли в золотой 
фонд мирового фигурного ка-
тания. Вся история самого 
красивого вида спорта в одной 
программе, она же летопись 
самых значимых побед рус-
ской школы фигуристов.

— Это невероятно! На твоих 
глазах создаются настоящие 
произведения искусства. Как 
фигуристы держат рисунок, 
сколько сил и души вклады-
вают, чего стоят их голово-
кружительные прыжки. 
Я преклоняюсь перед их тру-
дом. Меня покорила Евгения 
Медведева со своим номером 
«Кукушка» под живое испол-
нение Полины Гагариной. 
Так воплотить эту всем из-
вестную и вечную компози-
цию на льду, с таким проник-
новенным катанием и слож-
ными элементами — честно, 
до мурашек. Очень рад, что 
удалось быть свидетелем это-
го потрясающего шоу. Еще 
раз убедился в мировом пре-
восходстве наших фигури-
стов в этом виде спорта. Даже 
без судейских оценок спор-
тсмены откатались на самом 
высоком уровне, — поделил-
ся впечатлениями зритель 
Павел Неволин.
Евгения Медведева, в свою 
очередь, рассказала, как много 
значит для нее эта программа.

— За этот год, за этот сезон 
внутри меня произошли очень 
большие перемены, я выросла 
как человек, и номер «Кукуш-
ка» очень важен для меня. Это, 
наверное, первая программа, 
которую я полностью поняла 
и пропустила через себя. Вы-
ступать под такое прекрасное 
и трогающее до глубины души 
исполнение Полины Гагари-
ной — особое для меня собы-
тие. Я благодарна ей, всем зри-
телям и болельщикам, чью 
поддержку я чувствую. Она 
придает мне сил и жизненной 
энергии, — сказала двукрат-
ный серебряный призер 
Олимпийских игр — 2018, 
двукратная чемпионка мира 
Евгения Медведева, которая 
завершила большой праздник 
под бурные аплодисменты 
и крики «браво».
Слова благодарности в этот 
вечер звучали и в адрес спор-
тсменов, и в адрес наставни-
ков, и, наверное, самое глав-
ное — в адрес болельщиков. 
Это шоу в принципе можно 
считать возможностью для 

фигуристов лично сказать спа-
сибо своим поклонникам, ко-
торые болели за них на Олим-
пиаде.
— Прошло всего несколько 
дней после завершения такой 
непростой для россиян Олим-
пиады, и сейчас отдельно хо-
чется отметить болельщиков, 
для которых Федерация фи-
гурного катания подготовила 
такой подарок в виде празд-

ника олимпийцев. Благодаря 
вашей горячей поддержке 
и вере в наш успех мы смогли 
достойно защитить спортив-
ную честь нашей страны и за-
воевать долгожданные меда-
ли высшей пробы, — сказал 
президент Федерации фигур-
ного катания Александр 
Горшков.
СВЕТЛАНА САФОНОВА 
edit@vm.ru

3 марта во двор-
це спорта «Мега-
спорт» лучшие 
фигуристы стра-
ны, выступав-
шие на прошед-
шей зимней 
Олимпиаде, 
представили 
программу по-
казательных вы-
ступлений.

Автомобилисты — 
за равные права

Лучший праздник для большой 
и спортивной семьи 

Любительское ралли «Рав-
ные права — равные воз-
можности» 3 марта стартова-
ло в музее «Московский 
транспорт». Участниками за-
езда стали водители с нару-
шениями опорно-двигатель-
ной системы, использующие 
автомобили с ручным управ-
лением. 

Российская общественная ор-
ганизация инвалидов-авто-
мобилистов «Прорыв» — до-
казательство того, что адре-
налин и невероятные скоро-
сти доступны каждому. Одна 
из целей мероприятия — по-
пуляризация здорового обра-
за жизни среди тех, кто в силу 
обстоятельств не способен 
к полноценной физической 
активности. Но даже маломо-
бильные жители столицы при 
желании и должных усилиях 
могут стать настоящими ма-
стерами вождения. 
— Все прошло на высшем 
уровне, — рассказал предста-
витель клуба «Прорыв» Алек-
сандр Бавельский. — Участие 
приняли 35 экипажей. Кста-
ти, генеральный директор на-
шей организации Дмитрий 
Фролов — сам инвалид тре-
тьей группы — вне конкурса 
преодолел трассу на специаль-
но подготовленном автомо-
биле с ручным сцеплением. 
Маршрут авторалли пролегал 
по дорогам Центрального 
и Юго-Восточного админи-
стративных округов. А на тер-
ритории клуба «Доброволь-
ное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту» даже 

организовали скоростные 
участки со слаломом. 
— Эмоции участников неве-
роятные, — отметил Бавель-
ский. — Для многих этот за-
езд — настоящий фестиваль 
возможностей и веры в свои 
силы. И, что немаловажно, 
нам очень повезло с погодой. 
Однако авторалли не просто 
благотворительная акция. 
Ведь какой драйв без желания 
победить! По окончании со-
ревнований отличившихся 
участников наградили почет-
ными призами. Впрочем, яр-
кими воспоминаниями смо-
жет похвастаться любой, кто 
рискнул выехать на маршрут 
соревнования.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Измайловском пар-
ке прошли соревнования 
для многодетных семей. 
Состязания  организовало 
объединение многодетных 
семей города в рамках про-
екта «Здоровая семья — 
сильная Россия».

В Измайловском парке собра-
лись около двухсот семей из 
разных округов столицы. 
Примерно тысяча человек 
участвовали в забеге и почти 
пятьсот показали себя в гон-
ках на лыжах.
— Мы готовились к сегод-
няшнему мероприятию 
ради спортивного интереса 

и праздничного настроения 
для наших деток, — призна-
лась мама пятерых детей Ве-
роника Гринберг.
Спортивный конкурс состоял 
из двух частей. Первая — пе-
ший забег, вторая — лыж-
ный. К соревнованиям при-
соединились семьи с детьми 
в возрасте от четырех лет. 
Для самых маленьких дис-
танция составила всего 
300 метров. Для детей в воз-
расте от 8 до 10 лет — 500 ме-
тров. Более старшим, кому от 
11 до 17 лет, предложили дис-
танцию один километр. 
Ну а потрудиться пришлось, 
конечно, самым старшим — 

родителям. Им предстояло 
пробежать 1,61 километра. 
Каждый из участников забега 
получил памятные подарки. 
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

спорт

Комментарии экспертов
ПАВЕЛ КОЛОБКОВ
МИНИСТР СПОРТА РФ 

Российское фигурное катание 
всегда было, есть и будет гор-
достью страны. И это заслуга 
и спортсменов, и их тренеров-
наставников. 
Уже скоро нашим прослав-
ленным фигуристам предстоит 
пройти новое испытание — 
они выступят на чемпионате 
мира в Милане. Соревнования 
пройдут с 19 по 25 марта. 
И выступят они под россий-
ским флагом, который с гор-
достью будут нести. 

ИЛЬЯ АВЕРБУХ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ, ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

В ходе шоу мы вспомнили 
все зимние Олимпийские 
игры, а также медалистов в на-
шем виде спорта, начиная 
с пары Людмила Белоусова — 
Олег Протопопов и заканчивая 
чемпионами этого года, че-
ствование которых мы взяли 
за основу. Получился большой 
красивый праздник фигурного 
катания, который я назвал 
«Гордость нации» и аналогов 
которому нет нигде в мире.

Чистота сделки зависит 
от самих дольщиков

Граждане поддерживают 
сильную страну 

Большинство московских за-
стройщиков при появлении 
проблем на объекте строи-
тельства стремится завер-
шить проект и исполнить 
обязательства перед доль-
щиками. Об этом заявил за-
меститель председателя 
Мос комстройинвеста Алек-
сандр Гончаров на VI форуме 
финансовых директоров 
строительной отрасли (строи-
тельство и девелопмент).

В ходе круглого стола в эфире 
сетевого вещания «Вечерней 
Москвы» эксперты обсудили, 
как максимально обезопасить 
себя при покупке жилья по до-
говору долевого участия и не 
попасть в катего-
рию обманутых 
граждан, которым 
приходится дожи-
даться квартир де-
сятилетиями. Хотя 
на столичном рын-
ке жилья таких си-
туаций уже практи-
чески не возника-
ет, уповать на то, 
что город достроит 
объекты, не стоит. 
Представители коммерческих 
и муниципальных структур со-
шлись во мнении, что основ-
ным гарантом безопасности 
является ответственный под-
ход самих дольщиков к приоб-
ретению недвижимости. Пого-
ня за низкой ценой, значитель-
но уступающей средней по 
рынку, нежелание знакомить-
ся с документацией, а также 
пренебрежение к изучению 
«прошлого» застройщиков — 
основные причины негатив-
ных последствий, с которыми 
сталкиваются граждане.
— Обманутые или обманув-
шиеся? Это основной во-
прос, — подчеркивает ответ-
ственность дольщика за при-
нимаемые решения вице-пре-
зидент Российской гильдии 

риелторов Олег Самойлов 
и поясняет, что при выборе жи-
лья люди не только пренебре-
гают бесплатными юридиче-
скими консультациями, но 
и сознательно рискуют. 
— Столичные покупатели на-
столько уверены в том, что 
городские власти не оста-
вят их в беде, что часто осоз-
нанно идут на риск, — отме-
чает Самойлов. — Они зна-
ют, что рано или поздно все 
достроится.
Разумеется, это не мешает 
гражданам удивляться и вы-
сказывать недовольство, ког-
да неблагонадежные за-
стройщики нарушают сроки 
строительства.

Член Экспертного 
совета комиссии 
Мосгордумы по 
градостроитель-
ству, госсобствен-
ности и землеполь-
зованию Сергей 
Селиванкин реко-
мендует преду-
преждать пробле-
мы, а не дожидать-
ся их наступления.
— Если вы все-таки 

оказались в числе обманутых 
дольщиков, необходимо обра-
титься в прокуратуру с целью 
дальнейшего обращения 
в суды для признания банкрот-
ства застройщика либо для за-
ведения уголовных дел, — по-
ясняет эксперт. 
Заместитель председателя Ко-
митета города Москвы по обе-
спечению реализации инве-
стиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
Александр Гончаров расска-
зал о том, что в 2017 году в сто-
лице произведено порядка 
70 тысяч регистраций догово-
ров участия в долевом строи-
тельстве.
— Это почти на 70 процентов 
больше, чем было зарегистри-

ровано в 2016 году, — подчер-
кнул Гончаров.
Он также добавил, что инсти-
тут долевого строительства 
устоялся и вызывает у граждан 
доверие.
Кстати, в последнее время жи-
лье в Москве все чаще приоб-
ретают для личного пользова-
ния, а не в качестве инвести-
ционного инструмента.
— Сегодня граждане покупа-
ют квартиры все больше на-
прямую у застройщиков 
и для своих личных нужд, — 
сообщил заместитель пред-
седателя Москомстройинве-
ста. — При этом ранее дей-
ствовала противоположная 
тенденция — покупатели тя-
готели к приобретению жи-
лья в инвестиционных целях. 
Если в 2016 году на два вновь 
зарегистрированных догово-
ра долевого участия (ДДУ. — 
«ВМ») приходился один дого-
вор уступки, то в 2017 году 
один договор уступки прихо-
дится уже на 4,5 ДДУ.
Для того чтобы принять взве-
шенное решение о покупке 
жилья, внимательно озна-
комьтесь с документацией за-
стройщика, с объектами, ко-
торые он уже построил, 
и с тем, как он исполнил обяза-
тельства перед инвесторами.
Эксперт также добавил, что, 
если какие-то вопросы оста-
лись непонятными или полу-
чить ответы застройщика на 
них не удалось, необходимо 
обратиться к представите-
лям профессионального со-
общества.
Стабильное состояние мо-
сковского рынка жилья обе-
спечивает не только добросо-
вестность застройщиков, но 
и покупатели, которые в по-
следние годы стали более 
разборчивы при выборе ком-
пании.
ОЛЬГА ВИХРОВА
o.vikhrova@vm.ru

Митинг-концерт «За сильную 
Россию» прошел на террито-
рии спорткомплекса «Луж-
ники» в субботу, 3 марта.

По официальным данным 
МВД России, в мероприя-
тии приняли участие более 
130 тысяч человек. Сотрудни-
ки полиции и Росгвардии обе-
спечили охрану порядка и без-
опасность во время митинга.
Перед собравшимися высту-
пил действующий президент 
России Владимир Путин. Вме-
сте с ним в спорткомплексе 
присутствовали известные 
деятели культуры, спортсме-
ны и общественники.
— Здесь сегодня находятся за-
мечательные спортсмены. 
Мы все видели, помним, как 
наши ребята-хоккеисты по-
сле выигрыша медалей на 
Олимпиаде пели гимн, но 
почему-то мы не слышали му-
зыки. Давайте сделаем это 
вместе под музыку нашего на-
ционального гимна, — сказал 
Владимир Путин во время 
своего выступления.
Кроме того, произнесла речь 
и прима-балерина Большого 
театра Светлана Захарова, ко-
торая заявила, что Будущее 
России — это наши дети». По 
ее словам, «верить в будущее 
можно только в сильной стра-
не с сильным президентом».
Как отметил ректор Москов-
ского государственного уни-
верситета (МГУ) Виктор Са-
довничий, Россия стала стра-
ной неограниченных возмож-

ностей, однако ее будущее за-
висит от выбора россиян. 
В свою очередь, актер театра 
и кино Михаил Пореченков 
подчеркнул, что в нашей стра-
не появилась «самая мощная, 
самая вооруженная, самая мо-
бильная армия, которая мо-
жет дать ответ любому врагу».
Во время праздничного кон-
церта выступили коллектив 
«Хор Турецкого», группа 
«Любэ», Григорий Лепс, Лари-
са Долина, Филипп Киркоров, 
Николай Басков, Стас Михай-
лов и многие другие популяр-
ные исполнители российской 
эстрады.
Отметим, что согласно закону 
«О выборах президента РФ» 
кандидаты, работающие на 
государственной или муници-
пальной службе, а также 
в СМИ, обязаны уходить в от-
пуск с момента регистрации 
на выборах до дня голосова-
ния. При этом на президента, 
замещающего государствен-
ную должность, это требова-
ние не распространяется.
— Я рада, что мы с семьей жи-
вем в такой сильной, стабиль-
ной стране, — поделилась 
впечатлениями москвичка 
Елизавета Матвеева. — На 
примере своей семьи могу 
сказать, что уверенность в бу-
дущем растет. Мы с мужем ку-
пили новую машину, в этом 
году планируем оформлять 
ипотеку. Это говорит о том, 
что мы можем планировать 
свою жизнь и ни за что не пе-
реживать. 

Стабильность и уверен-
ность — это, пожалуй, главный 
рефрен прошедшего концерта. 
Люди понимают, что у них и их 
детей есть хорошее будущее — 
они могут получить отличное 
образование, сделать карьеру, 
добиться успехов. 
— А мне нравится, какой ры-
вок сделало наше здравоохра-
нение, — поделилась пенсио-
нерка Екатерина Шохина. — 
Лекарства, которые положе-
ны льготникам, есть всегда 
в наличии, в поликлиниках — 
современное оборудование. 
Все самое лучшее, инноваци-
онное. Это и есть забота о лю-
дях в действии. 

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Вместе мы — команда. У нас 
ясные, понятные, благород-
ные цели. Мы хотим сделать 
нашу страну яркой, устрем-
ленной вперед, в будущее, 
потому что здесь жили наши 
предки, живем мы, живут на-
ши дети. И будут жить наши 
дети и наши внуки. Мы сдела-
ем все для того, чтобы они 
были счастливы. За нас и кро-
ме нас этого не сделает никто. 
Но если мы это сделаем, 
то ближайшие десятилетия, 
весь XXI век, пройдут под зна-
ком наших ярких побед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

физкультура в округах

Минувшие выходные в Москве изобиловали спортивными событиями. Практически в каждом столичном округе состоялись спортивные ме-
роприятия. Причем для всех возрастов, их участниками стали родители и дети. Например, в Измайловском парке многодетные семьи приня-
ли участие в лыжном забеге. Несколько сотен человек с удовольствием пробежались на лыжах по свежему снегу и получили массу положи-
тельных эмоций. Но больше радости им всем доставило тесное общение и настоящее командное состязание. Такие соревнования идут 
на пользу всем — они сплачивают и объединяют.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ 

Мы приглашаем к участию 
не только многодетные се-
мьи, но и всех желающих, 
кто хочет провести время ве-
село и с пользой для здоро-
вья. Это мероприятие мы по-
святили нашим олимпийцам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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3 марта 15:40 Президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт «За сильную Россию» 
в «Лужниках» 
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Вчера 12:10 Юные спортсменки Мария Хлестакова (слева) и Евгения Хабарова (справа) 
с удовольствием приняли участие в соревнованиях 

3 марта 19:20 Олимпийские чемпионы, фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров снова объединились в спортивную пару 
на шоу «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве» 

Общественная организа-
ция инвалидов-автомо-
билистов проводит актив-
ную работу в Москве 
по привлечению автомо-
билистов с инвалидно-
стью для участия в спор-
тивных мероприятиях, 
в том числе в экстремаль-
ных погодных условиях. 
В июле прошлого года ор-
ганизация выступила со-
организатором автопро-
бега «Экология — здоро-
вый образ жизни», участ-
никами стали водители 
с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

кстати



Настоящий фотограф познает 
законы физики и природы

Пресса в образовании

Катя достает камеру, 
смотрит в объектив — 
ловит момент. Яркий 
кадр, признается де-

вушка, — итог большой рабо-
ты. Ну и умения видеть. А для 
этого нужно постоянно полу-
чать новые знания. Вот и у на-
шего фотографа она спраши-
вает парочку советов по пор-
третной съемке.
О конкурсе юных фотографов 
«Первозданная Россия» Екате-
рина узнала из интернета. От-
правила заявку, а дальше на-
чалось томительное ожида-
ние. Ответ пришел осенью — 
вы стали призером конкурса, 
ваша работа заняла второе 
место в номинации «Мир жи-
вотных».
— Что я тогда чувствовала? 
Это были очень сильные эмо-
ции, — признается 16-летний 
фотограф.
А вот ощущения, 
что к ней пришла 
слава, у Кати нет.
— Хотя, конечно, 
когда в школе узна-
ли о моем успехе, на 
доске почета разме-
стили мою фотогра-
фию, учителя и од-
ноклассники расспрашивали, 
поздравляли.
Сначала фотография была для 
Кати просто отдыхом. Но со 
временем появились техника, 
чувство момента, когда мож-
но сделать хороший кадр. 
Любовь к фотографии Екате-
рине привила мама. Она дала 
ей камеру, чтобы развлечь 
тогда еще маленького ребен-
ка на прогулке. 
— Это была обычная «мыль-
ница». Я тогда сказала Кате, 
что она может фотографиро-
вать все, что захочет, — рас-
сказывает мама лауреата Ма-
рия Чулова. — Признаться, ду-
мала, что вся память будет за-
бита снимками. А там оказал-
ся только один кадр. Катя пол-
часа выбирала ракурс, с кото-
рого лучше сфотографиро-
вать цветок. В тот момент мы 
поняли, что для дочери это 
может стать серьезным увле-
чением и нужно вниматель-
нее присмотреться. 
Мария действительно во всем 
поддерживает дочь, готова 
идти навстречу ее мечтам 
и желаниям, ведь фотогра-
фия — уже больше, чем про-

сто детское хобби. Однажды 
они специально отправились 
в Мурманск, чтобы Катя смог-
ла сфотографировать север-
ное сияние. 
— На улице было холодно, 
градусов 15–20 ниже нуля. 
Это был первый для меня 
опыт ночной съемки, — рас-
сказывает школьница. 
Десятиклассница признается, 
что любит снимать животных 
и природу, но больше всего ей 
нравится фотографировать 
птиц. Вот и на снимке, кото-
рый отметило строгое экс-
пертное жюри конкурса «Пер-
возданная Россия», запечатле-
на серая цапля с полным раз-
махом крыльев — словно за-
стывшая над водой в грациоз-
ной позе. 
Ради хорошего кадра, говорит 
Катя, она готова часами си-

деть в засаде в лю-
бую погоду — 
и в дождь, и в сля-
коть, забираться на 
деревья и караб-
каться по склонам. 
И никакими труд-
ностями ее не испу-
гать. 
— Уверена, что фо-

тографу нужно иметь крепкое 
здоровье, — смеется девуш-
ка. — Поэтому я поддержи-
ваю спортивную форму, зани-
маюсь волейболом.
У Екатерины, кстати, вообще 
очень спортивная семья. Вме-
сте с сестрой Анастасией она 
уже несколько лет занимается 
водным поло. Настя играет за 
профессиональный клуб «Ди-
намо-Волгоград» и выступает 
за юниорскую сборную Рос-
сии, а Катя доросла до сбор-
ной Москвы, но делать спор-
тивную карьеру не собирает-
ся — в будущем она хочет по-
ступить в технический вуз. 
Правда, в какой — еще не 
определилась.
— Мне очень нравится физи-
ка, — признается девушка. — 
Любовь к техническим специ-
альностям и фотографии до-
полняют друг друга. В физике 
порой нужен элемент творче-
ства для решения задачи, а во 
время съемки требуется 
включать рациональное 
мышление. Так что у меня — 
полная гармония.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы

Выпуск 8 (185)

Арктическая зона — 
крупнейший сырьевой 
резерв России.

Воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва № 47 
выиграли 12 медалей.

На кинологическом 
стадионе в Сокольниках 
состоялся «Собакотлон».
Как узнал юнкор «ВМ», у собак прежде 
всего включается пищевая мотивация, 
а затем уже игровая ➔ СТР. IV

В арктических месторождениях 
присутствует практически вся таблица 
Менделеева ➔ СТР. III

Такой впечатляющий результат ребята показали 
на межрегиональном турнире по дзюдо 
в Можайске ➔ СТР. II

ОТКРЫТЫЙ УРОКПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Прогнозируем близкое будущее школы

На одном из педагогиче-
ских совещаний учите-
ля школ недавно отме-
тили, что крайне слож-

но прогнозировать на 15–20 
лет программу среднего обра-
зования, потому что неизвест-
но, какими они будут — стар-
шеклассники 2030–2040 го-
дов. Возможно, в это время 
всеми жизненными процесса-
ми будет управлять искус-
ственный интеллект, школь-
ные учителя исчезнут, впро-
чем, как и школьные классы 
и здания. А учиться дети будут 
только с помощью дистанци-
онных технологий у совер-
шенных роботов. Все это впол-
не возможное будущее. 
О новшествах, с которыми мо-
гут столкнуться выпускники 
российских школ, шла речь на 
Международной конферен-
ции по образованию «Образ 
будущего и компетенции вы-
пускника-2030». Уже сейчас 
ясно, что будущая школа — 
электронная школа. До робо-

тов-лекторов дело пока не до-
шло. А вот на платформе Мос-
ковской электронной школы 
уже собраны тысячи прекрас-
ных уроков от самых прогрес-
сивных учителей по разным 
темам. Любой ученик может 
зайти на платформу, выбрать 
интересный ему урок и посмо-
треть материал. Естественно, 
к 2030 году таких полезных 
электронных уроков будет уже 
не десятки тысяч, а миллионы. 
И пользоваться ими смогут 
школьники из самых разных 
уголков страны.
Предполагается, что в обозри-
мом будущем цифровые тех-
нологии будут использоваться 
при проведении Единого госу-
дарственного экзамена, 
в частности сами экзамены 
станут проводиться на ком-
пьютерах. Также, по словам 
руководителя Рособрнадзора 
Сергея Кравцова, при проведе-
нии ЕГЭ станут использовать-
ся облачные технологии 
и блокчейн. Не исключено, что 

в Едином госэкзамене появят-
ся задания, для выполнения 
которых нужно будет пользо-
ваться ресурсами интернета 
и электронного контента, на-
пример для задач по модели-
рованию определенной ситуа-
ции или проведению вирту-
ального эксперимента. Что 
и при проверке тестов станут 
использоваться компьютер-
ные технологии. 
Очень важен тот факт, что об-
разовательные результаты 
мос ковских школьников не за-
висят от социально-экономи-
ческого положения их семей. 
Об этом в ходе международной 
конференции «Образ будуще-
го и компетенции выпускни-
ка-2030» заявил руководитель 
директората по образования 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 
Андреас Шляйхер. 
— Можно утверждать, что ре-
зультаты школьников Москвы 
зачастую не зависят от соци-
ально-экономического поло-

жения их семей. При этом 
школьники из так называемых 
менее благополучных семей 
могут и показывают очень вы-
сокие результаты. Подобные 
показатели говорят о том, что 
система образования города 
Москвы очень эффективна, — 
отметил Андреас Шляйхер. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Человек имеет право 
взглянуть на другого сверху 
вниз лишь для того, чтобы 
помочь ему встать на ноги.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС, ПИСАТЕЛЬ

Психология научит 
подростков общаться

В центре имени Сербско-
го подготовили школь-
ные учебники по психо-
логии для учащихся 

3–11-х классов. Вопрос о том, 
нужно ли преподавать психо-
логию в школе, — риториче-
ский.
Социальный заказ общества 
определяет основные цели об-
учения, образова-
ния, воспитания. 
Перед современ-
ным образовани-
ем стоит фунда-
ментальная зада-
ча — дать ребенку 
знание о себе как о человеке, 
как об «особой особости», так 
похожей на «другого» и в то же 
время так не похожей на него. 
Однако сложилась парадок-
сальная ситуация: учащемуся 
даются знания о природе, об-
ществе, производстве, но ему 
как человеку не дается ника-
кого знания о самом себе. 
А потому в его сознании отпе-
чатывается представление 
о каком-то «бессмысленном», 
финальном положении «само-
го себя» в окружении вещей, 
техники, общества, природы. 
Познавая мир не через себя, 
ребенок не сможет научиться 
слышать логику и ритм живой 
природы, общества, а поэто-
му будет строить внутри себя 

некий искаженный мир. Усво-
ение психологических знаний 
является непременным усло-
вием развития и творческих 
возможностей личности, рас-
ширяет границы самоактуа-
лизации, позволяет не дер-
жаться за стереотипы, а выби-
рать свой путь. 
Это и вопрос о психологиче-
ской адекватности личности 
собственной судьбе и карье-
ре, интересам и потребно-
стям. Психологическое зна-
ние должно не закрывать ре-
бенка от мира, а помочь ему 
быть открытым миру. 

Изучение психологии нужно 
для того, чтобы ребенок был 
более устойчивым в разви-
тии, правильно составлял кар-
тину мира. Крайне важно фо-
кусировать внимание на раз-
витии умений общаться, 
включая умение говорить 
и умение слушать, творческое 
мышление, умение работать 
в группе, признавая ценность 
индивидуальных различий.
Главное предназначение пре-
подавания психологии в шко-
ле — способствуя процессу от-
крытий и выборов, помочь 
каждому стать умелым, ответ-
ственным, независимым ис-
следователем, способным 
к развитию на протяжении 
всей жизни.  

АНДРЕЙ 
МИЛЕХИН
ПРОРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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Предуниверсарий открывает 
новые возможности

Столичное правитель-
ство обсудило вопрос 

организации профильного 
обучения старшеклассников 
при высших учебных заведе-
ниях, что расширит возмож-
ности школьников при посту-
плении в профильные вузы.
Как доложил руководитель 
Департамента образования 
столицы Исаак Калина, в го-
роде будет расширено дей-
ствие пилотного проекта 
по организации профильного 
обучения старшеклассников 
при высших учебных заведе-
ниях — «Московский пред-
универсарий». Теперь уча-
ствовать в проекте смогут 
не только учащиеся 9–11-х 
классов, но и восьмиклассни-
ки. Кроме того, создавать 
предуниверсарии можно те-
перь и в негосударственных 
высших учебных заведениях.
В настоящее время в рамках 
пилотного проекта 
4033 школьника проходят 

подготовку при 11 столичных 
вышках. Среди них: Нацио-
нальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, 
Российский университет 
транспорта (МИИТ), Россий-
ская академия народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте РФ.
По итогам 2016/17 учебного 
года сто процентов школьни-
ков — участников «Москов-
ского предуниверсария» 
успешно сдали Единый госэк-
замен. 46 выпускников стали 
стобалльниками по одному 
из предметов. 532 человека 
получили свыше 250 баллов 
в сумме по трем дисципли-
нам. 280 учащихся «Москов-
ского предуниверсария» ста-
ли победителями и призера-
ми регионального и 50 уча-
щихся — заключительного 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЗНАЙ НАШИХ Ученица 10-го класса 
московской школы № 1534 Екатерина 
Федотова стала призером всероссий-
ского конкурса юных фотографов 
«Первозданная Россия». Даже 
на нашу встречу Катя пришла с фото-
аппаратом — в сумке на плече.

16 февраля 13:40 Десятиклассница из школы № 1534 Екатерина Федотова стала лауреатом фотоконкурса «Первозданная Россия». Ее работа 
заняла второе место в номинации «Мир животных»

■ 5 марта
1711 года — указом Петра I 
учрежден Сенат, высший 
в России орган по делам зако-
нодательства и управления. 
К XIX веку Сенат превратился 
в высший орган суда и надзо-
ра. Его упразднили в 1917 году.

■ 6 марта
1899 года — немецкий химик 
Феликс Хоффман получил па-
тент на аспирин. До этого 
для снижения жара использо-
вали настойку коры ивы.

■ 7 марта
321 года — римский импера-
тор Константин Великий про-
возгласил воскресенье днем 
отдыха. Рынки и учреждения 
прекращали всякую деятель-
ность, за исключением опера-
ций по освобождению рабов. 

■ 8 марта
1910 года — француженка 
Элиз де Ларош совершила эк-
заменационный полет, заслу-
жив славу первой женщины-
пилота и получив лицензию 
на управление аэропланом.

■ 9 марта
1934 года — родился Юрий 
Гагарин, первый космонавт 

Земли. 12 апреля 1961 года 
корабль «Восток» с Гагариным 
на борту вышел в космос, сде-
лав оборот вокруг планеты.

■ 10 марта
1710 года — вышел первый 
печатный учебник по геогра-
фии на русском языке «Гео-
графия, или Краткое земного 
мира описание», где были 
описаны экватор, полюса, тро-
пики.

■ 11 марта
1869 года — во время путе-
шествия по Китаю француз-
ский натуралист Жан-Пьер 

Арман Давид получил в пода-
рок шкуру неведомого зве-
ря — панды (на фото). Сегод-
ня панды находятся под угро-
зой исчезновения.

День рождения аспирина 
и первый учебник по географии

Наш календарь

Следующий 
открытый урок
18 марта мы отмечаем важный 
для  нашей страны праздник — 
День воссоединения Крыма с Россией.

РАДИ ХОРОШЕГО 
КАДРА, ГОВОРИТ 
КАТЯ, ОНА 

ГОТОВА ЧАСАМИ 
СИДЕТЬ В ЗАСАДЕ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
И КАРАБКАТЬСЯ 
ПО ДЕРЕВЬЯМ

Москва по различным междуна-
родным оценкам качества школь-
ного образования находится 
на высоком месте. По оценке чи-
тательской грамотности четверо-
классников и качества средне-
школьного образования столица 
находится в пятерке ведущих об-
разовательных систем. По ре-
зультатам математической и фи-
зической грамотности старше-
классники столицы также зани-
мают первые места в мире.

Кстати
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Пятерка за бросок

От школы в турнире при-
няли участие 40 дзюдо-
ис тов. Домой спортсме-
ны привезли три золо-

тых, две серебряных и семь 
бронзовых медалей. 

Мягкое воспитание
— Мокусо! — командует тре-
нер Нина Крывелева. 
Ребята как один, подогнув 
ноги под себя, садятся на тата-
ми. В зале — ни звука. Глаза 
закрыты. Идет внутренний 
настрой. 

— Мокусо Ямэ! — звучит че-
рез несколько секунд новая 
команда закончить меди-
тацию. 
Оказывается, это необходи-
мо, чтобы сконцентрировать-
ся перед тренировкой. По сло-
вам тренера, можайский тур-
нир был сильным, в нем при-
нимали участие команды 
из разных городов страны. 
— В среднем перед выходом 
на соревнования такого уров-
ня ребята занимаются дзюдо 
около пяти лет, — продолжает 

Нина Борисовна. — К тому же 
в нашей команде все разряд-
ники. 

Характер бойца
Семиклассник Даниил Кор-
шаков из школы № 2116 — 
круглый отличник. Говорит, 
что и эту четверть закончит 
с одними пятерками. И с золо-
той медалью за победу в Мо-
жайске. 
— Самая тяжелая борьба была 
в финале, — рассказывает Да-
ниил. — Соперник был мне 
знаком — боролся с ним на 
первенстве Москвы в про-
шлом году. Тогда выиграл он. 
А в этот раз после моего бро-
ска назад зацепом изнутри он 
лег на татами! 
У Даниила, говорит тренер, 
характер бойца. Приемам 
можно научиться, но борьба 

в первую очередь идет с са-
мим собой. Если есть харак-
тер, он поможет победить 
страхи и усталость. 

Сбросил вес и взял золото 
— Для меня самым сложным 
было согнать вес, чтобы по-
пасть в категорию до 66 кило-
граммов, — признается Юрий 
Конинян из школы № 534, ко-
торый на турнире тоже взял 
золото.
Юра с готовностью показыва-
ет нам прием Томоэ нагэ — 
именно он помог юному 
спорт смену выиграть.
— Юра, Юра! Ногу в конце не 
отрывай от татами, — указы-
вает на ошибку Нина Крыве-
лева. — Давай еще раз! Хад-
жиме!
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

СЕРГЕЙ 
КРУТОВСКИХ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, 
СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ 
ПО ДЗЮДО

Для нас эта поездка прошла 
положительно. Выступили да-
же чуть лучше, чем планиро-
вали. Ребята, конечно, молод-
цы. Но если честно, мы все-
таки думали, что некоторые 
выступят лучше. Однако нуж-
но понимать, в каком состоя-
нии находится спортсмен 
в данный конкретный момент. 
У современных юношей жизнь 
напряженная. Учеба в школе 
и тренировки сильно изматы-
вают. Но те, кто вдумчиво и се-
рьезно занимаются здесь, 
почти всегда хорошо учатся 
в школе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬРЕКОРДЫ Воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва № 47 
взяли двенадцать медалей на межре-
гиональном турнире по дзюдо в Мо-
жайске. 

Исторический лекторий: читаем 
летопись стрелецкой жизни

Стена стала 
объектом 
искусства В четверг, 1 марта, в Му-

зее Московских стрель-
цов «Стрелецкие палаты» от-
крылся исторический лекто-
рий. Первой в цикле стала 
лекция «Стрелецкое наследие 
в жизни современной Мос-
квы». Ее прочитал член Мос-
ковского краеведческого об-
щества Союза краеведов Рос-
сии Максим Романов.  
— Минувшие столетия неуз-
наваемо изменили облик на-
шего города, но его прошлое 
продолжает окутывать нас 
тысячами зримых, но едва 
ощутимых нитей, — расска-
зал Максим. — Безмолвные 
стены древних храмов, при-
чудливые имена старинных 
переулков сохранили для нас 
память о былых подвигах 
и кровавых трагедиях, делах 
значимых и совсем обыден-
ных. Дело остается за ма-
лым — суметь прочесть 
хотя бы одну из глав этой не-
писаной летописи столицы.
Лекции, которые станут на-
стоящим подарком всем лю-
бителям истории, будут про-
ходить по четвергам в 19:00. 

Вход на лекции осуществля-
ется по билету в музей.
Ближайшая лекция «Обряд 
войны. Воинские традиции 
в русской армии XVI–XVII ве-
ков» состоится 29 марта. 
Ее прочитает Олег Алексан-
дрович Курбатов, кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник РГАДА — Россий-
ского государственного архи-
ва древних актов. 
12 апреля археолог, ученый 
секретарь фонда «Петропав-
ловск» Андрей Николаевич 
Черкасов прочитает лекцию 
«Те землицы людны, и хлеб-
ны, и собольны» о русских 
землепроходцах в При амурье. 
А 24 мая Максим Романов, 
член Московского крае вед-
чес кого общества Союза кра-
еведов России, выступит 
с лекцией «Повседневная 
жизнь Москвы стрелецкой». 
Все подробности предстоя-
щих мероприятий можно уз-
нать на сайте Музея Москов-
ских стрельцов — 
museumrvio.ru.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Стены московской шко-
лы № 1788 украсила ин-

сталляция. Сами ученики 
в технике плоскостной деко-
ративной графики расписали 
стены лестничного пролета. 
Ребята, учащиеся здесь, овла-
девают всеми этапами про-
фессионального художествен-
ного ремесла — от карандаш-
ных эскизов до масштабной 
проекции рисунков на стены.
Ученики средних классов арт-
студии «Роспись стен» школы 
№ 1788 изобразили жителей 
морского дна на лестничных 
пролетах здания. Рисунки 
рыб, морских коньков, корал-
лов ребята из 5-го и 7-го клас-
сов выполнили гуашью в хо-
лодных цветах водного мира. 
— В арт-студию может по-
пасть любой желающий, 
но сперва он должен сделать 
тестовое задание: создать ав-
торский эскиз в карандаш-
ном варианте на морскую 
тему, — рассказал преподава-
тель изобразительного искус-
ства школы № 1788 Влади-
мир Лаврин. — Если хватает 
терпения, выдержки и вдох-
новения, мы вместе готовим 
цветную версию, продумыва-
ем композицию и переносим 
ее на стену.
Идея преобразить простран-
ство школы появилась 
в 2016 году: около кабинета 
ИЗО ученики всех классов им-
провизировали на тему «Го-
род открытых сердец», чуть 
позже стены около библиоте-
ки превратились в художе-
ственное полотно на сюжеты 
русских сказок. По словам 
преподавателя, в будущем 
арт-студия планирует укра-
сить все лестничные пролеты 
корпуса рисунками на темы 
флоры и фауны.
— Подобные опыты, я считаю, 
развивают творческое начало 
ребят и учат их не боятся 
крупных художественных 
форм, — считает искусство-
вед Марина Караева. — Ведь 
рисунок на альбомном ли-
сте — это одно, а сделать изо-
бражение на стене — совсем 
другое. Это масштабно, это 
смело, это стимулирует твор-
ческий рост. И очень здорово, 
что подобные эксперименты 
ставят в школе.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

На родительских форумах — новая дискуссия. В Приморье на уроке литературы школьница прочитала стихотворение Маяковского, содержащее нецензурную лексику. Закрывать глаза на проблему — 
самое простое. Но так или иначе дети слышат эти слова, находясь на улице, в общественном транспорте. Могут даже употреблять в общении между собой. Некоторые эксперты считают, что в школах нуж-
но провести урок по табуированной лексике. Ведь когда табу снимается, исчезает и флер привлекательности запретного действа. Другие — против, считая, что эту тему не стоит поднимать в школе.

Детям нужно объяснить, что это 
часть языковой культуры

Учитесь выражать свои мысли, 
не используя брань

Одна моя знакомая — 
внучка великого Кон-
стантина Станиславско-
го — однажды провела 

со своим ребенком ознакоми-
тельное занятие. Услышав, 
что он матерится, она нарисо-
вала и разложила на полу кар-
тинки, на которых было изо-
бражено то, о чем он говорит. 
В шоке был даже ее муж. Этим 
примером я хочу сказать, что 
говорить с детьми о мате нуж-
но и что делать это должны 
прежде всего в семье. Другой 
вопрос — насколько к этому 
готовы сами родители.
Что касается школ, то и здесь 
необходима работа. Учителя 
русского языка и литературы, 
на мой взгляд, должны объяс-
нить три вещи. Первая — от-
куда взялись матерные слова, 
что они означают. Как это ни 
странно звучит, но ребенок 
должен понимать матерный 

язык, если слышит какие-то 
забористые выражения на 
улице. Второе — мат является 
частью художественной лите-
ратуры. Его и Пушкин исполь-
зовал, и Маяковский, не гово-
ря уже о Баркове с его «срам-
ными одами». Третье — мат 
нежелательно использовать 
в быту, это очень экспрессив-
ная лексика. Возможно, она 
и допустима, но не как фигура 
речи, а как выражение наибо-
лее сильных эмоций. Попро-
сту говоря, детям должны объ-
яснить, когда ругаться матом 
допустимо, хотя и крайне не-
желательно, а когда нельзя. 
Ведь проблема не в мате как 
таковом — он был, есть и бу-
дет, причем у всех народов. 
Проблема в том, что из редко 
употребляемой экспрессив-
ной лексики он становится 
лексикой обыденной — когда 
матом уже не ругаются, а на 
нем просто разговаривают. 
Вот учителя и должны объяс-
нить, что разговаривать ма-
том — это никуда не годится. 
А вот как донести все эти тези-
сы до детей — большой во-
прос. И эту задачу сначала 
должны решать не учителя, 
а вузовское сообщество. То 
есть люди, которые учителей 
русского языка и литературы 

готовят. Сначала пусть объяс-
нят им, потом дадут методи-
ческие рекомендации по осве-
щению темы мата в школьной 
программе. Иначе может по-
лучиться, что каждый педагог 
попробует провести урок са-
мостоятельно, и что из этого 
получится — можно только 
догадываться. Ведь педаго-
ги — люди разные, да и квали-
фикация их серьезно отли-
чается.
Вообще, на мой взгляд, мат — 
часть языковой культуры 
и культуры в целом. Сейчас 
его запрещают использовать 
в кино и на телевидении, что, 
как мне кажется, неверно. 
Против этого запрета высту-
пают многие кинорежиссеры, 
в том числе такие известные 
и уважаемые, как Карен Шах-
назаров. Но этих людей мало 
кто слышит. В общем, я счи-
таю, тему мата нужно не за-
малчивать, не прятать в чу-
лан — это совершенно беспо-
лезно. Точнее даже вредно. 
Тему мата нужно 
обсуждать, снимая 
с нее для детей 
флер запретности, 
а значит и лишая 
их желания вку-
сить запретный 
плод. 

Проблема детского мата 
очень актуальна. Доста-
точно почитать перепи-
ску в соцсетях или по-

слушать, как ребята общаются 
между собой. Одна из причин 
такой ситуации — у детей 
в силу возраста не очень боль-
шой словарный запас. К тому 
же многие не умеют выражать 
обуревающие их мысли и чув-
ства. Поэтому когда им нужно 
донести до сверстников свое 
мнение, скажем, о компью-
терной игре, новом фильме 
или какой-то жизненной 
ситуа ции, — они просто мате-
рятся и, уверяю вас, отлично 

друг друга пони-
мают! 
Почему такая ситу-
ация складывает-
ся? А потому, что 
дети часто слышат 
мат дома, от роди-
телей. Поэтому ве-

сти беседы нужно не со школь-
никами, а со взрослыми. Объ-
яснять им, что мат — показа-
тель низкой культуры и неува-
жения к самому себе. Ведь 
если человек себя уважает, 
если он осознан, то вряд ли бу-
дет материться, особенно при 
детях. Так что пытаться оту-
чить детей от мата в рамках 
школы не представляется мне 
возможным. К тому же тогда 
придется переписывать зако-
нодательство. Ведь сейчас мат 
не может использоваться, на-
пример, в книгах и програм-
мах телевидения, предназна-
ченных для лиц моложе 18 лет. 
Как же тогда он может звучать 
на уроках?
Еще меня, как педагога, инте-
ресует, кто будет проводить 
уроки, посвященные мату? 
Есть ли в школах преподавате-
ли, которые хорошо разбира-
ются в предмете? Не в том 
смысле, что активно ругаются, 
а в том, что знают, откуда мат 
пошел, почему используется, 
когда и как применялся в худо-
жественной литературе.  Где 
нецензурная брань в ткани ли-
тературного произведения 
уместна, а где она призвана 
лишь скандализировать чита-
теля и заставить говорить об 
авторе, а следовательно — 

и покупать книги. Ну хотя бы 
для того, чтобы узнать — где 
и как именно он в тексте в оче-
редной раз загнул. Думаю, что 
даже вузовские преподавате-
ли, профессиональные фило-
логи, как правило, не очень 
разбираются в этой теме.
Помню, когда я училась на фи-
лологическом факультете 
вуза, один из преподавателей 
на лекции упомянул о мате 
в литературе, и мы все — сту-
денты — были в шоке. Хотя, 
повторю, уже учились в вузе 
и изучали русский язык и лите-
ратуру. А как к этому разгово-
ру отнесутся дети? Реакция не-
предсказуема. Сможет ли учи-
тель управлять ситуацией? 
Если проанализировать эпи-
зод в приморской школе, то 
можно сказать, что учительни-
ца, при которой читали матер-
ное стихотворение Маяков-
ского, тут же вышла из зоны 
комфорта. Попросту говоря, 
она растерялась. И реакцией 
был смех. 
Я не хочу ее ни осуждать, ни 
оправдывать. Но для меня, как 
педагога, очевидно — с ситуа-
цией она справиться не смог-
ла. Это я к тому, что совершен-
но неясно, как будут говорить 
о матерной ругани другие учи-
теля.

КИРИЛЛ 
РАЗЛОГОВ
КУЛЬТУРОЛОГ

ОЛЬГА 
ПОЛЯКОВА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

31 января 12:10 Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 47 (слева направо в первом ряду) Даниил Коршаков, Юрий Конинян, Никита Хорошилов, Тимофей 
Сагайдачный, Илья Сироткин вместе с тренерами (слева направо во втором ряду) Сергеем Крутовских и Ниной Крывелевой 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Ветеранов педагогического труда города 
Москвы в преддверии 8 Марта поздравил 
Государственный академический русский 
народный хор имени М. Е. Пятницкого. 
Праздничный концерт «Слава русской 
песне» прошел на сцене культурного цен-
тра «Москвич». По словам ветеранов, 
концертные номера коллектива погрузи-
ли их в радостную атмосферу русского на-
родного творчества. Ветеранов также по-
здравил заместитель руководителя сто-
личного Департамента образования Ми-
хаил Тихонов.

Более 360 человек приняли участие в оч-
ном туре олимпиады по информатике 
для педагогов. Учителя из 222 образова-
тельных организаций Москвы решали ин-
дивидуальные задания по программиро-
ванию. Во второй тур этапа программиро-
вания с командными заданиями успешно 
прошли 120 участников. Следующий этап 
олимпиады состоится с 3 по 4 марта в Мос-
ковском центре технологической модер-
низации образования. Напомним, Олим-
пиада для учителей информатики старто-
вала 28 декабря прошлого года.

Хор Пятницкого 
поздравил ветеранов

Олимпиада 
для программистов

Международные аналитики 
отметили высокую результа-
тивность системы москов-
ского образования.
— Вы создали систему школ, 
которая может обеспечить 
потрясающий результат, — 
заявил аналитик Организа-
ции экономического сотруд-
ничества и развития Ричард 
Ли на конференции «Образ 
будущего и компетенции 
выпускника-2030».

Система просто 
потрясает 

Более 500 московских школьников и ве-
теранов приняли участие в финале От-
крытого городского шахматного турни-
ра «Белая ладья», который прошел 
в Музее Победы на Поклонной горе. 
Для участников и гостей турнира был 
подготовлен концерт и развлекатель-
ная программа. Желающие смогли по-
пробовать свои силы в сеансах одновре-
менной игры со знаменитыми россий-
скими гроссмейстерами. Турнир «Белая 
ладья» — традиционный и проводится 
в Москве ежегодно.

Московский центр качества образования 
посетила делегация мировых экспертов 
в системе образования, среди которых 
был председатель Ассоциации работни-
ков образования Сингапура, руководи-
тель Eduсare Майк Тируман.
— Меня очень впечатлило посещение 
центра, особенно отлаженная система 
проведения Государственной итоговой 
аттестации. Она четко сформулирована, 
процесс от сдачи и обработки до получе-
ния готовых результатов происходит 
очень быстро, — сказал эксперт.

Обыграть 
гроссмейстеров

Качество экзамена 
оценили высоко

В прошлую среду, 28 февраля, 
состоялось общегородское 
онлайн-совещание для роди-
телей. Преподаватель образо-
вательного комплекса «За-
пад» Дмитрий Биржаков рас-
сказал о конкурсе «Кондитер-
ский Battle», а зампред 
Городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности 
Ольга Галузина представила 
конкурс «Безопасная школа».

Нас ждут 
конкурсы

ИЛЬЯ КОЛМАНОВСКИЙ
КАК ГРУША ПОПАДАЕТ 
В МОЗГ 
Илья Колмановский — непре-
взойденный популяризатор 
научного знания среди детей, 
который несколько лет под-
ряд не только писал книги, 
но и читал лекции в Политех-
ническом музее, наглядно по-
казывая, о чем написано в его 
книгах. Он умеет просто 
и смешно рассказывать о чем 
угодно (смешно даже взрос-
лым, кстати). Некоторое время 
назад Колмановский начал 
выпускать серию объясняю-
щих книг для детей. Эта — 
очередная в цикле. Если гово-
рить обыденно, то книга о пи-
щеварении, обмене веществ 
в организме и истории вкусо-
вых предпочтений. Иными 
словами, про то, как наш мозг 
претендует на съеденные на-

ми конфеты и котлеты. Но на-
писано так, что оторваться не-
возможно. С юмором и доступ-
но. Жаль, что подобные книги 
не читают на уроках.

Лоис Лоури
ВЕСТНИК 
Это третья (и предпоследняя) 
часть знаменитой антиутопии 
американской писательницы, 
автора более тридцати детских 
книг Лоис Лоури о мире, в ко-

тором все так хорошо и пра-
вильно, что хочется удавиться 
с тоски или куда-нибудь сбе-
жать, чтобы создать свой — 
пусть и  неправильный — мир.
Если вы до сих пор не поняли, 
как связаны между собой пер-
вая часть цикла («Дающий») 
и ее продолжение («В поисках 
синего»), то «Вестник», 
наконец-то, снимет все воз-
никшие вопросы. Герои двух 
предыдущих книг встретятся, 
миры сольются, и из этого сли-
яния возникнут новые вопро-
сы — интереснее прежних. 
На первых двух частях даже 
в России уже выросло целое 
поколение. Пора продолжать 
и учиться, чтобы не повторять 
ошибок и заблуждений.
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru
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Арктика — самый север-
ный регион площадью 
около 30 миллионов 
квадратных киломе-

тров. К ее водным территори-
ям относят Северный Ледови-
тый океан с окраинными мо-
рями, заливы Баффинов 
и Фокс, проливы и заливы Ка-
надского Арктического архи-
пелага и северные части Тихо-
го и Атлантического океанов. 

Пятая часть страны
А вот площадь арктической 
суши составляет всего 14 мил-
лионов квадратных киломе-
тров, и 3,4 миллиона из них 
принадлежат России. Это поч-
ти 20 процентов территории 
нашей страны. На Крайнем 
Севере есть крупные города, 
однако основная часть насе-
ления живет общинами на 
значительном расстоянии 
друг от друга. Коренное насе-
ление Арктики — более 30 на-
родов. Это коряки, чукчи, 
эвенки и эвены, долганы 

и якуты и многие другие. Чис-
ленность постоянного насе-
ления в Арктической зоне 
России на начало 2013 года 
составляла 2,331 миллиона 
человек. А средняя плот-
ность — 0,63 человека на ква-
дратный километр.

Сырьевые резервы
Арктическая зона — крупней-
ший сырьевой резерв России. 
На  нашей территории нахо-
дится две трети бо-
гатства ре-
гиона.

— В арктических месторож-
дениях присутствует практи-
чески вся таблица Менделее-
ва, — рассказывает замести-
тель директора Института 
проблем нефти и газа, заве-
дующий кафедрой геоэколо-
гии Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губки-
на Василий Богоявлен-
ский. — По некоторым полез-
ным ископаемым именно 

здесь сосредоточена 
их основная 

часть. Это, 

например, за-
пасы никеля, платины.
Практически все арктические 
острова богаты полезными 
ископаемыми.
— Однако их добыча в суро-
вых условиях не всегда рента-
бельна, — добавляет экс-
перт. — Поэтому главное бо-
гатство Арктики — это угле-
водороды, то есть нефть и газ. 
Именно здесь их и добывают.

Новые технологии
Перед учеными стоит задача 
разрабатывать безопасные 
способы добычи нефти. 
— Можно ли получать эконо-
мическую выгоду и не нано-
сить вред природе? Однознач-
ного ответа нет. Однако мож-
но сделать добычу нефти мак-
симально безопасной, — счи-
тает Василий Богоявлен-
ский. — В первую очередь 
надо осваивать прибрежные 
месторождения. При этом 
можно бурить горизонталь-
ные скважины, их длина до-

стигает 15 километров. То 
есть с берега мы можем доста-
вать месторождения, удален-
ные на это расстояние. Такая 
технология называется щадя-
щей. Нефть не контактирует 
ни с водой, ни с дном моря, 
а поступает непосредственно 
на берег.
Подобные технологии уже 
применяются на платформе 
«Приразломная». 
— Это уникальный проект, 
аналогов которому нет, — 
уверяет Богоявленский. 
Платформа весом полмиллио-
на тонн стоит на морском дне 
на глубине около 20 метров. 
За счет веса она сопротивля-
ется воздействию движущего-
ся дрейфующего льда. Такой 
тип называется гравитацион-
ным. При конструировании 
платформы специалисты 
учли все современные разра-
ботки с точки зрения безопас-
ности.

надо осваивать прибрежные 
месторождения. При этом 
можно бурить горизонталь-
ные скважины, их длина до-

я
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Страницу подготовили АРМЕН 
МУРАДЯН, ТАТЬЯНА САФОНОВА 
(текст),  ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, 
ДМИТРИЙ ТЫШКИВСКИЙ 
(дизайн, инфографика)  edit@vm.ru

Арктика — регион, привлекательный для многих государств. Не утихают территориальные споры, активизируется разведывательная работа, 
развивается инфраструктура. В течение нескольких лет российскими законодателями обсуждается так называемый арктический закон, который 
планируют принять уже летом 2018 года. Чем же так привлекательна эта территория, занимающая одну шестую часть суши нашей планеты.

Буровая платформа 
Приразломного 
месторождения 
на арктическом шельфе

Таяние 
льдов меняет 
экосистему

Красоты 
и богатства 
вечной мерзлоты

Что такое позеленение 
Арктики и можно ли 
встретить ели на побе-
режье Северного Ледо-
витого океана? 

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

вая платформа Буров
азломного Прира
орождения место
рктическом шельфена ар

Состояние
платформы

контролируют 80 датчиков. 
Длядополнительной

безопасностина скважинах
установлено специальное
оборудование, способное

на глубиненадежноперекрыть
подъемнефти в случае

необходимости

Дефлектор 
Стена из высокопрочной стали высотой 
16,4 метра. Состоит из двух частей: 
(наклоненный наружу волновой, высо-
той в 5 метров и выдерживающий удары 
10-метровых волн, ледовый, высотой 
11,4 метра. Рассчитан на нагрузку 
до 33 000 тонн)

Размеры платформы 
Сооружение размером с два футбольных 
поля (126×126 м) и весом 500 000 тоннДобытая нефть

Закачивается для дальнейшей транспортировки 
в челночные танкеры ледового класса. За 36-летний 
срок разработки месторождения планируется добыть 
около 72 000 000 тонн сырой нефти. На проектный 
уровень добычи (около 6 000 000 тонн в год) платформа 
выйдет после 2020 года

Буровая вышка 
Для удобства бурильных работ 
в крайне тяжелых условиях 
севера вокруг вышки выстроен 
ветрозащитный кожух

Жилые и рабочие моду-
ли платформы 
Рассчитаны на круглогодичное 
проживание и работу 
200 человек. Люди работают 
на платформе вахтовым мето-
дом. Их доставляют на платфор-
му кораблями или вертолетом

Мачта связи 
Обеспечивает связь с берегом 
и судами, обслуживающими 
платформу

Рядом с вышкой раз-
мещен склад буриль-
ного оборудования

Мокрый способ 
хранения нефти
Танки для хранения нефти 
расположены в нижней части 
платформы (кессоне). Каждый 
танк за счет системы балластной 
воды постоянно полностью за-
полнен жидкостью, независимо 
от количества сырья

Стены кессона
выполнены из стали 
толщиной 4 см, трех-
метровое пространство 
между ними заполнено 
сверхпрочным бетоном

Море
Средняя глубина моря в районе месторождения 
около 20 метров. Ледяной покров здесь сохраняет-
ся в течение 7 месяцев, высота торосов достигает 
2 метров

Скважины
К 2023 году планируется пробурить 
32 скважины. 19 добывающих, 
12 нагнетательных и одну погло-
щающую. 11 наклонно направлен-
ных скважин будут иметь глубину 
более 6000 м по стволу, 
с горизонтальными участками 
до 1000 м и со смещением от цен-
тра скважин до 4000 м

Берма 
Каменная насыпь по всему периметру 
платформы. Защищает сооружение, 
которое стоит на дне моря, от подмыва

Защита от коррозии нало-
женным током 
Единственно возможный способ 
противокоррозионной защиты мор-
ских сооружений со сроком службы 
до 40 и более лет. Основные эле-
менты — аноды, устанавливаемые 
на подводной части корпуса

Лакокрасочное 
покрытие 
Наружная поверхность 
кессона окрашена 
в несколько слоев, 
это дополнительная 
защита корпуса плат-
формы от коррозии 
под воздействием мор-
ской среды

Бесконтактная 
швартовка 
Удерживать танкер 
на месте, несмотря 
на ветер и волны, 
позволяет система 
динамического по-
зиционирования

В окружающую среду 
не выбрасывается ничего, 

кроме воды для пожаротушения 
и очищенных хозбытовых стоков. 

Отходы закачиваются в специальную 
поглощающую скважину, а собранные 
дренажной системой и очищенные 
масло- и нефтесодержащая вода, 
загрязненные дождевая вода 
и снег закачиваются обратно 

в пласт

ПРОЦЕНТОВ

всей арктической нефти 
и практически весь газ сосре-
доточены на российском 
Крайнем Севере.

80
ЦИФРА

Климат в Арктике меня-
ется, причем за послед-

ние 20 лет достаточно бы-
стро. И выражается это в уве-
личении поверхностной тем-
пературы — той, в которой 
живут люди.
— Процесс будет продолжать-
ся и на протяжении XXI ве-
ка, — прогнозирует советник 
директора Арктического 
и Антарктического научно-
исследовательского институ-
та Александр Данилов. — Это 
будет выражаться в сокраще-
нии морского ледяного по-
крова летом. Возможно, лет 
через пятьдесят Арктика бу-
дет свободна ото льда в те-
плое время года. Но зимой 
лед будет.
Арктика — регион, который 
испытывает сильное влияние 
изменений климата.
— Если в среднем по миру тем-
пература меняется 
на 0,2–0,4 градуса за десятиле-
тие, то в Арктике есть регио-
ны, где она поднялась на 1–2 
градуса, — поясняет замести-
тель директора Института гео-
графии Аркадий Тишков. — 
Это сказывается на состоянии 
льдов и популяции морских 
млекопитающих, белого мед-
ведя, моржа и тюленя.
Серьезные метаморфозы уже 
произошли с птицами. Изме-
нились условия их миграции, 
гнездования, зимовок. У не-
которых отмечается подъем 
численности, например у гу-
сеобразных. Растет популя-
ция лебедей. Но у уток и кули-
ков численность  падает. 
Это связано с тем, что место-
обитание их нарушено.
— В последние два десятиле-
тия идет так называемое по-
зеленение Арктики, — гово-
рит Тишков. — Лес продви-
нулся на север. Например, 
в Ненецком округе мы встре-
чаем ели почти на побережье 
Северного Ледовитого океа-
на. Кустарники появились 
на водораздельных простран-
ствах Арктики, больше стано-
вится трав и осок, меньше — 
мхов и лишайников. Это на-
зывается грининг. Так что 
со временем вся арктическая 
экосистема будет меняться.

1

2

3

4

5

6

Животные в Арктике 
уникальны. Морж — 
самое толстокожее 
животное Арктики (1). 
Синий (голубой) кит — 
самое крупное животное 
на Земле; масса — 
100–120 тонн (2). 
Аркти ческая бурозубка 
(землеройка) не просто 
самое маленькое живот-
ное Арктики, но и самое 
прожорливое. При весе 
до 16 граммов она съе-
дает в 4 раза больше 
своего веса (3). Поляр-
ный волк по 20 дней 
может жить без пищи 
(4). Обоняние белого 
медведя позволяет 
обнаруживать добычу 
на расстоянии свыше 
1,5 километра (5). 
Белая (полярная) 
сова — самая крупная 
птица из отряда совооб-
разных в тундре; размах 
ее крыльев составляет 
до 166 сантиметров (6) 
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Ласковое слово
и овчарке приятно

Назвать «Собакотлон» со-
ревнованиями — до-
вольно сложно. Скорее 
это сдача норматива, ко-

торый на языке профессиона-
лов называется BegleitHund 
(переводится как собака-ком-
паньон).  
Хотя на улице стоит довольно 
сильный мороз, желающих 
показать способности своих 
питомцев немало. Без конца 
подъезжают машины, из ко-
торых выпрыгивают четверо-
ногие участники, а следом 
и хозяева с игрушками и ла-

комством в руках — надо же 
будет поощрить за хорошую 
работу. Удивительно, но ни 
одна порода собак не повто-
ряется. Здесь и русский чер-
ный терьер с необычным эк-
зотическим именем Фила-
дельфия, и дворняжка Джек, 
и бордер-колли по кличке  
Кузя. 
Марина Бурганская, которая 
приехала на «Собакотлон» 
с немецкой овчаркой с чисто 
русским именем Миша, при-
глашает нас посмотреть репе-
тицию выступления:

— Когда мы обучаем Мишу, 
начинаем работу с лакомства, 
с еды. То есть прежде всего 
включается пищевая мотива-
ция, а затем уже игровая, ког-
да собака работает за игруш-
ку, — делится она секретами 
дрессировки. 
С Мишей Марина предпочи-
тает работать без конфлик-
тов — они всегда найдут об-
щий язык. Собаки, кстати, 
очень хорошо запоминают 
сигнальные слова. Так, напри-
мер, вырабатывается команда 
«рядом».

— В процессе обучения хвали-
те своего питомца:  «хорошо, 
рядом», «молодец, рядом», — 
рассказывает Марина. — При-
нуждение к работе, на мой 
взгляд, не лучший вариант. 
Как будто чтобы выразить бла-
годарность за столь уважи-
тельное отношение к себе, 
Миша садится на задние лапы 
рядом с хозяйкой и трется о ее 
руку носом.
Тем временем на площадке 
для сдачи норматива выстраи-
вается очередь. Судья вызыва-
ет участников по одному. Зада-
ча — показать послушность 
и дрессировку собаки. Для это-
го нужно сделать вместе с со-
бакой круг по площадке, пода-
вая ей команды.  От того, на-
сколько точно и непринужден-
но собака выполнит эти зада-
ния, зависит количество полу-
ченных баллов. 
Пока одни участники сдают 
норматив, другие, ожидая вы-
хода, повторяют шепотом ко-
манды. Это выглядит так,  буд-
то собаки-дети никак не могут 
выучить заданное им на дом 
стихотворение наизусть, 
а взрослые-родители, как во-
дится, им подсказывают. 
Со стороны это смотрится за-
бавно, но кто же не нервнича-
ет перед публичным выступле-
нием?
Отхожу в сторону, чтобы не ме-
шать общению. Тем более на 
площадку выходят Марина 
с Мишей.
МАКСИМ ЛИПОВЕЦКИЙ
edit@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ В пар-
ке «Сокольники» 
на кинологичес-
ком стадионе 
состоялся 
«Собако  т лон». 
Что скрывается 
за этим загадоч-
ным названием — 
узнал юнкор «ВМ».

Путешествие 
без паспорта

В Университете мировых 
цивилизаций состоя-
лось очень полезное за-
нятие в рамках «Универ-

ситетских суббот», на котором 
нам рассказали, что делать, 
если ты оказался за границей 
без паспорта. Украли его у тебя 
или ты его потерял — не важ-
но. Без бумажки — никуда. 
И теперь, случись что, я вполне 
могу подсказать родителям. 
Хотя, надеюсь, этого не потре-
буется.
Итак, первым делом обрати-
тесь в местную полицию. 
— Найдут паспорт или нет, 
зато вы получите справку, под-
тверждающую обращение, — 
рассказывает декан факульте-
та современного права Инсти-
тута мировых цивилизаций 
Инна Заикина. — Справка по-
может избежать вопросов на 
границе при выезде из страны. 
В полиции подскажут, как на-
писать заявление, сделают его 
копию и заверят. 
Копий просите две — одну 
предъявите в консульстве, 
а вторая пригодится, когда бу-
дете восстанавливать паспорт. 
Затем вам нужно обратиться 
в российское консульство для 
восстановления удостовере-
ния личности. Для этого нуж-
ны доказательства. Например, 
российский паспорт, студенче-
ский билет — любой документ, 
где есть ваше имя, фото и пе-
чать. Абонемент в фитнес-
клуб, увы, не подойдет. 
— Если нет российского пас-
порта, его могут заменить два 
заявления от граждан России, 
которые подтвердят вашу лич-
ность. Причем сделают это 

лично и письменно, — продол-
жает преподаватель. — Слу-
чайные знакомые не всегда по-
дойдут, так как в последний 
момент могут сказать, что зна-
ют вас всего пару часов. 
В консульстве вам оформят 
справку на возвращение до-
мой, которая заменит паспорт 
при пересечении границы (по-
надобятся две фотографии — 
3,5×4,5 сантиметра), и даже 
оплатят проезд до Москвы, 
если вы оказались в чрезвы-
чайной ситуации.
— А что делать, если нет ни 
пас порта, ни свидетелей? — 
раздается вопрос из зала.
— За границей вы не остане-
тесь, — улыбается лектор. —  
Свидетельство вам выдадут, 
хотя и не так быстро. 
Даже если вы настолько беза-
лаберны, что решите остаться 
жить в стране без документов, 
вас вернут на родину.
— Пребывание на территории 
другого государства при отсут-
ствии документов и визы за-
канчивается депортацией, — 
поясняет Инна Викторовна. 
А что же делать, если не зна-
ешь иностранного языка? Как 
разговаривать в полиции? 
— Если поездка туристичес-
кая, просим гида быть пере-
водчиком. Если нет — обраща-
емся в консульство. Вам предо-
ставят переводчика безвоз-
мездно, — говорит эксперт 
и дает на прощание еще один 
совет или, говоря молодеж-
ным языком, лайфхак: — Бе-
рите с собой в путешествие 
ксерокопии всех документов.
ДАНИЛА ПИСКУНОВ
edit@vm.ru

Мы продолжаем рубрику «Студент нашего города». Если это  первый выпуск 
«Прессы в образовании», который попал к вам в руки, рассказываем: мы публи-
куем интервью с учащимися средних специальных и высших учебных заведений. 
Они говорят про увлечения и мечты, но самое главное — про выбор профессии.

Играю на гуслях

Молодежь сегодня предпочитает изучать эконо-
мику, юриспруденцию, международные отно-
шения, считая, что эти знания будут востребо-
ваны в будущем. А вот Александр Белоус ре-

шил посвятить жизнь творчеству. Он студент второго 
курса Московского губернского колледжа искусств 
по специальности «гусли». 
Саша, почему гусли?
Мама предложила мне попробовать поиграть на этом 
старинном инструменте. Тогда еще не во всех музы-
кальных школах была такая специальность. Меня затя-
нуло, и я шесть лет отучился в музыкальной школе.
Не хотелось поменять инструмент?
Нет, ведь гусли упоминаются в различных былинах, 
это инструмент с большой историей. 
Почему ты решил поступить в колледж, а не учиться 
в школе до 11-го класса?
Для того чтобы поступить в институт, необходимо 
иметь хорошую подготовку, которую дает колледж. 

Если бы я доучился до 11 клас-
са, а потом бы пошел в кол-
ледж, то потерял бы два года. 
Мы изучаем сольфеджио, тео-
рию музыки, оркестр, гармо-
нию, народную музыкальную 
культуру — таких предметов 
точно нет в обычной школе. 

Чем будешь заниматься после колледжа?
После колледжа я поступлю в музыкальный институт, 
а по его окончании смогу работать преподавателем, 
играть в ансамбле или в оркестре, пойти в консерва-
торию. А еще я думал над тем, чтобы перекладывать 
произведения известных композиторов для гуслей 

и сочинять музыку для моего любимого народного 
инструмента.

Подготовил ВЛАДИСЛАВ АРАПОВ edit@vm.ru

В последнее время у нас просто 
взрыв интереса к искусству. 
То двери ломают на выставку, 
то в очередях ругаются. На этой 
волне к праздникам — Дню 
святого Валентина, 23 февраля 
и 8 Марта — Государственный 
музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина приго-
товил целую коллекцию подар-
ков по мотивам шедевров зна-
менитых художников. 
Так, ко Дню всех влюбленных 
было предложено подарить че-

хол на айфон 
с пейзажем 
Питера Брей-
геля и шифо-
новый платок 
с картиной 
Кандинского. 
И дело даже 
не в столь 
странном вы-
боре — 
к 14  февраля 
больше бы по-
дошел, напри-
мер, Фрэнк 
Дикси с карти-
ной «Ромео 
и Джульетта» 
или тот же 
«Поцелуй» Гу-
става Климта. 
Вопрос в дру-
гом. Еще Алек-
сандр Сергее-
вич Пушкин, 
чье имя носит 

музей, писал, что искусство 
должно побуждать добрые чув-
ства, оно не может никак ис-
пользоваться в быту, потому как 
оно выше быта... А тут — пред-
ложение подарить мужчинам 
на 23 февраля носки с картина-
ми Кандинского и Малевича. 
Тема с душком.
Известные шедевры часто ис-
пользуются на толстовках, сум-
ках. И к этому мы уже как-то 
привыкли. Не возьмусь судить, 
хорошо ли это или плохо. Му-
зею это принесет дополнитель-
ный доход и популярность, 
а мировое достояние вряд ли 
обесценит. Но в современном 
мире все делается ради пиара. 
Даже в искусстве. И это огорча-
ет. И еще — было бы неплохо, 
если бы получатель носков точ-
но знал, какие шедевры греют 
его ноги.

МАРГАРИТА 
ФИЛЬКОВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Полиной 
Гусаровой

Пещеры всегда привлекали своей зага-
дочностью, неповторимостью, ориги-
нальными сочетаниями причудливых из-
ваяний. Светлана Мазина, кандидат био-
логических наук, доцент экологического 
факультета РУДН, 17 марта расскажет 
об основных экскурсионных пещерах 
России и ближайшего зарубежья. Встре-
ча пройдет в Российском университете 
дружбы народов.

«Тульская»
Подольское ш., 8, корп. 5
Начало — 11:00

Историческая реконструкция «Суд 
над Сократом» пройдет 17 марта во Все-
российском государственном универси-
тете юстиции (РПА Минюста России). Со-
трудники и студенты образовательного 
учреждения постараются максимально 
полно и точно восстановить самый из-
вестный древнегреческий судебный про-
цесс. В качестве зрителей приглашают 
всех желающих.

«Цветной бульвар»
Б. Каретный пер., 10а, стр. 1
Начало — 12:00

Прогуляемся 
по пещерам

Судебные процессы 
Древней Греции

На лекции доктора юридических наук 
профессора Андрея Морозова 10 марта 
слушатели узнают все об интернете 
с правовой точки зрения. Как, напри-
мер, возникла и развивалась всемир-
ная сеть, кто создает правила для поль-
зователей, какие права и обязанности 
у владельца сайта. Встреча пройдет 
во Всероссийском государственном 
университете юстиции.

«Цветной бульвар»
Б. Каретный пер., 10а, стр. 1
Начало — 12:00

Интернет с правовой 
точки зрения

Научиться оказывать первую помощь 
при родах и узнать об основных ослож-
нениях послеродового периода можно 
на лекции доктора медицинских наук, 
профессора Жанны Тигай 17 марта. Ме-
роприятие пройдет в стенах Медицин-
ского института РУДН. Отработать 
на манекенах приобретенные на заня-
тии навыки гости смогут по окончании 
встречи. 

«Беляево»
Ул. Миклухо-Маклая, 10к
Начало — 14:30

На интерактивном тренинге 
Московского городского пе-
дагогического университета 
гости будут включены в про-
цесс постановки сказки. 
17 марта они познакомятся 
с основами терапевтического 
танца и принципами подбора 
музыкальных произведений 
для музыкотерапии. 

«Университет»
Ул. Марии Ульяновой, 21
Начало — 11:00

Как распознать ошибку в безу-
пречных рассуждениях и о со-
физмах расскажет 17 марта 
в Московском финансово-юри-
дическом университете Елена 
Кривошей, старший препода-
ватель кафедры естественно-
научных  и общегуманитарных 
дисциплин. 

«Волгоградский пр-т»
Волгоградский пр-т, 32, корп. 1, 
стр. 1
Начало — 10:00

Оказываем первую 
помощь

Калейдоскоп 
аниматора

Раскрываем 
тайны софизмов

Автор цитаты этого номера — 
колумбийский писатель-про-
заик, журналист, издатель, 
политический деятель, обла-
датель Нобелевской премии 
по литературе Габриэль Гар-
сиа Маркес.
Он родился 6 марта 1927 года 
в небольшом провинциальном 
городке Аракатака, недалеко 
от побережья Атлантичес кого 
океана. До восьми лет будуще-
го писателя воспитывали ба-
бушка с дедушкой — именно 
они познакомили ребенка с на-
родными преданиями и языко-
выми особенностями, ставши-
ми впоследствии важным эле-
ментом его творчества. Еще 
одним фактором, определив-
шим его судьбу, по признанию 
писателя, стала атмосфера до-
ма, в котором он провел дет-
ство, быт городка, где тесно 
переплетались фантастика 
и реальность. 
По настоянию родителей Мар-
кес поступил на юридический 
факультет Национального уни-
верситета Боготы, но в 1950 го-
ду бросил его ради журнали-
стики и литературы.
Первый рассказ Гарсиа Марке-
са был опубликован в 1947 го-
ду, а в 1961-м отдельной кни-
гой вышла повесть «Полков-
нику никто не пишет».
Нобелевскую премию Маркес 
получил в 45 лет «за романы 
и рассказы, в которых фанта-
зия и реальность, совмещаясь, 
отражают жизнь и конфликты 
целого континента».   

ЦИТАТА 
НОМЕРА

Обязательно встречу 
звезд футбола

Все меньше времени 
остается до чемпионата 
мира по футболу. В Мо-
скве начался важный 

этап подготовки к нему — об-
учение городских волон-
теров. Помню, как обрадовал-
ся, когда узнал, что чемпио-
нат мира будет проводиться 
в России, а некоторые матчи 
пройдут и в Москве. Приедут 
техничные и такие же брос-
кие, как их желтые футболки, 
бразильцы, практичные нем-
цы, серьезно настроенные 
египтяне, которые, если не 
покажут хороший футбол, бу-
дут наказаны своими эмоцио-
нальными болельщиками. 
И мы должны приложить уси-
лия, чтобы эти люди смогли 
узнать о России то, о чем им не 
рассказывают. 
Я ехал в метро, когда увидел 
объявление о том, что можно 
записаться в волонтеры на 
ЧМ. Узнал, как это сделать. 
Для начала заполнил анкету 
на сайте Мосволонтера и, ви-
димо, чем-то заинтересовал 
организаторов, потому что 
меня пригласили на собеседо-
вание. 

В назначенный день я приехал 
по указанному адресу. У входа 
стояли люди всех возрастов. 
Особенно меня поразила ба-
бушка, которая очень волно-
валась, подойдет ли она по воз-
расту. Ее уверили — все зави-
сит только от нее. Подошла 
и моя очередь. 
Немного уставшая, но неуны-
вающая девушка попросила 
меня рассказать, какие коман-
ды поедут на чемпионат — 
чтобы понять, в теме ли я. 
«Португалия, Швеция…» — 
начал быстро отвечать я. 
«А сколько всего команд будет 
участвовать?» Я призадумал-
ся: так хотел попасть в волон-
теры, но вот забыл! «32, — при-
шла она мне на помощь. — 
Не страшно, с кем не бывает». 
Свой промах я компенсиро-
вал, показав хорошее знание 
английского. Мы побеседова-
ли на отвлеченные темы, по-
том я прочитал текст про FIFA 
и перевел его. И вот настал мо-
мент, когда мне предложили 
выбрать, какой вклад я могу 
внести в качестве волонтера. 
Меня как начинающего жур-
налиста привлекло освещение 
работы волонтеров. Мне пред-
стоит ездить по разным точ-
кам и рассказывать читате-
лям, что там происходит. 
И пусть матчи я буду смотреть 
только по телевизору. Меня 
это нисколько не раздосадова-
ло. Ведь в городе можно будет 
легко встретить всех футболь-
ных звезд!

23 февраля 12:10 «Собакотлон» на кинологическом стадионе в парке «Сокольники». Заводчица Анастасия Коршунова и овчарка по кличке 
Брауни демонстрируют полное взаимопонимание, что и требовалось по условиям задания
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ВЛАДИСЛАВ 
АРАПОВ
ВОЛОНТЕР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ2018

СТУДЕНТ 
НАШЕГО 
ГОРОДА

личный опыт

ОЛЬГА НЕКРАСОВА
ОРГАНИЗАТОР
СОРЕВНОВАНИЙ

Сегодняшний норматив — 
тренировочный. Он дает воз-
можность владельцам и соба-
кам почувствовать соревнова-
тельную атмосферу, понять 
принципы судейства и, конеч-
но же, получить удовольствие!  
Собаки, которые участвовали 
в «Собакотлоне», будут прини-
мать участие в соревнованиях 
более серьезного уровня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Профессор философии поспорил 
с таблицей умножения

«Когда дважды два — 
не четыре, а лжец гово-

рит правду» — так называлась 
лекция из цикла «Универси-
тетские субботы» в Москов-
ском городском педагогичес-
ком университете. Название 
заинтриговало не только 
меня: народу было немало. 
— Что такое истина? — во-
прос профессора философии 
Дмитрия Гусева повис в возду-
хе. — Истина в нашем, челове-
ческом понимании одна, 
а в другом — другая, — пере-
шел он к объяснениями. — 
Вот скажите кошке, что дваж-
ды два — четыре. Истина? 
Безусловно. Только она 
об этом не знает. Для нее это 
просто набор звуков.
Так что все относительно. 
Правда, лектор предпочел на-
зывать это «магией логики». 
— Разломите спичку попо-
лам, — предложил профес-

сор. — Это один раз по два. По-
том каждую из частей еще 
на два. То есть три раза по два. 
Сколько будет частей спички? 
— Шесть! Четыре! Нет, если 
три раза по два, значит, 
шесть! — раздаются ответы 
из зала.
— Прав тот, кто сказал четы-
ре, — успокаивает аудиторию 
Гусев. — Это яркий пример со-
физма. Понятия неравны. 
А я вас легко запутал.
И вот так почти два часа. Ре-
шить подобные задачи полу-
чалось не у всех и не всегда. 
Хотя после объяснений они 
оказывались элементарными!
— Мне понравилось, — поде-
лилась впечатлениями деся-
тиклассница Анастасия Бау-
рина. — Хотя лекция «слома-
ла» мозг. Но это хорошая за-
рядка для ума! 
МАРИЯ МАРКОВА 
edit@vm.ru
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Знакомство с робототехникой 
начинается со школьной скамьи

Роботы — один из наиболее 
показательных примеров 
присутствия инновационных 
технологий в нашей жизни. 
Управлять ими теперь учатся 
с детства. 
Ребята, пришедшие на откры-
тый урок, знакомы с робото-
техникой не понаслышке. На 
вопрос тренера-преподавате-
ля Матвея Бибенина, кто уме-
ет работать с языками про-
граммирования, на которых 
«общаются» с техникой, поч-
ти все юные вундеркинды, со-
бравшиеся в аудитории, под-
няли руки.
— Мое увлечение роботами 
тоже началось в детстве. 
Правда, у меня тогда не было 
таких возможностей, какие 
есть у вас, но на первом месте 
должно всегда быть желание, 
и все получится, — поделился 
с подопечными Матвей. 
Для начинающих инженеров-
робототехников сегодня до-
ступны наборы для творче-
ства, с помощью которых 
можно собирать различные 
машины, действующие без 
участия человека. Ребята раз-
делились на несколько ко-
манд, каждая из которых по-
лучила комплект деталей для 
создания робота. 
Школьники быстро самоорга-
низовались, и работа закипе-

ла. Кому-то досталась сборка 
корпуса, кто-то занялся колес-
ным шасси. Кстати, комплек-
ты для конструирования — 
отечественного производства 
и сделаны из очень качествен-
ных деталей, которые плотно 
стыкуются друг с другом, без 
люфтов и шатаний. Иметь 
дело с такими наборами — 
одно удовольствие. 
В итоге у команд получились 
машины, которые выполняют 
задания с помощью дистанци-
онного управления или могут 
действовать самостоятельно. 
Небольшие колесные роботы 
юлой крутились на месте, до-
ставляя своим создателям 
массу положительных эмо-
ций. Они к ним относятся не 
просто как к игрушкам: на ли-
цах ребят видна радость твор-
цов, видящих, как собранное 
изделие начинает жить своей 
жизнью. 
— Сборка роботов — это 
очень интересное занятие. 
Сейчас мы делаем какие-то 
простые модели, но самое 
главное, что это не просто сое-
динение деталей по инструк-
ции. Мы понимаем, что дела-
ем и зачем, — рассказали се-
миклассники Олег Бабаев 
и Артем Конторин.
В Детском технопарке, кото-
рый находится на базе Поли-
технического университета, 
тоже не скучали.
Всего здесь работали четыре 
площадки по различным спе-
циализациям: «Автоконстру-
ирование и расчеты», «Беспи-
лотная техника», «Транспорт-
ный дизайн» и «Аэрокосмиче-
ская инженерия». Причем все 
аудитории были переполнены 
любопытными и заинтриго-
ванными слушателями. После 
общей ознакомительной ча-
сти всем участникам, взрос-
лым и детям, предложили пе-
рейти к практическим заня-
тиям, чтобы показать свои 
способности на деле.
Так, на площадке «Автокон-
струирование и расчеты» 
можно было попробовать соз-
дать модель автомобиля 
в масштабе 1:8. Сказать по 

правде, у новичков это полу-
чилось довольно успешно, 
хотя и не без трудностей — то 
какая-нибудь деталь теря-
лась, то «отказывалась» вста-
вать на предусмотренное для 
нее место. Жаркие споры не 
утихали, и тогда на помощь 
пришел руководитель Допла-
боратории технопарка Ники-
та Клинов, который, соб-
ственно, и проводил мастер-
класс. 
— Безусловно, посещение та-
ких занятий будет полезно 

школьникам для дальнейше-
го поступления в технические 
вузы, ведь именно здесь дети 
уже со школьных лет начина-
ют работать с реальными про-
ектами, организуют соб-
ственные команды, — уверен 
Никита Клинов. — В будущем, 
когда они уже приходят в уни-
верситет, проектная деятель-
ность не кажется им чем-то 
непостижимым и сверхъесте-
ственным.
На площадке «Аэрокосмиче-
ская инженерия» десяти-

классник Максим Кукушкин 
и восьмиклассник Максим Ба-
кастов пытаются собрать вра-
щающуюся платформу для 
солнечной батареи. Внима-
ние ребят сосредоточено 
только на работе и конструи-
ровании. 
Со стороны процесс выглядит 
так, будто железные пластины 
и провода подчиняются рукам 
настоящих гениев.

АНАСТАСИЯ ОБЪЕДКОВА ЮНКОР,
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

3 марта 17:31 Открытая тренировка по робототехнике в ресурсном центре развития технических 
видов спорта и робототехники. Ее проводит преподаватель Даниил Дружин, лекцию слушает 
школьник Никита Сергеев

В ресурсном 
центре Южного 
административ-
ного округа 
и в Детском тех-
нопарке при По-
литехническом 
университете 
прошли занятия 
для детей 
по конструиро-
ванию роботов. 

Памяти воинов, 
сражавшихся 
против врага 
В подворье Патриарха Мо-
сковского и всея Руси «Ча-
совня знамения иконы Божи-
ей Матери и благословенно-
го князя Александра Невско-
го — памятник гренадерам, 
павшим под Плевной» 
на площади Ильинских ворот 
3 марта провели торжествен-
ную церемонию поминове-
ния воинов.

Панихида у часовни с архие-
рейским возглавлением про-
ходила  в честь 140-летия со 
дня освобождения Болгарии 
от Османского ига в ходе Рус-
ско-турецкой войны 1877–
1878 годов. Все русское обще-
ство в те дни испытало небы-
валый патриотический подъ-
ем. Павшим солдатам русской 
армии, воевавшим под Плев-
ной и Шипкой, отдали воин-
ские почести. Традиционно 
в церемонии поминовения 
принимали участие предста-
вители Болгарии, которые слу-
жат в посольстве этой респу-
блики в России. Они отдали 
дань памяти освободителям. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Кузница музыкальных талантов 
отметила юбилей 

Античный город 
с трагической судьбой

Праздничный концерт про-
шел 3 марта в Большом кон-
цертном зале Московской го-
сударственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского. 
Он был посвящен 70-летнему 
юбилею Детской музыкаль-
ной школы имени Николая 
Алексеева.

Школа имени Николая Алек-
сеева может похвастаться 
множеством именитых арти-
стов и композиторов — вы-
пускников этого именитого 
учебного заведения. В зна-
ковом списке народный ар-
тист России Филипп Кирко-
ров, композитор Ефрем Под-
гайц, экс-солистка группы 
«ТАТУ» Елена Катина и мно-
гие другие. 
На праздник, который специ-
ально подготовили к юбилей-
ной дате, прибыли также го-
сти из Санкт-Петербургской 
консерватории. Они исполни-
ли несколько классических 
произведений.

Открыла концерт композиция 
«Москва, как много в этом зву-
ке» из романа в стихах Алек-
сандра Пушкина «Евгений 
Онегин». Как отметила дирек-
тор школы Елена Попова, это 
дань памяти основателю уч-
реждения Николаю Алексееву, 
который внес неоценимый 
вклад в развитие столицы на 
посту градоначальника. 
Один из известных выпускни-
ков — композитор Ефрем 
Подгайц принимал активное 
участие в развитии школы. 
— Здесь поддерживается 
очень высокий уровень. Все 
ученики — прекрасные му-
зыканты, творческие люди 
с огромным потенциалом, на-
стоящие таланты, — подчер-
кнул знаменитый компо-
зитор.
Закрыл концерт оркестр дет-
ской музыкальной школы, ис-
полнивший «Гимн Москве» 
Сергея Прокофьева.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

3 марта в Государственном 
музее архитектуры имени 
А. В. Щусева открылась вы-
ставка, посвященная исто-
рии архитектуры одного 
из богатейших городов ан-
тичности — Пальмиры, 
а также современному состо-
янию этого уникального 
комплекса.     

В экспозицию вошли гравю-
ры XVIII и XIX веков, кото-
рые хранились в фондах Му-
зея архитектуры, Государ-
ственного Эрмитажа, а так-
же фотографии археологов 
XIX века из собраний Инсти-
тута истории материальной 
культуры РАН.
Все это позволит посетителям 
представить образ некогда 
красивейшего города. А со-
временная 3D-реконструкция 
легендарного таможенного 
тарифа, снимки и видеомате-
риалы дополнят архитектур-
ный облик историческими 
фактами об экономической, 

культурной значимости ан-
тичного города.
Однако уже в XXI веке Паль-
миру постигла трагическая 
судьба. И об этом отдельный 
блок выставки. Здесь пред-
ставлены кадры военной фо-
тохроники и видеофрагмен-
ты, которые показывают но-
вую, скорбную страницу исто-
рии античного города.
Но сейчас ясно одно — памят-
ник древнейшей архитекту-
ры, объект ЮНЕСКО нуждает-
ся в срочной консервации 
и восстановлении. 
— Пальмира — это особенное 
место. Пальмира — это город, 
который находился на пере-
крестке нескольких культур. 
Искусство Пальмиры облада-
ет своими особенностями, ко-
торые позволяют проследить 
историю развития практиче-
ски всей древней цивилиза-
ции, — отметила  директор 
музея Елизавета Лихачева.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

СТАНИСЛАВ САХАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Открытые уроки по робототех-
нике проводятся во всех ад-
министративных округах сто-
лицы для популяризации этой 
сферы деятельности среди 
школьников и подростков. 
На них приглашаются все же-
лающие, где им предоставля-
ется возможность принять 
участие в создании роботов 
своими руками. Чтобы посети-
телям было нескучно, 
мы предлагаем им принять 
участие в футбольном матче, 
где вместо игроков на поле 
выходят роботы на дистанци-
онном управлении. 
Комплект из искусственного 
поля, ограждений и самих ма-
шин-футболистов легко раз-
ворачивается в самой обыч-
ной аудитории или учебном 
классе. 
Так школьники приобщаются 
к миру техники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬобразование

Смерть одного 
вождя

Сегодня Сталин, даже мертвым расколов страну, сде-
лав это непримиримо и столь же безжалостно, как 
сам он относился к ее народу, символизирует все ар-
хаичное, реакционное, ксенофобское и лжепатрио-

тическое. С его помощью выстраивается примитивная, 
вредная, но эффективная конструкция: «Кто против Ста-
лина — тот за Запад, тот враг России». Враг народа. Да, 
ему бы понравилось.
Сталинская ментальность непостижимым образом про-
дралась через гены до самого молодого поколения. Когда 
я вижу по ТВ кадры, демонстрирующие возложение цве-
тов к его бюсту, и замечаю на этой панихиде не только по-
жилых, но и молодых людей, многие из которых букваль-
но крестятся на этот бюст, я вспоминаю слова Гете: «Поку-
да люди так беспредельно глупы, дьяволу незачем быть 
умным». Те же слова приходят на ум, когда читаешь о при-
зывах запретить фильмы вроде «Смерть Сталина».
И если миазмы, источенные правлением «отца народов», 
витают в воздухе до сих пор, то сама его кончина 5 марта 
1953 года была внезапной. 
Бюллетень о состоянии 
здоровья Сталина сооб-
щал: «Наибольшие измене-
ния наблюдались со сторо-
ны дыхательной функции: 
участились явления перио-
дического (так называемо-
го Чейн-Стоксова) дыха-
ния. В связи с этим ухудши-
лось кровообращение 
и увеличилась степень кислородной недостаточности». 
Для многих в стране загадочный Чейн-Стокс стал симво-
лом избавления от тирана или хотя бы предвестником 
возможных перемен. Как выяснилось впоследствии, этот 
замечательный мужчина оказался не одним человеком, 
а двумя. Джон Чейн — английский врач, Уильям Стокс — 
ирландский. Оба — достойные джентльмены, практику-
ющие доктора, авторы научных трудов. Правда, ничто 
в их биографиях не указывало на то, что им предстоит сы-
грать существенную роль в российской политической 
истории, причем в один из ее ключевых моментов.
Ну а сам Сталин даже умер, как жил, — утащив на собствен-
ных похоронах в могилу тысячи ни в чем не повинных лю-
дей. Но главное то, что после себя он оставил не только пе-
реломанные хребты всех заставших его поколений, но 
и ощущение полной беспомощности миллионов людей. Не 
столько страх, сколько растерянность и убежденность, что 
от каждого человека ничего не зависит. Не в жизни стра-
ны — хотя бы в своей. Никакая цель не оправдывает такие 
средства, но сама его цель была страшнее некуда.
Люди, которые оплакивали вождя и гибли на Трубной 
площади, и люди, которые тайком поднимали стаканы за 
Чейна-Стокса, по-разному относились к покойнику, но 
одинаково оценивали результаты его жуткого труда. Не-
возможно было быть уверенным, что не станет хуже, что 
не будет нового террора, а старый уже закончился — по-
этому пили тайком. Или наоборот: что без всякой помо-
щи жизнь наладится или хотя бы пойдет своим чередом — 
потому и гибли. 
Если очень долго сидеть в кандалах, то, сбросив их, идти 
самостоятельно уже невозможно. В этом был его жуткий 
проект, и в этом он преуспел. Эффективный менеджер.

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу молчать

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Храбрые сердца: прощание 
с героями-пожарными

2 марта на территории пожар-
но-спасательной части № 41 
прошла церемония прощания 
с двумя ее огнеборцами, по-
гибшими при тушении пожа-
ра в квартире на севере Мо-
сквы 28 февраля.

Инцидент произошел в ночь 
с 27 на 28 февраля. На пульт 
дежурного сотрудника МЧС 
поступило сообщение о возго-
рании в 16-этажном доме на 
бульваре Матроса Железняка. 
Туда была направлена брига-
да спасателей из близлежа-
щей пожарной части № 41. Го-
рела квартира на последнем 
этаже. Огнеборцы незамедли-
тельно приступили к туше-
нию пламени. Осложняло си-
туацию то, что в квартире на-
ходились люди. Ценой своих 
жизней старшина внутренней 
службы 33-летний Михаил 
Фомин и прапорщик внутрен-
ней службы 35-летний Алек-
сандр Драевский вывели из 
горящего жилища четырех че-
ловек, причем трое из них — 
дети.
В ту ночь вместе с Алексан-
дром и Михаилом на пожаре 
был их друг и сослуживец Ви-
талий Бойчук.

— Мой сын не в состоянии сей-
час что-то сказать, — говорит 
мать Виталия, сама едва сдер-
живающая слезы. — Виталик 
называет Михаила своим анге-
лом-хранителем... Он очень 
привязался к нему за полгода, 
что они служили вместе. Это 
был настоящий че ловек.
1 марта люди весь день несли 
в пожарную часть № 41 цве-
ты. Сюда же проститься с ге-
роями пришли их близкие 
и друзья, жильцы дома на 
бульваре Матроса Железняка 
и коллеги-пожарные. Более 
400 человек. Панихиду по по-
гибшим провел настоятель 
Пречистенского храма отец 
Михаил.
— Все соседи нас поддержали, 
поэтому мы установим на на-
шем доме мемориальную до-
ску в память о героически по-
гибших пожарных, — расска-
зали жильцы многоэтажки.
Михаил Фомин пришел рабо-
тать в 41-ю часть 15 лет назад, 
сразу после окончания пожар-
ного колледжа № 57. В про-
шлом году он был удостоен 
медали «За отвагу на пожаре», 
тогда огнеборец спас несколь-
ких людей, включая беремен-
ную женщину. 

Благодарностями начальства 
за отличную работу не раз по-
ощрялся и Александр Драев-
ский. У него остались жена Ев-
гения и 11-летняя дочь. 
Москвич Михаил Фомин жил 
с родителями и братом и стро-
ил планы на будущее.
По распоряжению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина семьям 
героев выплатят по одному 
миллиону рублей.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
pischulin@vm.ru

2 марта 9:10 Проститься с пожарными пришли министр РФ по делам гражданской обороны 
Владимир Пучков (в центре) и начальник ГУ МЧС РФ по Москве Илья Денисов (справа)

ФЕДОР ТРЕТЬЯКОВ
ЖИТЕЛЬ ДОМА, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ 
ПОЖАР
Я живу на 14-м этаже,  все 
происходило на моих глазах. 
Понадобилась моя помощь, 
чтобы открыть люк на черда-
ке. Михаил и Александр выве-
ли людей из горящей кварти-
ры. Оттуда валил густой чер-
ный дым. Ребята работали 
на пределе возможностей. 
Когда они вернулись тушить 
пламя,  к сожалению, огнен-
ная стихия оказалась сильнее 
их. Все случилось настолько 
быстро и неожиданно, бук-
вально в считаные минуты!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БАКЕРО ПАБЛО ЭМИЛИО 
ИТУРРАЛДЕ
НАЧАЛЬНИК ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

Несмотря на то что наш техно-
парк открылся совсем недав-
но, в нем существует уже че-
тыре лаборатории, и я уверен, 
что через год это количество 
увеличится в два-три раза. 
И пусть в Москве не так уж 
много технопарков, самое 
главное — их содержание, 
внутренняя работа. Хочется 
верить, что наш технопарк бу-
дет соответствовать высоким 
критериям, предъявляемым 
к работе с молодежью. 
А еще я уверен, что этот день 
открытых дверей привлечет 
большое количество желаю-
щих обучаться здесь. К тому 
же самые талантливые дети 
из нашего технопарка получат 
льготы для поступления в Мо-
сковский политех. 
Многие из студентов уже 
с первого курса занимают пер-
вые места на различных со-
ревнованиях.
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Битва под Плевной — во-
енная операция русско-
румынских войск против 
укрепившихся в этом бол-
гарском городе турецких 
войск Османа-паши. Бла-
годаря умелым, слажен-
ным действиям русской 
армии турецкий гарнизон, 
находящийся в Плевне, 
был вынужден капитули-
ровать. Осада велась 
в трудных условиях, по-
скольку крепость была 
хорошо укреплена по по-
следнему слову военно-
инженерного искусства 
того времени. В район бо-
евых действий под Плев-
ной неоднократно лично 
выезжал император 
Александр II, а одним 
из командиров русской 
армии был генерал Миха-
ил Скобелев.

справка
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Патриотизм 
на переломе

Отчеты молодежь 
не спасут 

Патриотизм — «такое слово, столько в нем заключено. 
Где с надеждой, где сурово произносится оно». К па-
триотизму в обществе последние десятилетия слож-
ное отношение. В нулевых силы и средства тратили 

на патриотизм, в общем-то, с одной целью. Избежать вспы-
хивающих разрывами все ближе и ближе цветных револю-
ций. Украина, Киргизия, Грузия… Надо было показать, что 
десятки тысяч человек могут вывести на улицы системные 
молодежные движения, вскормленные властью. И для 
марширующих студентов, свезенных на автобусах в выход-
ной под угрозой недопуска к экзаменам, открывались пло-
щади и проспекты, в том числе и сакральное направле-
ние — от Пушкинской площади до Кремля. В понимании 
чиновников и губернаторов тех лет патриотическим пове-
дением было хождение строем с флагами одной партии под 
песни Иосифа Кобзона и Олега Газманова. 
Картина изменилась после возвращения Крыма в 2014-м. 
Оказалось, что русский человек остро воспринимает тер-

риториальную целост-
ность, болеет душой за Ку-
рилы, Калининград 
и Крым. И именно Влади-
мир Путин, а не умницы-
эксперты, не прожженные 
политологи, первым озву-
чил национальную идею. 
Патриотизм.
И сразу глава правитель-
ства Дмитрий Медведев 

подписал бюджетную строку на патриотическое воспита-
ние молодежи в период 2016–2020 годов. Предписано из-
расходовать 1,7 миллиарда рублей. И вот на что: «В ре-
зультате реализации программы у всех россиян должен 
вырасти интерес к литературе, музыке, изобразительно-
му искусству, гуманитарным и естественно-географиче-
ским наукам, а у молодежи — появиться чувство «гордо-
сти, уважения и почитания символов государства, уваже-
ния к историческим святыням и памятникам Отечества». 
Тут ведь все ясно, правда? Толковые, хорошие цели.  
Для их реализации и возникла — в том же 2016-м — 
Юнармия. Не секрет, что это движение близко Миноборо-
ны: ведомство безвозмездно предоставляет движению 
площадки для акций и форумов, в штаб входят чины 
ДОСААФ и ЦСКА, действующие генералы и адмиралы. 
Отсюда «растут» присяга и форма членов движения, упор 
на спорт и военизированные дисциплины. Но патрио-
тизм штабисты движения понимают глубже. Вместе со 
всем этим Юнармия стремится дать живущим в райцен-
трах и поселках современные профессии. В тех, кто сей-
час шагает в красных беретах и песочных ботинках, видят 
будущих инженеров и техников оборонной промышлен-
ности, офицеров, чиновников. Юнармия готовится стать 
социальным лифтом, хочет пробить пробку, отделяющую 
подростков от современных оплачиваемых и почетных 
профессий. Патриотизм молодежи сегодня — это мечта, 
вызов, долгосрочное планирование жизни. 

На выездном совещании, посвященном обеспечению 
информационной безопасности государственных 
систем и сетей связи, секретарь Совбеза России Ни-
колай Патрушев раскритиковал методы патриоти-

ческого воспитания.
По его словам, корень зла в том, что оно ограничивается 
протокольно-отчетными мероприятиями, которые от-
нюдь не способствуют качественному росту патриотиз-
ма. С одной стороны, глава Совбеза, безусловно, прав. 
С другой, патриотизм — такая тонкая материя, что труд-
но представить себе адекватную систему оценки.
Однако, мне кажется, в деле воспитания подрастающего 
поколения современные методы мало отличаются от со-
ветских. Молодежь то и дело норовят объединить в гло-
бальную организацию. Сегодня это Юнармия, а в начале 
двухтысячных подобных организаций было вообще пруд 
пруди. Они периодически устраивали в Москве грандиоз-
ные шествия разной степени адекватности. Автор этих 

строк имел опыт взаимо-
действия с некоторыми из 
молодежно-патриотиче-
ских организаций про-
шлых лет. Для большин-
ства руководящих «товари-
щей» регионального звена 
патриотизм был всего 
лишь товаром, который 
можно было выгодно сбыть 
либо освоить под него хо-

рошую сумму. Дорвавшиеся до золотой жилы молодые 
люди, не проявившие себя до этого на иных стезях, очень 
быстро обнаружили волчьи повадки. Интриги, сплетни, 
подставы конкурентов в борьбе за долю государственно-
го пирога обещали подготовить из них в недалеком буду-
щем бойких функционеров.
Впрочем, нельзя сказать, что их организации ничем не 
занимались. «Комиссары» лихо научились отчитываться 
о проделанной работе в основном посредством группо-
вых снимков в интернете на фоне этой самой «работы». 
Доказательством, например, покраски забора считался 
не сам покрашенный забор, а фото процесса. В общем, 
юные патриоты на ставке зачастую в точности копирова-
ли своих взрослых предшественников времен застоя — 
то же очковтирательство и симуляция бурной деятель-
ности.
Уважения даже к собственным символам не было никако-
го. Автору, увы, довелось наблюдать, как «комиссары» 
не единожды попирали собственное знамя ногами, буд-
то тряпку. Одного этого достаточно, чтобы составить точ-
ное представление о качестве патриотического воспи-
тания.
Все это было уже лет 15 назад. Хочется надеяться, что се-
годня что-то изменится и в деле работы с молодежью. На-
верное, нынешние юнармейцы занимаются чем-то дель-
ным, хотя бы учат историю или осваивают ориентирова-
ние на местности, а не приобретают навык подковерных 
интриг и гребли в финансовых потоках.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

критика

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Миллиарды 
возвращаются 

Наглость как норма жизни

На родину возвращаются деньги. Непонятно, какими 
путями они пробираются через таможенные кордо-
ны до наших банков: в багаже, ручной клади, пере-
водом с офшоров или с помощью покупок гособли-

гаций, акций и других инструментов фондового рынка. 
Если кто знает, то все равно не скажет, чтобы не подкара-
улили. Но это и не важно. Главное, что только в январе 
этого года из-за границы в Россию было переведено поч-
ти 13 миллиардов долларов.
Руководствуясь принципом «тиха украинская ночь, но 
сало надо перепрятать», российские предприниматели не 
один год выводили за границу практически все, что нара-
ботали своим честным и непосильным трудом. И там ти-
хонечко складывали: или на счетах, или приобретая акти-
вы и недвижимость. Четыре года назад наше правитель-
ство решило, что ситуацию надо исправлять и легализо-
вать выведенные из страны активы. Ведь это первый шаг 
к их возвращению обратно. Поэтому в июле 2015 года 
была объявлена амнистия капиталов. Суть заключается 
в том, что, если ты указываешь в декларации иностран-
ные счета, ценные бумаги и имущество, никто не будет 
у тебя спрашивать, откуда они появились. При этом пере-
водить свои активы в Россию и платить с них налоги не 
требуется. Но если кто-то 
захочет вернуть капиталы 
на родину, то никаких на-
логов на прибыль или 
НДФЛ платить не надо.
В общем, первый этап ам-
нистии капиталов, кото-
рый длился ровно год, 
нельзя назвать проваль-
ным — было подано 7,2 ты-
сячи деклараций. Сколько 
это в деньгах, неизвестно, потому что запрещается назы-
вать не только суммы, но и тех, кто решился на амнистию. 
Но и триумфальным его тоже не назовешь. Как констати-
руют эксперты, в странах, где проводилась амнистия ка-
питала, в процессе легализации имущества и денег при-
нимало участие до 10 процентов населения. Так что пер-
вый этап амнистии — это скорее пробный камень.
С 1 марта этого года до конца февраля 2019-го объявлена 
вторая волна амнистии капиталов в России. И попала она 
на благодатную почву.
В феврале Минфин США представил «Кремлевский до-
клад» с фамилиями 210 чиновников и бизнесменов, кото-
рым ограничат возможность работы с европейскими 
и американскими банками. Сразу после оглашения этого 
списка Центробанк России зафиксировал рекордный 
приток средств на вклады в иностранной валюте. Проще 
говоря, состоятельные россияне решили, что на родине 
их деньги будут в гораздо большей безопасности, чем на 
счетах западных банков. Также масла в огонь подлили 
планы правительств европейских стран — желание пере-
проверить абсолютно все деньги, чье происхождение со-
мнительно. А это значит, что все имущество и счета, на 
которые нет банальной справки, где и как они были зара-
ботаны, могут быть сначала арестованы, а затем экспро-
приированы. 
И тут все те, у кого есть счета в иностранных банках, 
вспомнили, что в гостях хорошо, но дома-то лучше. И по-
текли деньги обратно на радость нашим банкирам, кото-
рые с удовольствием констатируют, что приток валюты 
из-за границы в этом году в три раза превышает показате-
ли начала прошлого года.

Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Об этом гласит статья 29, 
часть первая Конституции РФ. И этим правом, гарантированным глав-
ным законом России, воспользовался актер Алексей Серебряков, кото-
рый свободно высказал все, что думал. Оставим пока за скобками смысл 

сказанного, обратимся к оппонирующей стороне. Например, в Госдуме предло-
жили ввести, фактически, запрет на профессию — а заодно и на соответствую-
щую статью Конституции РФ — инакомыслящим деятелям культуры, в частно-
сти — актерам. Несут-де они крамолу в массы, причем за деньги как раз этой са-
мой массы налогоплательщиков. Не патриотичны, по мнению парламентариев, 
все эти высказывания.  Причем цинизм и лицемерие ситуации заключаются 
в том, что о любви к Родине громче всех кричат именно те, чьи дети учатся за гра-
ницей и уже давно не имеют российского гражданства.  Сама же дискуссия на сей 
счет ведется в таком духе.
Серебряков:
— Национальной идеей являются сила, наглость, хамство.
Оппоненты:
— Да кто ты такой, да как ты смеешь! Уехал — и сиди там, молчи в тряпочку. И не 
лезь со своими высказываниями! 
Иными словами, то, о чем сказал актер, тут же нашло свое зеркальное отражение 
именно в реакции оскорбившихся.

Но если отвлечься от персоналий, то наглое, хам-
ское поведение встречается каждый день, практи-
чески в каждой мелочи. Например, мне очень ча-
сто приходится сталкиваться с тем, как одна посе-
тительница спортзала занимает со своим скарбом 
всю скамейку и возмущается по поводу справедли-
вого замечания о том, что она тут не единствен-
ная. Разве не грубость и не хамство?
Очередь в магазине. Женщина в годах орет матом 
на внука, которому, кажется, нет и пяти лет. Ма-
лыш заливается слезами и искренне не понимает, 

почему ему нельзя с интересом изучать яркие обертки сладостей. В ответ на 
просьбы окружающих вести себя корректно, во-первых, по отношению к малы-
шу, а во-вторых, в довольно людном месте, слышится все та же грубость и ругань. 
А ребенок продолжает рыдать. 
Аптека. Покупатель советуется с провизором относительно выбора лекарства. 
Тут же в негромкий диалог между двумя участниками вклинивается женщина, 
стоящая в очереди. Во-первых, она пытается раздавать советы, о которых ее, есте-
ственно, никто не просил. Во-вторых, тоном, не терпящим возражений, она тре-
бует ускориться. На справедливую просьбу оставить свое мнение при себе не ре-
агирует.
Подобные случаи происходят каждый день, практически в любой бытовой ситуа-
ции. И все это стало настолько обыденным и привычным делом, что в большин-
стве своем люди считают, что это норма. Грубость, хамство, наглость стали есте-
ственными. И это — пугающая правда, которая почему-то была воспринята 
в штыки. Соответственно, вряд ли в таком контексте можно говорить о какой-то 
работе над ошибками, об исправлении ситуации, об уважении и вежливом отно-
шении друг к другу. 

АРМЕН 
МУРАДЯН 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

экономика 

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

скандал

Критика нужна для 
развития страны

Прошедшая Олимпиада пробудила в москвичах ис-
тинных патриотов России. Нас бьют, а мы выжива-
ем. Строят козни, а мы зарабатываем награды. 
А чуть позже мы узнали, что у нас есть самые мощ-

ные ракеты, которым все нипочем. И тут люди, которые 
считают себя доблестными рыцарями Отчизны, выпря-
мились во весь рост. Прям как в одном из юмористиче-
ских шоу: мы живем в самой прекрасной стране на свете, 
а все остальные страны нам завидуют.
И вот здесь я задаю вопрос: а разве патриотизм — это 
быть против кого-то? 
Почему-то часть молодого 
населения искренне счита-
ет, что наклейка с надпи-
сью «1941–1945. Можем 
повторить!» — это и есть 
выражение своей искрен-
ней любви к Родине. Осо-
бенно забавно такие стике-
ры выглядят на стеклах ав-
томобилей немецких ма-
рок. Переигрываем сборную США или Канады в хоккей, 
и тут же выкрики а-ля «опустили пиндосов». Сомнитель-
ное выражение преданности родной стране.
А еще истинный патриот, как считают некоторые горячие 
головы, должен держать язык за зубами, когда речь захо-
дит о проблемах государства. Мол, устои подрываются, 
напряжение растет. Непатриотично как-то. Яркий при-
мер — ситуация вокруг актера Алексея Серебрякова. Од-
ной фразы про наглость и хамство как национальную 
идею России хватило, чтобы заклеймить человека позо-
ром. Эти люди совершенно упустили из виду, что Сере-
бряков не раз за время знаменитого интервью признавал-
ся в любви к России, сказал о желании вернуться в родную 
страну и дышать сладким и приятным дымом Отечества. 
Быть патриотом — это болеть за своих, а не ненавидеть 
чужих. Не оры про то, что мы «роняем Запад», дарят улыб-
ки на лицах. Патриотизм — это когда люди в собственной 
стране счастливы, живут в добром здравии, получают ка-
чественное образование и чувствуют себя защищенны-
ми. Есть такая китайская пословица: без хорошего друга 
человек не знает своих ошибок. Так вот со страной та же 
история. Настоящий патриот должен говорить о недоче-
тах и по мере сил постараться помочь их устранить. Толь-
ко так страна может двигаться вперед.

НИКИТА 
КАМЗИН 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дорогу молодым 
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Можно не любить и род-
ного брата, если он дур-
ной человек, но нельзя 
не любить отечества, ка-
кое бы оно ни было: толь-
ко надобно, чтобы эта 
любовь была не мертвым 
довольством тем, что 
есть, но живым желани-
ем усовершенствования.
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Послание городу и всей планете

Больше фильмов, хороших и разных 

Это послание президента Федеральному собранию по-
лучилось уникальным сразу по нескольким параме-
трам. И по месту оглашения: вместо Георгиевского 
зала Кремля — московский Манеж. И по продолжи-

тельности — в два раза дольше обычного. Но главным обра-
зом — по содержанию. 
Послание отчетливо разделено на две части. Одна 
была обращена, так сказать, к внутренней рос-
сийской аудитории, условно — к «городу». А вто-
рая в большей степени — к внешней, «миру». 
Первая часть была посвящена в основном соци-
альной политике и экономике. Путин говорил 
о том, что процент по ипотеке должен снизиться 
до семи уже в обозримом будущем. Если удастся 
выйти на обещанные ассигнования на здравоох-
ранение в размере пяти процентов валового вну-
треннего продукта — ВВП (что в два раза больше 
нынешнего уровня), то это приведет к качествен-
ным изменениям во всей отечественной медици-
не. Тогда можно будет говорить и о выполнении 
поставленной президентом задачи повышения 
средней продолжительности жизни до уровня выше 80 лет.
Президент Владимир Путин временами прогрессивнее са-
мых отчаянных либеральных реформаторов (в хорошем 
смысле этого слова). Когда говорил, что в России надо рас-
ширять пространство свободы, сокращать долю участия го-
сударства в экономике. За всем этим угадывается образ ка-
чественно новой страны, более высокий и комфортный уро-
вень жизни. И, что немаловажно, новый уровень государ-

ственного правления и взаимоотношений государства 
и бизнеса.
Вторая часть послания уже стала мировой сенсацией. Впер-
вые так подробно в нем говорилось о новейших разработках 
российского ВПК. Путин с гордостью отметил, что нашим 

конструкторам удалось изобрести чудо-оружие, 
которое делает бессмысленным и расширение 
НАТО на Восток, и создание глобальной амери-
канской системы ПРО. Причем эти разработки 
опережают возможности этой ПРО на годы впе-
ред. У некоторых сразу возник вопрос, не полу-
чится ли так, как в свое время с Советским Сою-
зом, который надорвался в гонке вооружений? 
Но опыт других стран, например Китая и Амери-
ки, говорит, что сочетание развития мирной эко-
номики и роста благосостояния граждан с боль-
шими военными расходами  — задача решаемая. 
Во-вторых, нынешние высокотехнологичные до-
стижения в области вооружений сделаны без уве-
личения расходов на оборону. В-третьих, опыт 
того же СССР показывает, что военный паритет 

с США, утвержденный в годы правления Хрущева и ранние 
годы правления Брежнева, был достигнут именно на фоне 
едва ли не самых высоких в советской истории темпов эко-
номического развития. Владимир Путин, как очевидно из 
его послания, исходит из того, что созданная им модель гос-
управления позволит в этом плане не только повторить 
успешный опыт СССР, но и превзойти его, а также избежать 
сделанных советским руководством ошибок. 

В последнее время на российских экранах появилось 
множество любопытных картин. Из огромного переч-
ня я бы остановился на трех, потому что они иллюстри-
руют разные сектора единого спектра. Я с удоволь-

ствием, например, посмотрел «Движение вверх» Антона Ме-
гердичева. Это прилично сделанная картина, крепко спро-
дюсированная, мощный серьезный проект Леонида Вереща-
гина и Антона Златопольского. Важно, что этот фильм затра-
гивает те самые человеческие чувства, которые сейчас осо-
бенно востребованны. А именно — коллекти-
визм, профессионализм, интернационализм. 
И кроме того, это еще и демонстрация нашего 
стремления бороться до конца за победу. Достой-
ная лента. К тому же фильм — семейный. С про-
писанными характерами. И не случайно так мно-
го людей картину посмотрело: на сегодня она 
в прокате заработала три миллиарда рублей. 
Еще два фильма, на которых я бы остановился, — 
это «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, номиниро-
ванная на «Оскар», и «Довлатов» Алексея Герма-
на-младшего. Оба принадлежат уже к авторско-
му кино. 
Все три перечисленные работы — совершенно 
разные категории. И если «Движение вверх» на-
правлено к массовому российскому зрителю, то 
«Нелюбовь» ориентирована на людей мира, пото-
му что она затрагивает важную проблему современности — 
умирание любви как таковой. Любви в семье, любви к детям, 
любви между мужчиной и женщиной. 
Это проблема общая, понятная на всем земном шаре, и поэ-
тому картина так хорошо оказалась воспринята во Франции. 
Не случайно французы нашего Андрея Звягинцева на днях 
наградили премией «Сезар», который еще называют фран-
цузским «Оскаром». Этот фильм затрагивает меньше зрите-

лей в России, где-то около пяти процентов, но этот процент 
будет постоянный, эту картину, по моему ощущению, будут 
смотреть долго. 
Что касается «Довлатова» Германа-младшего, то это очень 
интересно сделанная с точки зрения передачи воздуха эпохи 
лента. С великолепными работами оператора и художника. 
Я думаю, что это лучшая на сегодняшний момент картина 
Алексея Германа-младшего. Но этот фильм предельно автор-
ский. В том смысле, что я совершенно не знаю, насколько хо-

рошо будет считывать массовый зритель нюансы, 
щедро заложенные в ленте режиссером, которые 
иллюстрируют время.
Меня смущает, и я не могу понять, многие ли 
люди в нашей стране знают, кто такой был Брод-
ский, и сколько из них читали Довлатова. Потому 
что, не читая Довлатова, не зная, кто такой Брод-
ский, не будучи в курсе относительно работ Мале-
вича или Кандинского (а там есть шутки, связан-
ные с ними), фильм в полном объеме воспринять 
невозможно. Он слишком элитарен. Но те, кто 
все это знает, будут, безусловно, получать огром-
ное удовольствие. 
Поэтому, возвращаясь к российскому кино в це-
лом, с радостью могу констатировать: одной ка-
кой-либо общей тенденции я сегодня не наблю-
даю. И  слава богу. 

Пусть наше кино будет разным и не будет превращаться 
в один длинный одинаковый фильм! Вот это действительно 
будет ужасно. 
Я считаю, что в последнее время игровое кино на подъеме. 
В том числе и благодаря хорошей системе, которая в свое 
время была придумана со студиями-мейджорами и с Фон-
дом кино. Это уже дало свои ощутимые плоды как в коммер-
ческом кинематографе, так и в авторском. 

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Предвыборный цирк с конями

К аномалиям придется приспособиться

Президентская гонка входит в решающую стадию, 
и претенденты на высокий пост уже не стесняются, 
как гимназистки. Даже более того, идут ва-банк. Про-
изошедшее в студии Владимира Соловьева во время 

так называемых президентских дебатов — один из ярчай-
ших моментов. Напомню — в студии телеканала 
«Россия» 28 февраля присутствовали семеро из 
восьми кандидатов в президенты. Наиболее ин-
тересными и даже драматичными дебаты стали 
именно в момент выступления нашего вечного 
смутьяна Владимира Жириновского. Он на голу-
бом глазу назвал Ксению Собчак (которая тоже 
не промах, конечно) дурой, пожелал «заткнуть-
ся». Собчак, не в силах противостоять Вольфычу 
словесно, облила его водой, напомнив добрые 
старые времена наивных еще политических деба-
тов, сейчас кажущихся детским садом.
Тогда, правда, сам Жириновский плескал из ста-
кана в Немцова. А может, Собчак хотела охладить 
Жириновского? Но не тут-то было. В ответ на 
воду полился такой поток откровенных оскорбле-
ний, что домохозяйки и джентльмены, собравшиеся у голу-
бых экранов получить свою порцию политического адрена-
лина, попадали с диванов. Скажу только — теперь адвокат 
Собчак собирается отстаивать ее честь и достоинство. Честь 
и достоинство.
Как этих слов не хватает нам в реальной жизни.
Какой все-таки по большому счету позор. Это, на минуточку, 
не выборы в сельпо на должность заведующего овощным от-

делом; это выборы на высшую должность в стране. А тут — 
цирк с конями. Вода в морду лица, оскорбления, все друг дру-
га перебивают, крики, визг.
Еще недавно смеялись над тем, как в Раде депутаты дерут-
ся — ну просто братки. Смеялись-смеялись, в новостях пока-

зывали. А теперь? Что ни неделя, то новая драка. 
Максим Шевченко метелит Сванидзе; поделом 
Сванидзе! Он первый начал, пощечину залепил. 
Норкин, ведущий НТВ, ударил украинского экс-
перта — на своей передаче, между прочим. Это 
политические ток-шоу. А что творится на «быто-
вых», а-ля малаховских! Порой прямо герой захо-
дит в студию — и сразу хрясь в табло какой-ни-
будь тете в вульгарной кофте. А тетя вскакивает 
и как начинает крушить всех вокруг. 
Много дерутся на программе, которую ведут Гор-
дон и Барановская. Часто распускает руки нехо-
роший Джигурда. Ему надо, у него рейтинг упал. 
Перечислять можно до бесконечности, не хватит 
газетной полосы. Драка — это привлечение все-
общего внимания. Говорят — не знаю, правда 

или нет, — за драки участникам приплачивают. Зритель дра-
ки любит. Не поучаствовать, так хоть поглядеть. Но одно 
дело — развлекательная передача. Другое — политические 
дебаты на высший пост страны! А самое ужасное то, что 
тема-то дебатов была очень серьезная, обороноспособность 
страны. Но про тему мало кто упоминает вообще. О ней по-
просту забыли. Какая разница, что за тема — если Собчак 
плеснула, если Жириновский крикнул.

Прошедшая зима вошла в двадцатку самых теплых 
в России за всю историю наблюдений. Какова же веро-
ятность усугубления климатических изменений и как 
подстроиться под новые погодные условия?

Несмотря на то что последние несколько дней только что 
ушедшего февраля действительно были достаточно холод-
ными, общая климатическая оценка всех трех месяцев гово-
рит об одном: эта зима выдалась аномально теплой. И при-
чина этого явления лежит на поверхности. Изменение кли-
мата действительно имеет место быть, это ни для 
кого уже не секрет. И, вспомнив все температур-
ные и метеорологические рекорды прошедшего 
сезона, люди могут убедиться в этом лично. 
Обычно, когда говорят о глобальных климатиче-
ских изменениях, в первую очередь имеют в виду 
именно перепады температуры, так называемое 
потепление. Однако к этому понятию относятся 
и учащающиеся катаклизмы, и непривычные по-
годные аномалии. На самом деле изменение кли-
мата носит куда более широкий и масштабный 
характер. Одним из его проявлений, в частности, 
является изменение циркуляции воздуха в атмо-
сфере и, соответственно, воды в океане. Ввиду 
того что трассы перемещения воздушных масс 
меняются, происходят те вещи, которые мы на-
блюдаем. В частности, раньше существовали на-
родные приметы, в соответствии с которыми в определен-
ные дни сезона должно быть либо стабильно тепло, либо ста-
бильно холодно. Сейчас если это и работает, то лишь вслед-
ствие совпадения.
Однако говорить об установившейся тенденции пока слож-
но. Да, сейчас все идет к тому, что частота катаклизмов — 
и температурных рекордов, и снегопадов, и ураганов — бу-
дет лишь увеличиваться. Сразу возникает вопрос: а что же 

с этим делать? Парижское соглашение 2015 года, кстати,— 
это пример того, как впервые в официальном международ-
ном документе было зафиксировано, что нужно не только по 
мере возможности противоборствовать изменениям клима-
та, но еще и адаптироваться к уже существующим условиям. 
С одной стороны, такое решение говорит о том, что у челове-
чества нет шансов в короткие сроки преодолеть эти самые 
катаклизмы. А с другой стороны — демонстрирует здравый 
смысл. Ведь подстраиваться действительно придется.

Адаптация, на мой взгляд, должна происходить 
на нескольких уровнях. Первое и самое про-
стое — банально на личном. Когда фиксируются 
аномально высокие температуры, люди включа-
ют кондиционеры, когда предупреждают о холо-
дах — закупаются теплыми вещами. Если же го-
ворить о вещах менее локальных, то под воздей-
ствием климатических изменений придется 
в первую очередь перестраивать сельское хозяй-
ство, которое критически зависит от условий по-
годы. Просто так за один год этого не произойдет. 
Нужны специальные заготовки, соответствую-
щие технологии, иная обработка почвы. Даль-
ше — система жилищно-коммунального хозяй-
ства. В зависимости от того, какая будет погода, 
необходимо заготавливать больше или меньше 
топлива для обогрева жилых и общественных по-

мещений. Я уже не говорю о том, что две трети нашей стра-
ны стоит на вечной мерзлоте. И при ее деградации, что неиз-
бежно в условиях глобального потепления, придется учиты-
вать новые климатические условия при строительстве и ре-
конструкциях. Дороги, транспорт, авиация, продукты пита-
ния — на всем этом климатические перемены так или иначе 
отразятся. Так что адаптация к новым условиям — комплекс-
ная и очень сложная задача.

Мы показали миру, 
чего стоим

Крылатая ракета с ядерной силовой установкой

Олимпиада закончилась, но обсуждать ее будут еще 
долго. Для наших атлетов она была сложной и даже 
драматичной, но главное, что мы выступили, и вы-
ступили вполне удачно. Несмотря на такие весомые 

потери, мы смогли сохранили свое лицо. 
Для меня самым ярким моментом на Олимпиаде стало 
в первую очередь женское одиночное катание. Да, мы 
с замиранием сердца ждали и красивой борьбы, и замеча-
тельного результата, но наши девочки показали верх ма-
стерства и установили мировые рекорды. За прекрасным 
полом подтянулись и мужчины, которые поставили са-
мую яркую завершающую золотую точку на этой Олим-
пиаде — такую, что сомнения в том, нужно ли было вооб-
ще ехать в Пхенчхан, отпали у многих. 
Потрясающе себя показали и россий-
ские лыжники — у них настолько мо-
лодая, энергичная и амбиционная 
команда. За ними было очень приятно 
наблюдать.
Должна сказать, что все участники 
сборной боролись в меру своих сил 
и своих возможностей — особенно 
учитывая, что последние полгода пе-
ред Олимпийскими играми просто 
всем измотали нервы.
Глядя на выступления наших ребят, 
я всегда вспоминаю, как тяжело при-
ходится спортсмену. По телевизору не 
увидишь, что у него в душе, как долго 
и упорно он готовился к этому старту, как он себя чувству-
ет. Состояние спортсмена — одна из главных составляю-
щих результата. Плюс зимой у нас есть такой фактор, как 
погода: то снег повалит, то холода ударят, то ветер усилит-
ся. Но важно отметить, что флаг и гимн придают уверен-
ности — тогда ты понимаешь, что за тобой целая страна, 
чувствуешь ответственность. Сейчас даже форме прида-
ют большое значение, а раньше у нас всех были похожие 
меховые куртки. Сейчас все это очень важно, но раз нас 
поставили в такие условия — в нейтральной форме и под 
белым флагом, то нужно идти до конца. Маленькие подач-
ки все равно нас не устроят, так что переживем, что нам 
флаг не вернули, — мы все равно смогли показать, чего 
стоим. Наши ребята в очередной раз доказали, что в лю-
бых ситуациях надо бороться, сплотиться и стать одной 
командой, ведь мы — одна страна. 
Олимпиада нам показала, что нам есть над чем работать 
и с чем бороться в отношении нашего спорта.

Главные слова
Главные события последних дней — это оглашение ежегодного послания президента страны Федеральному собранию, на котором в числе прочего были анонсированы 

новейшие образцы вооружения, завершившаяся на мажорной для нас ноте Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, а также выход на финишную прямую 
предвыборной кампании кандидатов на пост главы государства. Также удивили климатические аномалии. Обо всем этом — на нашей странице «Итоги». 

АНДРЕЙ 
КИСЕЛЕВ
КАНДИДАТ 
ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК, СОТРУДНИК 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ 
ИМЕНИ 
А. И. ВОЕЙКОВА

СЕРГЕЙ 
МИРОШНИ
ЧЕНКО
ПРОФЕССОР 
ВГИКА, 
КУРАТОР 
ПРОГРАММ 
ММКФ

ИРИНА 
РОДНИНА
ФИГУРИСТКА, 
ТРЕХКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

При старте с земли 
или с самолета-носителя 

в хвостовой части ракеты включается 
твердотопливный разгонный блок. 

Он обеспечивает увод ракеты на безопасное рас-
стояние от стартовой платформы и разгон 

до значений, необходимых для устойчивой рабо-
ты бортового ядерного двигателя (скорости, 

обеспечивающей необходимый приток воздуха 
для охлаждения топливных

 элементов реактора)

Корпус ракеты 
выполнен из сверхпрочных

 композитных материалов нового 
поколения. Они способны длитель-
ное время выдерживать огромные 

температуры, возникающие 
во время полета ракеты 
на гиперзвуковых 

скоростях

Набегающий поток воздуха по-
падает в реакторный отсек через 
воздухозаборник

В реакторном отсеке воздух про-
ходит через рабочую зону реактора 
и нагревается до сверхвысоких 
температур

Крылья и хвостовое оперение 
необходимы для обеспечения 
стабильного режима полета и ма-
неврирования в горизонтальной 
и вертикальной плоскостяхСкорость ракеты настолько вы-

сока, что вокруг нее происходит 
высокотемпературная ионизация 
воздуха. Во время полета ракета 
находится внутри плазменного 
кокона

Боевая часть, в зависимости 
от поставленной задачи, может 
быть снаряжена как ядерным, 
так и неядерным зарядом боль-
шой мощности

В приборном отсеке размещено оборудова-
ние, контролирующее работу двигательной 
системы и отвечающее за ориентацию раке-
ты во время полета и наведение на цель. Все 
бортовые системы многократно продублиро-
ваны и защищены от возможных помех, по-
ставленных средствами радиоэлектронной 
борьбы противника

Ракета обладает искусственным 
интеллектом. Он позволяет ей менять 
траекторию в зависимости от меняю-
щейся обстановки, а также действо-
вать в составе группы из нескольких 
подобных ракет (самостоятельно рас-
пределяя роли при атаке вражеских 
объектов)

Бортовой реактор входит в рабо-
чий режим после того, как ракета 
наберет необходимую скорость 
за счет разгонного блока

За счет температурного рас-
ширения раскаленный воздух 
толкает ракету (образуется 
реактивная струя)

Реактивная струя выбра-
сывается через сопло
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точка Сегодня точку в номере ставит известный модельер Вячеслав Зайцев. 2 марта русский Пьер Карден, как его называли в Советском Союзе, отпраздновал 80-летие. Сле-
ва от него — его муза, певица, для которой он создал образ, имидж, — народная артистка СССР Алла Пугачева. 
Свой юбилей маэстро отметил в театре «Русская песня». Поздравить юбиляра со знаменательной датой пришли его друзья, коллеги, почитатели таланта — словом, 
все те, для кого  модельер был и остается вдохновителем. Зайцев, по сути, является создателем русской моды — свободной, яркой, которая в советские годы сильно 
отличалась от официального строгого и непрезентабельного стиля. 

Для чего Христос после крещения уходит в пусты-
ню и постится сорок дней? Ему Самому как Богу 
это, безусловно, было не нужно. Христос как Чело-
век приносит этот пост в жертву Господу от лица 
всего человечества.

И мне там стоять 

Он показывает необходимость постового делания 
всем людям. Как же человеку ясно и бесповоротно 
осознать, что пост жизненно важен лично ему? Эта 
истина усваивается сердцем, когда мы, отвечая на 

любовь Христову, принимаем все подвиги Великого поста 
не как обременение, а как драгоценный дар свыше.
Чтобы начать истинный пост, надо признать неправиль-
ность своего внутреннего состояния — не считать себя ду-
ховно нормальным. Если человеку кажется, что у него все 
так, как должно быть, тогда зачем что-то менять? Стрем-
ление измениться появляется, когда видишь в себе некое 
несовершенство, недостаток добродетели.
Но что плохого, если человек живет своей жизнью, не со-
вершает тяжких грехов, даже соблюдает отдельные ветхо-
заветные заповеди, но при этом и не взваливает на себя 
ничего «лишнего», постовых трудов например? Он про-
сто радуется своими радостями, печалится своими печа-
лями, старается заработать денег, купить то и другое, об-

устроить квартиру, приго-
товить вкусный ужин, 
куда-то съездить в от-
пуск — хорошо отдохнуть, 
посмотреть, как живут 
люди, и тому подобное. 
При такой жизненной по-
зиции человек вольно или 
невольно начинает слиш-
ком высоко ценить себя, 
свои усилия и дела. В пра-

вильной духовной жизни христианину все более откры-
вается, насколько ему нужно прилепиться к Христу, полу-
чать от Него помощь, чтобы творить добро. Когда же че-
ловек доволен «сам собой, своим обедом и женой», полу-
чается, что Бог ему не очень-то и нужен. Ему и без Него хо-
рошо в замкнутом мирке земной жизни, где он сам себе 
«царь и бог», а что будет происходить в перспективе, за ее 
гранью, ему неважно. Эта сосредоточенность на земном 
не дает ему возможности подготовиться к главному — ко 
Второму Пришествию Христа, когда решится участь каж-
дого человека в вечности. У калужского художника Павла 
Рыженко есть необычная фреска «Страшный Суд». По 
всей ее площади разворачивается грандиозное апокалип-
тическое действо. Светлый Господь восседает на престо-
ле, а сонм святых праведников — вкруг Него. Народы дви-
жутся на Суд. Все пространство наполнено ангелами, раз-
резающими небо своими огромными крыльями. У анге-
лов трубы, звуком которых они вызывают мертвых к но-
вой жизни. Умершие слышат трубный глас и оживают, 
и могилы отпускают их. Люди выходят из гробов, узнают 
друг друга, ангелы ведут их на Страшный Суд. Совсем ря-
дом видно пылающее адское пекло, и грозный ангел уже 
указывает кому-то его вечное место там...
На первом плане изображен молодой мужчина в совре-
менной одежде: брюки, белая рубашка, один ее конец не 
заправлен. Он будто случайно здесь. Кажется, смерть 
только что выдернула его из привычной земной обстанов-
ки. Минуту назад он работал в офисе или ехал на машине, 
а может быть, развлекался в ночном клубе, как вдруг его 
мир полностью изменился. Несмотря на то что вокруг 
происходит много необычного и любопытно посмотреть 
по сторонам — на людей, ангелов и бесов, — внимание 
человека приковано только к одному: к весам, на которых 
взвешивается совершенное им за всю прожитую жизнь 
добро и зло. Вопросы, которые еще вчера так его волнова-
ли, казались жизненно важными: положение в обществе, 
авторитет в коллективе или в семье, брендовая одежда, 
продвижение по службе, решающий матч любимой 
команды, банковские счета и проценты, — все ныне отпа-
ли, как сухая шелуха.

КЛИМЕНТ 
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры 

Конференция
Карьерный форум 
«Свежий бизнес»

Охотный Ряд
Ул. Тверская, 7
Центральный телеграф
5 марта, 16:00
Выставка работодателей, дело-
вые игры и лекции — конфе-
ренция предлагает все, чтобы 
каждый смог найти работу 
своей мечты. Опытные про-
фессионалы узнают о последних 
новинках и тенденциях в своей 
сфере. 

Мастер-класс
Личный бренд своими 
руками

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3 
Центр услуг для бизнеса 
по ВАО ГБУ «Малый бизнес 
Москвы»
5 марта, 15:00

Что такое личный бренд, 
как его создать и как исполь-
зовать в целях профессио-
нального и карьерного роста, 
на авторском мастер-классе 
начинающим бизнесменам рас-
скажет основатель известной 
консалтинговой студии Нарине 
Миансарян. 

Обсуждение
Инновационная 
политика в России

Университет
Ломоносовский пр-т,  27, 
корп. 4
Факультет политологии МГУ
5 марта, 19:00
Сфера инновационных техноло-
гий — давно одна из обсуж-
даемых. 
Эксперты поговорят, какие 
научные прорывы выходят 
в массы, а какие — застревают 
в лабораториях и в чем причина 
этого. 

деловая афиша

Школьные 
олимпиады хотят 
сократить.
И как вам?

ИГОРЬ РЕМОРЕНКО
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Разумные обоснования для 
этого существуют. Некоторые 
олимпиады проводятся не на 
должном уровне или неоправ-
данно дают льготы для посту-
пления в университеты. Совет 
ректоров, через который про-
ходит список олимпиад, мо-

жет контролировать содержа-
ние контрольно-измеритель-
ных материалов, задания. Но 
отслеживать, как проводятся 
олимпиады самими вузами, 
ему сложнее. 
Есть несколько видов меро-
приятий. Первый — Всерос-
сийская олимпиада школьни-
ков по всем направлениям 
школьной программы. Она 
останется в прежнем виде, так 
как готовит школьников 
к международным олимпиа-
дам. Второй тип утверждается 
Советом олимпиад при Союзе 
ректоров. Они тоже дают опре-
деленные льготы. В основном 
именно к ним и предъявляют-
ся претензии. Эти олимпиады 
не устроены как, к примеру, 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику «Вопрос дня». Министр образования и науки России Ольга 
Васильева выступила с инициативой сократить список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в универ-
ситеты. Эксперты высказали свое мнение. 

вопрос дня ЕГЭ, с общественными наблю-
дателями, секретными пакета-
ми с заданиями и приглашени-
ем экспертов извне. Существу-
ют и олимпиады, которые не 
дают никаких льгот, но вузы 
иногда могут учитывать их ре-
зультаты и в зачет индивиду-
альных достижений абитури-
ента. Это олимпиады, которые 
не входят ни в какой конечный 
список. Судя по всему, инициа-
тива Министерства образова-
ния в том, чтобы наладить 
определенные отношения 
с Советом олимпиад при Сою-
зе ректоров.  

ТАТЬЯНА КОТОВА
МАМА УЧАСТНИКА ШКОЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД

Меня не совсем радует такая 
перспектива. Да, есть олим-
пиады, участие в которых 
платное. Проводить их точно 
не стоит. Но в целом участие 
в таком мероприятии — это 
показатель образованности 
твоего ребенка. Значит, у него 
есть какие-то знания, а это 
уже большой плюс. На мой 

взгляд, ЕГЭ не дает реального 
представления об уровне об-
разования. А по результатам 
олимпиад увидеть качество 
знаний можно. Сразу замет-
но, насколько успешно твой 
ребенок усваивает материал 
и интересуется информацией 
за рамками школьной про-
граммы.

АЛЕНА НИКИФОРОВА
УЧЕНИЦА 11ГО КЛАССА

До какого-то момента я прове-
ряла свои знания на олимпиа-
дах практически по всем пред-
метам. В старших классах уже 
участвовала в профильных 
олимпиадах. Это не особо от-
влекало меня от учебы. 
Как правило, они проходили 
во внеучебное время или в вы-
ходные дни, поэтому нельзя 
говорить о том, что они отни-
мают время. Наоборот, во вре-
мя подготовки я узнаю много 
нового и интересного. 

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
6/III Укрощение строптивой. 
7/III премьера В поисках радости. 
8/III в 18 ч. 30 м. премьера 
Вишневый сад. 9/III в 18 ч. 30 м. 
Мастер и Маргарита. 10/III днем 
Синяя птица, в 18 ч. 30 м. Дикар-
ка. 11/III днем Ее друзья, в 18 ч. 
30 м. Как боги… 13/III Ромео 
и Джульетта. 
Малая сцена. 
6/III Домик на окраине. 9/III Пау-
тина. 11/III Таня.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
6/III Шут Балакирев. 7/III Попры-
гунья. 8/III в 13 и 18 ч. Странный 
народ эти взрослые. 9/III Коро-
левские игры. 10/III днем Коро-
левские игры, веч. Юнона и Авось. 
11/III Вишневый сад. 13/III День 
опричника.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
6/III веч. Свои люди — сочтемся. 
7/III веч. Rоck’n’roll. 8/III днем Как 
кот гулял, где ему вздумается, 
веч. Эраст Фандорин. 9/III днем 
Приключения Тома Сойера, веч. 
Алые паруса. 10/III днем Рикки, 
веч. Мушкетеры. 11/III днем Де-
нискины рассказы, веч. Инь и Ян. 
Белая версия. 
Маленькая сцена. 
6/III в 19 ч. 30 м. Правила 
поведения в современном 
обществе. 8/III в 18 ч. Людо-
едик. 10/III в 18 ч. Людоедик. 
11/III в 15 ч. Сказки на всякий 
случай. 13/III в 19 ч. 30 м. Оле-
анна. 
Черная комната. 
6/III в 19 ч. 30 м. Русалка. 
8/III в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 9/III в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 10/III в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 11/III в 16 ч. 
Минуты тишины. 13/III в 19 ч. 
30 м. премьера Карамора.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11 
10/III днем Ну, Волк, погоди!, 
в 17 ч. Теремок. 17/III днем Три 
медведя, в 17 ч. Пират и при-
зраки.
На сцене театра кукол 
«Жар-птица». 
Ул. Стромынка, 3 
9/III премьера Недоросль. 
16/III Человек-амфибия.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
6/III Коварство и любовь. 
7/III премьера Мандельштам. 
8/III Саломея. 9/III Несравне-
ная! 10/III днем Кот в сапогах, 
веч. R&J. Ромео и Джульетта. 
11/III Венецианка. 13/III Служан-
ки. 14/III Мастер и Маргарита.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
9/III Симфонический оркестр 
студентов Московской консерва-
тории. Дирижер — Т. Курентзис. 
А. Притчин (скрипка). Бетховен, 
Прокофьев. 11/III в 14 ч. Сказка 
о сказке. Симфонический оркестр 
Московской консерватории. Ди-
рижер и рассказчик — В. Валеев. 
Малый зал. 
7/III Э. Грач представляет. 
К 160-летию со дня рождения 
Э. Изаи. С. Поспелов (скрипка), 
М. Поспелова (фортепиано). Изаи. 
8/III Приношение Серебряному 
веку. Н. Борисоглебский (скрип-
ка), А. Рудин (виолончель), Я. Ива-
нилова (сопрано), Д. Степанович 
(бас), Я. Кацнельсон, Е. Держави-
на (фортепиано) и др. Станчин-
ский, Мясковский, Метнер, Рахма-
нинов. 9/III М. Воскресенский 
(фортепиано). 12/III XVIII Москов-
ский международный органный 
фестиваль. Открытие. Л. Карев 
(орган), Франция. Бах, Перселл, 
Рахманинов, Буцко.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
7/III в 18 ч. «Звучащие полотна. 
Ренуар». Времена года: Вивальди 
и Чайковский. Вивальди, Чай-
ковский. 8/III в 15 ч. «Звучащие 
полотна. Айвазовский». Орган, 
дудук и саксофон. Бах, Шуберт, 
Оффенбах, Рахманинов. Каждой 
даме в подарок тюльпан, в 16 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок. 
«Истории любви: поэты, худож-
ники, музы», в 18 ч. «Звучащие 
полотна. Поль Сезанн». Гала-
концерт 8 марта. Вивальди, 
Гендель, Шуберт, Ан, Пьяццолла. 
Каждой даме в подарок тюльпан, 
в 19 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок. «Истории любви: поэты, 
художники, музы». 9/III в 15 ч. 
«Классика и джаз». Гершвин. 
Рапсодия в стиле Блюз. Герш-
вин, Г. Манчини, Паркер, Йон, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок. 
«Истории любви: поэты, худож-
ники, музы», в 21 ч. «Музыка 
Вселенной». Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble. Бах, Марчелло, Хольст. 
10/III в 15 ч. «Кельтские легенды. 
«Кельтская арфа, орган и волын-
ка». Традиционные ирландские 
и шотландские мелодии, в 18 ч. 
«Звучащие полотна. Ван Гог». 
Вивальди. Времена года. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. Бах. 
Токката и фуга ре минор. Бах, 
Вивальди, Моцарт, в 19 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Истории 
любви: поэты, художники, музы», 
в 21 ч. Ночь в соборе. Шедевры 
мировой киномузыки. Миллер, 
Бадельт, Косма, Сильвестри, 
Уильямс, Хорнер.

Театральная афиша

Юридические услуги

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Животные и растения

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Лекция
Мода и ювелирное 
искусство ар-деко: 
драгоценная геометрия

Кузнецкий Мост
Ул. Пушечная, 7/5, стр. 2
Арт-центр «Артимекс»
5 марта, 19:00
Новые стандарты модной 
индустрии эпохи декоративного 
искусства привели к изменени-
ям и в ювелирном деле. Куль-
туролог Елена Рубан расскажет, 
почему женские часы приобрели 
популярность, в чем суть техники 
«невидимая оправа» и из каких 
материалов наиболее качествен-
ная бижутерия.

Фестиваль
Ночь чемпионов

Калужская
Воронцовский парк
Воронцовский парк
7 марта, 19:00

Несмотря на то что календарная 
весна уже наступила, у погоды 
свои планы. А потому начало 
нового сезона в Воронцовском 
парке предлагают отметить 
на катке. В программе и мастер-
классы, и дискотека, и даже 
конкурсы. Так что активистам 
уж точно не будет ни скучно, 
ни холодно.

Мультимедиа-выставка
Леонардо да Винчи. 
История гения, 
изменившего мир

Сокольники
Песочная аллея, 5, стр. 4
Мультимедийная галерея 
KVADRATS
2 марта — 2 мая, 11:00–21:00
О предсказаниях, зашифрован-
ных да Винчи, уже давно ходят 
слухи. 
Феерическое шоу раскроет не-
которые тайны гения, который 
оставил после себя шедевры. 

развлекательная 
афиша

Подготовил 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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