
Сергей Собянин: Выражаю благодарность 
тем, кто пришел голосовать

Вчера в Москве проходило 
предварительное голо-
сование партии «Единая 
Россия». Все 700 участ-

ков в столице работали с 8 утра 
и до 20:00. Жители столицы 
могли отдать свои голоса 
в поддержку 291 зарегистри-
рованного участника прайме-
риз. Голосовать на участки мо-
сквичи приходили активно, 
ведь именно от их голоса зави-
сит, каким будет партийный 
список на выборах в Государ-
ственную думу в сентябре. Од-
ним из избирателей стал и мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Глава города голосовал на 
участке № 16 в Центральном 
избирательном округе. 
—  Сегодня большое событие 
в жизни партии «Единая Рос-
сия»: проходит предваритель-

ное голосование в депутаты 
парламента, — сказал Сергей 
Собянин. — Сами кандидаты 
знакомятся с избирательными 
округами, с проблемами, кото-
рые там существуют. Гражда-
не узнают своих кандидатов, 
и, надеюсь, выбор будет у них 
более  осознанный. 
Мэр отметил, что прайме-
риз — это хорошая традиция 
для партии «Единая Россия».
— Происходит реальная вну-
трипартийная конкуренция, 
а не номенклатурная, — ска-
зал  Сергей Собянин. — Хотел 
бы выразить благодарность 
тем горожанам, которые при-
ходят  на избирательные участ-
ки. Это очень важно как для го-
рода, так и для страны. 
Прошедшее предварительное 
голосование являлось рейтин-

говым. В отличие от выборов 
в Госдуму отдать свои голоса 
на праймериз можно было за 
нескольких претендентов. 
Безопасность на участках 
в столице обеспечивали со-
трудники полиции, также при-
сутствовали наблюдатели от 
кандидатов. В наблюдатели за-
писались более трех тысяч че-
ловек. А подать заявку на уча-
стие в праймериз мог любой 
желающий гражданин России 
в возрасте от 21 года, не имею-
щий судимостей и активов за 
границей, являющийся чле-
ном партии, ее сторонником 
или беспартийным.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
n.luchkina@vm.ru

КАК ПРОХОДИЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ ➔ СТР. 3

«Битва 
тысячи мечей» 
развернется 
на центральных 
улицах ➔ СТР. 4

МОСКОВСКИЙ РЕПОРТЕР

Вчера 11:02 Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на избирательном 
участке № 16 в здании школы № 1241 в Пресненском районе столицы
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газеты «Вечерняя Москва» 

Почти 330 тысяч жителей 
столицы приняли участие 
в праймериз «Единой Рос-
сии», по предварительным 
данным
Явка была подсчитана на 17:00, а голосова-
ние продолжалось до 20:00. Окончательные 
данные по явке на счетных участках, а также 
подробности голосования — на сайте «ВМ».

Погода на завтра
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ВОСХОД СОЛНЦА 04:02
ЗАХОД СОЛНЦА 20:51

21 мая 16:43 В 13-й 
раз на Московском 
ипподроме прошли 
скачки «Гран-при 
Радио Monte Carlo». 
Чисто кровные скаку-
ны-трехлетки рвут 
с места. Только 
что прошел заезд 
рысаков и прыжок 
на мощность. В объ-
ектив фотокора «ВМ» 
попали барьер ные 
скачки. Проливной 
дождь на скачках, 
говорят, к удаче. 
А проигрыш на став-
ках — к любви. 
Ставки же немалые! 
Кстати, на трибунах 
в день Гран-при — 
весь бомонд Москвы

СТОПКАДР

Cпециальное приложение «ВМ» для школ  ➔ СТР. IIV

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Пресса в образовании

Черный парадный ки-
тель, ряды начищенных 
до блеска пуговиц, бе-
лые перчатки — 17-лет-

ний Артем Беликов готовился 
к этому дню четыре месяца. 
Утром он примерял кадет-
скую форму перед зеркалом 
и мечтал. Немного о будущем, 
о грядущей службе — чтобы 
папа гордился, а еще немно-
го — о встрече с любимой. 
Ведь во время подготовки 
ко Дню последнего звонка из-
за строевой, оттачивания 
приемов с оружием, встре-
титься было некогда. А девуш-
ка — Анастасия Блохина — за-
видная невеста. У друга увел 
на новогоднем балу.
— Я всегда добиваюсь своих 
целей, — признается бравый 
Артем Беликов.
Анастасия учится в Москов-
ском пансионе государствен-
ных воспитанниц. На выпуск-
ной любимого пришла в ко-
роткой юбке и в туфлях на 
шпильках — праздник ведь.

Смотрят на выпускников бю-
сты известных полководцев 
при входе в училище. Оцени-
вающе смотрят, будто вопрос 
задают: «Готов ли Родину за-
щищать?» Тюльпаны пестре-
ют на клумбах, бьются под ка-
плями дождя воздушные шары 
в цветах флага России. Все го-
тово к торжественной церемо-
нии. Во внутреннем 
дворе на плацу вы-
строились все уче-
ники кадетского 
корпуса. Среди них 
51 выпускник.  
— Знамя училища 
внести, — команду-
ет глава училища 
Николай Перепеча. 
Группа кадетов, печатая шаг, 
выносит красно-белое знамя 
с трепещущей на ветру золо-
тистой бахромой. Родители 
достают фотоаппараты — са-
мый торжественный момент 
церемонии настал. Тишина 
полная, только капли дождя 
барабанят и стрекочут вспыш-

ки фотоаппаратов. Выпускни-
ки один за другим выходят из 
строя, снимают фуражки 
и склоняют перед знаменем 
колено, целуют его край. За-
тем в последний раз проходят 
маршем по плацу. И вот они 
уже у парадного крыльца. Все, 
теперь за порогом только 
взрослая жизнь, детство за-
кончилось. 
— В училище я пробыл семь 
лет, и мне жаль расставаться 
с друзьями, — говорит Артем 
Беликов. — Я верю, что мы бу-
дем дружить до конца жизни.
Впереди — поступление  
в Академию Федеральной 
службы охраны РФ. 

— Хочу служить 
своей стране, — 
признается Артем. 
Его девушка Ана-
стасия станет воен-
ным переводчиком. 
Как рассказал вос-
питатель, началь-
ник курса училища 
Евгений Шмелев, 

одна из целей обучения — воз-
родить патриотизм. И цели 
этой в училище добиваются. 
Ведь по окончании кадетско-
го училища 60 процентов вы-
пускников выбирают профес-
сию военнослужащего. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ  В пятницу кадеты 
Московского президентского полка 
училища имени Шолохова простились 
со знаменем училища — так они отме-
тили День последнего звонка. 

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

Это торжественный историче-
ский день — первый выпуск 
Московского президентского 
кадетского училища имени 
Шолохова — уникального 
учебного заведения в системе 
Внутренних войск России, соз-
данного на базе казачьего ка-
детского корпуса. Уверен, 
что каждый из вас, выпускни-
ков, понимает — вы окончили 
не просто школу. Здесь зака-
лялся ваш характер, формиро-
вались высокие моральные 
качества, вы получали разно-
сторонние знания. Совсем 
скоро вы разъедетесь по во-
енным училищам и вузам на-
шей огромной страны. Я всем 
вам желаю достойно служить 
на государственной службе, 
и в первую очередь во Внут-
ренних войсках Министерства 
внутренних дел России. 
И всегда с самыми теплыми 
чувствами вспоминайте своих 
педагогов, друзей и время, 
проведенное в училище име-
ни Шолохова, эти счастливые 
дни и события.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

60 ПРОЦЕНТОВ 
ВЫПУСКНИКОВ 
КАДЕТСКОГО 

УЧИЛИЩА ИМЕНИ 
ШОЛОХОВА 
ВЫБИРАЮТ 
ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ

20 мая 2016 года 10:45 Кадет Артем Беликов и его девушка Анастасия Блохина на празднике Дня последнего звонка в училище имени 
Шолохова: с сегодняшнего дня начинается взрослая жизнь

Звезды эстрады подарили особенным детям море впечатлений  
19 мая благотворитель-
ный фонд поддержки де-

тей с особенностями разви-
тия «Я есть!» подарил своим 
подопечным грандиозный 
концерт в честь своего четы-
рехлетия. Основанный акте-
рами Егором Бероевым и Ксе-
нией Алферовой фонд помо-
гает детям с такими особен-
ностями развития, как син-
дром Дауна, аутизм, ДЦП 
и другие, социализироваться 
в обществе. 
На сцене Зеленого театра 
на ВДНХ перед  юными зрите-

лями выступили Валерий 
Сюткин, Валдис Пельш, Лео-
нид Агутин и другие популяр-
ные артисты.
Свои танцевальные и вокаль-
ные номера подготовили 
и подопечные фонда. 
— Отношение к людям с огра-
ниченными возможностя-
ми — как барометр духовно-
го здоровья, и сейчас его пла-
ночка, мне кажется, подни-
мается, — рассказала «ВМ» 
Ксения Алферова.   
ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
v.buzovkin@vm.ru

УЧИМСЯ ПИТАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО

Корреспондент «ВМ» выяснил, почему 
диетологи советуют отказаться 
от сосисок, пельменей и прочих 
полуфабрикатов

ЗАВТРА

19 мая 20:30 Зеленый театр ВДНХ. Актеры Егор Бероев и Ксения 
Алферова (в центре на втором плане) с подопечными фонда «Я есть!» 

Выборы в Государственную 
думу пройдут 18 сентября 
2016 года по смешанной систе-
ме: из 450 депутатов 225 будут 
избраны по партийным спискам 
и единому федеральному окру-
гу, а еще 225 — по одномандат-
ным округам.  «Единая Рос-
сия» —  единственная партия 
в стране, которая провела от-
крытые праймериз. Принять 
в них участие могли не только 
партийцы, но и беспартийные 
кандидаты. Все остальные пар-
тии отбор кандидатов сделали 
закрытым и непрозрачным. 
В голосовании на праймериз 
мог принять участие любой мо-
сквич. 
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Травматологи отметили 
профессиональный праздник за работой

Центр застраивается с учетом 
интересов жителей

Столичным опытом 
интересуются за рубежом

В Москве 20 мая отмети-
ли Всероссийский день 
травматолога. «ВМ» по-
бывала в городской Бот-

кинской больнице и посмо-
трела, как работает один из 
лучших специалистов столи-
цы — заведующий 27-м трав-
матологическим отделением 
Сергей Донченко. Мы увиде-
ли операцию по удалению 
пластины из плеча больного 
и узнали, что здесь возраст 
больше не является противо-
показанием. Люди старше 
90 лет хорошо переносят опе-
рации даже на костях таза 
и через несколько дней выпи-
сываются из клиники. Все 
благодаря модернизации сфе-
ры здравоохранения.
— Благодаря сегодняшним 
технологиям пациенты начи-
нают ходить с еще несрос-
шимся переломом, — расска-
зывает Донченко. — Совре-
менные конструкции-им-
планты гасят боль, и все уси-
лия организм направляет на 
восстановление функции су-
става, позволяя сохранить ка-
чество жизни человека. 

Серьезных различий в уровне 
работы наших врачей и их за-
падных коллег нет, говорит 
доктор. У них процесс лечения 
стандартизован, что позволяет 
быстро помочь больным. Наш 
врач не загнан в жесткую за-

падную схему принятия реше-
ний и может сам сделать уни-
кальную операцию. Поэтому 
среди наших — больше виртуо-
зов. Сейчас мы пытаемся со-
вместить эти модели. Боткин-
ская больница — один из лиде-

ров лечения поврежденных ко-
стей таза. Но пациент должен 
поступить не позже 10 дней по-
сле травмы. Если время упуще-
но — помочь сложно. 
АЛЛА ГРИБИНЮК
a.gribinyuk@vm.ru

Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 

Хуснуллин (на фото) и пре-
фект Центрального округа 
столицы Владимир Говердов-
ский провели встречу с обще-
ственными советниками и жи-
телями центра города. Зам-
мэра и префект рассказали 
жителям о градостроительной 
политике в округе и ответили 
на их вопросы.
— Конечно, в цен-
тре всегда возника-
ет много вопросов, 
но мы никогда ни-
чего не делаем во-
преки интересам 
населения, — от-
метил Марат Хус-
нуллин. — Если 
большинство горожан про-
тив, то мы отменяем, напри-
мер, строительство конкрет-
ных объектов. Даже вопреки 
интересам инвесторов и не-
смотря на суды. Это колос-
сальная работа.
Среди знаковых объектов, ко-
торые строители намеревают-

ся сдать в этом году, — Театр 
под руководством Олега Таба-
кова. Также в планах — разви-
тие Краснопресненской набе-
режной и запуск Малого коль-
ца Московской железной доро-
ги. Центр города получит на 
ней две станции  — «Шелепи-
ха» и «Сити». Они обеспечат 
транспортную доступность де-
лового центра «Москва-Сити». 
Также в этом районе завершат 
снос мелькомбината. Сейчас 

разбирают остав-
шиеся конструк-
ции. На его месте 
возведут преиму-
щественно жилье. 
— В этом году 
в округе построят 
33 социально зна-
чимых объекта, — 
добавил Говердов-

ский. — В районе Арбат поя-
вится школа на 300 мест — это 
долгожданный объект. 
Инвесторы и город будут воз-
водить жилье по новым ут-
вержденным проектам. 
— В этом округе мы стараемся 
уйти от строительства офис-
но-деловых центров, чтобы не 

создавать маятниковую ми-
грацию в городе, когда жители 
отдаленных районов приезжа-
ют в центр, — пояснил заммэ-
ра. — Отдаем предпочтение 
жилью. 
Один из вопросов на встрече 
касался судьбы площади Твер-
ской Заставы. Заммэра рас-
сказал, что столичные власти 
пока отказались от строитель-
ства транспортной развязки 
и эстакады в этом районе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие 
в работе Международ-

ного транспортного форума, 
который проходит в Лейпци-
ге. Глава российской столицы 
также провел переговоры 
с обер-бургомистром Лейпци-
га Буркхардом Юнгом. Главы 
двух городов посетили храм — 
памятник русской славы, воз-
двигнутый в память о русских 
солдатах, погибших в битве 
народов в 1813 году.
В этом году лауреатом премии 
в номинации «За особые до-
стижения в области транспор-
та» стал Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы. Члены жюри, 
в частности, отметили дости-
жения российской столицы 
в улучшении ситуации на до-
рогах и комплексный под-
ход к решению дорожных 
проб лем.
— Я думаю, что это ни в коем 
случае не констатация того, 
что в Москве все замечатель-
но и нет никаких проблем 
в области транспорта. Это 
оценка усилий огромного 
числа людей, которые, будучи 
связаны одной иде-
ей и одной задачей, 
сделали город ком-
фортным, — заявил 
Сергей Собянин.
По его словам, Мо-
сква в течение пяти 
лет занималась ре-
шением одной из 
главных своих 
проб лем — проблемы транс-
порта, двигаясь в разных на-
правлениях, но в соответ-
ствии с общим планом. 
— Это и строительство новых 
линий метрополитена, развя-
зок, дорог, мостов, рекон-
струкция магистралей, созда-
ние выделенных полос для об-
щественного транспорта, об-
новление общественного 
транспорта, создание, по сути 
дела, новой отрасли такси, 
упорядочение парковки на 
улицах и целый комплекс дру-
гих решений, включая интел-
лектуальную транспортную 
систему, — продолжил мэр. — 
Все это вместе дало положи-
тельные результаты, и мы сде-
лали первые шаги от той со-

вершенно немыслимой ситуа-
ции, когда город практически 
весь стоял, к тому, что Москва 
начала двигаться, дышать, 
стало больше места для пеше-
ходов, велосипедистов и для 
комфортного проживания 
в нашем мегаполисе.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что главными показателями 
этой работы стало то, что об-
щественный транспорт начал 
ходить с большей регулярно-
стью, скорость на дорогах уве-
личилась на 10–12 процентов, 
а количество аварий снизи-
лось почти на треть. 
— В ближайшее время ожида-

ется ввод десятков 
станций метро. Мы 
должны закончить 
р е к о н с т р у к ц и ю 
всех вылетных ма-
гистралей, активно 
продолжать обнов-
лять общественный 
транспорт, — отме-
тил мэр. — Я ду-

маю, эти меры позволят сде-
лать еще шаг вперед на пути 
решения транспортной проб-
лемы Москвы.
Опытом российской столицы 
в решении транспортных 
проб лем на форуме заинтере-
совались разные страны.
В этот же день Сергей Собя-
нин провел совещание по опе-
ративным вопросам в столич-
ном правительстве. Как доло-
жила на совещании руководи-
тель управления Роспотреб-
надзора по Москве Елена Ан-
дреева, по поводу укусов кле-
щей на территории города 
с начала года в медицинские 
учреждения обратились 
112 человек. Мэр поддержал 
предложение ведомства про-

вести в ближайшее время об-
работку от клещей в зонах от-
дыха, парках, лесопарковых 
зонах и на кладбищах.
Также на совещании предсе-
датель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев доло-
жил, что в настоящее время 
в реестр граждан, пострадав-
ших от недобросовестных за-
стройщиков, включено 
676 человек. По сравнению 
с 2011 годом их число сокра-
тилось в 12 раз. Тем не менее 
в городе по-прежнему имеет-
ся 30 проблемных объектов 
долевого строительства.
— По каждому проблемному 
объекту ведется индивиду-
альная работа с застройщика-
ми в целях максимально пол-
ного удовлетворения интере-
сов «обманутых дольщи-
ков», — заявил Тимофеев.
В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил ВДНХ, где 
разместилась одна из площа-
док праздника «Активный 
день», посвященного двухле-
тию проекта «Активный граж-
данин». 
— Сегодня хороший день 
в Москве, — отметил мэр. — 
Двухлетняя годовщина созда-
ния «Активного граждани-
на» — современного инстру-
мента по управлению горо-
дом. Он предоставляет воз-
можности горожанам непо-
средственно решать те или 
иные проблемы. За это время 
на «Активном гражданине» 
зарегистрировались более 
1,3 миллиона человек. Это 
почти каждый десятый мо-
сквич.
Среди вопросов, которые ре-
шаются путем голосования на 
проекте, — темы образова-
ния, здравоохранения, транс-
порта. 
— Самое главное, мы точно 
знаем, что интересует горо-
жан, поддерживают ли они те 
или иные проекты или нет, — 
подчеркнул  мэр. — И уже на 
основании этого дальше ак-
тивно двигаемся вперед. 
Сергей Собянин также пооб-
щался с участниками проек-
та. Пользователи проекта 
предложили свои идеи по со-
вершенствованию работы 
портала.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НЕМЫСЛИМАЯ 
СИТУАЦИЯ 

С ТРАНСПОРТОМ 
УХОДИТ 
В ПРОШЛОЕ. 

МОСКВА НАЧАЛА 
ДВИГАТЬСЯ 
И ДЫШАТЬ

Нас не догонят!

Утро нужно начинать 
с прогулки. И даже ли-
вень, пришедший в сто-
лицу в пятницу, не смог 

поменять планы участников 
акции. В их числе — префект 
Троицкого и Новомосковского 
округов Дмитрий Набокин 
и глава Департамента приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский.

Не сбивая темпа
В районе Южное Бутово, 
в сквере на пересечении Бу-
нинской улицы и улицы Адми-
рала Лазарева, недалеко от 
своего дома,  префект Троиц-
кого и Новомосковского окру-
гов еще раз проверяет свой ве-
лосипед.
— Все в норме, поехали, — 
коман дует Дмитрий Набокин 
и пристегивает специальные  
велосипедные ботинки к кон-
тактным педалям. 
Щелчок — и ты с велосипедом 
уже единое целое. Такие педа-
ли в основном у так называе-
мых «шоссейников» — шос-
сейных велосипедов, которые 
предназначены для скорост-
ной езды по асфальтирован-
ным или укатанным грунто-
вым дорогам. Кататься на та-
ком велосипеде, не отрывая 
ступни от педалей, дело не из 
легких.  Но Дмитрий Владими-
рович мастерски разворачива-
ется и быстро набирает ско-
рость — опыт вождения не-
простого транспортного сред-
ства — налицо.
— Я пять лет занимался шос-
сейный велоспортом, — объ-
ясняет префект. — И в сорев-

нованиях участвовал, и на тре-
нировки регулярно ездил. 
Но все-таки сегодня мы не на 
соревновании — просто едем 
на работу на велосипеде. Поэ-
тому темп выбираем средний. 
Ехать по дождливым улицам 
оказалось не так уж и сложно. 
Дмитрий Владимирович шу-
стро огибает лужи. А пешехо-
ды с пониманием пропускают 
велосипедистов вперед, даже 
удивленных взглядов не встре-
тишь — привыкли все уже 
к велотранспорту. 
— Посмотрите, мы не одни та-
кие, в проливной дождь на ве-
лосипеде, — префект показы-
вает на несколько велосипе-
дов, припаркованных около 
станции метро «Бунинская ал-
лея». 
Мы проезжаем вдоль линии 
легкого метро — здесь удалось 
ненадолго спрятаться от до-
ждя. И потихоньку приближа-
емся к станции метро «Улица 
Горчакова». 
— Отличная дорога для вело-
сипедистов под легким мет-

ро, — отмечает Дмитрий На-
бокин, но остановки на пере-
дышку не делает: нельзя темп 
сбивать. 

Папина дочка
Минуем пешеходный переход 
и выезжаем на бульвар Адми-
рала Ушакова — выходим на 
финишную прямую, до пре-
фектуры осталось совсем чуть-
чуть.
— Видите, каких-то 25 минут 
в среднем темпе, и мы на ме-
сте, — улыбается префект. 
Дмитрий Владимирович, ка-
жется, даже не устал. С харак-
терным щелчком он отстеги-
вает ботинок от педали.
— У меня вот дочка, ей один го-
дик, уже пробует на велосипе-
де кататься, — показывает 
префект фотографию дочери, 
которая в нежно-голубом ком-
бинезончике сидит на синем 
детском велосипеде. — Это 
специальный велосипед, с под-
ножками, можно сказать, вме-
сто коляски. До настоящих пе-
далей она еще не достает. 

Экипировка — 
самое главное
Руководитель Департамента 
природопользования Москвы 
Антон Кульбачевский сменил 
офисные брюки и пиджак на 
тренировочные штаны, тол-
стовку и резиновый ярко-зеле-
ный дождевик. 
— Это в солнечную погоду я бы 
поехал на работу на велосипе-
де в костюме, — перекрикива-
ет шум ливня, рассекая лужи 
на улице Ивана Бабушкина, 
Антон Кульбачевский. — А се-
годня из-за дождливой погоды 
пришлось сменить экипиров-
ку. Соответствовать погоде 
для велосипедиста — самый 
главный навык. 
Руководителя департамента 
не пугают условия, которые 
поставила сегодня столичная 
погода: государственный слу-
жащий твердо решил принять 
участие в обще российской ак-
ции, поклонником которой 
он является уже давно. 
— И не хочу нарушать эту доб-
рую традицию — добираться 

раз в полгода до здания на Но-
вом Арбате на велосипеде, — 
вдохновенно продолжает Ан-
тон Кульбачевский, пролетая 
Ленинский проспект. 
На часах — половина десятого 
утра, на дороге — пробка. Ав-
томобилисты терпеливо ждут, 
когда же освободится путь, ко-
ротая время за рулем просма-
триванием социальных сетей 
в телефонах. А легкий манев-
ренный велосипед Антона 
Кульбачевского оставляет да-
леко позади приунывших во-
дителей. Такой экологичный 
транспорт, уверен глава Де-
партамента природопользова-
ния, пригодится горожанину 
в любую погоду. 
Глава департамента ловко уда-
ряет по педалям и переключа-
ет скорости на руле — за пово-
ротом уже виднеется Новый 
Арбат. Так начинается рабо-
чий день.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
n.luchkina@vm.ru

ДОРОГА 20 мая 
в Москве прошла 
акция «На работу 
на велосипеде». 
«Железный 
конь» — действи-
тельно достойная 
альтернатива ав-
томобилю. В оче-
редной раз убе-
дились в этом 
и госслужащие. 

Пятница, 20 мая 09:15 Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский принял участие в акции 
«На работу на велосипеде» (1) 07:30 Префект ТиНАО Дмитрий Набокин доехал на велосипеде от дома до префектуры, несмотря на дождь (2)

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Оксаной  
Поляковой

Вчера Государственная Тре-
тьяковская галерея отпразд-
новала свой 160-летний юби-
лей. Именно 22 мая купец Па-
вел Третьяков приобрел две 
первые картины — «Искуше-
ние» Николая Шильдера 
и «Стычка с финляндскими 
контрабандистами» Василия 
Худякова. Эти полотна и  по-
служили отправной точкой 
в знаменитой на весь мир «со-
кровищнице» Третьякова. 

Сегодня запускается новая образовательная про-
грамма «КИНО.класс». Проект позволит школьникам 
на большом экране посмотреть отечественные филь-
мы и мультфильмы. В киноменю вошли 100 фильмов, 
рекомендованных к просмотру Министерством куль-
туры России, и 100 лекций об истории отечественно-
го кинематографа, а также современные социально 
значимые картины. Теперь школьникам не нужно 
сбегать с последних уроков, чтобы посмотреть 
фильм. Все сеансы станут частью школьной програм-
мы и будут показаны в дневное время в сети кинотеа-
тров «КАРО» при поддержке Министерства культуры 
России, Департамента образования и Департамента 
культуры Москвы. 

С юбилеем, 
Третьяковка

Кино как новая дисциплина

В минувшую пятницу Мини-
стерство по чрезвычайным 
ситуациям совместно с со-
циальной сетью «ВКонтак-
те» дали официальный старт 
разработке системы опове-
щения об экстренных про-
исшествиях, терактах и ка-
тастрофах. Основываясь 
на данных о местоположе-
нии пользователей, соцсеть 
уже приступила к тестиро-
ванию этой функции. 

Социальная 
сеть поможет

Завтра на ВДНХ в павильоне 
№ 29 стартует выставка «Цве-
ты наших садов». На протяже-
нии трех дней ведущие про-
фессионалы-цветоводы, 
ландшафтные дизайнеры 
и садоводы представят свои 
достижения по выращиванию 
посадочного материала.  По-
сетители смогут узнать много 
нового о сортах, новой селек-
ции последних лет самых раз-
ных растений. 

Цветочно-
садовый ликбез

Международную премию «Филантроп» получили 
в пятницу сразу 47 лауреатов из регионов и зару-
бежных стран. Танцоры, художники и музыканты 
с ограниченными возможностями здоровья дока-
зали всему миру, что инвалидность — не приговор. 
Конкурсантов приехал поздравить лично предсе-
датель Всероссийского общества инвалидов Ми-
хаил Терентьев (на фото с микрофоном). 
Одним из лауреатов был признан Даниил Плужни-
ков, известный своей победой в проекте «Голос.
Дети-3». Жюри также высоко оценило талант Ри-
сто Лонга, виртуозно исполняющего бальные тан-
цы, несмотря на инвалидное кресло.  

Настоящему таланту 
ничто не помешает

Как сообщил Марат Хуснуллин, 
в центре решено застроить еще 
одну территорию. Сейчас город 
изымает у инвесторов Павелец-
кую площадь. Градостроитель-
ное развитие затронет и террито-
рии, прилегающие к Киевскому 
вокзалу. Кроме этого, уже ведет-
ся освобождение территорий под 
застройку дублера Кутузовского 
проспекта. Начать строить его 
планируют в 2017 году.

Справка

Хранителями 
знаний 
стали наши 
школьники

В пятницу завершился 
первый международ-

ный творческий конкурс 
школьных сочинений «Хра-
нители знаний. Вечный 
огонь». В нем участвовали 
ученики 7–11-х классов 
из России и Белоруссии. Со-
чинения посвящены Великой 
Отечественной войне. В двух 
номинациях первые места за-
няли москвички Арина Орло-
ва и Елена Фролова. Гран-при 
за лучшее сочинение на тему 
«Семейные хроники о войне» 
досталось москвичке Вале-
рии Алешниковой. Белорус-
ские школьники получат на-
грады в  Минске.
— Конкурс станет ярчайшим 
событием Дней Москвы 
в Минске, которые пройдут 
с 6 по 8 июня, — сказала зав-
сектором по взаимодействию 
со странами СНГ и Балтии 
Департамента внешне-
экономических и междуна-
родных связей Мария 
Никуль шина. 
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
e.matveeva@vm.ru

18 мая 13:21 Заведующий 27-м травматологическим отделением Боткинской больницы Сергей Донченко 
(справа) и старший ординатор Мария Орлюк проводят операцию на плече больного
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В обозримой перспекти-
ве без предварительно-
го голосования не бу-
дут обходиться ни одни 

выборы. Поэтому праймериз 
можно считать шагом в буду-
щее. Такое мнение в ходе 
проведения голосования вы-
сказал председатель Мосгор-
думы, член регионального 
оргкомитета по проведению 
предварительного голосова-
ния Алексей Шапошников. 
— В ходе праймериз кандида-
ты смогли оценить свои силы, 
а партия получила возмож-
ность определить наиболее 
перспективных из них, — от-
метил Шапошников. 
Еще в процессе подготовки 
праймериз принесли практи-
ческую пользу избирателям. 
В их свете выявились пробле-
мы, актуальные для москви-
чей. И получили эффективное 
решение.
— Так, благодаря фракции 
«Единая Россия» в Мосгорду-
ме был принят городской за-
кон о льготах на оплату капи-
тального ремонта для пожи-
лых людей, — привел пример 
Алексей Шапошников. — 
Кроме того, «Единая Россия» 
разработала программу дет-
ского летнего отдыха «Мо-

сковская смена», поддержан-
ную городскими властями. 
Многие участники предвари-
тельного голосования посе-
щали свои счетные участки, 
общаясь с избирателями. 
С кандидатом Геннадием Они-
щенко корреспонденты «ВМ» 
встретились на участке в педа-
гогическом колледже № 18. 
Пришлось ждать своей очере-
ди: Онищенко был буквально 
окружен жителями Митино.
— Люди обращаются ко мне, 
задают вопросы, — рассказал 
Онищенко «ВМ». — Я беру на 
себя определенную ответ-

ственность и обязательства. 
Предварительное голосова-
ние учит кандидатов отвечать 
за свои слова. 
Журналист и телеведущий 
Петр Толстой, также участник 
праймериз, голосовал на 
участке № 265 в школе № 2010 
в районе Люблино. 
— Я боялся, что будет мало на-
роду, а зря! — поделился он 
впечатлениями. — Аж настро-
ение поднялось. Рад, что наше 
гражданское общество растет 
и формируется. 
Работу счетного участка 
№ 512, расположившегося 

в школе № 1206 в Ясеневе, 
проинспектировал депутат 
Госдумы Анатолий Выборный.
— Нарушений нет, — отме-
тил он. — Я бы очень хотел, 
чтобы наш парламент был 
профессиональным. Чтобы 
люди, которых выберут горо-
жане, хорошо знали свое 
дело и своих избирателей. 
Кандидаты должны продви-
гать не личные интересы, 
а исключительно интересы 
жителей.
Политологи с уверенностью 
констатировали популяр-
ность праймериз, отмечая их 

открытость, а также готов-
ность самих избирателей сде-
лать свой выбор.
— В предварительном голо-
совании мог принять участие 
любой гражданин страны, 
который обладает правом из-
бираться, — сказал «ВМ» ди-
ректор Центра политическо-
го анализа Павел Дани-
лин. — По Москве идет деся-
тая часть от общего числа 
кандидатов по стране. Это 
значительное число. 
По мнению политолога Олега 
Матвейчева, праймериз стали 
хорошей тренировкой для по-

тенциальных депутатов в об-
щении с народом.
— Это возможность «на-
браться» от избирателей но-
вых идей, проблем, воспи-
тать кадровый резерв, кото-
рый серьезно подрос и зая-
вил о себе, — заявил «ВМ» 
Матвейчев. — И наконец, это 
способ ответить на критику, 
что в партии якобы все реша-
ется кулуарно. 

Материал подготовили: 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, МИЛЕНА МЕ
БИУС, ЕЛЕНА МАТВЕЕВА, ЕКАТЕРИНА 
БОГДАНОВА edit@vm.ru

Наблюдатели счетных участков 
прошли подготовку

В пятницу руководитель 
исполкома Московско-
го городского отделе-
ния «Единой России» 

Олег Смолкин в Центральном 
доме ученых рассказал на-
блюдателям и участникам 
праймериз правила поведе-
ния на счетных участках.
— Накануне праймериз мы 
пригласили представителей 
участников предварительно-
го голосования и наблюдате-
лей на счетных участках, — 
рассказал «ВМ» Олег Смол-
кин. — Многие из них впер-
вые принимали участие 
в праймериз. Поэтому мы еще 
раз рассказали о нюансах про-
цедуры голосования. 
Наблюдателей осведомили 
обо всех правах и обязанно-
стях заранее. По правилам 
кандидат мог привлечь к ра-
боте неограниченное количе-
ство наблюдателей, но одно-

временно находиться на пло-
щадке мог либо один наблю-
датель, либо сам участник 
праймериз. Первые сменяли 
друг друга в течение дня. 
— Наблюдатели могут только 
наблюдать, — лаконично объ-
яснил их функции Смолкин.
В ходе праймериз они не вме-
шивались в работу счетной 
комиссии, как и в сам процесс 
проведения процедуры пред-
варительного голосования. 
Сторонники кандидатов полу-
чили разрешение в случае на-
рушения процесса предвы-
борного голосования зафик-
сировать этот факт с помо-
щью фото- или видеосъемки. 
Однако снимать регистрацию 
избирателя или сам момент 
его голосования в кабинке за-
прещено.
Помощники участников 
праймериз следили, чтобы ра-
бота счетных участков прохо-

дила по всем правилам: чтобы 
никто не помогал горожани-
ну сделать его выбор и не на-
рушил тайну волеизъявления.
В случае нарушения наблюда-
тель мог лично обратиться 
к председателю счетной ко-
миссии. По словам Смолкина, 
в 90 процентах проблемы ре-
шаются на месте. Но в случае 
сложной ситуации помощни-
ки кандидатов имеют право 
подать обращение в регио-
нальный комитет партии.
Наблюдатели смогли просле-
дить также за процедурой 
подсчета голосов после закры-
тия счетных участков. 
Таким образом, помощники 
кандидатов еще до начала 
предварительного голосова-
ния были проинструктирова-
ны, как обеспечить честные  
результаты праймериз. 
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
e.matveeva@vm.ru

Предварительное голосование 
можно считать шагом в будущее
ТЕНДЕНЦИЯ  Прай-
мериз партии 
«Единая Россия» 
прошли спокойно 
и организованно. 
На выборах 
не было выявлено 
ни одного нару-
шения. Тысячи 
жителей столицы 
приняли участие 
в уникальном 
для всей страны 
событии. 

Вчера 11:35 Москвичка Татьяна Черникова (справа) с сыновьями Димой (на руках у мамы) и Сашей пришла голосовать на счетный участок № 265 в школе № 2010 
в районе Люблино. Старший сын с удовольствием помогает маме опустить в урну избирательный бюллетень

Вчера 17:22 Наблюдатель Артем Помазан работает на участке № 209 Черемушкинского одномандатного 
избирательного округа

Выбор сделан
Вчера в Москве, как и во всех субъектах Российской Федерации, проходила процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Москвичи выбирали самых 

достойных кандидатов, которые войдут в список от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу в сентябре. Корреспонденты «ВМ» отправились на разные счетные 
участки, расспросили экспертов и разобрались, в чем польза этой общественно-политической инициативы

Среди кандидатов — 
люди реальных дел

У бюллетеней 
4 степени защиты

Я помню выборы еще 
в советское время: тог-
да предлагалась только 
одна кандидатура. По-

том ситуация кардинально 
поменялась: в гонке за депу-
татские кресла участвовали 
все, кто хотел. В 1990-е годы 
население рассматривало 
представлявших себя канди-
датов с точки зрения их хариз-
матичности и даваемых обе-
щаний.
Прошел этот период, и насту-
пил другой, когда каждый же-
лающий попасть в законода-
тельное собрание любого 
уровня демонстрировал абсо-
лютно все, на что был спосо-
бен. Кто-то через 
скандалы старался 
избираться, кто-то 
готов был набирать 
голоса за счет кри-
тики оппонентов. 
Но, слава богу, всег-
да были среди кан-
дидатов и люди ре-
альных дел.
Безусловно, за последние 
годы система выборов в Рос-
сии постоянно совершенство-
валась, и эти процессы стали 
максимально прозрачны. 
Удачной новацией последних 
лет стало проведение прайме-
риз. Благодаря этой процеду-
ре граждане намного рань-
ше — за несколько месяцев до 
даты выборов — узнают о тех 
людях, которые желают пред-
ставлять их интересы во вла-
сти. Праймериз несколько 
«приземляют» кандидатов, 
которые могут реально оце-
нить свои шансы на победу,  
показывают, что уже успели 
сделать возможные народные 
избранники. Если человек 
уже проявил себя, смог до-
биться конкретных результа-
тов на своем поприще, умеет 
грамотно отстоять свою пози-

цию, то он сможет и на реаль-
ных выборах рассчитывать на 
доверие избирателей.
Конечно, горожане могут ре-
шить для себя — пойдут они 
на предстоящие выборы или 
нет. Это уже зависит от уровня 
их политической культуры 
и сознательности. Есть и те, 
кто гордится, говоря, что «ни-
когда не ходил на выборы». Но 
гораздо чаще я слышу, что че-
ловек ни разу со своих 18 лет 
не пропустил выборы, отдав 
голос за конкретного канди-
дата. Памятным моментом 
для них становится первое го-
лосование. Это значит, что че-
ловек стал взрослым, умею-
щим сделать свой выбор.
Никогда законодательная 
власть не была так открыта 
и близка к гражданам, как сей-
час. Уже избранные депутаты 
до тонкостей знают проблемы 
своих округов, стараются по-

мочь их решить. На-
пример, люди обра-
щаются к депутатам 
с просьбами изме-
нить маршруты об-
щественного транс-
порта, чтобы удоб-
нее было добраться 
до поликлиники. 
Отстоять строи-

тельство детского сада или 
школы намного сложнее. Это 
не просто обещания, а подкре-
пленные городскими финан-
сами решения.
В этой связи парламентария-
ми разных уровней решаются 
очень важные вопросы. Ведь 
именно законодательное со-
брание утверждает бюджет, 
который определяет развитие 
города, региона, страны. Де-
путаты принимают законы, 
по которым все мы живем. 
И благодаря каждодневной 
работе с жителями столица 
преображается. Это очень за-
метно: Москва за последние 
годы стала краше, благоустро-
еннее, решаются транспорт-
ные и инфраструктурные про-
блемы. Таким образом вы-
страивается диалог жителей 
и власти.

Руководитель исполкома 
Московского городско-
го отделения «Единой 
России» Олег Смолкин 

(на фото) рассказал  «ВМ», 
как были организованы прай-
мериз и как проходила подго-
товка к этому масштабному 
городскому событию. 
Олег Анатольевич, сколько 
счетных участков работало 
в день предварительного голо-
сования и кому доверили сле-
дить за порядком на этих 
участках?
В районах города было сфор-
мировано 700 счетных участ-
ков. На каждом находились 
специалисты избирательных 
комиссий и волонтеры, кото-
рые заносили данные о голосу-
ющих в компью-
тер. Также присут-
ствовали наблюда-
тели от кандидатов 
предварительного 
голосования. Их 
имена предостави-
ли в оргкомитет за-
ранее — всего око-
ло трех тысяч чело-
век. Одновременно на участке 
мог находиться лишь один на-
блюдатель от каждого канди-
дата. Вмешиваться в процесс 
или как-либо на него влиять 
им было запрещено.
Кто в этот день смог проголосо-
вать и какие документы горо-
жане должны были предоста-
вить?
Принять участие  в голосова-
нии могли горожане, кото-
рым исполнилось 18 лет 
и у которых есть московская 
прописка. Приходить нужно 
было с паспортом. Единствен-
ный документ, который мог 
его заменить, — справка по 
форме 2П, которая выдается 
на время утраты паспорта. Все 
данные фиксируются в ком-
пьютере. Поэтому проголосо-

вать дважды по одному па-
спорту невозможно. Что каса-
ется бюллетеней, то их  напе-
чатал Гознак. Они имеют  че-
тыре степени защиты, и ду-
маю, что подделать их невоз-
можно.  
Сколько времени займет про-
цедура подсчета голосов и ког-
да станут известны имена по-
бедителей?
Избирательные участки за-
крылись ровно в 20:00. Члены 
комиссий пересчитывали, по-
гашали и затем сдавали неис-
пользованные бюллетени. 
Далее начался пересчет по 
выданным бюллетеням. По 
итогам их свели в единую 
книгу. Подсчет голосов на 
большинстве участков закон-

чился ближе к утру 
понедельника. Се-
годня бюллетени 
начнут привозить 
в окружную ко-
миссию. Итоговые 
данные, которые 
были получены на 
каждом участке, 
занесут в компью-

тер. Таким образом, лидеры 
определятся автоматически. 
Итоги подсчета и протоколы 
появятся на сайте предвари-
тельного голосования.
За несколько недель до дня 
выборов участники праймериз 
«Единой России» подписа-
ли Меморандум. Какую роль 
играет этот документ, на что 
он влияет?
Меморандум — желание 
участников не только побеж-
дать, но и работать внутри 
честного политического про-
цесса. Все не смогут победить, 
но яркие, инициативные по-
литики смогут войти в кадро-
вый резерв «Единой России» 
и продолжить карьеру.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

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

Пять инициатив, которые решат социальные проблемы
Льготы на  капитальный 
ремонт
Благодаря инициативе «Единой 
России» в Москве в ходе подго-
товки к праймериз приняли За-
кон о льготах на капитальный ре-

монт. Одиноко проживающие пенсионеры 
старше 70 лет получат 50-процентную скид-
ку на взносы по капремонту. А пенсионеры 
старше 80 лет вовсе освобождены от них. 

Закон уже вступил в силу и существенно об-
легчил жизнь самых социально незащи-
щенных групп граждан. Важно, что хотя за-
кон принят в апреле, льгота начала действо-
вать с 1 января 2016 года. Около 105 тысяч 
москвичей получили перерасчет. 
По словам лидера фракции «Единая Рос-
сия» в Мосгордуме Андрея Метельского, 
эта инициатива принесла реальную пользу 
простым жителям. 

1
Поддержка инвалидов
Еще одно предложение «Единой 
России», уже воплощенное 
в жизнь, — принятие льгот 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг для инвалидов. По су-

ти им вернули прежнее  право на льготы, ко-
торые  с 1 января по федеральному закону 
были отменены. Теперь средства на эти вы-
платы выделяют из городского бюджета.

Эту тему участники праймериз по инициа-
тиве «Единой России» обсудили на форуме 
инвалидов «За равные права и равные воз-
можности». В дискуссиях  приняли участие  
более трех тысяч человек. 
— Столичное правительство поддержа-
ло инициативу вернуть для людей с инва-
лидностью льготы, — рассказал депу-
тат Госдумы, участник праймериз Антон 
Жарков. 

2
Бесплатный отдых детям
«Единая Россия» предложила 
идею изменить программу дет-
ского отдыха. Программа «Мо-
сковская смена» рассчитана 
на маленьких москвичей, кото-

рые по каким-то причинам не смогут отпра-
виться во время школьных каникул на за-
морские курорты. Ведь позволить себе это 
сейчас, в период экономических трудностей, 

может не каждая семья. Юных горожан в го-
родских школьных лагерях ждут спортив-
ные и оздоровительные, культурные и обра-
зовательные проекты, интересные мастер-
классы, бесплатное питание. 
Подходящую программу можно было вы-
брать  в ходе опроса, проведенного в «Элек-
тронном дневнике», отметив «галочкой» 
приглянувшийся профиль. Стартует проект 
«Московская смена»  1 июня.

3
Центр занятости
Новый «Центр занятости молоде-
жи» для юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 30 лет уже 
практически готов к открытию. 
Он создан в столице по предло-

жению участников праймериз «Единой Рос-
сии». Центр будет помогать устроиться на ра-
боту молодым специалистам без опыта. 

— Он будет оказывать услуги бесплатно 
для молодых людей, которые сегодня вы-
нуждены либо сами искать работу, либо об-
ращаться на платной основе в коммерче-
ские центры по трудоустройству, — подчер-
кнула депутат Госдумы, участница прайме-
риз Елена Панина.
Центр откроется в июне по адресу: улица 
Щепкина, 38/1.

4
Патриотическое воспитание
Во время дебатов кандидаты 
поднимали тему патриотическо-
го воспитания молодежи. Депу-
тат Госдумы Елена Панина, кото-
рая выдвигается по одномандат-

ному округу № 201, предложила принять 
федеральный закон, регулирующий кон-
цепцию патриотического воспитания моло-

дежи. По словам Паниной, для того чтобы 
воплотить идею в жизнь, нужно объединить 
усилия. А замглавы столичного Департа-
мента труда и соцзащиты, участница пред-
варительных голосований Татьяна Барсуко-
ва обратила внимание на то, что детям важ-
но объяснять, что такое «гражданский па-
триотизм», показывать на собственном 
примере, каково быть патриотом. 

5

ГОРОЖАНЕ РЕШАТ 
ДЛЯ СЕБЯ  ИДУТ 
ОНИ НА ВЫБОРЫ 
ИЛИ НЕТ. 

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ИХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

И СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
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Участники фестиваля смогли про-
верить себя в различных тестовых 
испытаниях. Прыжок в длину, бег 
на 60 и 100 метров, скандинавская 
ходьба, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, подтя-
гивание, рывок гири. 
— Мы часто сдаем нор-
мы ГТО, чтобы пони-

мать, в какой физической форме 
находимся, — признались «ВМ» 
ученики столичной школы № 1143 
Гордей Галко и Александр Пустова-
лов. — Мы считаем, что мужчины 
обязательно должны заниматься 
спортом. 
Для ребят спорт — неотъемлемая 
часть жизни. Оба с детства занима-
ются плаванием и уже достигли не-
плохих результатов. Гордей уже 
мастер спорта, а Саша — кандидат 
в мастера. 
Глядя на то, сколько горожан при-
ходит на подобные фестивали, по-
нимаешь, что заниматься спор-
том — устойчивый столичный 
тренд. 
Поддерживать здоровый образ 
жизни старается и студентка Дарья 
Брянская, с которой мы побеседо-
вали, пока стояли в очереди на сда-

чу прыжков в длину.
— Я люблю спорт и сле-
жу за состоянием свое-
го здоровья, сдавая нор-

мы ГТО, — рассказывает Даша. — 
Мы сегодня вместе с друзьями по-
святили день спорту. И стараемся 
так делать каждые выходные.
— Комплекс ГТО стал популярным 
среди москвичей, — рассказал пер-
вый заместитель руководителя Де-
партамента физической культуры 
и спорта города Москвы Николай 
Гуляев. — Многие хотят прове-
рить, на что они способны. На фе-
стивале атмосфера спортивного 
праздника. У всех, с кем мне уда-
лось пообщаться, отличное на-
строение. Я уверен, что ГТО будет 
жить долго!
— Заботиться о своем здоровье 
нужно заранее, — уверена заме-
ститель начальника управления 
дополнительного образования 
Департамента образования горо-
да Москвы Наталья Кондратен-
ко. — Хотите быть здоровыми — 
занимайтесь спортом регулярно. 
Быть здоровым и спортивным — 
здорово!

Завтра на Филевской линии столичной подземки ожида-
ются «Шекспировские страсти»: на линию выходит новый 
поезд к 400-летней годовщине памяти самого известного 
поэта и драматурга Туманного Альбиона. Стены вагонов 
украсили цитаты из произведений Шекспира, да еще 
и с подсказками, с какими эмоциями их читать.

Вообще эти тематические поезда — отличная идея, 
и далеко не одна я так считаю. Некоторые пассажиры 
подземки специально караулят эти составы. Один мой 
знакомый проехал всю Таганско-Краснопресненскую 
на Космическом поезде — переходил из вагона в вагон. 
А другой приятель, однажды попав на Люблинско-Дми-

тровской линии в состав «Полосатый экспресс», зачи-
тался так, что чуть не уехал в депо. Теперь поджидает 
«джунгли на колесах» — мол, не все успел рассмотреть. 
Любопытным на заметку: время на поимку нового шек-
спировского поезда ограничено — состав будет курси-
ровать по голубой ветке ровно шесть месяцев.

Утро День

Бежим изо всех сил, но дыхание 
не сбиваем. Курс — на здоровье 

21 марта 11:20 Показательное выступление гиревиков спортивной школы 
олимпийского резерва «Москвич» перед началом Весеннего фестиваля ГТО 

Сегодня на прудах парка «Кузь-
минки-Люблино» установят 
домики для уток, чтобы пти-
цы могли отдохнуть после ве-
сенних заплывов.

ЮНКОР АРТУР ГУТМАНОВИЧ
с Волгоградского проспекта

10:07 Стометровка. Марш! Время 
пошло, секунды летят, воздух со-
противляется движению. Учени-
ки столичной школы № 1143 Гор-
дей Галко и Александр Пустова-
лов бегут изо всех сил. Корре-
спондент «ВМ» побывал 
в спортшколе олимпийского ре-
зерва «Москвич» на Московском 
весеннем фестивале комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Городские власти приняли решение построить 
15 автомобильных мостов через московские реки. 
Мосты через Канал имени Москвы и через Нага-
тинский затон — на стадии проекта. Следом — 
мосты через реки Сетунь, Сосенку, Десну и Пахру.

20 мая 14:30 Исполнительный директор агентства исторических реконструкций «Ратоборцы», ведущий фестиваля Михаил Сусанов демонстрирует 
корреспондентам «ВМ» арсенал оружия, который будет задействован в «Коломенском»

МАРИЯ ТРОШЕНКОВА Ведущий редактор номера «Понедельник»

20 мая 12:35 Водитель микроавтобуса Елена Андреева всегда хотела управлять общественным транспортом. На своем 
маршруте она работает уже месяц. Постоянные пассажиры узнают Елену и при входе в салон обязательно здороваются 

Мадемуазель, ваша очередь водить

Скоро уйдет в прошлое такая при-
вычная нам фраза «За проезд пере-
даем!» Расчет в новых маршрут-
ках сегодня — строго безналич-
ный, а на входе стоит валидатор 
для карт «Тройка». Водитель сине-
го микроавтобуса марки «Форд» 
Елена Андреева нажимает кнопку 
закрытия дверей, включает пер-
вую передачу,  плавно и осторожно 
давит на газ. 

— Наша зарплата не зависит от ко-
личества перевезенных пассажи-
ров, — объясняет Елена. — Налич-
ные деньги через наши руки не про-
ходят. Аванс и зарплата поступают 
на карточку.
Если трамваями управляют в боль-
шинстве своем женщины, то за ру-
лем автобуса или маршрутки они 
пока редкость. Но энтузиазм от-
крывает любые двери.
— Любовь к технике у меня с дет-
ства, — поясняет Елена, включая 
поворотники. — Папа всю жизнь за 
рулем просидел. После окончания 
школы не думала, что это станет 
моей основной работой. Успела по-
лучить два высших образования, но 
все время меня тянуло за «баран-
ку». Последние два года управляю 
общественным транс-
портом. Здесь я чув-
ствую себя на своем ме-
сте, отличная машина.
...На остановке в салон 
входят двое мужчин 

пенсионного возраста. Приклады-
вают к валидатору социаль-
ные  карты. Заметив, что водитель 
микроавтобуса женщина, удив-
ленно улыбаются и вежливо здоро-
ваются.
— Я уже привыкла к такой реак-
ции, — усмехается Елена. — Я на 
маршруте уже месяц работаю, уз-
нают! 
Пока в Москве работает всего чуть 
больше десятка женщин-водите-
лей. Однако недостатка в желаю-
щих стать маршрутчицами нет. 
— Мы приветствуем, что женщи-
ны приходят работать в транс-
портные парки, да и Еленой Ан-
дреевой мы довольны, — гово-
рит Мурад Султанов, гендирек-
тор  транспортной компании — 

оператора маршрут-
ных такси. — Женщи-
ны-водители более дис-
циплинированны, ак-
куратны и пунктуаль-
ны, чем мужчины. 

ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
с маршрута 
микроавтобуса № 461

11:10 Четыре видеокамеры, тре-
вожная кнопка и две рации — 
начинка нового маршрутного 
такси больше похожа на инте-
рьер патрульной машины. Рабо-
тать на таких шикарных авто се-
годня учат женщин-водителей. 
Корреспондент «ВМ» пообщался 
с одной из первых маршрутчиц. 

В проведении фестиваля «Времена 
и эпохи» будет активно задействова-
на акватория Москвы-реки. К приста-
ни причалят ладьи и драккары. Кора-
бельщики предложат мастер-классы 
по морскому делу эпохи викингов. 
Также посетители смогут поиграть 
в традиционные древнерусские игры: 
«бирюльки», «пеньки», «выхвати 
палку», «отними веревочку».
Всего площадки фестиваля в «Коло-
менском» готовы принять более 
300 тысяч гостей, в том числе 40 тысяч 
туристов из других стран.

Справка

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ТУРИЗМА МОСКВЫ

На фестивале «Времена и эпохи» 
будут работать тематические пло-
щадки: «Посад», «Пристань», «Бал-
ты и финно-угры», «Былинафест», 
«Нормандия», «Варяжский борг», 
«Торжище», «Византия», «Поле 
битв», «Княжий стан», «Славянское 
поселение» и «Степь». 
Впервые в рамках «Времен и эпох» 
пройдет детский мини-фестиваль 
«Былинафест», на котором будет 
интересно и малышам, и взрослым. 
Инсценировки былин выйдут 
за рамки «Коломенского» и прой-
дут на площадках фестиваля 
«Наш продукт». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице в минувшие выход-
ные прошли десятки спортив-
ных и культурных мероприя-
тий. Никого не испугала непо-
года. А ведь только в выход-
ные в Москве и Московской 
области выпало 9 миллиме-
тров осадков, что, по словам 
метеоролога «Гисметео» Ле-
онида Старкова, составило 
18 процентов месячной нор-
мы. Средняя температура 
днем не превышала 16 граду-
сов тепла. В воскресенье 
к дождю добавились грозы, 
град и усиление порывов ве-
тра до 17 метров в секунду. 
— На этой неделе проясне-
ний и солнечных деньков, 
увы, ждать тоже не стоит, — 
уверяет Старков. — В городе 
сохранятся дожди, ветер 
и переменная облачность.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
КЕДЫ 
И БУТСЫ

Древние славяне и викинги 
ждут битву тысячи мечей

Вчера столица до осени попроща-
лась с фестивалем «Рыбная неде-
ля». Но скучать москвичам и гостям 
Златоглавой не придется. Уже 
в июне в Москве стартуют сразу два 
фестиваля. Площадки «Нашего 
продукта» заработают 9 июня, 
а «Времена и эпохи» встретят люби-
телей старины 11 и 12 июня в «Ко-
ломенском». Корреспондент «ВМ» 
разузнала, чем же удивят организа-
торы предстоящих событий.
В агентстве исторических рекон-
струкций «Ратоборцы» кипит ра-
бота. В углу сложены деревянные 
тонкие щиты, на которых, словно 
на барабане, натянута красная 
и желтая кожа, в ножнах томятся 
мечи и сабли, художники по ко-
стюмам и швеи вьются вокруг кня-
жеских одеяний, артисты приме-
ряют кафтаны.
— Нам впервые захотелось повто-
рить опыт по воспроизведению 

быта и битв времен Древней 
Руси, — говорит руководитель 
«Ратоборцев» Алексей Овчарен-
ко. — Фестиваль «Времена и эпо-
хи» мы начали в 2011 году. За пять 
лет нам стало интересно посмо-
треть на то, как мы выросли, каки-
ми стали участники и зрители.
Оказалось, что реконструкторы 
«выросли» прилично. «Времена 
и эпохи» станет самым масштаб-
ным в Европе фестивалем истори-
ческой реконструкции.
— Мы уже закрыли прием зая-
вок, — продолжает Алексей. — 
Иначе «Коломенское» не вместит 
всех желающих. Только рекон-
структоров у нас набирается 
2139 человек.
Управлять таким «орке-
стром» людей, влюблен-
ных в историю, нелегко. 
Только одному «дириже-
ру» придется руково-
дить тем большим кол-
лективом, который со-
берется в российской 
столице в июне. Москва 
в эти дни примет реконструкторов 
из Великобритании, Италии, Фран-
ции, Германии, Польши, отдален-
ных городов нашей Родины.
— Российская реконструкция одна 
из лучших, здесь мы абсолютные 
лидеры. Иностранцам интересно 
посмотреть на то, чего мы достиг-
ли, поучиться у нас, — отмечает 
Алексей Овчаренко.
Центральным событием станет 
«Битва тысячи мечей».
— Само собой, главным оружием 
станет именно меч, — рассказыва-
ет исполнительный директор «Ра-

тоборцев», ведущий фестиваля 
Михаил Сусанов. — В IX–XI веках 
сражались в основном в рукопаш-
ную, и принципиальные споры в те 
времена решались лицом к лицу, 
на расстоянии вытянутой руки. Са-
мым подходящим, универсальным 
оружием для этого являлся, конеч-
но же, меч.
Как и в старину, мечи сейчас куют 
кузнецы и оружейных дел масте-
ра. Одно отличие: на фестивале 
лезвие у меча не будет заострен-
ным. Меры безопасности здесь ни-
кто не отменял.
В ход у славян, степняков и викин-
гов пойдут также сабли, топоры, 
а для защиты используют щиты. 
Только избранным достанутся 

шлемы и кольчуга. Ее 
в те времена можно 
было увидеть исключи-
тельно на правителях.
— Не забыли мы 
и о мирной жизни, — 
добавляет Алексей Ов-
чаренко. — Сражения 
тех времен отражены 

в учебниках истории. Но мирная 
жизнь — это основа, и на площад-
ках «Времен и эпох» можно будет 
увидеть княжий стан, познако-
миться с бытом варягов. Наша за-
дача — показать весь срез жизни 
тех людей, уделив внимание ре-
меслам, традиционным обрядам, 
музыке. Так, например, скоморо-
хи выступят в княжьем стане, на 
пристани моряков развеселят дру-
гие музыканты.
На фестивале можно будет стать 
свидетелем свадьбы. О романтике 
организаторы тоже не забыли.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
из агентства исторических 
реконструкций «Ратоборцы»

13:20 Шерсть для княжеского 
кафтана выходит дороже купе-
ческого шелка. Подход у рекон-
структоров к одежде прошлого 
тысячелетия особый: как и в ста-
рину, кроят и шьют ее вручную. 
Мастерят также мечи, сабли, то-
поры, ножи и щиты. Ведь впере-
ди — «Битва тысячи мечей». 
В поединке схлестнутся славяне 
и викинги, а иноземцы доставят 
на Москву-реку настоящие ла-
дьи и драккары.

ЭПИЦЕНТР

Эту государственную награду 
в Италии вручают за особые заслу-
ги в развитии дружественных от-
ношений. 
— Ксения не только ваша, но и наша 
актриса. Она успешно снимается 
у итальянских кинематографистов 
и пользуется заслуженным успехом 

у нашей публики, — рассказал «ВМ» 
итальянский посол Чезарио Мария 
Рагальини. — У нас очень любят ее 
роль в фильме «Незнакомка». 

На счету Раппопорт более десятка 
работ в итальянских картинах. 
А роль в «Незнакомке» Джузеппе 
Торнаторе, вышедшей на экраны 

в 2006 году, стала дебютом. В этом 
фильме Раппопорт сыграла глав-
ную роль, за которую ее отметили 
главной премией итальянского ки-
нематографа. 
Актриса, в свою очередь, поблаго-
дарила посла на итальянском язы-
ке, который она выучила во время 

киносъемок.
— До этого знала толь-
ко слово «феличита» 
и несколько музыкаль-
ных терминов. Это как 
учиться плавать — или 
утонешь, или поплы-
вешь, — пошутила Рап-
попорт, добавив, что 

Россия и Италия — как два брата, 
живущих в странах с совершенно 
разным климатом.
— Итальянский брат — солнеч-
ный, а наш — сумрачный, но все 
равно мы родные, — пояснила 
«ВМ» Ксения.

Актрисе Ксении Раппопорт вручили орден дружбы за отличную кинослужбу 

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
из посольства Италии в России

14:50 В минувший четверг рос-
сийская актриса Ксения Раппо-
порт получила орден «Звезды 
Италии» степени кавалера. Ред-
кую и почетную награду вручал 
Посол Итальянской Республики 
в России Чезарио Мария Рага-
льини. Корреспондент «ВМ» по-
бывал на торжественном приеме 
и расспросил замечательную ак-
трису о первых впечатлениях. 

19 мая 17:30 Посол Итальянской Республики в России Чезарио Мария 
Рагальини вручает актрисе Ксении Раппопорт орден «Звезды Италии»
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Столичные редкости. 
Иногда они возвращаются

■ 24 мая
1032 года — персидский уче-
ный Авиценна наблюдал 
и описал редкое явление — 
прохождение Венеры по дис-
ку Солнца.

■ 24 мая
1949 года — пуск первой 
советской геофизической ра-
кеты В-1 А. С этого началось 
регулярное научное исследо-
вание верхних слоев атмо-
сферы.

■ 24 мая
1975 года — полет космиче-
ского корабля «Союз-18».

■ 25 мая
1939 года — первые испыта-
ния системы автоматического 
взлета и посадки тяжелого со-
ветского самолета ТБ-1.

■ 26 мая
1924 года — первый полет со-
ветского цельнометалличе-
ского самолета АНТ-2.

■ 27 мая
1930 года — американский 
изобретатель Ричард Генри 
Дрю запатентовал скотч. Он 
предназначался для покраски 
автомобилей, чтобы защи-

щать участки, на которые 
кисть маляра не должна была 
попадать.

■ 27 мая
1956 года — открыта совет-
ская антарктическая станция 
«Пионерская» (работала 
до 1959 года).

■ 29 мая
1802 года — российский фи-
зик Василий Петров описал 
явление электрической (воль-
товой) дуги.

■ 29 мая
1953 года — совершено пер-
вое восхождение на Эверест. 
Самую высокую вершину мира 
покорили новозеландец Эд-
мунд Хиллари и шерп (пред-
ставитель местной народно-
сти) Тенцинг Норгей.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Анна Никольская
Про Бабаку Косточкину-3, 
или Все ноги из детства

В одно отнюдь не прекрасное 
утро Костя Косточкин просыпа-
ется в чужой квартире и вооб-
ще в другом времени. Внезап-
но он перенесся на тридцать 
лет назад. Как ему выбраться 
из этой переделки? Но там, 
в прошлом, Костя встречает 
«реального френда» Тишку Ба-
рана, да и верная Бабака 
не оставит любимого хозяина 
в беде. Вернется ли Костя на-
зад в будущее? Сумеет ли 
он понять, кто его настоящий 
друг? Анна Никольская — из-
вестная детская писательница, 
обладательница престижных 
литературных премий: «Книга 
года: выбирают дети», «Новая 
детская книга» и золотой ме-
дали имени Сергея Михалкова.

Анна Старобинец
Когти гнева

Третья часть увлекательных 
и познавательных приключе-
ний двух следователей Даль-
него леса — Барсука Старшего 
и Барсукота. В детективе есть 
и любовь, и обман, и подлость, 
и настоящая дружба, и взаи-
мовыручка. Кроме того, герои 
совсем не однозначны, а зна-
чит, ребенок научится не де-
лить людей (зверей) на плохих 
и хороших. Ведь в жизни все 
не так просто. Эта книга учит 
любить чтение. Если начина-
ешь читать, оторваться от по-
вествования невозможно. 

Научный сотрудник отде-
ла экологии Дарвинов-
ского музея Геннадий 
Курилин объясняет, что 

шмель конфузус стал симво-
лом выставки неслучайно. 
Дело в том, что шмеля этого 
вида не встречали в мегаполи-
се больше века, поэтому и счи-
талось, что он исчез. Но вне-
запно он появился. И не заме-
тить его появление было не-
возможно.

— Это насекомое, которое вы-
глядит как шмель, но при этом 
летает как муха — рывка-
ми, — объясняет Курилин. — 
Его отличительной особенно-
стью являются и огромные вы-
разительные глаза. 
Вообще, по словам кураторов, 
насекомым в большом городе 
нелегко живется. Если порой 
даже людей посещают мысли 
бросить все и уехать, то что го-
ворить о шмелях, привыкших 

вить гнезда под опавшими ли-
стьями, которые в Москве сей-
час тщательно убираются. 
— Если подойти к липе за го-
родом, то можно услышать гул 
пчел, собирающих нектар, — 
рассказывает куратор. — В го-
роде же липы цветут в полной 
тишине — насекомых нет. 
У ученых есть две версии по 
поводу конфузуса. Согласно 
первой, он никуда не исчезал: 
его просто не замечали люди, 
увлекшиеся строительством 
светлого будущего. Не до шме-
лей им было в начале двадца-
того века. 
— Или он действительно про-
пал, а сейчас, в связи с улучше-
нием экологических условий, 
решил вернуться, — озвучива-
ет вторую версию Курилин. 

Вернулись же в свое время ба-
бочки-махаоны, также зане-
сенные в Красную книгу. 
Всплеск их численности при-
шелся на позапрошлый год. 
С чем это связано, ученые те-
ряются в догадках, но из книги 
их пока не вычеркнули: неиз-
вестно, прилетят ли они на 
следующий год или нет. 
— Видам, включенным в Крас-
ную книгу, присваиваются ка-
тегории в зависимости от чис-
ленности популяции, — объ-
ясняет Виталий Конторщи-
ков, старший научный сотруд-
ник отдела экологии музея. — 
Так, пятую категорию получа-
ет восстанавливающийся вид, 
а нулевую — исчезнувший. 
Поэтому с каждым переизда-
нием книги ученые удаляют 

из нее исчезнувшие или, нао-
борот, увеличившие свою чис-
ленность виды. Так случилось, 
например, с вороном, кото-
рый еще в первом издании 
книги, в 2001 году, считался 
редким видом, а сегодня явля-
ется одной из самых популяр-
ных столичных птиц. 
Впрочем, экзотическими жи-
вотными Красная книга Мо-
сквы не изобилует. В ней нет 
никого крупнее горностая, 
а все потому, что они предпоч-
ли асфальтовые джунгли ре-
альным, предоставив челове-
ку возможность самому выжи-
вать в тех комфортабельных 
условиях, которые он себе 
устроил. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Наш календарь

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

Выпуск 19 (126)

Новое поколение ученых 
готовится к покорению 
Красной планеты

Александр Волков сочинял сказки
на экзаменах, пока его студенты 
решали уравнения

Рукописи не горят. Роман, 
который дает возможность 
увидеть себя со стороны

Укрощение глиняного коня. 
Природный материал отражает 
внутренний мир человека
На мастер-классе в медиацентре «Вечерней 
Москвы» школьники научились лепить 
традиционную дымковскую игрушку  ➔ СТР. IV

К 125-летию со дня рождения Михаила 
Булгакова прошло заседание юных 
журналистов ➔ СТР. IV

Астроном Александр Данилов 
рассказал об истории конструирования 
космических аппаратов ➔ СТР. III

Автор любимой многими сказки «Волшебник 
Изумрудного города» не переставал учиться всю 
свою жизнь  ➔ СТР. III

К ЗВЕЗДАМКОНТЕКСТ ДИСКУССИЯ СВОИМИ РУКАМИ

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.

На выставке раскроют секреты инфразвука 
и научат дирижировать оркестром

Звуки бывают разные: ти-
хие и громкие, прият-
ные и не очень — напри-
мер скрежет по стеклу 

пенопластом, шум проезжаю-
щей машины или чихание со-
седа. Выставка «Звук И... Все-
ленная. Человек. Игра...» , ко-
торая открылась в Централь-
ном музее музыкальной куль-
туры имени Глинки, расска-
зывает о происхождении это-
го явления, поясняет, как его 
воспринимают люди и живот-
ные, а также дает возмож-
ность научиться играть на му-
зыкальных инструментах 
и дирижировать под руковод-
ством известных музыкантов. 
Через длинный коридор, в ко-
тором смешались звуки от-
бойных строительных молот-
ков, гудение автомобилей 
и шлягеры прошлых лет, попа-
даем в комнату полнейшей 
тишины. Мы живем в мире, 
наполненном огромным ко-
личеством звуков, так что 
иногда бывает полезно отдо-
хнуть от них. 
Экспозиция в доступной фор-
ме знакомит школьников со 
звуком, рассказывая о его 
связи с физикой. Показана 
связь звука с электромагнит-
ными волнами, которые под-
разделяются на семь диапазо-
нов: низкочастотные, радио-
волны, инфракрасные, види-
мые излучения, ультрафиоле-

товые, рентгеновские и гам-
ма-волны. 
— Звуковые волны, которые 
воздействуют на мембрану 
громкоговорителя, создают 
узоры и фигуры на ее поверх-
ности, — объясняет генераль-
ный директор Всероссийско-
го музейного объединения 
музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки Михаил Брызга-
лов, указывая на специаль-
ный прибор, иллюстрирую-
щий этот процесс. Это обыч-
ные динамики, на которых ле-
жит магнитная крошка. Когда 
из динамиков идет звук, маг-

нитная крошка принимает 
форму кристаллов, похожих 
на ежиков. Как только звук 
выключался, вещества вновь 
принимали свой естествен-
ный вид. 
Связь музыки и математики 
демонстрирует специальный 
прибор — монохорд Пифаго-
ра, который своим внешним 
видом напоминает гусли. Это 
несколько струн, помещен-
ных в деревянный ящик с от-
крытой крышкой. 
— Этот ящик служит резона-
тором. В нем отражается звук, 
который мы можем слышать 

более звонко. Монохорд на-
глядно показывает, что стру-
на, которая вдвое короче дру-
гой, звучит на октаву выше, то 
есть соотносится как 1:2, — 
объясняет куратор выставки 
Ирина Кузнецова. — Матема-
тика, так же как и музыка, 
полна ритма. Например, ряд 
натуральных чисел: 1, 2, 3, 4, 
5... Слышите ритм? Его осно-
ва — каждое следующее чис-
ло, которое получается путем 
прибавления единицы к пре-
дыдущему числу. 
ОКСАНА ПОЛЯКОВА
o.polyakova@vm.ru

18 мая 17:30 Посетители выставки могут научиться игре 
на электроскрипке. Виртуальный урок дает музыкант Сергей Поспелов

КНИГИ

Вы

Наука и искусство 
так же необходимы 
для людей, как пища, 
и питье, и одежда, 
даже необходимее
ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Самое интересное 
еще впереди!

Учебный год подходит 
к концу. Он был насы-
щен событиями в сфе-
ре образования. В сен-

тябре в столичных школах 
открылись 50 ин-
женерных и меди-
цинских клас  сов, 
которые позволят 
ученикам побли-
же познакомиться 
с будущей профес-
сией. 
Продолжилась компьютериза-
ция школ. Московский инсти-
тут открытого образования со-
вместно со столичными изда-
тельствами разработал новые 
версии электронных учебни-
ков. Во многих классах появи-
лись интерактивные доски. 
Успехи московской сборной на 
всероссийской олимпиаде 
школьников — в первую оче-
редь заслуга преподавателей. 

Мы попросили педагогов и ди-
ректоров школ рассказать о са-
мых важных, на их взгляд, со-
бытиях. Подробнее об этом чи-
тайте на 2-й странице издания. 
Дорогие читатели! Проект 
«Пресса в образовании» вместе 
с вами уходит на летние кани-
кулы. Этот выпуск приложе-
ния — последний в текущем 
учебном году. Летом мы про-
должим работу над проектом, 

и в сентябре газета выйдет в об-
новленном виде. Мы подгото-
вим больше увлекательных по-
знавательных материалов из 
разных областей наук. Пишите 
нам, статьи на какие темы вы 
хотели бы видеть в следующих 
выпусках, лучшие ваши идеи 
мы используем. 
До новых встреч в сентябре!

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА ➔ СТР. II

НАТАЛЬЯ 
БОНДАРЬ
ШЕФРЕДАКТОР 
ПРОЕКТА ПРЕССА 
В ОБРАЗОВАНИИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дата: 27 мая 1883 года открылось здание 
Государственного исторического музея

НЕКОТОРЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ

Музей основан указом импера-
тора Александра Второго 21 фев-
раля 1872 года. Здание для Исто-
рического музея на Красной пло-
щади было построено по проекту 
В. О. Шервуда и А. А. Семенова, 
отделку интерьеров выполнили 
Айвазовский, Репин, Васнецов, 
Коровин и другие. В 1990 году 
здание внесено в Список памят-
ников Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО

Сабля Бонапарта. 
После отречения 
в 1814 году Наполеон 
подарил ее графу 
Шувалову

Спорок (тканый верх) 
с шубы царя Алексея 
Михайловича. Покрыт 
«золотным» атласом, 
пуговицы из чеканного 
серебра

Глобус Блау. Изготовлен 
в 1690 году наследниками из-
вестного картографа Виллема 
Блау для шведского короля 
Карла XI. Куплен Петром I

Создаем будущее вместе. 
От идеи к воплощению

В столичной школе 
№ 627 прошел итоговый 

форум «Думай. Действуй. 
Учись. Совершенствуй», 
в рамках которого были под-
ведены итоги образователь-
ных программ Городского ме-
тодического центра. На от-
крытии форума заместитель 
директора ГМЦ Дмитрий Зер-
нов поздравил го-
стей с успешным 
завершением года 
и вручил благодар-
ственные письма. 
Награды получили 
руководители 
школ, педагоги, 
а также партнер-
ские организации, 
вместе с которыми центру 
удалось не только расширить 
образовательное простран-
ство города, но и открыть но-
вые возможности для учени-
ческого самоуправления 
и детских объеди нений. Был 
отмечен и проект «Пресса 
в образовании» — за актив-
ное участие и информацион-

ную поддержку фестиваля до-
бровольческих инициатив, 
социальных и исследователь-
ских проектов «От идеи к во-
площению». В рамках кон-
курса старшеклассники пред-
ложили немало интересных 
проектов по улучшению жиз-
ни в городе (статью о финале 
фестиваля читайте в выпуске 

№ 8 от от 14 марта 
2016 года и на сай-
те edupressa.ru).
Также на форуме 
методисты подвели 
итоги городского 
конкурса учениче-
ского актива обра-
зовательных орга-
низаций «Создавая 

будущее!» В этом году в нем 
приняли участие 217 школ 
Москвы. Конкурс помог педа-
гогам рассказать о разнопла-
новой деятельности в своей 
школе, районе или округе 
и дал возможность обменять-
ся опытом с коллегами.
КРИСТИНА ЕЛДЗАРОВА
k.eldzarova@vm.ru

Человеческое ухо улавливает 
звук в диапазоне 20–20 000 Гц. 
Чистота колебаний ниже назы-
вается инфразвуком, а выше — 
ультразвуком. Источники ин-
фразвука можно ощутить при 
землетрясении, ударах молний, 
во время бурь и ураганов.  
Слышать инфразвук могут мле-
копитающие, например кошки 
или собаки. Киты и слоны обща-
ются при помощи инфразвуко-
вых волн. 
Ультразвук возникает при шуме 
ветра, водопада, дождя. Дель-
фины и летучие мыши исполь-
зуют ультразвук для геоло-
кации.

Справка

Яркие и необычные представители Красной книги Москвы
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ьями, которые в Москве сей-
с тщательно убираются. 
Если подойти к липе за го-

м, то можно услышать гул 
собирающих нектар, — 
азывает куратор. — В го-
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Вернулись же в свое время ба-
бочки-махаоны, также зане-
сенные в Красную книгу. 
Всплеск их численности п
шелся на позапро
С чем это
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из нее исчезнувш
борот, уве
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Сокол Чеглок 
Малочисленный вид с сократившейся 
численностью. В Битцевском лесу отмечался 
в районе Дубинкинской речки, гнездится 
в восточной части лесного массива, охотится 
на мелких птиц, в том числе и на стрижей

Осоед обыкновенный
Крайне редкий вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. В черте Москвы гнездится лишь 
в самых крупных лесных массивах с полянами, 
лугами и широкими просеками. Встречается 
в Южной части Битцевского леса, к северу от МКАД

Лесной нетопырь
Или нетопырь Натузиуса — небольшая ле-
тучая мышь семейства гладконосых летучих 
мышей. Встречается в Москве: Лосиный 
Остров, Серебряноборское лесничество 

Бабочка-махаон
Названа шведским натурали-
стом Карлом Линнеем в честь героя 
«Илиады» Гомера. Длина тела ма-
хаона составляет 7–9 сантиметров

Ласка
Хищное млекопитающее семейства куньих. Встречается в Москве: Алеш-
кинский лес, долина р. Братовки, Теплостанский лесопарк, долина р. Оча-
ковки, Измайловский парк, Лосиный Остров, Сходненская чаша, долина 
р. Сетунь, Воробьевы горы, ГБС, Лесная опытная дача

Шмель конфузус (запутанный, неожиданный, необык-
новенный — лат.), в честь которого названа выставка, 
заметно отличается от сородичей необычным обликом 
и манерой полета. Его наблюдали еще в конце XIX — 
начале ХХ веков в Коломенском. В 2007-м и 2009 годах 
найден на Крылатских Холмах

Cтрекоза-коромысло — cамая 
крупная из всех российских стре-
коз. Длина тела достигает 7 см, 
а размах крыльев — до 10 см
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Завтра, 24 мая, 
в Дарвиновском музее открывается 
выставка «Шмель конфузус и другие 
столичные редкости», посвященная 
15-летию Красной книги Москвы. 

В ЭТОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ГОРОДСКОМУ 
МЕТОДИЧЕСКОМУ 
ЦЕНТРУ УДАЛОСЬ 
РАСШИРИТЬ 
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Столичные педагоги рас-
сказали, какие измене-
ния и нововведения 
в системе образования 

они считают самыми важны-
ми и полезными.
Развивается профильное об-
разование: в школах открыва-
ются кадетские, медицинские 
и инженерные классы. Это по-
зволяет формировать профес-
сионально значимые каче-
ства и умения еще со школы. 
Такая система позволяет вос-
питывать человека с исследо-
вательской позицией и гото-
вого реализовать свой лич-
ностный потенциал.
— Для продолжения образо-
вания в системе учреждений 
высшего и среднего професси-
онального образования важ-
на допрофессиональная под-
готовка обучающихся, — уве-
рена педагог Центра образо-
вания «Бескудниковский» Ва-
лентина Шубина.
Еще одна положительная тен-
денция — внедрение проект-
ных и исследовательских ме-
тодов в образовательный 
процесс.
— Проектная деятельность 
в нашей гимназии — это це-
лая система, интегрирующая 
различные направ-
ления, связанные 
с освоением как ос-
новной образова-
тельной програм-
мы, так и дополни-
тельного образо-
вания, — говорит учитель фи-
зики Государственной сто-
личной гимназии Лариса Не-
федова. Педагог уверена, что 
проектирование учит ребен-
ка самостоятельно прини-
мать решения. 
На базе школ проводятся на-
учно-практические конфе-
ренции, на которых ученики 
совместно с преподавателями 

готовят, а затем защищают 
исследовательские проекты.
— Это позволяет привлечь 
к сотрудничеству высшие 
учебные заведения, заинтере-
сованные в результативности 

работ будущих абитуриен-
тов, — говорит учитель шко-
лы № 1392 Лилия Иванова.
Качественную подготовку 
учащихся  обеспечивают со-
стояние и качество матери-
ально-технической базы, на-
личие компьютерной техни-
ки и других технических 
средств обучения. Уже прак-
тически в каждом классе есть 

интерактивная доска, прин-
тер, сканер и компьютер с вы-
ходом в интернет.
— У меня как у преподавателя 
физики в наличии все необхо-
димое оборудование для про-
ведения лабораторных 
и практических работ. Это 
и 3D-принтер, 3D-ручки, 
а также оборудование для ро-
бототехники, — подчеркива-
ет Лилия Иванова.
— Заметно активизирова-
лось дополнительное образо-
вание, что положительно ска-
зывается на мотивации уча-
щихся, — говорит учитель 
физики лицея № 1795 Лю-
бовь Нарзукова.
Учитель школы № 1360 Яна 
Иванцова рассказала, что 
в старшей школе каждый учи-
тель имеет персональный но-
утбук, благодаря этому учите-

ля могут пользоваться муль-
тимедийным оборудованием, 
есть доступ в интернет.
— Это не только электрон-
ный журнал, но и возмож-
ность использования элек-
тронных образователь-
ных ресурсов, в том 
числе видеоуро-
ков. Как учитель 
химии я пользу-
юсь каталогом 
электронных 
образователь-
ных ресурсов 
и обеспечиваю 
процесс обуче-
ния всеми современными тех-
нологиями, — пояснила она. 
По ее словам, прозрачная си-
стема финансирования на се-
годняшний день стимулирует 
педагога к более высокому 
уровню работы.

По словам педагога школы 
№ 913 Анны Данилиной, учи-
тель должен иметь возмож-
ность заниматься предметом 
и меньше времени уделять ор-
ганизационным моментам. 
Эта проблема решена благо-
даря появлению в школах 
электронного журнала.
— Это большое подспорье: 
и в работе учителя, и в работе 
администрации, потому что 
это сокращает время, и в ра-
боте учителя в том числе. 
Нам не приходится гото-
вить дополнительные отчеты 
и документацию. Всю необ-
ходимую информацию мож-
но взять из электронно-
го журнала. На мой 
взгляд, это удобно, — 
говорит Данилина. 
Об удобстве элек-
тронного журнала 
также рассказал 
учитель гимназии 
№ 1567 Эдуард Без-
носов.

Педагоги уверены, что созда-
ние новой школы возможно 
при условии объединения 
и обмена опытом коллег на 
базе сложившейся системы 
традиций преподавания. 
Большим плюсом считает 
преподаватель лицея № 1586 
Ольга Шошина проведение 
открытых трансляций сове-
щаний Департамента образо-
вания Москвы, в которых мо-
гут участвовать и родители. 
Педагоги отметили роль ро-
дителей в школьной жизни, 
которые стали активнее в ней 
участвовать. В школах появи-
лась возможность вести до-

полнительную работу 
с детьми, создавать 

условия для их раз-
вития в соответ-
ствии с наклонно-
стями и способ-
ностями. 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА
edit@vm.ru

По мнению Антона Ильи-
ча, главный итог года — 
явный рост качества об-
разования.  

— Достаточно оценить коли-
чество победителей и призе-
ров на Всероссийской олимпи-
аде школьников. В 2010 году 
их было 275, а в 2015-м — уже 
583. Причем количество 
успешных «олимпийцев» су-
щественно выросло и в ны-
нешнем учебном году. Если 
в 2013 году семь 
школ входило 
в топ-25 лучших 
школ России, то 
сейчас входит уже 
12, — пояснил Ан-
тон Молев. 
Но рейтинг — это 
одно дело, а вот ка-
чество обучения, 
к примеру, в моей родной шко-
ле спального района — совсем 
другое!
Это качество тоже растет. 
Приведу еще один факт из 
олимпиадного движения. 
Число школ, представители 
которых не приняли участия 
ни в одной олимпиаде, даже 
на муниципальном уровне, на 
всю Москву — три! Что полу-
чается? Школы все активнее 
участвуют в олимпиадном 
движении, а значит, они уве-
рены, что их ученики могут 
побеждать. А уверены только 
те, где достойно учат.
Какие прогнозы на ЕГЭ в этом 
году?

Прогнозов дать не могу, но 
приведу цифры, которые гово-
рят сами за себя. Доля москов-
ских учеников, набравших по 
результатам сдачи ЕГЭ по трем 
предметам 190 и более баллов 
в 2011 году составляла 
34,7 процента, а в 2015 году — 
уже 48,9 процента. В  этом 
году, надеюсь, она еще вырас-
тет. Кстати, совершенно оче-
видная тенденция последних 
лет — усиление контроля за 

честностью сдачи 
Единого госэкзаме-
на. Кстати, в этом 
году ученики девя-
тых классов будут 
сдавать не только 
два обязательных 
экзамена, но и два 
по выбору. Сам 
этот факт говорит 

о том, что ребята стали прила-
гать для обучения больше уси-
лий. Ведь каждый экзамен — 
это стимул усилить подготов-
ку. С другой стороны, не могу 
не отметить, уровень экзаме-
на в девятом классе не запре-
дельно высок. 
В прошлом году в Москве за-
кончился процесс укрупнения 
учебных заведений. Увидели 
ли мы в этом году результаты 
этого преобразования? 
Или ждать их еще долго?
Говорить, на мой взгляд, нуж-
но в первую очередь все-таки 
не об укрупнении, а об изме-
нении системы финансирова-
ния. Оно стало подушевым. 

Поэтому школа заинтересова-
на в привлечении учеников. 
А чем их можно привлечь? 
Разумеется, качеством обра-
зования! Больше учеников — 
больше средств, а значит, по-
является возможность откры-
вать новые образовательные 
программы и даже расширять 
площади. И ведь площади об-
разовательных учреждений 
реально расширяются, при-
чем в разных районах города. 
Именно поэтому и случилось 
укрупнение. 
Так его результаты все-таки 
заметны?

Совершенно очевидно, что 
у учеников появилось больше 
возможностей для развития. 
Обычная маленькая школа 
пятилетней давности, где 
300–400 учеников и 30 педа-
гогов, эти возможности резко 
ограничивала. А в современ-
ной школе есть возможность 
как для полноценного про-
фильного образования, так 
и для факультативных заня-
тий. Можно учиться физике 
у одного преподавателя, а на 
факультативные занятия хо-
дить к другому. К тому же 
в большой школе ребята мо-

гут разделиться на группы 
в зависимости от своей обра-
зовательной потребности. 
У кого-то пусть преобладает 
физика, у кого-то математи-
ка, у кого-то биология.
В этом году открылись 
еще 50 медицинских и 50 ин-
женерных классов, где учени-
ки смогут подготовиться к по-
ступлению в профильные вузы. 
Как вы считаете, чем вызвано 
это новшество?
Городская система образова-
ния, разумеется, учитывает 
сложившиеся экономиче-
ские реалии. Совершенно 

очевидно, что город и сейчас, 
и в будущем, будет нуждаться 
в квалифицированных инже-
нерных кадрах. Ведь в Мо-
скве есть и предприятия, 
и технополисы, и последние 
продолжат открываться. Что 
касается медиков, то они бу-
дут востребованы всегда. 
Особенно если учесть, что на-
селение Москвы не только 
увеличивается, но и в целом 
стареет. Поэтому востребо-
ванность медицинских услуг 
будет возрастать.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

18 мая 2016 года 15:23 Десятиклассники проводят эксперимент по биологии. Благодаря объединению школ ребята могут разделиться 
на группы в зависимости от своих образовательных потребностей и выбрать наиболее нужные для себя предметы

ПЕДСОВЕТ

ИТОГИ Учебный год-2015/2016 закан-
чивается. Каким он был для школьни-
ков, педагогов и системы образования 
в целом? Мы беседуем с директором 
Московского института развития обра-
зования, депутатом Мосгордумы 
Антоном Молевым (на фото). 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Новую разработку московских школьни-
ков — специальное мобильное приложе-
ние для образовательных организаций 
столицы «Школа в телефоне» представи-
ли на IT-семинаре в Департаменте обра-
зования.
— При работе с приложением можно 
просматривать новости, подгружаемые 
с сайта школы, расписание уроков, а так-
же пользоваться предоставляемыми 
школой услугами в электронном виде, — 
рассказал исполняющий обязанности ди-
ректора школы № 356 Сергей Егоров.

Учащиеся новых медицинских и инженер-
ных классов написали диагностические 
работы. Будущим врачам достался тест 
по биологии, инженерам — по физике 
или информатике. Диагностику в школах, 
участвующих в проектах «Медицинский 
класс в московской школе» и «Инженер-
ный класс в московской школе», провел 
Московский центр качества образования. 
Работы включали задания с выбором от-
вета, кратким либо развернутым. Также 
было три вида работ по уровню сложно-
сти — базовый, повышенный и высокий. 

Расписание уроков 
подскажет мобильник

Диагностика будущих 
инженеров

В Москве заработала «Сто-
личная ассоциация экспер-
тов». Ее деятельность на-
правлена на повышение ка-
чества московского образо-
вания. Участники планируют 
работать со школами, уча-
ствовать в разработке доку-
ментов по оценке качества 
образования. Вступить в со-
общество может любой че-
ловек, имеющий статус экс-
перта в сфере образования.

Сообщество 
для экспертов

В День защиты детей, 1 июня, в Москве 
пройдет благотворительный концерт 
«Директора школ — детям Москвы» 
на тему Года кино. В акции, организо-
ванной по инициативе Ассоциации мо-
лодых директоров, примут участие 
18 директоров школ из разных округов 
Москвы. Они исполнят 19 песен из рос-
сийских мультфильмов и фильмов 
для детей. Мероприятие состоится 
1 июня в зале образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы». Вход — сво-
бодный для всех желающих.

Стартовал прием заявок для обучения 
в Школе-интернате МГУ для одаренных 
детей. Подать заявку на обучение могут 
выпускники 9-го класса текущего учеб-
ного года. Планируется, что в 10-м классе 
школы-интерната будут учиться 100 луч-
ших школьников со всей России. Особен-
ность новой школы в том, что каждый 
старшеклассник будет заниматься по ин-
дивидуальному учебному плану, состав-
ленному с наставником. Это позволит 
максимально реализовать интеллекту-
альные и творческие способности ребят.

Директора споют 
песни из мультиков

Ищем самых 
одаренных ребят

«Субботы мужества» 
и 3D-книги 

Электронные журналы экономят время педагогов

Один из главных итогов 
года, как мне кажет-
ся — обилие всевоз-
можных образователь-

ных проектов, осуществлен-
ных самими детьми. Один из 
таких проектов — создание 
на 3D-принтере навигатора 
по школе. А еще сами ребята 
сумели изготовить 3D-книги 
по истории, химии, биоло-
гии. Для создания этой про-
дукции было важно владеть 
новейшими информацион-
ными технологиями. 
Мне также понравилось, что 
в этом году большое внимание 
было уделено патриотическо-

му воспитанию. Был популя-
рен, например, проект «Исто-
рия семьи — история России», 
школьники принимали уча-
стие и в акции «Бессмертный 
полк». Еще мне понравилось, 
что аналог этой акции прохо-
дил в школах. Ребята выходили 
с плакатами своих героиче-
ских предков и шли с ними по 
территории школы. 
А еще в этом году был запущен 
проект «Суббота мужества». 
Старшеклассники могут уви-
деть и узнать, как пользовать-
ся стрелковым оружием, пры-
гать с парашютом, оказывать 
первую помощь. Некоторые из 
них, возможно, пойдут в воен-
ные училища. Но дело даже не 
в этом. Просто ребята начина-
ют понимать, что защита Оте-
чества — это тоже работа, 
и нужно относиться к воен-
ным, как к своим защитникам. 

ЛЮБОВЬ 
САМБОРСКАЯ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТА
МЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКВЫ

Выйти за рамки 
обычной программы

Инженерное образова-
ние следует представ-
лять намного обшир-
нее, чем это обычно 

принято. Инженер — это спе-
циалист, который может 
спроектировать то, чего пока 
еще не существует, который 
может видеть и создавать бу-
дущее. Чтобы взрастить тако-
го специалиста, в школах нуж-
но поменять содержание обра-
зования: помимо общеприня-
тых теоретических знаний, 
должна быть еще и проектная 
основа. Следует помнить, что 
Единый госэкзамен не выявля-

ет проектную компетенцию. 
Особенно часто это касается 
таких предметов, как биоло-
гия, химия, физика. В Москве 
учителя разработали специ-
альные задания, чтобы изме-
рить инженерный потенциал 
школьников. Задачи связыва-
ют между собой несколько 
предметов. Таким образом, 
ученику нужно применить 
знания сразу в нескольких об-
ластях. Важно также сотрудни-
чать с вузами, что позволит 
школьникам получать допол-
нительные, профильные зна-
ния. Кроме того, должна функ-
ционировать система допол-
нительного или предпрофес-
сионального образования. 
Для ребят все это — возмож-
ность выйти за рамки школь-
ного образования, расширить 
свои возможности.

ОЛЬГА 
ФИОФАНОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ № 1601 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА 
Е. К. ЛЮТИКОВА

29 апреля 2016 года 13:15 Столичные педагоги высоко оценивают электронные доски: с их помощью удается 
подать учебный материал более наглядно (1) Одиннадцатиклассник Роман Торопкин из школы № 1454 
демонстрирует свой проект «Анкерный механизм» (2)

Детей научили 
составлять бюджет

Около 17,5 тысячи столич-
ных школьников и педа-
гогов прошли обучаю-
щие курсы по повыше-

нию финансовой грамотности. 
Об этом рассказала руководи-
тель отдела координации госу-
дарственных программ Мо-
сковского центра технологиче-
ской модернизации образова-
ния (ТемоЦентр) Ольга Мило-
ва. Курс рассчитан на 70 часов. 
Он включает 12 ви-
деолекций, вебина-
ры и практические 
занятия. 
— В следующем 
году мы разработа-
ем дополнения 
к нему, — пояснила 
Милова, добавив, 
что в 2016 году пла-
нируется создание обучающих 
мультфильмов и приложений 
для смартфонов и планшетов.
Кроме того, около 700 человек 
приняли участие в проекте по 
финансовой безопасности. 
А еще в этом учебном году про-
шел мониторинг уровня фи-
нансовой грамотности. В нем 
приняли участие более 
96,5 тысячи школьников и пе-
дагогов Москвы. Он проводил-
ся для всех общеобразователь-
ных и среднепрофессиональ-
ных организаций Москвы. 
Сергей Смирнов, директор 
Института социальной поли-
тики, считает, что школьников 
давно пора учить финансовой 
грамотности.
— Посмотрите: на каждом 
шагу видна реклама микрофи-
нансовых организаций. Бы-
стрые кредиты «всего» под два 
процента в день. И люди идут 
на эти условия, не понимая, 
что два процента в день — это 
730 процентов годовых! Такие 

кредиты берут люди, совер-
шенно не умеющие считать.
В первую очередь, считает 
эксперт, детям нужно препо-
давать навыки составления 
личного и семейного бюдже-
та. Сначала объяснить, что та-
кое доход и из чего он состоит: 
зарплата родителей, пенсия 
бабушки и т. д. Затем рассчи-
тываются расходы: питание, 
одежда, оплата коммуналь-

ных услуг. Кстати, 
составляя бюджет, 
можно определить, 
какие расходы явля-
ются обязательны-
ми, например ком-
муналка, а с какими 
можно повреме-
нить, например об-
новление мебели. 

На примере семейного бюд-
жета можно объяснить, как 
составляется государствен-
ный, что такое налоги, на что 
они тратятся, почему нельзя 
просто включить станок и на-
печатать много-много денег: 
тогда случится гиперинфля-
ция и булка хлеба будет сто-
ить 1000 рублей. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

НА ПРИМЕРЕ 
СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА 

РЕБЯТАМ МОЖНО 
ОБЪЯСНИТЬ 
ПРИНЦИП 

СОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТА СТРАНЫ

ТемоЦентр сейчас работает 
над созданием обучающей ком-
пьютерной игры, которую педа-
гоги смогут использовать в обра-
зовательном процессе. Игра бу-
дет включать шесть блоков: кре-
диты, депозиты, электронные 
финансы, личное финансовое 
планирование, налогообложение 
физических лиц, потребитель-
ское страхование.
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Антон Молев: Экзамен — 
это стимул усилить подготовку

зоваться муль-
борудованием, 
нтернет.
ько электрон-
о и возмож-
вания элек-
ователь-
в том 
ро-
ль 
-

-
менными тех-

пояснила она. 
розрачная си-
ования на се-

ь стимулирует 
ее высокому 

у ф р ацию мож
но взять из электронно-
го журнала. На мой 
взгляд, это удобно, — 
говорит Данилина. 
Об удобстве элек-
тронного журнала 
также рассказал 
учитель гимназии 
№ 1567 Эдуард Без-
носов.

лась возможность вести до-
полнительную работу

с детьми, создавать
условия для их раз-
вития в соответ-
ствии с наклонно-
стями и способ-
ностями. 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА
edit@vm.ru

помощью удается 
олы № 1454 
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Тысячи москвичей приш-
ли на выставку, чтобы по-
слушать лекции извест-
ных ученых, самостоя-

тельно собрать из жестяных 
банок пинхол-фотокамеру, по-
участвовать в видеовелопро-
беге и пополнить домашнюю 
библиотеку новейшими науч-
но-популярными книгами.
Организаторы фестиваля под-
готовили площадки для раз-
ных возрастов. Старшекласс-
ников привлек «Черный ры-
нок Ями Ичи» — изобретение 
Страны восходящего солнца. 
Там японские и российские ху-
дожники из подручных 
средств создавали объекты из 
виртуального мира. Корзина 
спама из электронной почты 
приобретает реальные очерта-
ния, а сетевые мемы превра-
щаются в деревянные значки.
— Это один из самых интерес-
ных и ироничных форматов, 
которые были придуманы за 
последнее время на стыке ис-
кусства и интернета, — счита-
ет куратор фестиваля Анна Ти-
товец.
Гости «Политеха» смогли по-
пробовать собрать настоящие 
механизмы. 
— Мы вместе с посетителями 
собираем прототип системы 
исследования передачи силы 
«Путь силы», — говорит столяр 

Сергей Добрыднев. — Мы хо-
тим доказать, что дерево — это 
материал, из которого можно 
строить даже небоскребы. 
А еще древесина экологична. 
Интересная конструкция при-
влекает внимание взрослых  
и детей. Стажер столярной ма-
стерской Дарья Сорокина по-
могает мастеру собрать меха-
низм. Она соединяет элемен-
ты, похожие на облако: перед 
нами шестеренки необычной 
формы.
— Такие шестерни называют-
ся непорядочными, потому 
что между зубцами у них раз-

личное расстояние и форма 
нестандартная, — объясняет 
Дарья. — Эту Сергей нарисо-
вал в мастерской и затем под-
бирал к ней подходящие, что-
бы система работала.
Привычный опыт по выращи-
ванию соляных кристаллов 
стал уникальным эксперимен-
том. Ведущий берет шланг 
с воздухом, закрывает глаза 
и полностью погружается в ак-
вариум, наполненный охлаж-
денным перенасыщенным 
раствором ацетата натрия. Че-
рез несколько секунд он выны-
ривает, и на нем начинают об-

разовываться кристаллы, по-
крывающие все тело.
Дневная программа фестива-
ля сменилась вечерней, на 
смену лекциям и мастер-клас-
сам пришло световое шоу. Фи-
гуры животных «плыли» по ос-
нованию ракеты «Восток», 
трехколесный велосипед прое-
цировал на стены павильонов 
разнообразные рисунки, 
а в небе парили светящиеся 
«люминолии» — кинетиче-
ские скульптуры, напоминаю-
щие фантастических рыб.
АНТОН ГЕРДО
edit@vm.ru

Красочные эксперименты 
и уникальные механизмы
НАУКА В эти 
выходные, 
21 и 22 мая, Фес-
тиваль науки, ис-
кусства и техно-
логий «Политех» 
встречал гостей 
на ставшей уже 
традиционной 
территории — 
площади Про-
мышленности 
ВДНХ. 

21 мая 2016 года 13:40 Стажер столярной мастерской Дарья Сорокина собирает часть механизма с «непорядочными шестернями». 
Они так называются из-за нестандартной формы и разного расстояния между зубцами

Александр Волков сочинял сказки про волшебников 
на экзаменах, пока его студенты решали уравнения

В июне, 14-го числа, ис-
полнится 125 лет со дня 
рождения Александра 
Волкова. 

Учитель математики Волков 
перебрался в Москву из Ярос-
лавля осенью 1929 года, 
устроился по специальности 
в среднюю школу № 60 Крас-
нопресненского района. 
Снять жилье удалось только 
в селе Никольское (ныне 
часть города Орехово-Зуево). 
С 21 января 1930 года Алек-
сандр Мелентьевич стал рабо-
тать в Государственном элек-
тромашиностроительном ин-
ституте. Параллельно препо-
давал математику в младших 
группах завода-втуза («выс-
шее техническое учебное за-
ведение») «Самоточка». Зара-
боток позволил Волкову 
в марте 1930 года снять квар-
тиру в Наставническом пере-
улке, 20. 
В июне 1931 года Александр 
Мелентьевич экстерном окон-
чил физико-математический 
факультет 1-го Московского 
государственного универси-
тета. С 1 августа того же года 
стал преподавать высшую ма-
тематику в Московском ин-
ституте цветных металлов 
и золота. На его лекции прихо-
дили даже студенты с других 
факультетов. 

Сам Волков не переставал 
учиться. В середине 1930-х го-
дов он начал ходить в кружок 
английского языка, устроен-
ный для преподавателей. 
В 1934 или 1935 году руководи-
тель курсов дал ему книгу аме-
риканского писателя Лаймена 
Фрэнка Баума 
(1856–1919) «Уди-
вительный вол-
шебник из Страны 
Оз» (1900) — про 
девочку Дороти из 
Канзаса, которую 
ураган забросил вместе с до-
миком в чудесную страну. 
Сказка страшно понравилась 
Волкову и его семье, и он ре-
шил познакомить с нею дру-
гих соотечественников. Но 
просто перевести книжку ему 
показалось недостаточно. 
В письме к Самуилу Маршаку 

от 2 апреля 1937 года он при-
знался: «Я значительно сокра-
тил книгу, выжал из нее воду, 
вытравил типичную для ан-
глосаксонской литературы 
мещанскую мораль, написал 
новые главы, ввел новых геро-
ев. Сказку я назвал «Волшеб-

ник Изумрудного города». 
Первое издание вышло 
в 1939 году.
Волков написал множество 
произведений, в том числе дет-
ских повестей на темы русской 
истории. Его роман «Зодчие» 
(1954) о строительстве храма 
Василия Блаженного включал-

ся в список литературы, реко-
мендуемой школьникам. При 
этом Александр Мелентьевич 
не прекращал преподаватель-
скую и административную ра-
боту в Институте цветных ме-
таллов. В книге Татьяны Галки-
ной «Незнакомый Александр 
Волков в воспоминаниях, 
письмах, документах» (Томск, 
2006) говорится: «Он ухитрял-
ся думать над литературными 
вопросами, порой даже во вре-
мя экзаменов, пока студенты 
готовились к ответу». Какие 
именно вопросы он обдумы-
вал, неизвестно. Так и хочется 
представить себе: студенты 
склонились над листками, гры-
зут концы ручек, ерошат воло-
сы, а доцент Волков, откинув-
шись на спинку стула, сочиня-
ет очередной эпизод какой-ни-
будь сказки…

В августе 1945 года Волков на-
писал Сталину: «Я занимаю 
две крохотные проходные ком-
натки по 7 кв. м у застройщи-
ка. Семья — три челове-
ка <…> Удобств в квартире 
никаких, дверь из спальни 
(она же и мой «кабинет», 
и комната для занятий сына) 
выходит прямо на улицу. Рабо-
тать я могу только по ночам 
<…> Застройщик постоянно 
требует очистить квартиру». 
Он жаловался, что «руководя-
щие товарищи» из Московско-
го комитета ВКП(б) и Союза 
писателей глухи к его прось-
бам: «Вот если бы я пьянство-
вал с ними в ресторане, быть 
может, добился бы и лучших 
результатов. Я всегда шел пря-
мыми путями».
Лишь в 1954 году семье были 
выделены три комнаты в четы-
рехкомнатной квартире № 1 
в Большом Гнездниковском 
переулке, 3. В 1957 году Волков 
вышел на пенсию и полностью 
посвятил себя литературе. По-
явились «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (1963), 
«Семь подземных королей» 
(1964), «Огненный бог Марра-
нов» (1968), «Желтый туман» 
(1970), «Тайна заброшенного 
замка» (1976). 
Дмитрий Бондаренко, собира-
тель адресов известных мо-
сквичей, сообщил нам, что со 
второй половины 1960-х годов 
Волков жил в доме № 19/10 по 
Новопесчаной улице. Скон-
чался писатель 3 июля 
1977 года, похоронен он на 
Кунцевском кладбище.  

Ко всем сказкам 
Волкова иллюстрации 
рисовал Леонид 
Владимирский 
(на картинке — герои 
«Волшебника 
Изумрудного 
города») (1) Александр 
Волков в 1972 году (2)  

Покорение Марса — вопрос 
ближайших десятилетий

На прошлой неделе Дво-
рец пионеров на Воро-
бьевых горах посетил 
один из известных его 

выпускников — астроном, 
кандидат физико-математи-
ческих наук Александр Дани-
лов, посвятивший жизнь кон-
струированию космических 
аппаратов. 
— Меня, как и всех мальчи-
шек в 60-е годы, сильно впе-
чатлил полет Гагарина, — рас-
сказывает он. — И в 1964 году 
я записался во Дворец пионе-
ров в группу наблюдения за 
переменными звездами. Дру-
гого способа быть ближе 
к космосу в то время не было. 
Во дворце он сразу нашел еди-
номышленников — мальчи-
шек-ровесников, у которых, 
так же как и у него самого, 
вспыхивали глаза при одном 
упоминании космического 
корабля «Восток-1». Вместе 
они создали что-то вроде сту-
денческого братства — груп-
пу «Скорпионы», названную 
в честь одного из созвездий на 
Млечном Пути. Ребята вместе 
изучали далекие звезды и хо-
дили в походы. Прошло боль-
ше пятидесяти лет, а группа 
«Скорпионов» до сих пор су-
ществует и занимается почти 
тем же.
— Когда мы создавали ко-
рабль для полета на Венеру, 
внутрь него положили вым-
пел с гравировкой SCO — ла-
тинского обозначения созвез-
дия Скорпионов, — вспоми-
нает он. — Этот вымпел до сих 
пор лежит где-то на поверхно-
сти Венеры. 
Александр поступил в мате-
матический класс, а затем на 
физфак МГУ. Но с мечтой соб-

ственными глазами увидеть 
космос пришлось распро-
щаться — в институте изуче-
ния медико-биологических 
проблем ему поставили огра-
ничения по здоровью.
— Я решил, что если мне не 
суждено посмотреть на Зем-
лю из иллюминатора кораб-
ля, то по крайней мере я смо-
гу помочь испытателям в соз-
дании этих космических ко-
раблей, — объясняет он. Поэ-
тому уже во время учебы он 
пошел работать в физиче-
ский институт РАН, где про-
ектировал космические ап-
параты. — Мы участвовали в 
разработке всех кораблей, 
созданных за последние деся-
тилетия. 
По словам ученого, основная 
причина, из-за которой чело-
век не может лично посетить 

другие планеты, — несовер-
шенство материалов. 
— Как только мы выходим за 
пределы радиационных поя-
сов Земли, то сталкиваемся 
с опасным космическим излу-
чением, — объясняет он. — 
Можно сделать корабль 
с мощной защитой, но тогда 
он будет слишком тяжелым, 
поэтому пока все полеты со-
вершаются в пределах поясов. 
Впрочем, ученый уверен, что 
это временно. 
— Сейчас ведется активная 
разработка материалов, — го-
ворит он. — Так что человек 
обязательно слетает и на 
Марс, и на Венеру. И я думаю, 
что это может произойти уже 
к 2030 году, когда подрастет 
новая смена ученых. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

НОВОСТИ НАУКИ

c Ириной 
Игнатенко

Ученые Института биоорганической химии 
РАН в Москве и ряд зарубежных ученых 
«расшифровали» трехмерную структуру 
белка, который потенциально связан 
с развитием болезней Альцгеймера и Пар-
кинсона. Изучение структуры и механизма 
работы белка р75 было затруднено тем, 
что он «встроен» в мембрану клетки и со-
стоит из нескольких частей, взаимодей-
ствующих между собой. Результаты полу-
ченных исследований позволят создавать 
и тестировать новое поколение эффектив-
ных лекарств от этих болезней.

Новое исследование ученых позволило 
ответить на вопрос, как жирафам удалось 
стать самыми высокими из всех сухопут-
ных животных. К такому результату приве-
ла совокупность генетических мутаций. 
Биологи выделили 70 генов, которые со-
держат в себе множество изменений, от-
вечающих за различные адаптации тела 
жирафа к его образу жизни. Большая 
часть управляет работой кровеносной си-
стемы, ростом скелета, нервной системы 
и умением переваривать листья акации, 
ядовитые для других животных.

Трехмерный белок 
«расшифрован»

Откуда у жирафа 
длинная шея

Ученые русского географического об-
щества отправятся в научную экспеди-
цию «Полюс холода соединяет океаны». 
Экспедиция планирует пройти от побе-
режья Тихого океана до Северного Ле-
довитого внутренними водными путями 
по территории Хабаровского края и Яку-
тии. Начнется экспедиция в июле 
и продлится месяц. Ученые собираются 
пройти и описать ранее не исследован-
ный маршрут и доказать, что между Ти-
хим и Северным Ледовитым океанами 
есть внутренний водный путь.

Полюс холода 
соединяет океаны 

Над вопросом кардинально новых пор-
тативных источников энергии послед-
нее время работают немало ученых 
и инженеров. Свой вариант многофунк-
циональных солнечных батарей пред-
ложили ученые из Китая. Такие бата-
рейки можно приклеить к коже, 
как пластырь, и они заряжаются 
от солнца. Кроме того, их не только 
можно вшивать в одежду, но и приме-
нять в гибкой технике, а также радио-
устройствах, так как эластичная бата-
рейка не занимает много места.

Одним из самых популярных 
устройств в научной фантасти-
ке является переводчик, кото-
рый позволяет человеку пони-
мать все языки мира. Прототип 
такого прибора появился в ре-
альности. Новый «умный» на-
ушник называется «Пилот». 
Он соединен с мобильным 
приложением, которое может 
переключать его между ро-
манскими и германскими язы-
ковыми группами. 

Гибкие батарейки 
будущего

Умный наушник 
для иностранца

Один из приборов, разработанных Даниловым, сейчас летит к Марсу 
на корабле «Экзомарс». Он был запущен 14 марта 2016 года

КОНТЕКСТ

МАРИЯ  
РАЕВСКАЯ
КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  
НАУК
maria.raevskaya@vm.ru

Движение 
школьников 
обрело символ

В четверг,19 мая, 
на съезде Общероссий-

ской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников» были 
объявлены три победителя 
конкурса на разработку сим-
волики организации. В их 
число вошли и столичные 
школьники — из гимназии 
№ 1552 и лицея № 1550.
По итогам конкурса была соз-
дана единая символика, кото-
рая объединила все три идеи 
победителей. Символом стал 
логотип из трех пересекаю-
щихся сфер цветов россий-
ского флага, на пересечении 
которых изображена пикто-
грамма книги — главный 
символ знаний. В центре рас-
полагается пересечение трех 
кругов, означающее единый 
подход к развитию деятель-
ности движения.
КРИСТИНА ЕЛДЗАРОВА
k.eldzarova@vm.ru

Ковка, моделирование, выжигание, плетение из бересты, 
выпиливание лобзиком, чеканка, гончарное дело, резьба по дереву

Хочешь стать настоящим мастером? 
Приходи на бесплатный мастер-класс 
в «Вечернюю Москву»! 

Академия 
народного 
творчества 
для школьников

Для участия в мастер-
классах академии 
присылай свои 
данные — фамилию, 
имя, возраст, напиши, 
что ты мечтаешь 
сделать своими руками. 
Электронный адрес 
nar.akademiya@vm.ru

Проект ведет Ксения Ракитянская Новый сезон
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Пинхол-фотокамера (стеноп) — 
это необычные камеры с отсут-
ствием объектива, роль которого 
выполняет небольшая скважина 
диаметром около одного милли-
метра. Свет, распределяясь 
в прямом направлении и в раз-
ные стороны от скважины, обра-
зовывает рисунок, равномерно 
сосредоточенный в любом конце 
пространства. Полученные фото-
графии отличаются большой 
глубиной четкости.
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В этот раз гостями акаде-
мии стали ученики из 
школы № 2101, из клас-
сов 5 «Б», 6 «Б» и 7»Б». 

С ними пришла их учитель 
технологии Галина Петровна 
Агнистикова. Мастер-класс, 
посвященный лепке традици-
онной дымковской игрушки, 
провела Оксана Романова, 

мастер-керамист из «АНО 
Дом ремесел «Славич». 
Еще до начала занятия ребята 
рассказали о том, что не раз 
слышали о дымковской 
игрушке, а некоторые даже 
пытались слепить ее. 
Перед началом работы Окса-
на попросила ребят закатать 
рукава, а сама начала рассказ:

— Мы будет лепить из крас-
ной глины. Это природный 
материал, поэтому он совер-
шенно безопасен. Мы слепим 
дымковскую игрушку и нач-
нем с самого простого и рас-
пространенного образа — ло-
шади. 
Как пояснила мастер, на Руси 
лошадь была самым главным 
животным крестьянского хо-
зяйства. Игрушка, которая 
должна была получиться у ре-
бят в итоге — свистулька, до-
статочно сложная по техноло-
гии изготовления. На таре-
лочках были разложены смя-
тые в комки куски глины. Из 
одного кусочка предстояло из-

готовить туловище будущего 
скакуна. Второй же нужно по-
делить на три части, две из ко-
торых пойдут на ноги лошади, 
а другая станет шеей, голо-
вой, ушами и гривой. 
Все делали своих коней, при-
держиваясь указаний масте-
ра, но в итоге фигурки вышли 
совершенно разными: у маль-
чишек кони получились более 
коренастыми, а у девочек они 
обрели сказочные крылья. 
Оксана Романова говорит, 
что глина отражает на себе 
внутренний мир человека.
Емельянцева Оля из 6 «Б» по-
делилась своими впечатлени-
ями о мастер-классе:

— Очень понравился рассказ 
об истории игрушки. Лепить 
было интересно. До этого 
я тоже пыталась сделать дома 
игрушку, но под руковод-
ством мастера получилось го-
раздо лучше. Теперь знаю, что 
и как, и могу повторить.
Мастер Оксана рассказала 
о том, как выбрала про-
фессию:
— Я занимаюсь лепкой уже 
27 лет. Когда мне было 13 лет, 
я пришла во Дворец пионеров 

и там стала заниматься 
в кружке. Мне понравилась 
не просто лепка, а именно 
дымковская игрушка. Когда 
я училась в педагогическом 
университете на художе-
ственно-графическом фа-
культете, то многофигурная 
композиция «Масленица» по 
дымковской игрушке стала 
моей дипломной работой.
Керамист поделилась секре-
том, как стать настоящим ма-
стером:
— Я бы посоветовала буду-
щим керамистам больше об-
щаться с опытными людьми 
этой среды. А еще вдохновля-
ют походы на выставки. Когда 
я вижу работы талантливых 
людей, то хочу сделать что-то 
похожее, интересное.
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru

Недавно прогуливалась по ста-
рым местам, где я училась. 
В отличие от многих своих 
сверстников я проучилась все 
11 лет в одной школе. Помню, 
как мои одноклассники гово-
рили, что скорее бы закончить 
школу и больше туда никогда 
не возвращаться. Я тоже не со-
ставляла исключение и часто, 
сидя на банкетке в коридоре, 
возмущалась, как устала от лю-
дей, которые меня там окру-

жают.
Но вот прохо-
дила мимо 
школы, и что-
то болезненно 
защемило 
внутри. Но-
стальгия? Ду-
маю, да. 
В мыслях про-
неслись вос-
поминания, 
как мы болта-
ли на большой 
перемене 
с подругами, 
как ссорились 
друг с другом 
и думали, что 
больше никог-
да не начнем 
снова общать-
ся. Как возму-
щались, что 
нам поставили 
несправедли-
вые оценки. 

Как смеялись, радуясь, что нам 
удалось виртуозно списать тест 
по химии... И действительно, 
это все больше никогда не по-
вторится, потому что школьное 
время прошло. 
Будущие выпускники не заду-
мываются, как многодает
им школа и люди, работающие 
в ней. Как учителя помогают. 
Улыбкой, поддержкой, оценка-
ми, даже критикой и наставле-
ниями, которые казались нам 
тогда невыносимыми. Все это 
формирует в нас личность. Точ-
нее, первые зачатки личности. 
И не так важно, что говорят вы-
пускники сейчас. Через пару 
лет и к ним придет ностальгия 
по школьному времени.

ЕЛЕНА 
ДЖОЛОС
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

СВОИМИ РУКАМИ В редакции «Вечер-
ней Москвы» состоялась очередная 
«Академия народного творчества», 
в рамках которой школьников научат 
лепить дымковскую игрушку

12 мая 2016 года 
17:45 В медиацентре «ВМ» 
мастер-керамист Оксана 
Романова показала школьникам 
азы создания игрушек 
из глины (1) Дымковская 
игрушка —свистулька (2)

У почвенной микробиологии 
огромные перспективы

Мы продолжаем рубрику «Студент нашего города». Если это  первый выпуск «Прессы в образовании», который 
вообще попал к вам в руки, рассказываем: на странице «Юный корреспондент» мы публикуем интервью с учащи-
мися московских средних специальных и высших учебных заведений. Разговариваем со студентами про увлече-
ния и мечты, но что самое главное — про выбор профессии. Будьте внимательны: возможно, герои наших публика-
ций ездят с вами в автобусе, перекусывают в знакомой вам кафешке или сидят в одной аудитории.

Сегодня у нас в гостях студент вто-
рого курса Тимирязевский ака-
демии Олег Черепанцев. Он 
учится на факультете почвоведе-

ния, агрохимии и экологии. Направле-
ние — почвенная микробиология. 
Чем занимаются микробиологи?
Изучением живых организмов. Таких, 
которых можно рассмотреть только 
в микроскоп. Это бактерии и микро-
скопические грибы, водоросли и архе-
бактерии, протисты и вирусы. Микро-
биология как наука получила свое раз-
витие с возникновением первых уве-
личительных приборов. А такие поя-
вились еще в XV веке благодаря рабо-
там Галилео Галилея. Но сегодня, в век 
развития нанотехнологий, есть много 
различной сложности оборудования, 
позволяющего проводить интересные 
исследования. Моя профессия позво-
лит мне изучать роль микроорганиз-
мов в круговороте веществ, использо-
вать их для синтеза 
удобрений, борьбы 
с вредителями и мно-
гое другое.
У этой отрасли есть 
перспективы?
У почвенной микро-
биологии огромные 
перспективы! Эта отрасль науки до-
статочно молода. В ней используется 
все больше передовых методов.  Они 
помогают, например, узнать, какие 
микроорганизмы пагубно скажутся на 
прорастании той или иной культуры, 
чего ей будет не хватать на данном 
участке земли. Моя профессия будет 

актуальной всегда, потому что сель-
скохозяйственная отрасль никуда не 
денется. Людям надо будет всегда вы-
ращивать себе пищу и находить спо-
собы улучшения плодородия земель.
Какой он — профессиональный микро-
биолог?
Это человек, хорошо знающий лабо-
раторное оборудование и приборы, 
микробиопрепараты и фармаколо-
гию. Ему не обойтись без правил экс-
плуатации технологических средств 
и нормативов по применению ми-
кробиологических средств защиты 
животного мира и культур ткани. 
Эти навыки важны для работы спе-
циалиста. Его деятельность необхо-

дима в фармацевтическом или пище-
вом производстве, в медицинских 
и образовательных учреждениях. На-
пример, в бактериологических лабо-
раториях, университетах, больнице.
Кто тебя направил на эту стезю?
Я всегда интересовался наукой. А это 
направление в моем вузе относитель-
но новое, ему всего два года. Но про-
сто ради галочки сюда поступать не 
стоит. Заинтересованность в своей 
профессии должна быть решающим 
фактором при поступлении.
Какие предметы вы изучаете?
На первых порах были и специаль-
ные, и общие предметы: экономика, 
история.  А основными у нас являются 
все разделы химии, ботаника, почвен-
ная микробиология и различные нау-
ки, изучающие почву.

Подготовил ПАВЕЛ ЕФИМОВ edit@vm.ru

Роман, дающий возможность 
увидеть себя со стороны

В этом году 15 мая испол-
нилось 125 лет со дня 
рождения самого мисти-
ческого и загадочного 

русского писателя прошлого 
столетия — Михаила Булгако-
ва. Шестое заседание Москов-
ского молодежного дискусси-
онного клуба, посвященное 
юбилею писателя, прошло, как 
ни странно, в пятницу 13-го. 
Темой стала фраза, написан-
ная самим Булгаковым: «Руко-
писи не горят…». Его творче-
ство, даже спустя многие деся-
тилетия, оказалось актуаль-
ным для нынешних подрост-
ков. 
Спикерами дискуссии высту-
пили юные журналисты клу-
ба. Первый вопрос, который 
был задан Павлом Дегтяре-
вым, прозвучал так: «Что же 
такое мистика, и присутству-
ет ли она в нашей жизни?» 
У ребят оказалось разное мне-
ние на этот счет: кто-то кате-
горично заявил, что подобные 
предположения — абсурд, 
и мистики не существует, дру-
гие не согласились.
— Я верю в мистику, — гово-
рит постоянная участница 
дискуссионного клуба Настя 
Калугина. — Если говорить 
о Булгакове, то вся его жизнь 
была пропитана ею, и в боль-
шинстве своем возникала 
в контексте с Гоголем. В судь-
бе Булгакова было три поис-
тине мистических пересече-
ния с Николаем Васильеви-
чем, одно из них — уже после 
смерти.
И действительно: волею слу-
чая на могиле Булгакова уста-
новлена «мраморная ши-
нель» — надгробный камень, 

перенесенный с могилы Го-
голя.
Спикеры пытались выяснить 
отношение участников к собы-
тиям, описанным в романе 
«Мастер и Маргарита», а также 
их мнение о героях. Обсуждал-
ся один из главных персона-
жей — Воланд. Многим было 
любопытно, присущи ли ему 
человеческие качества, а мо-
жет быть он встречался кому-
то в жизни? 
Пытались участники детально 
рассмотреть свиту Воланда 
в лице Коровьева, Азазелло, 
Кота Бегемота и Геллы. 
Не остались без внимания 
и взаимоотношения Мастера 
и Маргариты. Возникла дис-
куссия: можно ли назвать их 
отношения любовью? А мо-
жет, это лишь привязанность?

Тема истинной любви всегда 
волновала как писателей, так 
и их читателей. Но Булгаков не 
сомневался: «За мной, чита-
тель! Кто сказал тебе, что нет 
на свете настоящей, верной, 
вечной любви? Да отрежут 
лгуну его гнусный язык!»
В ходе обсуждения участника-
ми были затронуты и сатири-
ческие аспекты романа. Труд-
но не согласиться, что нам не-
обходимо видеть пороки, при-
сущие тому или иному време-
ни, и на этом основании фор-
мировать свой взгляд на совре-
менность. И этот роман дает 
уникальную возможность с са-
тирической и философской 
точки зрения увидеть себя со 
стороны.
АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА
edit@vm.ru

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

c Алисой 
Горбуновой

27 мая в 18:00 Тренинговый центр 
«БрейнМания» проводит мастер-класс 
«Лепим свою жизнь из пластилина». Ху-
дожник оценивает свою работу, отходя 
от картины на некоторое расстояние. Этот 
прием полезно взять на заметку и взгля-
нуть на жизнь со стороны. Отличным по-
мощником станет пластилин, который об-
ретет любую форму в руках участников 
тренинга. Творческое занятие поможет 
выявить все, что волнует и расстраивает, 
позволит поработать с внутренним миром 
и привести в порядок мысли.

28 мая в 12:00 в Арт-кластере Lu Loft 
пройдет лекция «Пять художников: по-
нять и полюбить гениев». Тонкий искус-
ствовед Делия Мусаева выбрала пять 
безусловных мастеров, чьи работы мир 
никогда не забудет. Гости встречи рас-
смотрят картины Рафаэля Санти, позна-
комятся с «живыми» скульптурами 
Микел анджело, оценят новаторство Се-
занна, эксперименты Вермеера и героев 
Рембрандта. Лектор расскажет о различ-
ных жанрах, уникальных чертах гениев 
и их влиянии на мировую культуру.

Пластилин поможет 
работать над собой

Гении мировой 
культуры

26 мая в 19:00 в Университете Дмитрия 
Пожарского пройдет лекция «Информа-
тика для гуманитариев». Компьютеры 
пугающе быстро развиваются и выпол-
няют труднейшие задачи. Обыграть 
чемпиона мира по игре в го, выполнить 
быстрые и сверхточные расчеты — 
они способны на то, что недавно каза-
лось маловероятным. Компьютеры — 
опора или угроза человечеству? Канди-
дат физико-математических наук Дани-
ил Мусатов расскажет о том, чего стоит 
ждать от электронных друзей.

Обсуждаем 
нашествие машин

30 мая в 19:30 Лекторий «Прямая речь» 
приглашает на лекцию по психологии 
«Счастливое детство». Что же это такое? 
Счастливое детство не зависит от мате-
риальностей и состава семьи, от числа 
игрушек, наличия сестер и братьев. По-
чему же некоторые вспоминают свое 
детство с радостью, а другие с чувством 
тревоги? Как изменить ощущение про-
шлого? Как быть взрослым, не теряя 
детского ощущения легкости бытия? 
На вопросы отвечает писатель, извест-
ный психолог Катерина Мурашова.

29 мая в 18:00 Новый Акро-
поль на Басманной проводит 
лекцию «Макробиос. Живая 
Земля». Встреча проходит 
в рамках фестиваля экологи-
ческих инициатив «Экополис». 
Последнее десятилетие при-
несло большое количество 
природных и техногенных ка-
тастроф. На лекции обсужда-
ем, что может сделать челове-
чество, чтобы не усугубить 
экологическую ситуацию.

Психология 
счастливого детства

Вместе спасаем 
природу

Взрослая история 
глазами детей
В понедельник, 30 мая, в цент-
ре «Меридиан» пройдет спек-
такль «Взрослая история гла-
зами детей». Актеры расска-
жут гостям историю, основан-
ную на самом известном 
произведении Антуана 
де Сент-Экзюпери – «Малень-
кий принц». Бессмертная по-
весть наполнена множеством 
смыслов, с этим фактом трудно 
не согласиться. 

«Калужская»
Ул. Профсоюзная, 61
■
Великий, прекрасный, 
русский поэт
Проект «Московские прогул-
ки» приглашает пройтись по 
местам жизни, работы и твор-
чества Сергея Есенина. Сергей 
Есенин… Великий, прекрас-
ный, русский… Человек! 
Гражданин! Поэт! Он полной 
чашей выпил дарованную ему 
судьбой жизнь гения Серебря-
ного века. Прогулка бесплат-
ная. Она пройдет 29 мая 
в 11:00

«Пушкинская»
Тверской бул., у памятника Сергею 
Есенину 
■
Восточный калейдоскоп 
В культурном центре «Салют» 
пройдет концерт восточного 
танца. Он отличается сюжет-
ностью , ярким рисунком, ди-
намикой смены движений. 
Мероприятие пройдет 26 мая, 
в четверг, в 19:00. 
Танцоры после выступления 
обещают дать небольшой 
мастер-класс.

«Сходненская»
Ул. Свободы, 37

АФИША

На каждую 
отрасль 
свой министр

Актовый зал школы 
№ 17 переполнен с са-

мого утра: сегодня, после 
окончания выборной кампа-
нии, здесь пройдет инаугура-
ция президента. Барабанная 
дробь, и аплодисменты уча-
щихся приветствуют нового 
главу — Ямщикова Владисла-
ва из 9-го «Б».
После официальной части 
президент признается, что 
выборы проходили непро-

сто: голосовала вся школа, 
кроме младших классов.
— У меня свой подход, — 
рассказывает Владислав. — 

Да, я президент, но главные 
по-прежнему сами школьни-
ки, которые выбрали меня. 
Мы повесим специальный 
ящик, куда каждый сможет 
положить свое предложение. 
Может, даже анонимно, хотя 
это не приветствуется: с кем 
же его потом обговаривать?
Реорганизация школьного 
самоуправления стала воз-
можной благодаря директору 
Ксении Силивановой. Она за-
метила, что школа лидерства 
будет помогать в формирова-
нии активной жизненной по-
зиции ее учеников. Кстати, 
в прошлом совет самоуправ-
ления состоял из 10 ответ-
ственных учеников, которые 
в основном занимались орга-
низацией мероприятий. Те-
перь же у каждой отрасли 
есть собственные министры: 
хозяйства, спорта, науки, 
культуры, финансов, началь-
ных классов и СМИ. Их выби-
рали сами ученики.
Глава муниципального обра-
зования округа Коньково, 
председатель Управляющего 
совета школы № 17, Сергей 
Есин поддерживает ребят:
— Этот опыт научит их брать 
ответственность за действия 
свои и одноклассников. 
А школа, как административ-
ный ресурс, и родительский 
совет будут всячески способ-
ствовать продвижению ини-
циатив учащихся. 
АЛЕКСАНДРА ВЯЗЕМШЕВА
edit@vm.ru
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Поэт рассказал, что над автобио-
графическим романом работает 
уже 15 лет.
Евгений Александрович, вы раньше 
никому не показывали свои произ-
ведения до публикации. А сегодня 
читаете роман на публи-
ке. Что случилось?
Действительно, впер-
вые в жизни читаю пу-
блике каждую страни-
цу. Хочу увидеть в гла-
зах реакцию. Хотя и не 
подчиняюсь диктату 
читателя. 
Что это такое?
Читатели ужасно не любят, когда 
поэты поправляют стихи. В моем 
стихотворении «Ты спрашивала 
шепотом» есть строчка «Ты для 
меня вчерашняя, стыдящаяся, 
жалкая». В какой-то момент почув-
ствовал, что слово «жалкая» оскор-
бительно для женщины. А стихот-
ворение уже напечатано! И на 
меня обрушились письма с упрека-
ми, что я испортил любимое про-

изведение читателей. Простите, 
но я автор, имею право.
Хорошо знаете и чувствуете жен-
щин?
Думаю, что да. И мои пережива-
ния выливаются в строки мгно-
венно и невольно. Так, стихотво-
рение «Со мною вот что происхо-
дит» я написал за десять минут. 
Мы поссорились с Беллой Ахмаду-
линой, и я куда-то убежал от нее 
и сочинил это стихотворение. 
Прочел его Белле по телефону, 
и мы тут же помирились. 
Эта песня соединила тысячи влюб-
ленных. Она ведь стала гимном 
любви.
С песней на эти стихи, музыку 
к которой написал Сергей Ники-
тин, произошло нечто невероят-
ное во время распада Советского 
Союза. Когда я приезжал в бывшие 
республики, везде меня просили 
прочитать именно это стихотворе-
ние о любви двух людей. Для них 
оно стало очень близким. А знаете 
почему? Люди из республик про-

снулись в другой стра-
не и не знали, как жить 
дальше, ведь у них от-
няли страну, почву из-
под ног. Совсем как 
у меня после ссоры 
с Беллой. 
Вашу историю любви 
с Беллой Ахмадулиной 

сравнивают с браком Анны Ахмато-
вой и Николая Гумилева...
В своей автобиографической кни-
ге я не делаю акцент на любовных 
историях. О Белле пишу, рассказы-
вая о знакомстве с великим фото-
графом, который стал для меня 
большим другом и учителем, — 
Эдвардом Стайхеном. Будучи 
в Москве, он очень удивился тому, 
что никто не звал его к себе домой. 
Я ему сказал: «Причина не в том, 

что мы негостеприимные, а в том, 
что мы живем в очень маленьких 
квартирах, так называемых хру-
щевках. И пригласил его в комму-
нальную квартирку, где мы жили 
с Беллой. Устроиться предложил 
на нашем белом диване, но Эдвард 
сказал: «Я старый солдат, и все 
время сплю на полу». Проснув-
шись утром, мы не увидели в ком-
нате Эдварда. Из общей кухни ус-
лышали странную речь соседа-
майора и нашего гостя — на не-
мецком языке. Оказалось, что они 
оба были на Эльбе в 1945 году и уз-
нали об этом по командирским ча-
сам на руке майора. Белла приго-
товила вкусный обед — она заме-
чательно готовила. 
Вы довольны своей жизнью?
Мне грех жаловаться на жизнь. 
Хотя оскорблений и клеветы 
в свой адрес получал немало. Са-
мые большие раны в моей душе 
образовывались от тех людей, ко-
торые меня предавали, тогда как 
я их выручал и спасал. Не случай-
но в свое время я написал строки: 
«Делю людей не на талантливых 
и бездарных, а на благодарных 
и неблагодарных».

Вечер
Дачники стремятся к простоте. 
Украшать участки уже не модно

В дачной моде новая тенденция: 
предпочтение все чаще отдается 
небольшим земельным участкам, 
где строят миниатюрные домики 
с большими верандами. 
— Владельцы загородной недви-
жимости полагают, что времени 
надо больше проводить на возду-
хе, а в доме, под крышей — лишь 
обедать и спать, — рассказал «ВМ» 

представитель одной из компа-
ний, занимающихся загородной 
недвижимостью, Вячеслав Голу-
бев. — Наша компания изучала 
мнения дачников, и, учитывая их 
всевозможные пожелания, мы 
спроектировали дом площадью 
45 квадратных метров. К нему до-
бавились еще две веранды общей 
площадью 32 квадратных ме-
тра — это чуть меньше, чем сам 
дом. Людям всегда нравилось 
пить чай на веранде. 
Дорожки приусадебного участка 
по-прежнему модно посыпать 
слоем гравия. В моде остаются 
пруд и фонтан на участке. Но все 
это «классика». А вот главный 
тренд этого сезона, как считают 
специалисты, виртуоз-
ное озеленение участ-
ка. Ожидается бум на 
заборы из кустарника 
и особым образом засе-
янные травой газоны. 
— Что касается всевоз-
можных украшений 

вроде фигурок уток или грибов, то 
мода на них уже прошла, — гово-
рит Вячеслав Голубев. — Таких, 
кому нравится их расставлять на 
участке, скорее всего, будет не-
много. К тому же в последнее вре-
мя дачники, особенно молодые, 
хотят, чтобы рядом с домом было, 
что называется, чистенько и при-
брано. Люди все больше отдают 
предпочтение простоте, старают-
ся не загромождать участок и из-
бавляются от лишних построек 
типа сараев. 
Многие дачники обязательно по-
дыщут местечко, где можно выра-
щивать зелень, овощи. Но эти 
грядки лучше спрятать за живой 
изгородью.

— Нынче дачники 
пошли другие. Им хо-
чется больше открыто-
го пространства и озе-
лененной территории 
вокруг дома, — пояс-
нил «ВМ» Вячеслав Го-
лубев. 

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
с выступления Евгения 
Евтушенко, улица Народного 
Ополчения, 39/2

16:10 Вчера знаменитый поэт 
Евгений Евтушенко в итальян-
ской Вероне получил Междуна-
родную поэтическую премию 
имени Вергилия. А накануне 
Евгений Александрович впер-
вые прочитал в Москве главы 
из своего автобиографического 
романа «Берингов тоннель». 
После своего выступления поэт 
рассказал корреспонденту 
«ВМ», какие воспоминания 
вой дут в книгу и насколько 
она будет откровенной.

Орден на день рождения. «Комсомольская правда» 
отмечает двойной праздник

Что за даты-праздники? А давайте 
по порядку! Итак, вот первая: 
23 мая 1930 года, согласно Поста-
новлению Президиума ЦИК, «Ком-
сомолка» была награждена своим 
первым орденом Ленина. В поста-
новлении значилось: «За активное 

содействие в усилении 
темпов социалистиче-
ского строительства, 

за организацию социалистическо-
го соревнования молодежных кол-
лективов в годы первой пятилетки 
и одновременно к пятилетию вы-
хода первого номера газеты».
Впрочем, вручили награду «Ком-
сомолке» лишь год с лишним спу-
стя — 3 июля 1931-го. Причины 
для такой задержки были веские: 
к моменту, когда вышло Постанов-
ление ЦИК, самих орденов еще не 
было — они существовали только 
на бумаге, в эскизах.

Ну а что же вторая дата? 
Так вот она: завтра, 
24 мая, «Комсомоль-
ской правде» исполня-
ется 91 год!
Редакция «Вечерней 
Москвы» поздравляет 
своих коллег. 

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
со Старого Петровско-
Разумовского проезда

21:00 За несколько минут 
до подписания очередного но-
мера в редакции газеты «Ком-
сомольская правда» шумно и су-
етливо. Что не помешало корре-
спонденту «ВМ» поздравить 
коллег сразу с двумя знамена-
тельными датами.

На стене дома 23 по Нижней Красносельской 
улице появились граффити, посвященные сто-
летию со дня рождения знаменитого летчика-
аса Алексея Маресьева. Торжественное откры-
тие рисунков состоялось в прошлую пятницу.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из парка «Сокольники»

17:30 Около фонтанов выстрои-
лись деревянные домики, 
на газонах появились приспосо-
бления для дачных участков. 
На главной аллее парка «Со-
кольники» сейчас многолюдно: 
вчера здесь открылись пло-
щадки фестиваля дачной куль-
туры «Дача Fest». Корреспон-
дент «ВМ» выяснил, что будет 
модно в этом сезоне. 

ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОФЕССОР

Руководителей сменили
Временно исполняющим обя-
занности руководителя Хо-
ванского кладбища стал 
Сергей Воробьев. Прежде 
он был заместителем руково-
дителя. На время следствия 
территориальный отдел госу-
дарственного учреждения 
«Ритуал» возглавит Анатолий 
Морозов, сообщил «ВМ» ру-
ководитель ГБУ «Ритуал» 
Артем Екимов.
— Морозов будет курировать 
31 кладбище, в том числе и са-
мое крупное — Хованское,— 
рассказал Екимов.— Он имеет 
опыт работы в другом терри-
ториальном отделении, чело-
век опытный и компетентный.
■
Четко сработали
Почетные грамоты и памятные 
медали «За офицерскую 
честь» вручили в пятницу ве-
чером пятнадцати столичным 
стражам порядка. Все они уча-
ствовали в операции по осво-
бождению заложников «Мо-
сковского кредитного банка» 
18 мая. 

— Подразделения правоох-
ранительных органов срабо-
тали максимально четко 
и слаженно, — отметил пред-
седатель комиссии по безо-
пасности Общественной пала-
ты РФ Антон Цветков.— Сто-
личная полиция в очередной 
раз доказала, что может про-
фессионально выполнять лю-
бые задачи. 
■
Небесные виртуозы 
В субботу на аэродроме «Ку-
бинка» состоялось авиашоу, 
посвященное 25-летию пило-
тажных групп «Стрижи» 
и «Русские витязи». 

С небес к аэродрому в исклю-
чительно четком порядке спу-
скаются пять Су-27 «Витязь» 
и четыре «Стрижа». Эту фигуру 
называют «Кубинский брил-
лиант». 
— Только лучшие из авиато-
ров способны выполнять по-
добные трюки, — сказал лет-
чик пилотажной группы «Стри-
жи» Дмитрий Селиванов. 

В РИТМЕ ГОРОДА

21 мая, 20-й павильон 
ВДНХ 23:15 
Исполнительница 
главной роли в балете 
«Второе тело» 
Шао-Шинг Хунг утопает 
в лучах света. 
На ее костюм 
проецируется световая 
картинка, которая 
двигается и меняется 
под музыку, создавая 
эффект «второго тела». 
Мультимедийный 
проект от тайваньского 
коллектива Anarchy 
Dance Theatre показали 
москвичам в рамках 
уличного фестиваля 
науки и искусства, 
организованного 
Политехническим 
музеем. Спектакль 
«Второе тело» 
объединил 
хореографию 
и современные 
технологии

Акробатические этюды украсили светом и музыкой 

Евгений Евтушенко в 1952 году стал 
самым молодым членом Союза писа-
телей СССР. Один из наиболее ярких 
представителей плеяды поэтов, кото-
рая появилась во время поэтического 
бума в 1950–1960-е годы.
Номинировался на Нобелевскую пре-
мию. Живет в городе Талса, штат 
Оклахома (США), где преподает 
в местном университете. Был офици-
ально женат четыре раза, отец пяте-
рых сыновей. 

Справка

Орден Ленина — 
лишь одна из наград 
«Комсомолки»

НОЧНОЙ 
ЭКСПРЕСС

ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ

Евгений Евтушенко: 
Диктату читателя не подчиняюсь

14 мая 19:40 Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра «Современник»
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Лучшие российские компании 
и бизнесмены получили награды

Ежегодная премия пу-
бличной активности 
Лучшие в России/Best.
ru — уникальное в своем 

роде мероприятие для россий-
ского делового сообщества, 
которое отмечает успехи ком-
паний, персон и определяет 
самые значимые обществен-
ные события года в России.  Ее 
учредителем стал  новостной 
портал Anews.com. 
Лауреаты премии — ведущие 
политические и обществен-
ные деятели нашей страны, 
главы российских и зарубеж-
ных компаний, которых опре-
деляет с помощью современ-

ных методик ранжирования 
экспертный совет. Члены экс-
пертного совета— 26 предста-
вителей различных россий-
ских организаций: от Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты и Ассоциации россий-
ских банков до Московской 
школы управления «Сколко-
во». В этом году вручение пре-
мии состоялось 26 апреля на 
сороковом этаже башни 
«Меркурий Сити Тауэр» меж-
дународного делового центра 
«Москва-Сити». 
За окном — столица, освещен-
ная миллионами вечерних ог-
ней. Чувствовать 
себя на самой вер-
шине позволяла не 
только высота мо-
сковского небоскре-
ба, но и тема бес-
крайних просторов 
космоса, которой 
было пропитано все 
мероприятие. Сам 
зал  оформлен, как затерян-
ный уголок галактики, сценой 
в котором стал настоящий 
звездолет. Из будущего в сто-
лицу прибыл и один из веду-
щих церемонии — робот, объ-
являвший имена лауреатов. 
Звезд хватало и среди пригла-
шенных на мероприятие. Ме-
дийные персоны  — почетные 
гости торжественной церемо-
нии. Вот в элегантном вечер-
нем платье  в зал вошла певица 
и телеведущая Алика Смехова, 
здесь же заслуженный худож-
ник России, завсегдатай свет-
ских мероприятий Никас Саф-
ронов. Встречаем актрису Эве-
лину Бледанс, писателя Татья-
ну Устинову и многих других. 
На импровизированном небо-
склоне и звезды российского 
бизнеса: вице-президент Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Давид  Якобашвили, финансо-
вый омбудсмен Павел Медве-
дев, генеральный директор 
Московской международной 
бизнес-ассоциации Александр 
Борисов, президент россий-
ского отделения Международ-
ной рекламной ассоциации 
Борис Еремин, старший вице-
президент Московской торго-
во-промышленной палаты 
Владимир Платонов. 
Вручение наград проходило 
по трем основным направле-
ниям или блокам: «Компании 
года», «Персоны года», «Собы-
тия и проекты года». Количе-
ство лауреатов в каждом ва-
рьировалось, ведь выбирали 
самых достойных из всех от-
раслей российского бизнеса. 
— Перед нами непростой вы-
бор, — рассказала «ВМ» гене-
ральный директор премии 
Елена Бирюкова. — Отбор ла-
уреатов нашей премии прохо-
дил в два этапа. Список номи-
нантов на получение награды 
в блоке «Компания года» был 
сформирован на основе дан-
ных, предоставленных наши-
ми партнерами — Нацио-
нальным Рейтинговым Агент-
ством. Их исследования были 
опубликованы в открытом до-
ступе на сайте премии. С дан-
ными мог ознакомиться лю-
бой желающий.  А список но-
минантов на звание «Персона 
года 2015» был предоставлен 
аналитической системой «Ме-
диалогия». «События и проек-
ты-2015» определил Эксперт-
ный совет по итогам подан-
ных компаниями-участника-
ми заявок.
Членам компетентного Экс-
пертного совета предстояло 

проголосовать за наиболее 
интересные заявки после 
окончания их сбора. 
— По итогам заседания Экс-
пертного совета был опреде-
лен список лауреатов ежегод-
ной бизнес-премии, — про-
должает Елена Бирюкова. 
Основным партнером премии 
в этом году стал Российский 
союз промышленников 
и предпринимателей. Катего-
рию «Малый и средний биз-
нес» поддержал «Русский Тра-
стовый Банк». 
— Мы стремимся стать надеж-
ными партнерами для пред-
принимателей, надеемся за-

воевать их доверие 
и помочь в разви-
тии этого сегмента 
рынка, — расска-
зала «ВМ» замести-
тель председателя 
«Русского Трасто-

вого Банка» Оксана Малки-
на. — По этой причине мы хо-
тим особенно выделить заслу-
ги предприятий — лауреатов 
премии в номинации «Малый 
и средний бизнес».
На сегодняшний день «Best.
ru/Компания года 2015» — 
единственная премия, ставя-
щая своей целью поддержать 
деловое сообщество, отме-
тить его основные достиже-
ния, людей, способных успеш-
но развивать бизнес в любых 
экономических условиях. 
Сами бизнесмены и предпри-
ниматели при этом отмечают: 

никакие сложности 
им не страшны. 
Поддержка, конеч-
но, важна, но глав-
ное — наладить ра-
боту, суметь удер-
жаться на плаву при 
любом шторме. 
— Лидерство в на-
шей отрасли в моем 

случае достигалось не путем 
жонглирования шансами, ко-
торые любезно предоставля-
ет нам судьба, — рассказал 
«ВМ» генеральный директор 
«Стейдж Энтертейнмент Рос-
сия» и лауреат премии в блоке 
«Персоны» и категории «Куль-
тура» Дмитрий Богачев. — 
Успех пришел в результате 
долгой, методичной, много-
летней работы, которую наша 
компания проделала вместе 
с близкими по духу и убежде-
ниям профессионалами, 
с людьми, которые разделяют 
мои ценности и видение 
мира, верят и абсолютно до-
веряют мне как специалисту 
и деловому партнеру. Так вот, 
эти люди, составляющие мою 
команду или, лучше сказать, 
семью, и являются главной 
движущей силой, локомоти-
вом моей компании, ее душой 
и залогом устойчивости 
и успеха в любой, даже в са-
мой сложной ситуации. Они 
моя опора в условиях кризи-
са, как бы банально это ни 
звучало.   
На протяжении всей церемо-
нии гостей ожидало изыскан-
ное угощение от компаний 
«Альянс Кейтеринг» и «Экс-
перт Кейтеринг». Участники 
мероприятия также могли по-
пробовать воздушные коктей-
ли от популярных брендов 
«Воздух», «Синенькая» и «Мо-
розов перегон».
АННА ПОВАГО
adv@vm.ru 

Столица продолжает укреплять свое положение как глобального города, привлекательного для инвесторов. Во многом благодаря усилиям Москвы по итогам 2015 года Россия 
заняла 51-е место в деловом рейтинге Всемирного банка Doing Business. Напомним, что еще 4 года назад мы занимали 124-е место в рейтинге. Но кто является двигателем этих 

изменений? Столичный бизнес, который в непростой экономический период демонстрирует рост. О тех, кто признан бизнес-лидером, наша страница «Деловая премия». 

ЭКОНОМИКА

ПРЕМИЯ 
ФОРМИРУЕТ 
НОВЫЙ ОБРАЗ 
ЛИДЕРСТВА 
НА РЫНКЕ 
И ИМИДЖ 
УСПЕШНЫХ 
КОМПАНИЙ

Премия «Best.ru/Компания года» 
сформировалась в конце 1990-х 
годов и сразу же зарекомендова-
ла себя как общественный инсти-
тут, который продвигает новые 
стандарты деловой этики в нашей 
стране и формирует новый имидж 
российского бизнеса. 
Цель премии — отметить дости-
жения тех российских компаний, 
которые сочетают в себе высокую 
рентабельность, устойчивое по-
ложение на рынке и интенсивное 
развитие. Которые проводят по-
нятную для иностранных инве-
сторов корпоративную политику, 
ориентируясь на международ-
ные стандарты финансовой и ин-
формационной прозрачности. 
Премия призвана помогать при-
влекать зарубежные инвестиции 
в экономику России, помогать 
отечественному бизнесу в разви-
тии, повышать его конкуренто-
способность на мировом рынке. 

Справка

КОНСТАНТИН 
НАДЕЖДИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
FAMILIA, ЛАУРЕАТ 
В БЛОКЕ СОБЫТИЯ/
ПРОЕКТЫ В КАТЕГОРИИ 
РЕТЕЙЛ (на фото слева)

Для нас особо сим-
волично получить 
признание и войти 
в список лучших 
компаний 2015 года 
в год, когда мы 
отметили 15-летие 
Familia. На протяже-
нии всего этого вре-
мени мы создавали 
и развивали 
в России off-price 
ретейл, ориентиру-
ясь на лучшие 
западные практики. 
Мы кропотливо 
работали, оптимизи-
руя издержки 
и доводя до совер-
шенства бизнес-про-
цессы, чтобы еже-
дневно наши поку-
патели получали 
удовольствие, при-
обретая свои люби-
мые бренды по мак-
симально выгодной 
цене.

НИКИТА 
БЕРЕЗНЮК 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МАРКЕТИНГА ПАО 
АЭРОФЛОТ  
РОССИЙСКИЕ 
АВИАЛИНИИ, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ В БЛОКЕ 
СОБЫТИЯ/ПРОЕКТЫ, 
В КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТ

С моей точки зрения, 
премия «Компания 
года» — очень важное 
событие для россий-
ского бизнеса. Она уже 
не в первый раз под-
тверждает то лидирую-
щее положение на оте-
чественном рынке 
авиа перевозок, которое 
прочно занимает ком-
пания «Аэрофлот». 
Экспертный совет пре-
мии, состоящий 
из высококлассных 
специалистов, высоко 
оценил достижения 
нашей компании 
в сложный для эконо-
мики и отрасли период 
и отметил эффектив-
ность «Аэрофлота» 
в укреплении своих 
позиций.

МАРИНА
ПРОЗОРОВА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ 
ИМПЕРИАЛ ПАРК 
ОТЕЛЬ & SPA, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ В БЛОКЕ 
HORECA 
Хочется поблагода-
рить за каждого, 
кто выбрал «Импери-
ал Парк Отель & SPA»! 
Данная премия 
в сегменте «Horeca» 
второй год подряд 
дает нам понять, 
что наши усилия 
не напрасны, что нас 
ценят и любят. 
А мы в ответ любим 
каждого гостя наше-
го отеля, который 
приезжает к нам 
в Подмосковье с ком-
фортом отдохнуть, 
увидеть живописные 
пруды, красивую 
природу, сосновый 
бор — все то, чего 
не хватает жителю 
мегаполиса. 

ИРИНА ТУМАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ФИТНЕСКЛУБОВ XFIT,  
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ В БЛОКЕ СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
Кризис — отличный период пересмотреть устоявшиеся 
взгляды и сформировать новую стратегию. Мы резко увели-
чили инвестиции в продвижение и продолжаем политику 
развития сети. Мощный маркетинг необходим для измене-
ния баланса сил на рынке. Несмотря на относительно низкий 
показатель проникновения фитнес-услуг в России, конку-
ренция в отрасли сильная. 25 лет мы создавали премиум-
инфраструктуру, и задача маркетинга-2016 — продемон-
стрировать ее. Полученная X-Fit премия, безусловно,  — 
заслуженный результат нашей деятельности.

СЕРГЕЙ 
ЦИКАЛЮК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
СТРАХОВОГО ДОМА ВСК, 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
В БЛОКЕ КОМПАНИИ 
ГОДА, В КАТЕГОРИИ 
СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

У нас амбициозные 
планы. Компания 
уверенно растет 
опережающими 
рынок темпами, 
и мы не собираемся 
останавливаться 
на достигнутом. 
Советом директоров 
принята стратегия 
развития, в основе 
которой лежит рас-
ширение страхового 
сервиса в интересах 
клиентов. ВСК 
последовательно 
наращивает свою 
капитализацию. 
Мы серьезно отно-
симся к своему делу 
и всегда стремимся 
к тому, чтобы быть 
максимально клиен-
тоориентированной 
компанией. 100-про-
центная уверенность 
клиента в нашей 
страховой защите, 
высокий уровень 
доверия, комфорт-
ное взаимодей-
ствие — вот наша 
цель. 

ДМИТРИЙ БОГАЧЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТЕЙДЖ 
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ РОССИЯ, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ В БЛОКЕ ПЕРСОНА 
И КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРА
Лидерство в моем случае дости-
галось  в результате методичной 
многолетней работы вместе 
с близкими мне по убеждениям 
профессионалами.Эти самые 
люди, составляющие команду 
или, лучше сказать, семью, 
и являются главной движущей 
силой моей компании, ее душой 
и залогом устойчивости и успеха 
в любой ситуации, в том числе 
кризисной.

АНДРЕЙ КОЗЛОВ 
ITДИРЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА СБЕРБАНКА 
РОССИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ В БЛОКЕ 
КОМПАНИИ ГОДА В КАТЕГОРИИ 
НПФ

Нам очень приятно получить 
столь высокое признание наших 
достижений и снова стать побе-
дителем в номинации «НПФ 
года» премии «Компания года». 
Негосударственный пенсионный 
фонд Сбербанка остается одним 
из самых надежных, технологич-
ных и удобных для клиентов. 
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Мария Михайловна, 
старший преподава-
тель Института линг-
вистики РГГУ, третий 

год проводит бесплатные под-
готовительные курсы к дик-
танту. Они проходят с февраля 
по апрель по пятницам в зда-
нии университета — 9 занятий 
до испытания и одно после. 
Мария Михайловна, всего 1% 
участников написали диктант 
на отлично. Как на этом фоне 
выглядят москвичи?
У нас 0,5 процента отлични-
ков. Вот в Новосибирске, где 
проект зародился в 2004 году, 
процент выше, чем в среднем 
по стране. Там горожане при-
выкли писать диктант, и под-
готовительные курсы у них 
работают дольше. Образова-
тельная функция диктанта 
срабатывает замечательно.
А как москвичи выступили 
в прошлом году?
Было 2 процента пятерок. Но 
тогда в столице писали дик-
тант 9,3 тысячи человек, а на 
этот раз — почти 14 тысяч.
То есть просто выборка стала 
больше?
Не только. Текст в этот раз 
был трудным. Для пятерки 
разрешается допустить толь-
ко одну пунктуационную 
ошибку, а орфографических 
не должно быть вообще. 
А в этот раз были две орфогра-
фические ловушки: «мери-
лись силой» и «с нескрывае-
мым от смертных азартом». 
Эти правила не изучают 
в школе. А практика показы-
вает, что именно выучен-
ное в детстве 
(«жи — ши», при-
ставки «пре-» 
и «при-», оконча-
ния глаголов «-тся» 
и «-ться») прочно 
сидит в голове. 
Еще в тексте было 
много названий, 
оказавшихся не-
знакомыми. Слово «эллины» 
часто писали с большой бук-
вы или заключали в кавычки. 
Кстати, характер ошибок по 
регионам практически не 
различается. 
Не влияет ли на грамотность 
модное в интернете нарочито 
неправильное написание слов, 
все эти «превед» и «кросав-
чег»?
В прошлом году в тексте дик-
танта встречалось слово 
«жжет». Ни один (!) из участ-
ников, а их было более ста ты-
сяч по всему миру, не написал 
его через «о» (как в известной 
фразе «аффтар жжот»). Люди 
прекрасно понимают, в какой 
ситуации какой язык можно 
использовать, и умеют пере-
ключаться. 
Какие слабые места у тех, кто 
ходит на курсы? 

Традиционно проблемы свя-
заны со слитным, раздельным 
и дефисным написанием раз-
ных частей речи, а также 
с суффиксами, в которых 
встречаются «-н-» и «-нн-». Это 
действительно сложная об-

ласть, некоторые 
правила в справоч-
никах сформули-
рованы нечетко, 
иногда одна часть 
противоречит дру-
гой. 
Есть ошибки, ха-
рактерные для по-
следних лет?

Раньше запятых не хватало, 
а теперь их ставят от души где 
попало. Появилась мания все 
слова писать с большой бук-
вы. Сколько лет поздравляли 
друг друга «С Новым годом», 
а теперь «годом» норовят на-
писать с большой. 
Но самая главная ошибка — 
считать, что изучение грам-
матики и синтаксиса заканчи-
вается в школе. Правила по-
стоянно меняются, за этим 
надо следить. 
Раньше «черно-бурый» писа-
ли через дефис, потому что это 
оттенок цвета. Но под влияни-
ем слова «чернобурка» прави-
ло поменялось. И вот новей-
ший академический справоч-
ник «Правила русской орфо-
графии и пунктуации» под ре-
дакцией Владимира Лопатина 
(2006 год) это прилагатель-

ное разрешает писать слитно. 
Язык не может сопротивлять-
ся реальному словоупотреб-
лению.
Мы приучаем к тому, что рус-
ская пунктуация вариативна, 
во многих случаях нет един-
ственно правильного реше-
ния. Надо каждый раз думать 
о том, какую работу выполня-
ют запятая или точка. 

Кто эти люди, которым в пятни-
цу вечером хочется не в бар, 
а на занятия родным языком?
Самому младшему участнику 
было лет 10, самым стар-
шим — под 80. Нас просят, 
чтобы курсы проводились 
круглый год, но пока нет та-
кой возможности. Так что 
ждем всех на следующий год 
в феврале. Может быть, хотя 

бы площадок будет несколь-
ко. А пока мы выложили мате-
риалы курсов на нашем сайте 
http://totaldict.ru/ Люди хо-
тят русского языка, и поболь-
ше (смеется).
Но почему? Ведь результаты 
«Тотального диктанта» даже 
к резюме не приложишь.
Наша культура лингвоцен-
трична — она вращается во-

круг Слова. Мы все время за-
мечаем, кто как пишет, кто ка-
кие делает ошибки в речи. 
Родной язык — то, что нас 
всех объединяет, независимо 
от возраста, статуса, профес-
сии. И хорошо, что кто-то на-
помнил: писать грамотно — 
это модно. Потому что это по-
могает найти гармонию с са-
мим собой. 

Завтра — День славянской письменности и культуры. Обычно накануне этой даты принято жаловаться, что с нашим языком мы обращаемся небрежно, обедняем и портим его. 
И винят в этом прежде всего интернет и телевизор. Однако наша газета заметила другую тенденцию: быть грамотным стало модно. Интернет помогает рождать новые значения 
слов, а также проводить лингвистические измерения, а телевизор и другие средства массовой информации распространяют литературную языковую норму на всю страну.   

Среди жителей Москвы — 
не школьников и не мигрантов — 
находятся желающие изучать 
русский язык и за деньги. 
— Типичному посетителю заня-
тий около 30 лет, — говорит Га-
лина Зимина, педагог и методист 
«Президентской школы». — Это 
менеджеры, секретари, пиарщи-
ки — те, кому приходится рабо-
тать со словом. 
Некоторые правила учеников по-
ражают. Они не могут поверить, 
что надо писать «предынвести-
ционный» или «безымпульс-
ный».
— Буква «и» после русских при-
ставок, оканчивающихся на со-
гласную (кроме «сверх-» 
и «меж-»), в угоду произноше-
нию заменяется на «ы», — гово-
рит Галина Зимина. — Мы же 
пишем «разыграть», «безымян-
ный». Но эти слова привычны, 
а вот в терминах с иностранным 
корнем это кажется странным. 
По словам Галины Зиминой, по-
сле курсов многие признаются: 
«У меня появился вкус к мозго-
вой деятельности». Открытием 
оказывается, что грамотно напи-
санный текст — результат ин-
теллектуальных усилий. 

Кстати

Горожане чересчур полюбили 
запятые и заглавные буквы

Телевизор усложнил 
работу детективам

Блогеры оживляют 
пыльные глаголы 

С каждым годом в Москве 
все больше приезжих. 
Детей (независимо от 
места рождения) счита-

ется хорошим тоном учить ан-
глийскому еще до школы. По 
идее, все это должно влиять на 
традиционное московское 
произношение. Но лингвисты 
успокаивают: пока что оно, 
как в анекдоте, «колеблется 
только вместе с генеральной 
линией». 
— Московская фонетика, то 
есть фонетика литературного 
языка, находится в русле об-
щих изменений, — говорит 
кандидат филологических 
наук Ольга Антонова, науч-
ный сотрудник Ин-
ститута русского 
языка имени 
В. В. Виноградова 
РАН. — А здесь тен-
денция такова: си-
стема согласных 
стремится к услож-
нению, система 
гласных — к упро-
щению. Например, безудар-
ный звук [у] вовлекается 
в нейтрализацию. Это значит, 
что в безударном положении 
на его месте произносится та-
кой же звук, как если было бы 
написано «а». Все чаще можно 
услышать «м[а]сульманин», 
«акк[а]мулятор». Заимство-
вания из английского языка 
приживаются, но их «инако-
вость» подчеркивается фоне-
тически только на первых по-
рах, затем они постепенно ру-
сифицируются. 
Что касается диалектов, здесь 
Москва влияет на регионы, 
а не наоборот. Все реже мож-
но встретить носителей ярко 
выраженного говора.
К Владимиру Далю однажды 
явились просить подаяние 
двое монахов. Сказали, что 
они из Вологодской губернии. 
Даль, отличный знаток мест-

ных наречий, с первых же их 
слов заподозрил неладное 
и спросил: «Да вы давно в том 
краю?». Один из монахов за-
верил его: «Я тамодий» (то 
есть тамошний). 
— А не ярославские ли вы, ба-
тюшка? — прищурился Вла-
димир Иванович. 
— Не, родимый… — пролепе-
тал побледневший монах.
И Даль тут же уточнил, что 
гость — из Ростова Великого. 
«Вологжанин» бухнулся ему 
в ноги с криком: «Не погуби!». 
Он оказался беглым преступ-
ником, скрывавшимся под 
монашеской рясой. 
Выдал его Владимир Ивано-

вич полиции или 
нет, неизвестно. 
А вот другие знато-
ки диалектов ис-
пользовали свой та-
лант именно на бла-
го закона: помога-
ли вычислять (на-
пример, по записям 
телефонных разго-

воров), откуда может быть ро-
дом подозреваемый. Посте-
пенно нужда в таких языко-
вых детективах сокращается.
— Сегодня диалектные явле-
ния остаются только в следо-
вых количествах на уровне 
ритмики речи, — объясняет 
доктор филологических наук 
Елена Галяшина, лингвист-
криминалист, заместитель за-
ведующего и профессор кафе-
дры судебных экспертиз Ин-
ститута судебных экспертиз 
Московского государственно-
го юридического университе-
та имени О. Е. Кутафина.
Причина понятна: вся страна 
смотрит передачи и фильмы, 
которые снимаются в столи-
це, а в школах от Калинингра-
да до Камчатки преподают ли-
тературный язык. А в его осно-
ве — столичная фонетическая 
традиция. 

В Институте русского 
языка имени В. В. Вино-
градова РАН идет рабо-
та над «Толковым слова-

рем русской разговорной 
речи». Примеры для него вы-
лавливают в том числе из ин-
тернета. Выяснилось, что не-
которые слова приобретают 
новое значение или начинают 
употребляться в необычных 
сочетаниях именно в блогах 
и на форумах. 
— Блогеры нередко обраща-
ются к книжным и устарев-
шим словам, — говорит канди-
дат филологических наук Анна 
Занадворова, старший науч-
ный сотрудник отдела совре-
менного русского языка. — Ис-
ходное значение при этом пи-
шущим часто неизвестно, 
и они его домысливают. 
Например, «раздухариться» 
(войти в раж, разойтись) на-
деляется значением «пере-
усердствовать с парфюмери-
ей». «Маклачить» (спекулиро-
вать) используется там, где 
раньше говорили «ишачить», 
то есть «тяжело работать»: 
«маклачить в конторе». А уж 
как любят в сети слово «ибо»!
— Иностранные слова, кото-
рые оканчиваются на «-ия» 
и обозначают отвлеченные 
понятия, начинают использо-
ваться в предметном значе-
нии, — продолжает Анна За-

надворова. — Такие примеры 
встречаются и в литератур-
ном языке, например, «фото-
графия» может обозначать 
и процесс, и сам снимок, 
и даже фотоателье. Но сейчас 
их список расширяется. Вот 
недавно я прочла у одной де-
вушки, что она хочет «сделать 
себе «геометрию», то есть ма-
никюр с геометрическим узо-
ром, а слово «канцелярия» все 
чаще употребляется в значе-
нии канцтовары (купи новую 
красивую канцелярию).    
У некоторых слов меняется 
грамматическое управление. 
Все чаще можно наткнуться 
на конструкцию «манкиро-
вать что» (поликлинику уже 
месяц манкируем) вместо ли-
тературного «манкировать 
чем»; «обзываться на кого-то» 
(муж на меня обзывается). 
— Вероятно, это влияет 
управление синонимичного 
глагола — «ругаться на кого-
то», — предполагает Анна За-
надворова. — Один блогер 
употребит такое выражение, 
другой подхватит — так но-
вое употребление распро-
страняется и становится при-
вычным, вытесняет норма-
тивное. Возможно, через не-
которое время придется 
включать такое управление 
в словари как один из вариан-
тов нормы.  

Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru

Владимир Даль (портрет Василия Перова, 1872 год). Сегодня 
ему было бы непросто блеснуть познаниями в диалектах

Вплоть до пенсии мы каждый день узнаем по три новых слова

Мы смеемся над Эллоч-
кой-людоедкой, кото-
рая обходилась всего 
тридцатью словами. 

А насколько богаче наш лек-
сикон?  
Григорий Головин, кандидат 
физико-математических на-
ук, старший научный сотруд-
ник Университета Небраски-
Линкольн (США), решил из-
мерить пассивный словар-
ный запас носителей русско-
го языка. На его сайте http://
www.myvocab.info/ можно 
пройти тест: отметить слова, 
которые выглядят знакомы-
ми (значения приводить не 
надо). Сначала дается 40 спе-
циально подобранных слов, 
затем — 80. Среди них раски-
даны ловушки — наборы букв 
вроде «очудей» или «тибиль-
га». Если пользователь сдела-
ет вид, будто они ему знако-
мы, он либо хвастун, либо не-
внимательный. Также надо 
заполнить анкету: указать 
возраст, образование (свое 
и родителей) и т.п. Данные 
обрабатываются новаторски-

ми математическими мето-
дами. 
Когда тест прошли 150 тысяч 
пользователей (из них 87%, то 
есть 123 тысячи, обошли ло-
вушки), Григорий Головин 
обобщил результаты. 
— Словарный запас растет 
с практически постоянным 
темпом примерно до 20 лет, 
после чего скорость его набо-
ра уменьшается, сходя на нет 

к 45 годам, — делится наблю-
дениями Григорий Владими-
рович. — После этого он уже 
почти не меняется. В школе 
подросток узнает по 10 слов 
в день (учитываются и произ-
водные  — то есть и  «лога-
рифм», и  «логарифмиче-
ский». — «ВМ»). К выпускно-
му балу юноша или девушка 
в среднем знают 51 тысячу 
слов, всего за время учебы 

в школе запас увеличивается 
примерно в 2,5 раза. После 
выпускного и до достижения 
среднего возраста человек 
в среднем узнает по три новых 
слова в день. После 55 лет за-
пас начинает снижаться. 
Если рассматривать только 
участников старше 30 лет, то 
получится, что окончившие 
одну лишь школу или техни-
кум знают в среднем 75 тысяч 
слов — на 2–3 тысячи больше, 
чем те, кто не дотянул до атте-
стата. Учившиеся в универси-
тетах и институтах (и необя-
зательно окончившие их) — 
в среднем 81 тысячу слов. Кан-
дидаты и доктора наук — 
по 86 тысяч. 
Григорий Головин преду-
преждает, что из этого нельзя 
делать вывод о «словарном за-
пасе среднестатистического 
носителя русского языка». 
— У 65% участников высшее 
образование, тогда как по Рос-
сии — всего лишь у 23%, — 
объясняет Григорий Владими-
рович. — Те, кто прошел 
тест, — в основном активные 

пользователи интернета, и это 
также делает выборку специ-
фичной (в основном для пожи-
лых людей). Далеко не всем 
интересно определить свой 
словарный запас, среди наших 
же участников таких — 100%. 
Логично предположить, что 
результаты должны быть выше 
«среднестатистических».
А вот если надо оценить зна-
ния конкретного человека, 
тест очень поможет. Григорий 
Головин надеется, что его ра-
бота пригодится и лингви-
стам, и педагогам, и психоло-
гам, и социологам.   

Сейчас на многих сайтах предла-
гаются викторины по угадыва-
нию значений редких слов. Ви-
димо, начало этой моде положи-
ла игра, выпущенная в 2010 году. 
Это набор карточек: на одной сто-
роне слово и три варианта толко-
вания, на обороте — ответ. На-
пример, «имбибиция» — «про-
цедура пропитывания», «непра-
вильное расположение ресниц» 
или «древнеримская ваза»? 
— Я пять месяцев рылся в вели-
ком множестве профильных сло-
варей, — рассказывает созда-
тель игры Александр Орлов, ге-
неральный директор студии Page 
Down. — Отбирал звучные слова, 
лишенные помет «устаревшее» 
или «областное». У нас 10 набо-
ров оригинальных игр, но эта — 
самая популярная. Я узнал, что 
многие увлеклись поиском таких 
слов и даже устраивают чемпио-
наты по этой игре. А тесты 
на сайтах появились, насколько 
я помню, года с 2013-го.

Кстати

ГРАМОТА  После «Тотального диктан-
та» прошло больше месяца, но его ре-
зультаты до сих пор обсуждают. Ма-
рии Ровинской (на фото), организато-
ру испытания в Москве, на почту по-
стоянно приходят вопросы.

Кадр из фильма «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая (1971). 
В роли Эллочки — Наталья Воробьева (1) Слова для теста подбира-
лись по «Новому словарю русского языка» Татьяны Ефремовой (2)

ОТЛИЧИТЬ 
ПРИЕЗЖЕГО 
ОТ МОСКВИЧА 
И ТЕПЕРЬ МОЖНО 
С ПОЛУСЛОВА, 
НО ОТ ДРУГОГО 
ПРИЕЗЖЕГО  
УЖЕ НЕПРОСТО

Плакат Марии Нестеровой «Учись отлично!» (1948). В школе за правописанием хочешь не хочешь, а следить приходится. А вот внушить 
тысячам взрослых людей, что быть грамотным — это здорово и что русский язык можно подтянуть в любом возрасте, это большая удача

РИ
А 
Н
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1

2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. «Друзья 
мои, прекрасен наш ...». 8. Одна 
из самых маленьких косточек внутри 
человека, оказавшаяся в нашем ухе. 
9. Есть такой популярный мультсери-
ал «Чип и ... спешат на помощь». 
10. «Кто там?». «Это я — ... Печкин. 
Принес заметку про вашего мальчи-
ка». 12. Какую победу одержал герой 
рассказа «Мексиканец» Джека Лон-
дона? 17. Теоретик астрала. 19. Ка-
кой злак в КНДР приравняли к ком-
мунизму? 20. Носовой платок 
из Древнего Рима. 23. В какой стране 
барду Александру Городницкому 
больше всего запомнились «кроко-
дилы, пальмы, баобабы и жена фран-
цузского посла»? 24. Обряд, испол-
ненный торжественности. 26. Соору-
жение для игры в боулинг. 
27. Что вылезает из мясорубки, если 
зарядить в нее мясо?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чему посвящен 
библейский фильм Даррена Ароноф-
ски с Расселлом Кроу в главной роли? 
2. «В тот час, когда тоски не скроешь, 
о чем мечталось, не сбылось, трактир 
своей души откроешь, войдет в него 

незваный ...». 3. Каким музыкальным 
инструментом задавило Ивана Израи-
левича из кинокомедии «Ширли-
мырли» Владимира Меньшова? 
4. Звезда французского кино. Побли-
зости от дома, где он жил, не было 
ни одной школы, так что за свою 
жизнь он успел поучиться в семнадца-
ти различных классах. 6. Профессия 
героя сериала «Оттепель». 7. Что по-
лучится из всякого металла, коли 
обработать его «философским кам-
нем»? 11. Из чего Папа Карло смасте-
рил колпак для Буратино? 13. Какую 
запятую подбросило, но не опустило? 
14. Кому чаще всего жалуются на от-
сутствие денег? 15. Какой гладиатор 
вдохновил Арама Хачатуряна на на-
писание балета, а Стэнли Кубрика — 
на съемки фильма? 16. Каким пара-
зитом окрестили ряд компьютерных 
программ? 18. В каких горах больше 
всего искали «снежного человека»? 
21. Кто с Ясоном сбежал, прихватив 
«золотое руно»? 22. Студень, став-
ший колбасой. 25. «Рыча в логове, 
... не добудет пищу» (восточная 
мудрость).

Ответы на сканворд и кроссворд от 20.05.16
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нимб. Лампас. 
Борьба. Грай. Перила. Вампир. Кума. 
Аппаратура. «Гонвед». Лото. Нут. Нары. 
Кенга. Гринт. Говард. Едун. Волчек. Пот. 
Мэр. Артист. Роза. Полк. Эта. Жиголо. 
Опал. Пара. Лион. Болеро. Трюк. Рада. 
Гюго. Огурец. Ацтеки. Рост. Тати. Яхта. 
Апатия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Криминалитет. Бай-
кал. Награда. Лопатоног. Статут. Ишан. 
Урок. Мате. Грог. Енот. Укор. Вальтрап. 
Дукат. Антропология. Париж. Мачо. Спор. 

Элскота. Контора. Арарат. Акация. Галета. 
Рута. Дети.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Студент. 
8. Апрель. 9. Брюллов. 10. Римейк. 12. Са-
мос. 18. Силуэт. 19. Айсберг. 21. Интернет. 
22. Смерч. 25. Флюс. 26. Стендовик. 
27. Осло. 28. Авиаспорт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лавра. 2. Время. 
3. Слейс. 5. Термос. 6. Даль. 7. Неон. 
11. Карри. 13. Ситец. 14. Журналист. 
15. Стетоскоп. 16. Айтматов. 17. Оборонка. 
20. Гну. 23. Хоуп. 24. Тигр.

Сегодня точку 
в номере ставят фут-
болисты ЦСКА, обы-
гравшие в субботу 
казанский «Рубин» 
со счетом 1:0 
и в шестой раз став-
шие чемпионами 
России по футболу. 
Защитник команды 
Сергей Игнашевич 
откупоривает бутыл-
ку шампанского 
в честь победы, 
щедро поливая 
своих одноклубни-
ков (1) 
Игроки ЦСКА 
во главе с тренером 
Леонидом Слуцким 
чествуют героя 
матча — капитана 
армейцев вратаря 
Игоря Акинфеева. 
В этой игре 
он дважды спас 
свои ворота (2) 
Увы, но в тот же 
день столичное 
«Динамо» проигра-
ло питерскому 
«Зениту» и впервые 
за 93-летнюю исто-
рию не вошло 
в состав высшего 
дивизиона 

ТОЧКА

Не пекутся блины — 
пеките комочки ...

Субботним вечером на 
Первом канале состоя-
лась премьера шоу Мак-
сима Галкина «Максим-

Максим». Ему предшествова-
ла бурная реклама. Было обе-
щано знакомство с замком 
в деревне Грязь, в котором со-
берутся «зажигательные го-
сти» и будут «уморительные 
скетчи и неожиданные откры-
тия». Никого не испугало и от-
крытие шоу в преддверии лет-
него «мертвого сезона»: «Игре 
престолов», мол, «законы ТВ 
не помешали стартовать 
в апреле», а мы чем хуже. Ког-
да готовится часовое шоу, уже 
не до скромности, факт. 
Наверное, объективно шоу 
и правда «жизнерадостнее», 
чем мрачноватые «Игры». Но 
стоит ли сравни-
вать совсем раз-
ные проекты? 
И были студия-за-
мок, и гости, 
и мелькнула  При-
мадонна. Не было 
лишь смешно. Скука была, 
чего нельзя было не понять 
еще на стадии съемок.
Безусловно талантливый ар-
тист Максим Галкин за по-
следнее время ярко «вспых-
нул» лишь на шоу «Точь-в-
точь». Честно говоря, победа 
в пародийном шоу професси-
онального пародиста мне ка-
жется не совсем честной по 
отношению к другим участ-
никам, но так решило жюри. 
Но именное шоу длиной 
в час — не конкурс пародий. 
И «МаксимМаксим» артист не 
вытянул, несмотря на то что 
подмогу ему оказывали и с бе-
рега, и с воздуха, и с моря — 
практически все значимые 
лица Первого канала засвети-
лись в этом проекте хоть 
в эпизоде. 
Не знаю, добровольным ли 
было это участие, или «движу-
щие силы» канала получали 
приглашение из числа тех, от 
которых не отказываются. По-
жалуй, «живьем» не было 
лишь Эрнста. Зато его «смело 
спародировали». Наверное, 
должно было быть смешно, но 
поскольку Константин Льво-
вич вышел не столько сатра-
пом, сколько бараном, и это 
получилось как-то не очень. 

И «статистам», мне кажется, 
в иные моменты было нелов-
ко. Трудно изображать весе-
лье, когда его нет. И натужно-
утробный смех массовки не 
спасает. Так что по истечении 
часа осталось чувство недоу-
мения — а над чем планиро-
валось веселиться? Над обра-
зом Коли Воронова, живой па-
родии на самого себя?   
Юмористические проекты 
имеют на ТВ свою, особую 
судьбу. «Вокруг смеха», выхо-
дившая 13 лет, не имела кон-
куренции и альтернативы. 
Нынешний зритель уже изба-
лован многовкусием выбора. 
Кто-то принимает «петрося-
новцев», верен памяти «Ан-
шлага», любил «Маски-шоу»; 
кто-то ждет «Шесть кадров», 

с благодарной грустью вспо-
миная «Городок» и «Прожек-
торперисхилтон» или готов 
«есть» лишь «Пельмени» 
и КВН. О вкусах не спорят, но 
в одном зритель един — он 
пристрастен к именным шоу. 
Пока свое шоу долго и удачно 
тянет лишь Ургант. Мигом 
сдулся проект Гришаевой, 
с ходу провалилась Заворот-
нюк, а формат Ардовой ближе 
не к шоу, а к мини-театру. При-
знаем — ну не выходят у нас 
шоу одиночек! У Вишневского 
начало что-то получаться на 
ТВЦ, да закрыли сразу...  
Первый блин комом? Возмож-
но. Как гласит одна из шуток 
сети, не можете печь блины — 
пеките комочки! Но ТВ не мо-
жет позволить себе такой ро-
скоши. Поэтому, думаю, ско-
ро артист Максим Галкин нач-
нет искать себя в иной ипоста-
си. Если не растерял самоиро-
нии окончательно и здраво 
оценит то, что вышло. 

Смех — штука серьезная. Иную шутку можно вспоминать года-
ми. Другая забудется через минуту. И нет ситуации более нелов-
кой, чем шутка неудавшаяся. О, этот жуткий момент, когда вме-
сто ожидаемой реакции возникает пауза, а слушатели смущен-
но отводят глаза! Тогда от позора спасает самоирония. Увы, 
многим она изменяет. Иногда — очень талантливым людям.

ТЕЛЕКРИТИК

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА

Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

В рубрике «Символ веры» председатель Издательского совета 
Русской православной церкви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент излагает основы христианского вероучения.

В поисках человека

Когда-то философ Дио-
ген солнечным днем хо-
дил с зажженным фона-
рем и на недоуменные 

вопросы отвечал: «Ищу чело-
века!» Его окружало множе-
ство людей, но все они были 
обывателями, грешниками, 
а философ искал идеального 
человека, истинного мудреца.
Господь становится истин-
ным Человеком, чтобы оты-
скать грешников, которые 
покинули Его, 
ушли в страну да-
лече и пасут там 
свиней — свои 
греховные страсти 
и вожделения, из-
редка получая 
скудную пайку временного 
удовольствия. Им невдомек, 
что впоследствии это наслаж-
дение обернется для них ве-
ликой бедой. Люди старают-
ся не думать об этом. «Живи 
здесь и сейчас!» — призыва-
ют человека такие же недале-
кие «пастухи».
И тогда Творец всего суще-
ствующего облекается в руби-
ще падшего человеческого 
естества и во всем, кроме гре-
ха, становится подобным Сво-
ему созданию, чтобы дать ему 
шанс обрести жизнь, напол-
ненную высшим блажен-
ством. Христос воспринимает 
в Свою Ипостась человече-
скую природу и в Себе Самом 
исцеляет ее, воскрешает и воз-
носит к Отцу, в Его Небесное 
Царство. Ибо только там, 
в единстве с Богом, возможно 
истинное, непреходящее на-
слаждение для человека.
Лестница, открывшаяся в ви-
дении патриарху Иакову, по 
толкованию святителя Кирил-
ла Александрийского, являет-
ся образом этого схождения 
и восхождения Сына Божия. 
Это и образ спасительного 
пути следования ко Христу. Че-
ловек, шествующий им, то 
есть следующий своей истин-
ной природе, всегда ищет 
Бога, стремится соединиться 
с Ним. В ответ на усилия чело-
века Господь идет ему навстре-
чу и открывает Себя — Источ-
ник несказанного блаженства.
Вместе с тем восхождение 
Христа в Небесное Отечество 

совершилось через крестные 
страдания и смерть. Так что 
лестница Иакова является 
также прообразом Креста 
Христова. «Опершийся об 
лестницу Господь, — писал 
святитель Кесарий Арелат-
ский, — образ Христа на кре-
сте». Подобную мысль столе-
тием ранее высказал святи-
тель Хроматий Аквилейский: 
«Лестница, утвержденная на 
земле и касающаяся неба, 
есть крест Христов, через ко-
торый нам открыто место на 
небесах и который истинно 
ведет нас к небесам».
Господь вочеловечился, при-
нял крестную смерть и вос-
крес — сделал все, чтобы вер-

нуть человеку истинное бла-
женство, которое возможно 
только с Богом. Но человек не 
хочет этого понимать. Вкус 
свиных рожков более привле-
кателен для него, и он упрямо 
скрывается от Бога, как когда-
то прятался Адам. Люди про-
должают искать маленькие 
временные радости, забывая, 
что впереди у них вечность.
И современная эпоха — не ис-
ключение. Во все времена лю-
дям «легче падать, — писал 
еще в конце IV века блажен-
ный Иероним Стридон-
ский, — ибо в восхождении — 
огромный труд и много пота», 
потому что наша воля посто-
янно уклоняется от пути спа-
сения — исполнения воли Бо-
жией, в своеволие: жизнь по 
своим хотениям и страстям, 
ради получения земных на-
слаждений.
Единственным человеком, 
с самого начала жизни преда-
вшим в руки Божии всю свою 
волю без остатка, является 
Пресвятая Богородица. По 
собственному расположению 
Пречистая Дева Мария реали-
зовала данную ей свободу со-
гласно воле Творца. Благода-
ря глубочайшему смирению 
Она смогла послужить вопло-
щению Бога Слова, соединив 
небо и землю, являя еще один 
из образов лестницы в небо, 
о чем и Церковь поет в акафи-
сте Пресвятой Богородице, 
называя Ее лествицей небес-
ной и мостом, приводящим 
«от земли на небо».

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

СИМВОЛ ВЕРЫ

(499) 557-04-04
Размещение рекламы

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00
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