
Семилетний Лев Изотов из 
района Братеево в этом году 
идет в первый класс. Учиться 
мальчик будет в школе № 1998. 
Накануне первого учебного 
дня Лев еще раз примерил но-
вую форму, сам собрал порт-
фель — положил в него пе-
нал, карандаши и другие лич-
ные вещи.
— В школу хочу, — уверенно 
говорит первоклассник. — 
Там ведь будут новые друзья. 
Правда, со своим учителем Лев 
пока не знаком. Из-за панде-
мии все собрания для родите-
лей и детей проходили онлайн. 
Мама школьника Валерия 
Изотова говорит, что это, ко-
нечно, удобно — ходить нику-
да не надо, но личное общение 
с педагогом было бы лучше. 
Не будет в этом году и тра-
диционных общешкольных 
линеек. 
— Нам сказали, что что-то 
проведут, но в урезанном фор-
мате, и родители будут в от-
дельной от детей зоне, — по-
делилась Валерия Изотова.
Всего же, по данным Комплек-
са социального развития сто-
лицы, в этом году в первый 
класс идут 113 тысяч детей. 
— В общей сложности 1 сен-
тября учебный год начнется 
для 1 миллиона 575 тысяч 
школьников, дошкольников 
и студентов колледжей, — 
рассказали в пресс-службе 
комплекса. 
В связи с эпидемической ситу-
ацией особое внимание во 
время образовательного про-
цесса уделят безопасности 

и здоровью детей и всех со-
трудников. Перед 1 сентября 
все учебные заведения прове-
ли генеральную уборку с ис-
пользованием дезинфициру-

ющих средств и готовы 
к тому, чтобы принять ребят. 
Важно отметить, что уборка 
помещений будет проводить-
ся ежедневно, а в специализи-

рованных кабинетах, где пре-
подают физику, химию, тех-
нологию, физическую культу-
ру и другие предметы, дезин-
фицировать поверхности бу-

дут после каждого 
урока. 
— Для обеззара-
живания воздуха 
в школах устано-
вили безопасные 
для здоровья бак-
терицидные лампы 
закрытого типа, — 
добавили в Ком-
плексе социаль-
ного развития Мо-
сквы.
Также на входе 
установили дозато-

ры с антисептиком, а всем, кто 
проходит в здание, обязатель-
но будут измерять температу-
ру тела. Кроме того, сделан не-
обходимый запас медицин-

ских масок и перчаток — их 
будут носить все сотрудники 
образовательных учрежде-
ний, а дети — по желанию. 
Учителя смогут в некоторых 
случаях снимать маски во вре-
мя объяснения материала при 
соблюдении социальной дис-
танции. 
Среди нововведений этого 
учебного года — индивиду-
альное расписание для каждо-
го класса образовательного 
учреждения, в том числе вре-
мя прихода в школу, а также 
в свой кабинет, в котором 
у школьников будут прохо-
дить все уроки. Перемещаться 
же между классами будут ис-
ключительно учителя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Всероссий-
ский день зна-
ний. Накануне 
начала учебного 
года корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
как московские 
школы будут 
обеспечивать 
безопасность 
учеников.

Сделать прививку от гриппа 
можно быстро и удобно
Сегодня в столице стартует 
масштабная программа 
по вакцинации от гриппа. 
Об этом сообщил министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун (на фото).

К услугам москвичей — 
450 пунктов вакцинации. 
Сделать прививку жители 
смогут как в поликлиниках, 
так и в 44 мобильных пунктах.
— В нынешних условиях нам 
особенно важно не допустить 
вспышек инфекционных за-
болеваний, — отметил Алек-
сей Хрипун. — Мы постара-
лись организовать программу 
так, чтобы сделать прививку 
от гриппа горожане могли бы-
стро и удобно.
Мобильные пункты вакцина-
ции будут расположены в та-
ких местах, чтобы прививку 

можно было сделать букваль-
но «между делом»: 36 пунктов 
откроется возле станций ме-
тро, 2 — у станций Москов-
ского центрального кольца, 
2 — у железнодорожных плат-
форм и 4 — возле центров гос-
услуг «Мои документы».
С собой нужно иметь только 
паспорт, а письменное согла-
сие заполняется на месте. Пе-
ред прививкой врач проведет 

медицинский осмотр, опреде-
лит возможные противопока-
зания, а после прививки вы-
даст сертификат и даст реко-
мендации. 
— Вся процедура занимает 
10–15 минут, — уточнили 
в Департаменте здравоохра-
нения. 
Однако для вакцинации в мо-
бильных пунктах существуют 
и определенные ограниче-
ния. Так, беременным женщи-
нам прививку нужно делать 
только в поликлинике, а жи-
телей младше 18 лет приви-
вать от гриппа будут в поли-
клиниках, детских садах, шко-
лах и колледжах.
Алексей Хрипун напомнил, 
что вакцинация — это самый 
эффективный и безопасный 
способ защиты от гриппа 
и его осложнений. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

200 мероприятий пройдут в Москве 3 сентября, в День солидарности в борьбе 
с терроризмом, в рамках акции памяти жертв терактов. Об этом сообщает столичный 
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
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Долгожданная школа
Столичные ученики наконец идут на обычные уроки и увидят своих 
одноклассников и любимых педагогов

Ежедневный деловой выпуск

москва говорит спасибо

Других посмотреть и себя показать. 
Столичные экскурсоводы готовят 
особую программу для гостей 
Дня города  ➔ СТР. 3

российское оружие

Технологии будущего. 
На форуме «Армия» отечественные 
оружейники удивили иностранных 
партнеров  ➔ СТР. 9

внутренний туризм

Таежная экзотика. Спецкор «ВМ» 
собственными глазами увидела, 
чем можно заняться на отдыхе 
в Кемеровской области  ➔ СТР. 11

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В Москве на сегодняшний 
день протестировали на новую 
коронавирусную инфекцию 
100 процентов всех работни-
ков сферы образования, кото-
рые сдали тесты до начала 
учебного года. Более 180 ты-
сяч человек прошли ИФА-те-
стирование. 
При этом у 5,5 тысячи сотруд-
ников, то есть у 3 процентов, 
тест дал положительный ре-
зультат, они все будут нахо-
диться под наблюдением вра-
ча и не будут допущены к ра-
боте в школах. Между тем 
у 24,1 тысячи человек, а это 
13,3 процента всех сотрудни-
ков, были выявлены антитела 
к коронавирусу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комплексная 
уборка всех 
помещений будет 
проводиться 
ежедневно

Пресса в образовании

В этом выпуске 
специальное 
приложение «ВМ» 
для учеников, 
учителей 
и родителей

СТР. IIV

Материалы проекта  vm.edupressa.ru

Манеж станет 
книжным центром

В этом году Московская международ-
ная книжная ярмарка пройдет в Цен-
тральном выставочной зале «Манеж», 
а не на ВДНХ. Сейчас мы ждем послед-
них рекомендаций от Роспотребнад-
зора по поводу количества посетите-
лей. Надеемся, что скоро мы получим 
эту информацию, и в ближайшие дни 
откроем продажу билетов. 
В этом году не все желающие изда-
тельства примут участие в ярмарке: 

в связи с пандемией нам пришлось отказать некоторым 
книгоиздателям. Но, несмотря на это, программа ММКЯ 
будет такой же масштабной, как и в прошлые годы. Посе-
тители увидят огромное количество издательств и, самое 
главное, книг. Это будут литературные новинки и те про-
изведения, которые сложно найти в обычных магазинах. 
В этот раз у нас будет широко пред-
ставлена региональная программа. 
Издательства из 40 городов России 
приедут на ММКЯ и расположатся на 
верхнем этаже Манежа. Мы впервые 
видим такое их количество. Организа-
торы и дальше планируют развивать 
региональное направление, ведь они 
представляют уникальный контент. 
Чаще всего на ярмарке представляют 
краеведческие книги, которые изда-
ются людьми, знающими культуру 
своего региона. Я уверен, это откроет 
читателям Россию с разных сторон. 
Еще одно любопытное направление 
выставки, которое наверняка понра-
вится молодежи, — комиксы. На нижнем этаже Манежа 
будет выделена огромная зона для компаний, которые 
специализируются на их издании. Кроме того, 5 сентя-
бря в рамках ярмарки пройдет микрофестиваль, куда 
приедут известные художники комиксов, проведут авто-
граф-сессии. 
В этом году все иностранные авторы, издатели, иллюстра-
торы и другие профессионалы книжной отрасли будут 
участвовать в ярмарке онлайн. Огромное количество ме-
роприятий пройдет в режиме телемоста. Не только посе-
тители Манежной площади, но и зрители из дома смогут 
присоединиться к онлайн-встречам с писателями и экс-
пертами из других стран. 
Напоминаю, что посмотреть подробную программу 
ММКЯ-2020 и купить билеты можно на официальном 
сайте ярмарки. 

Завтра откроется Московская международная 
книжная ярмарка. О том, что в этом году ждет ее 
посетителей, рассказал директор мероприятия 
Андрей Гельмиза. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ГЕЛЬМИЗА
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ 
ЯРМАРКИ

КАК ОРГАНИЗОВАН УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС  ➔ СТР. 4

Поздравляю 
с Днем знаний

Московским школьникам, студен-
там, педагогам и родителям
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний!
После долгих месяцев дистанци-
онного обучения московские шко-
лы, вузы и колледжи вновь рас-
пахнули свои двери для учеников 
и студентов.
В то же время мы не вправе забы-
вать, что пандемия COVID-19 пока 
еще не закончилась. Необходимо 
по-прежнему соблюдать осторож-
ность и выполнять требования са-
нитарных врачей.
Но эти неизбежные ограничения 
не омрачат нам радость долго-
жданной встречи с любимыми учи-
телями, товарищами и друзьями.
Желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия 
и успехов в новом учебном году.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Вчера 15:28 Семилетний Лев Изотов идет в первый класс школы № 1998. Накануне первого учебного дня он самостоятельно собрал портфель и еще раз примерил 
школьную форму, чтобы убедиться, что все в порядке

Правительством Москвы 
совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Мо-
скве разработан алгоритм 
действий на случай, если 
у кого-то из детей будет 
выявлен коронавирус. 
В этой ситуации информа-
ция сразу передается 
в школу, весь класс ухо-
дит на двухнедельный ка-
рантин. При этом школа 
организует полноценное 
дистанционное обучение. 
На 8–10-й день ребенок 
должен сдать ПЦР-тест, 
и если он отрицательный, 
то по истечении 14 дней 
школьник может вернуть-
ся на занятия. 

справка
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Школы и детские сады возводят 
опережающими темпами 
Накануне нового учебного 
года руководитель Департа-
мента развития новых терри-
торий города Москвы Влади-
мир Жидкин (на фото) рас-
сказал «ВМ» о социальной 
значимости построенных 
в ТиНАО школ и детских са-
дов, своем видении перспек-
тив образовательной сферы 
в Новой Москве.

Владимир Федорович, если 
сравнить сегодняшнюю обе-
спеченность Новой Москвы ме-
стами в школах и детсадах 
с показателями восьмилетней 
давности, насколько заметны 
перемены?
Наверное, этот показатель 
в отрыве от других результа-
тов социально-экономическо-
го развития новых террито-
рий сравнивать было бы нело-
гично. Новая Москва развива-
ется комплексно. Жилье, 
включая малоэтажное и инди-
видуальное строительство, 
новые рабочие места, инже-
нерную и дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру, станции 
метро… Смысл нашей рабо-
ты, задачи состоят в создании 
максимально комфортных ус-
ловий для полноценной жиз-
ни москвичей, их семей. А ус-
ловия для обучения, всесто-
роннего развития детей — это 
дело наиважнейшее.
Сколько школ построено 
на территории Новой Москвы 
с момента присоединения 
к столице?
В период с 2012 года до сере-
дины августа нынешнего на 
территории Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов Москвы по-
строено и введено 19 средне-
образовательных школ. Чис-
ленность обучающихся в них 
школьников — 17 749. Надо 
отметить, что построенные за 

эти годы в Новой Москве дет-
ские сады также относятся 
к образовательным учрежде-
ниям. Их введено 48. Еже-
дневно они принимают 10 325 
малышей. 

И все это построено за счет го-
родского бюджета?
Это не так. Более того, в пер-
вые годы развития новых тер-
риторий школы и детские 
сады в большинстве своем 
строились за счет средств ин-
весторов, поскольку по реше-
нию мэра столицы Сергея Со-
бянина и правительства горо-
да застройщики получают 
возможность строить жилье 
только при условии парал-
лельного возведения социаль-
ной инфраструктуры. За счет 
средств инвесторов в ТиНАО 
введено 39 детских садов на 
8525 мест и 17 школ на 17 111 
учащихся. Как видим, именно 

на инвесторов приходится 
большая часть построенных 
в Новой Москве образова-
тельных учреждений.
Население Новой Москвы бы-
стро увеличивается. Хватит ли 
детям мест в садах и школах?
Сейчас на территории ТиНАО 
в сфере дошкольного и обще-
го образования более 83 ты-
сяч детей. Это в 2,5 раза боль-
ше, чем было в 2012 году. При-
рост значительный, и он будет 
продолжаться. Поэтому стре-
мимся решать задачу по обе-
спечению детей местами в об-
разовательных учреждениях 
опережающими темпами. 
К примеру, уже в период 

2020–2022 годов 
в ТиНАО планиру-
ется построить 
60 детских садов 
на 13 575 мест 
и 38 среднеобразо-
вательных школ на 
33 245 учащихся. 
Замечу, что растет 
и доля города в об-
щем показателе. 
Так, в указанный 
период город за 
счет средств Адрес-
ной инвестицион-

ной программы построит 
12 детсадов на 3150 мест 
и 15 школ на 9950 учеников. 
Наша задача — полностью 
ликвидировать дефицит мест 
в детских садах, обеспечить де-
тям Новой Москвы возмож-
ность заниматься в школах 
в одну смену. И мы близки к до-
стижению этих целей. Однако 
хотелось бы отметить не толь-
ко прирост образовательных 
учреждений Новой Москвы, 
но и их качественные преобра-
зования. Каждая новая школа, 
детский сад в полной мере ос-
нащены современным обору-
дованием, мебелью, компью-
терной и другой техникой. 

Причем это не зависит от того, 
кем построен объект: городом 
или инвестором. 
В такие школы с удовольстви-
ем идут работать опытные пе-
дагоги, настоящие новаторы. 
Все это наверняка влияет 
и на качество обучения?
Несомненно. Сегодня 10 школ 
ТиНАО входят в рейтинг 300 
лучших школ Москвы. 
А в 2012-м таких было только 
две. Значительны и результа-
ты учащихся ТиНАО в заклю-
чительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков: если в 2011–2012 годах 
среди победителей олимпиа-
ды был только один учащийся 
из ТиНАО, то в 2019/2020 
учебном году — их 37. А число 
призеров за эти годы выросло 
с 2 до 219. 
В новом учебном году хочу по-
желать всем детям и их роди-
телям крепкого здоровья, ин-
тересной учебы и блестящих 
знаний.

Беседу вела
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сотни горожан 
докупили 
жилплощадь 

Более 600 обращений граж-
дан по докупке жилплощади 
при переезде поступило в Мо-
сковский фонд реновации. 
Вчера об этом сообщил руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 

Все участники реновации мо-
гут переехать в квартиру 
большей площади, докупив 
квадратные метры с 10-про-
центной скидкой. 
— Сейчас из 614 заявок, по-
ступивших в Фонд реновации, 
555 обращений подано сразу 
в момент переселения, еще 
59 — в течение двух лет после 
получения новых квартир. 
К настоящему времени 
с гражданами заключено 544 
договора, — рассказал Сергей 
Левкин. 
Площадь новой квартиры 
с учетом докупленной площа-
ди не должна превышать 100 
квадратных метров. Приобре-
сти дополнительные квадрат-
ные метры можно как за счет 
собственных, так и с помо-
щью заемных средств кредит-
ных организаций. Также мож-
но использовать государ-
ственные жилищные субси-
дии и сертификаты, материн-
ский капитал. 
Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
подчеркнул, что участники 
программы реновации могут 
обратиться за любыми необхо-
димыми консультациями, свя-
занными с переездом и докуп-
кой, в любой Центр информи-
рования по переселению. Спе-
циалисты центров окажут по-
мощь абсолютно бесплатно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Стартовал прием 
заявок на гранты

Сегодня в Москве стартовал кон-
курс грантов для некоммерческих 
организаций (НКО), работающих 
в социальной сфере. Столица всег-
да была заинтересована в сотруд-
ничестве с НКО. За годы совмест-
ной работы они зарекомендовали 
себя как надежные партнеры и по-
ставщики качественных услуг. 
В прошлом году мы объявили пер-
вый конкурс грантов Департамента 

труда и социальной защиты населения для социальных 
НКО «Москва — добрый город». Конкурс стал площадкой 
для возникновения инновационных практик помощи на-
селению и хорошим подспорьем для реализации 149 со-
циальных программ. 
В этом году было принято решение объявить конкурс 
во второй раз и увеличить его грантовый фонд почти на 
100 миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы соци-
альная помощь дошла до всех нуждающихся, особенно 
до пострадавших от последствий ко-
ронавирусной инфекции. Заявки на 
участие можно подать с 1 по 30 сентя-
бря. Условия для участия простые: 
НКО должна быть зарегистрирована 
на территории города Москвы более 
одного года и оказывать социальные 
услуги людям с инвалидностью, жи-
телям старшего поколения, людям, 
находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации, трудным подросткам и де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей. 
Гранты будут распределены по трем 
категориям в зависимости от опыта 
проектной деятельности НКО. Мы ра-
зыграем гранты крупного размера — 
свыше 5 миллионов рублей — среди 
опытных организаций, которые рабо-
тают больше трех лет и готовы вложить в проект 10 про-
центов собственных или привлеченных средств. Для НКО 
с опытом работы в социальной сфере более двух лет и го-
товых профинансировать свой проект на 5 процентов 
есть возможность подачи заявки на грант среднего разме-
ра — от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Среди нович-
ков, желающих заявить о себе, мы разыграем гранты до 
500 тысяч рублей. 
Я бы рекомендовала не откладывать подачу заявки на по-
следний день. По статистике, заявки, поданные в послед-
ний день, сделаны на скорую руку со множеством недоче-
тов. В этом году мы поможем исправить ошибки всем, кто 
отправит свою заявку не позднее 20 сентября. 
Помимо конкурса грантов для НКО, в этом году Департа-
мент предоставит 50 современных помещений для оказа-
ния услуг разным социальным категориям, 17 из которых 
выделены под мастерские для работы с людьми с менталь-
ной инвалидностью. Мы приняли решение запустить 
этот проект буквально «с колес», потому что знаем, что во 
время самоизоляции многие организации были вынуж-
дены отказаться от аренды помещений. Конкурсы гран-
тов и помещений для НКО стали своевременной мерой 
поддержки некоммерческого сектора в период борьбы 
с пандемией коронавируса. Мы надеемся, что эти проек-
ты помогут жителям Москвы получать от НКО качествен-
ные услуги, а некоммерческим организациям — разви-
вать свои сервисы. 

ОЛЬГА 
ИЛЮХИНА
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ СО
ДЕЙСТВИЯ ЗАНЯ
ТОСТИ НАСЕЛЕ
НИЯ ДЕПАРТА
МЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ
НИЯ МОСКВЫ

В этом году спортивная ин-
фраструктура столицы попол-
нится несколькими крупны-
ми объектами. Глава города 
рассказал, что в районе Север-
ный уже открыт первый в Рос-
сии комплекс современного 
пятиборья, на ЗИЛе заверше-
но строительство Центра во-
дных видов спорта, а для фут-
болистов построено еще одно 
всесезонное поле в Студеном 
проезде.

Любимый вид спорта
Еще одним важным объектом 
стал крытый каток, располо-
женный на территории спорт-
комплекса Олимпийской де-
ревни — 80. Он был достроен 
несколько месяцев назад, но 
из-за пандемии занятия не 
проводились.
— Хоккей — один из самых 
любимых видов спорта наших 
молодых москвичей, — отме-
тил Сергей Собянин. — Мы за 
эти годы построили около 
200 временных сооружений 
и 10 крупных, капитальных 
комплексов для хоккея. Все 
они заполнены, поэтому ре-
шили построить еще восемь 
в ближайшие годы. 

На базе нового катка начала 
работать Академия хоккея. 
Тренировки спортсменов про-
ходят в первоклассном зале 
с основной площадкой, есть 
здесь и тренажерный ком-
плекс.
— Я надеюсь, что здесь выра-
стут новые чемпионы, — до-
бавил мэр Москвы. 

Крупнейший на западе
Спортивный комплекс Олим-
пийской деревни — 80 являет-
ся одним из крупнейших физ-
культурно-спортивных цен-
тров на западе столицы. В нем 
проходят тренировки сбор-
ных команд России и Москвы 
по вольной и греко-римской 

борьбе, соревнования различ-
ного уровня по боевым искус-
ствам и игровым видам спор-
та. Как рассказали в пресс-
службе столичной мэрии, 
в комплексе работают не-
сколько десятков спортивных 
клубов и секций по футболу, 
хоккею, теннису, баскетболу, 
художественной гимнастике, 
плаванию, единоборствам 
и шахматам.
— В обычные времена ежеме-
сячно в спорткомплексе зани-
маются свыше 8,3 тысячи че-
ловек, 83 процента из них — 
дети, — уточнили в пресс-
службе, добавив, что возраст-
ных ограничений для занятий 
не существует. 

Развитие ледовых полей
Учитывая популярность спор-
та в Москве, правительство 
города уделяет большое вни-
мание развитию инфраструк-
туры, необходимой для трени-
ровок. Так, начиная с 2011 го-
да в Москве было построено 
10 крупных спортивных ком-
плексов с ледовыми аренами, 
среди них — дворец «ЦСКА 
Арена» в Парке Легенд, Ледо-
вый комплекс «Южный лед», 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с ледовым по-
лем, залами для спортивной 
школы № 2 и другие.
В связи с этим в 2016–2017 го-
дах столичные власти прове-
ли реконструкцию спортив-

ного комплекса Олимпий-
ской деревни — 80. На его тер-
ритории были построены но-
вый футбольно-легкоатлети-
ческий стадион, крытые тен-
нисные корты и администра-
тивно-бытовой корпус. В рам-
ках реконструкции построи-
ли и крытый каток. 
— Ледовая арена 61×30 метра 
с трибунами на 284 места 
предназначена для организа-
ции спортивных тренировок 
и проведения соревнова-
ний, — подчеркнули в пресс-
службе мэрии Москвы. 
В этом же трехэтажном здании 
площадью 6,8 тысячи квадрат-
ных метров разместили допол-
нительную тренировочную ле-

довую площадку 20×6 метра, 
два тренажерных зала, каби-
нет теоретической подготовки 
и кафе, где часть столиков — 
с видом на ледовую арену.
Сергей Собянин добавил, что 
в Москве в спортивных круж-
ках и секциях занимаются 
около 120 тысяч детей разных 
возрастов. 
— Все учреждения города го-
товы к приему детей и прове-
дению тренировок, — сказал 
мэр Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 ХОККЕИСТЫ И ТРЕНЕРСКИЙ 
ШТАБ ЦСКА ПОЛУЧИЛИ 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ➔ СТР. 4

Сергей Собянин: Продолжим 
строить хоккейные комплексы
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новый крытый 
каток спортив-
ного комплекса 
Олимпийской 
деревни — 80. 
После снятия 
ограничений 
там начались 
тренировки 
по хоккею 
и фигурному ка-
танию.

день мэра

Вчера 13:13 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и старший тренер Тимофей Шишканов (слева от мэра) вместе с воспитанниками Академии хоккея 
спортивного комплекса Олимпийской деревни — 80 во время открытия нового крытого катка

Восстановлен исторический 
фасад старинного дома
Работы по региональной 
программе капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в столице идут полным 
ходом. Вчера начальник тер-
риториального управления 
Фонда капитального ремонта 
Северо-Восточного админи-
стративного округа Павел 
Рябоненко проинспектиро-
вал их выполнение на одном 
из объектов. Корреспондент 
«ВМ» присоединилась к об-
ходу.

Объектом инспекции стал ше-
стиэтажный дом 1926 года по-
стройки, расположенный на 
Октябрьской улице. 
— До пандемии в доме № 38, 
корпус 2, по улице Октябрь-
ской проведены работы по ре-
монту подвала и замене систе-
мы электроснабжения, — рас-
сказывает Павел Рябонен-
ко. — С июля приступили к ра-

ботам по замене магистраль-
ных коммуникаций горячего 
и холодного водоснабжения, 
центрального отопления, ка-
нализации. Что касается за-
мены инженерных систем не-
посредственно в квартирах, 
то они пройдут уже после за-
вершения отопительного се-
зона 2020–2021 года. 
Сейчас в доме продолжается 
ремонт подъездов, на 70 про-
центов отремонтирована 
кровля. Идут работы по об-
новлению дворового фасада 
дома, а вот внешний уже пол-
ностью обновили.
— Восстановлен историче-
ский фасад, на него нанесена 
особая штукатурка — «шуба», 
именно так дом выглядел в год 
постройки,— объясняет Рябо-
ненко.
Качеством выполненных ра-
бот начальник территориаль-
ного управления фонда капи-

тального ремонта остался до-
волен. Однако инспектирова-
ние будет продолжено.
Всего в Северо-Восточном ад-
министративном округе ра-
боты по капитальному ремон-
ту ведутся по 183 адресам.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

СТАНИСЛАВ НАСИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Программа капитального ре-
монта рассчитана до 2044 года 
и включает порядка 28 тысяч 
домов площадью 260 миллио-
нов квадратных метров. С 2015 
года в столице отремонтиро-
вано 8 тысяч домов. В 2020 го-
ду работы ведутся почти в 2000 
многоквартирных домов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:51 Рабочий Александр Ревский выполняет окраску фасада дома по улице 
Октябрьской, 38, корпус 2, в районе Марьина Роща

Образовательные 
учреждения 
оснащены самым 
современным 
оборудованием 
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первый 
микрофон

Наиболее масштабное 
строительство школ и дет-
садов отмечено в так на-
зываемых точках роста. 
Так, в поселении Сосен-
ское с 2012 года введено 
15 детских садов на 2745 
мест и 5 общеобразова-
тельных школ на 6087 уча-
щихся. А в период 2020–
2022 годов планируется 
построить еще 16 детских 
садов на 3305 мест и 8 об-
щеобразовательных школ 
на 8725 учеников. 

справка
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Природных пожаров летом 
удалось избежать 

С нелегальными такси будет 
разбираться прокуратура 

Этим летом в Москве не за-
фиксировано ни одного при-
родного пожара, а число воз-
гораний сухой травы сокра-
тилось вдвое. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Заммэра подчерк-
нул, что достичь 
положительной 
динамики удалось 
за счет профилак-
тических мер. 
— В марте и апреле была про-
ведена опашка всех населен-
ных пунктов, прилегающих 
непосредственно к лесным 
массивам, ее общая протяжен-
ность составила около 1,5 ты-
сячи километров при ширине 
25 метров. Организована рас-

чистка лесопарковых и лесных 
зон от сухих деревьев, кустар-
ников, травы и мусора, — рас-
сказал Петр Бирюков. 
Вертолеты Московского авиа-
ционного центра все лето еже-
дневно проводили монито-
ринг пожароопасной обста-

новки. Заммэра от-
метил, что в общей 
сложности было 
выполнено 386 
авиаразведок, бла-
годаря которым об-
наружили четыре 
возгорания травы. 
— Все они были 
оперативно ликви-

дированы, — подчеркнул Би-
рюков. 
Для авиации были заранее 
подготовлены места забора 
воды, к водоемам оборудова-
ны подъездные пути. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Случаи использования неле-
гальных автомобилей 
при оказании таксомоторных 
услуг выявила проверка Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы. 
Вчера ведомство опублико-
вало ее результаты.

Специалисты проводили про-
верку агрегаторов такси 
с 4 июня по 30 июля. 
— По результатам проверки 
из 586 такси различных опе-
раторов 47 раз на заказы при-
езжал совершенно другой ав-
томобиль, не указанный в 
приложении, — сообщает 
пресс-служба ведомства. 
Чаще всего нарушения выяв-
лялись при заказе автомоби-
лей через компании Indriver, 
GETT и «Ситимобил». 

— Нарушение — серьезное, 
поэтому все полученные све-
дения мы отправили в москов-
скую прокуратуру для даль-
нейшей проверки, — поясни-
ли в ведомстве. 
У таких машин, как правило, 
нет разрешения на осущест-
вление деятельности такси. 
Госномер может отличаться 
всего на одну цифру или букву, 
но оператор уже не несет от-
ветственности за качество и 
безопасность поездки. 
В департаменте добавили, 
что, если нелегальная маши-
на попадет в ДТП, возместить 
ущерб почти невозможно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Собираем данные 
из всех источников 

Ежегодно в столице возводится 
до 40 тысяч объектов, требующих кон-
троля — от соблюдения градострои-
тельных норм до пресечения незакон-
ной застройки. Несколько лет назад 
контроль проводился фактически 
в ручном режиме: с выездом инспек-
тора на объект для проверки докумен-
тов и сбора информации. Сегодня та-
кой подход уступает место современ-

ным цифровым технологиям — с их помощью уже обсле-
дуется две трети территории Москвы. В последние годы 
для мониторинга территории активно используются бес-
пилотные летательные аппараты — квадрокоптеры. 
У них широкий спектр применения — картография, логи-
стика, киносъемка, возможность создания 3D-моделей 
зданий и районов. Квадрокоптеры помогают заглянуть 
в самые труднодоступные места. Параллельно с использо-
ванием дронов анализируются данные с уличных видео-
камер и камер, установленных на общественном транс-
порте. Они облегчают работу инспек-
торов и помогают выявлять наруше-
ния градостроительных норм уже на 
ранней стадии. Материалы, получен-
ные с помощью дронов, а также дан-
ные космической и аэрофотосъемки 
поступают в информационные систе-
мы города. Система нейронных сетей 
анализирует полученную информа-
цию и на ее основе определяет объек-
ты, которые возведены без разреши-
тельной документации или не соот-
ветствуют изначально заявленным ха-
рактеристикам: площади застройки 
или этажности здания. На оценку од-
ного фотоматериала человеку требу-
ется 30 секунд, а искусственный ин-
теллект делает это быстрее в 500 раз и успевает проверить 
150 тысяч фотографий менее чем за 3 часа. На основании 
выявленных нарушений застройщику выносится преду-
преждение о недопустимости проведения строительных 
работ либо фиксируется нарушение и начинается про-
цесс его устранения, чаще всего — демонтаж объекта. 
Безусловно, неравнодушные жители по-прежнему вносят 
весомый вклад в сохранение облика города и соблюдение 
градостроительных норм: Госинспекция по недвижимо-
сти оперативно реагирует на обращения с портала «Наш 
город» и горячей линии и делает все возможное, чтобы 
устранить нарушения. Единство цифровых технологий и  
взаимодействия с жителями позволяет Москве гармонич-
но развиваться, сохраняя уникальные исторические осо-
бенности.

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

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГОС
ИНСПЕКЦИИ ПО КОН
ТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕМ ОБЪЕК
ТОВ НЕДВИЖИМО
СТИ Г. МОСКВЫ

мнение

Экологический диктант 
объединит страну

Ветеринарные проверки теперь 
проводят дистанционно 

Более миллиона человек 
примут участие во Всерос-
сийском экологическом дик-
танте. Об этом вчера сооб-
щил руководитель Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды города Москвы Антон 
Кульбачевский (на фото).

Экологический диктант прой-
дет 15–16 ноября и будет при-
урочен к празднованию Все-
мирного дня вторичной пере-
работки отходов.
— По предварительным дан-
ным, участниками экодиктан-
та станут более миллиона че-
ловек, — рассказал глава сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.
По его словам, в этом году 
экодиктант напишут тради-
ционно не только школьни-
ки, студенты и представите-
ли федеральных и региональ-
ных органов власти, но и со-
трудники крупнейших ком-
мерческих корпораций и хо-
зяйствующих предприятий, 
эксперты в области охраны 
окружающей среды. Таким 
образом, участниками меро-

приятия станут все регионы 
России.
— В этом году мы предполага-
ем, что к нам присоединятся 
все 85 регионов страны. Для 
нас, как представителей Сове-
та Федерации, очень важно, 
чтобы как можно больше лю-
дей было вовлечено в те про-
блемы, которые сегодня суще-
ствуют в нашей стране, — от-
метил  сопредседатель Феде-
рального оргкомитета Все-
российского экологического 
диктанта, председатель Коми-
тета Совета Федерации РФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Алексей Майоров.
Экодиктант пройдет сразу 
в двух форматах — в традици-
онном очном и в режиме он-

лайн, на платформе специаль-
но созданного интернет-пор-
тала экодиктант.рус. Сейчас 
сайт проходит стадию тести-
рования, его официальное от-
крытие намечено на 1 октя-
бря. Его посетителям будут до-
ступны не менее восьми обуча-
ющих видеороликов, а также 
сервисы, позволяющие уча-
ствовать в экодиктанте, полу-
чить результаты прохождения 
диктанта и сертификат участ-
ника или победителя (в зави-
симости от количества на-
бранных баллов).
— Цель диктанта — формиро-
вание экологической культу-
ры, популяризация экологи-
ческих знаний среди различ-
ных слоев населения, повы-
шение уровня экологической 
грамотности и бережного от-
ношения к природной сре-
де, — добавил Майоров.
По словам сенатора, совре-
менные школьники все боль-
ше начинают заботиться 
об экологии планеты. 
Они стараются быть грамот-
ными в этой сфере, и многие 
из них уже в школе ищут спо-
собы решения этих проблем.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

День ветеринарного работ-
ника вчера отметили в столи-
це. В рамках онлайн-конфе-
ренции представители 
Управления Россельхознад-
зора по Москве, Московской 
и Тульской областям расска-
зали  о результатах деятель-
ности за 2020 год.

Несмотря на пандемию, гра-
фик работы управления не по-
менялся. В том же режиме осу-
ществляются ветеринарный 
контроль и надзор. 
— Первый направлен на экс-
портно-импортные отноше-
ния. Наши сотрудники продол-
жают вести контроль за по-
ставкой и отправкой живот-
ных грузов в аэропортах, на 
складах и железнодорожном 
транспорте. С каждым годом 
наблюдаем тенденцию к сни-
жению импортных поступле-
ний. На сегодняшний день это 
около 30 процентов по отно-
шению к 2019 году. Специали-
сты оформили 70 тысяч тонн 
отправляемого груза. Для ла-

бораторных исследований 
взяли порядка 1200 проб. Од-
нако за этот год вырос экспорт. 
Мы оформили 45 тысяч тонн 
грузов: в том числе говядины, 
свинины и молочной продук-
ции, — сообщила заместитель  
руководителя управления Ок-
сана Князева.
— Из-за сложившейся ситуа-
ции мы также перешли на он-
лайн-формат, как и остальные 
ведомства. 160 экспортных 
предприятий обследовали 
дистанционно. Сейчас только 
с Беларусью налажено взаи-
модействие с помощью элек-
тронно-сопроводительных 
документов, с остальными 
странами в бумажном виде, — 
пояснила Оксана Князева.
За 2020 год в управлении по-
высили работу мониторин-
говых групп. К администра-
тивной ответственности за 
нарушение сертификации 
привлекли 18 ветеринарных 
врачей.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ КОНКУРСА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ 
ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ 
И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Не ожидала, насколько раз-
нообразными и интересными 
окажутся проекты участников. 
Конкурс «Бюджет для граж-
дан» позволяет услышать 
мнение москвичей по таким 
сложным вопросам, как фи-
нансы и бюджет. Идеи конкур-
сантов открывают новый 
взгляд на, казалось бы, знако-
мые вещи, позволяют по-дру-
гому посмотреть на бюджет-
ный процесс. Очень приятно, 
что конкурс перерастает рамки 
исключительно московского 
события и вовлекает в этот ди-
алог представителей других 
регионов России. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Авторов лучших проектов по финансовой 
грамотности наградили 
Вчера в Департаменте фи-
нансов Москвы наградили 
победителей ежегодного 
конкурса проектов «Бюджет 
для граждан».

Департамент проводит кон-
курс с 2014 года. Участники 
предоставляют проекты, на-
правленные на повышение 
уровня финансовой и бюд-
жетной грамотности. 
— Мы убеждены: финансовой 
и бюджетной грамотности все 
возрасты покорны, поэтому 
организовали конкурс, в ко-
тором могут участвовать 
и школьники, и студенты, 
и работающие граждане, 
и люди старшего возраста не-
зависимо от рода занятий 
и увлечений, — сказала ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента финансов Елена 
Зяббарова. 
Примерно из 80 работ жюри 
конкурса выбрало 18 лучших 
проектов в 14 номинациях: 
стихотворения и видеороли-
ки по бюджетной тематике, 
информационные плакаты, 
онлайн-проекты и другие. 
— Отрадно, что многие участ-
ники нашего конкурса не 
останавливаются на достиг-
нутом и продолжают разви-
вать свои идеи. Некоторые ра-
боты в буквальном смысле ме-
няют жизнь своих создателей. 
Мы стараемся отслеживать 
судьбы таких проектов и по-
могать в их реализации, — 
сказала Зяббарова. 
Она также рассказала, что 
конкурсанты активно уча-
ствуют и в других проектах 
Департамента финансов, 
в частности в ежегодном об-
шегородском Фестивале фи-
нансовой грамотности, кото-
рый в этом году пройдет в ре-
жиме онлайн 26 сентября. 
Один из победителей — пре-
подаватель городского фи-

нансового техникума № 35 
Вадим Меркулов представил 
фильм «Сказка о бюджете». 
Для Меркулова это уже вторая 
победа в конкурсе «Бюджет 
для граждан». 
— Победа является стимулом 
двигаться дальше, придумы-
вать новые проекты не только 
для студентов и школьников, 
но и для всех москвичей, заин-
тересованных в повышении 
уровня финансовых зна-
ний, — отметил победитель. 
Вадим Меркулов рассказал, 
что все конкурсные идеи ис-
пользуются в учебном процес-
се. Так, его предыдущий про-
ект превратился в полноцен-
ный урок для школьников, ко-
торые преподаватели технику-
ма проводят в рамках «Суббо-
ты московского школьника». 
В конкурсе участвовали 
и даже побеждали представи-
тели других регионов России. 

Елизавета Кравченко, сту-
дентка Ростовского государ-
ственного экономического 
университета, рассказала, что 
победа в конкурсе стала для 
нее поводом задуматься о бу-
дущей профессии. 
— Я по образованию судебный 
аналитик, но после конкурса 
поняла, что хочу заниматься 
финансами. Победа придала 
мне уверенности в своих си-
лах. Сейчас планирую посту-
пать в магистратуру Финансо-
вого университета, — сказала 
Елизавета Кравченко. 
Церемония награждения по-
бедителей завершилась экс-
курсом в историю бумажных 
денег, который для гостей ор-
ганизовало Главное управле-
ние Банка России по Цен-
тральному федеральному 
округу. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:37 Победители конкурса проектов «Бюджет для граждан» в номинации «Лучший 
видеоролик о бюджете» Татьяна Ямова и Вадим Меркулов

лабораторий вете-
ринарно-санитар-
ной экспертизы 
функционируют 
в столице. Их за-
дача — проверять 
продукты до того, 
как они отправят-
ся на прилавок, 
а затем на стол мо-
сквичей.

цифра

70

Туристов интересуют 
история и фестивали

Несмотря на то что мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подчер-
кивал, что День города в этом 
году из-за пандемии не будет 
таким же масштабным, как 
предыдущие, программа Дня 
города — 2020 все равно пора-
дует любого, даже избира-
тельного посетителя. Это — 
одна из московских тради-

ций: проводить городские фе-
стивали на высшем уровне. 
И такая традиция привлекает 
встретить День рождения Мо-
сквы на площадках города не 
только жителей столицы, но 
и огромное количество гостей 
из других регионов России.
— Я думаю, лет де-
сять назад гово-
рить о том, что Мо-
сква может быть 
привлекательным 
т у р и с т и ч е с к и м  
центром в неха-
рактерное для ту-
ристов время, 
было как минимум 
удивительно, — 
рассказывает ме-
неджер по туризму 
и экскурсовод Ксения Алек-
сандрова. — Но сейчас пред-
ставить себе зиму без тури-
стов — странно. Ведь рожде-
ственский фестиваль в Мо-
скве — одна из точек притя-

жения. Конечно, прогнозиро-
вать положение в этом году 
из-за пандемии я не возьмусь, 
но надеюсь на лучшее.
В этом году на День города, 
рассказывает Ксения Алек-
сандрова, экскурсии будут 
как традиционными, так 

и особенными. На-
пример, туристов 
поведут знако-
миться с фонтана-
ми и строениями 
ВДНХ.
— Весь комплекс 
ВДНХ строился под 
Всесоюзную вы-
ставку, однако по-
сле периода запус-
тения был несколь-
ко подзабыт в ту-

ристическом плане, — гово-
рит Александрова. — 
Наконец-то в этом году мы мо-
жем показать ВДНХ во всем ее 
великолепии — с работающи-
ми фонтанами, отреставриро-

ванными павильонами. Ну 
и нельзя забывать, конечно 
же, про клумбы с розами, ко-
торыми славится этот парк. 
По спецзаказу мы проводили 
экскурсию по «световым объ-
ектам столицы» — одной из 
точек была как раз ВДНХ. 
Там у входа восстановлены 
прекрасные светильники «Ко-
лосья».
Для взыскательной публики 
проводятся экскурсии не 
только по историческим объ-
ектам, но и по новоделам. 
— Однажды я организовыва-
ла театральную экскурсию. 
Мы включили в нее два новых 
объекта. Первый — это па-
мятник Майе Плисецкой. Да-
лее по маршруту мы завора-
чивали в Камергерский пере-
улок. Там, возле музея Сергея 
Прокофьева, виднеется шага-
ющий мужчина, памятник 
композитору, — рассказывает 
Александрова.

Девушка говорит, что тури-
стов привлекает и проект ре-
ставрации дореволюционных 
вывесок. Гости хотят видеть 
старинные надписи булочной 
на Пречистенке, например. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера в оргко-
митете «Москов-
ских сезонов» 
сообщили, что 
на площадках 
празднования 
Дня города 
пройдет более 
320 концертных 
программ.

Вчера 17:30 Экскурсовод Ксения Александрова в Камергерском переулке, куда часто приводит туристов. Когда в столице проходят праздничные фестивали, площадка, 
расположенная на этой улице, одна из самых посещаемых

москва 
говорит 
спасибо
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В преддверии Дня города мы открываем новую рубрику «Москва говорит спасибо». В ней мы будем рассказывать, как те 
глобальные преобразования, которые происходят благодаря ежедневному труду миллионов москвичей, меняют нашу жизнь, городскую среду, 
делают нашу столицу лучше и комфортнее для проживания. 

В рамках проекта «Мо-
сковские сезоны» 
за шесть лет провели 
30 фестивалей. Меропри-
ятия проходят при под-
держке столичного пра-
вительства и мэра Сергея 
Собянина, а также Депар-
тамента торговли и услуг 
города Москвы. 

кстати

СОТРУДНИКИ ГИБДД ДЕЖУРЯТ 
НА ОПАСНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 
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Пенсионеры поделились 
секретами долголетия

Гостей «Моего социального 
центра» встречала его сотруд-
ница Александра Соломатина. 
После необходимых во время 
пандемии процедур — изме-
рения температуры, выдачи 
масок и перчаток — девушка 
предлагала посетителям за-
полнить тематический бейдж. 
На специальных наклейках 
участники писали имя, крат-
кую информацию о себе.
— Это одна из наших «фи-
шек», которая помогает посе-
тителям знакомиться между 
собой, — уточнила Алексан-
дра. — Мы ввели их во время 
«быстрых» свиданий в про-
шлом году, и эта идея так силь-
но всем понравилась, что те-
перь мы создаем их почти для 
каждого мероприятия.
Темой встречи стал здоровый 
образ жизни, и надписи на 
бейджах звучали соответству-
юще. Так, многие писали про 
свою любовь к прогулкам на 
свежем воздухе и занятиям 
спортом. Как отметили в со-
циальном центре, клубы сто-
ронников активного образа 
жизни пользуются большой 
популярностью среди жите-
лей Чертанова Северного. На-
пример, за год работы соццен-
тра открылось 12 групп по на-
стольному теннису. Их основ-
ная аудитория — работающие 
пенсионеры от 55 лет, кото-

рые таким образом отдыхают 
после работы.
Турнир по настольному тен-
нису вошел и в программу ма-
рафона. В нем принять уча-
стие смогли как новички, так 
и любители. Пары составили 
таким образом, чтобы сорев-
нования были честными и ин-
тересными для всех. Участни-
ки искренне поддерживали 
соперников, особенно тех, кто 
делал только первые шаги 
в этой игре. 
А в кулинарной студии МСЦ 
прошло занятие клуба «Вкус-
ное здоровье!» Его руководи-
тель Екатерина Маслова по-
знакомила жителей с рецеп-
том необычного салата, глав-

ным ингредиентом в котором 
стали арбуз и креветки.
— Также понадобятся рукола 
или базилик, сыр моцарелла. 
Это основные ингредиен-
ты, — рассказала Екатерина 
Маслова. — Для заправки 
нужно взять оливковое масло, 
жидкий мед и сок лимона. По 
вкусу можно добавить при-
правы, например итальян-
ские травы.
Нарезая продукты для салата, 
ведущая рассказывала о  пита-
тельных свойствах арбуза. 
Например, она объяснила, 
что сладость этой любимой 
многими полосатой ягоде 
придает содержащаяся в ней 
глюкоза — вещество, которое 

при умеренных дозировках не 
вредит организму.
— Даже 20–30 граммов такого 
подсластителя на блюдо — это 
не страшно. Конечно, если 
нет индивидуальных проти-
вопоказаний, — уточнила 
Екатерина Маслова. — Вот 
фруктоза намного вреднее. 
Как-нибудь мы проведем 
с вами отдельную встречу на 
эту тему.
После дегустации салата 
участники расселись на мяг-
кие диваны и, взяв карандаши 
в руки, начали разгадывать 
кроссворды. В них разместили 
специально разработанные 
вопросы, касающиеся здоро-
вого образа жизни. 

До 15 сентября продлится от-
борочный этап марафона, по 
итогам которого определят 
самых эрудированных и сооб-
разительных гостей «Моего 
социального центра». Именно 
они по итогу войдут в команду 
округа, которые сразятся 
в финале конкурса. Помимо 
звания чемпиона, победители 
получат ценные призы. При-
нять участие в разгадывании 
кроссворда можно и удален-
но. Для этого можно просто 
скачать его с сайта «Я дома» 
(ya-doma.ru) и позвонить 
в центр, назвав зашифрован-
ное слово
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Заслуженные 
золотые медали

Вчера в Музее хоккея игро-
кам и тренерскому штабу мо-
сковского ЦСКА вручили зо-
лотые медали чемпионата 
России. За церемонией на-
блюдал корреспондент «ВМ».

ЦСКА получил награды за пре-
дыдущий сезон, который не 
был доведен до логического 
завершения. Пандемия коро-
навируса вмешалась в тот мо-
мент, когда в Континенталь-
ной хоккейной лиге вовсю 
шел раунд плей-офф. Матчи 
пришлось прервать, и остро 
встал вопрос, по каким крите-
риям определять чемпиона. 
В итоге Федерация хоккея Рос-
сии и Континентальная хок-
кейная лига объявили ЦСКА 
победителем с учетом резуль-
татов регулярного чемпиона-
та и матчей плей-офф.  
— Поздравляем ЦСКА с золо-
тыми медалями, — сказал 
глава штаба сборной России 
по хоккею Роман Ротен-
берг. — ЦСКА готовит много 
игроков для сборной страны, 
это очень важно с точки зре-
ния развития хоккея. Сейчас 
начинается новый сезон, 
и конкуренция в нем будет 
очень высокой.
Помимо главной команды зо-
лотые медали получили игро-
ки и тренерский штаб фарм-
клуба ЦСКА «Звезда», участ-
ники которого выступают 
в Высшей хоккейной лиге. 
В гонке за лидерство «армей-
цы» обошли две команды из 
Санкт-Петербурга — «Дина-
мо» и «СКА-Неву». За победу 
«Звезде» вручили главный 
трофей Высшей хоккейной 
лиги — Кубок Шелкового 
пути. Это произошло впервые 
за всю историю клуба.
— ЦСКА — лидер не только 
нашего, но и мирового хок-
кея, — подчеркнул в своем по-
здравительном слове прези-
дент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Третьяк. — Два 
кубка за один сезон — это 
большой успех. Хочется ска-
зать спасибо руководителям, 
тренерскому штабу, нашим 
болельщикам, без которых 
мы не можем существовать. 
Мы говорим им большое спа-

сибо за то, что они поддержи-
вают вашу команду.
На церемонии награждения 
присутствовали не все игро-
ки, которые ковали славу 
ЦСКА в минувшем сезоне. 
Так, экс-защитник команды 
Александр Романов, который 
теперь выступает за канад-
ский «Монреаль», записал ви-
деообращение к бывшим 
парт нерам.
— Хочу поздравить вас с чем-
пионством. Большое спасибо 
ЦСКА, моим партнерам по 
коман де, тренерскому штабу 
и болельщикам. В новом сезо-
не хочу пожелать побед, и без 
травм, — сказал Александр 
Романов.
После основной церемонии 
в Музее хоккея состоялось 
представление новичков. 
В межсезонье состав ЦСКА по-
полнили сразу несколько 
игроков с опытом выступле-
ния в Национальной хоккей-
ной лиге. Среди них, напри-
мер, канадский нападающий 
«Вашингтона» Брендан Лайп-
сик, вернувшиеся в Россию за-
щитник Егор Рыков из «Рейн-
джерс» и Кирилл Максимов из 
«Эдмонтона». Старт нового 
сезона КХЛ уже скоро, дебют-
ный матч красно-синие про-
ведут на домашнем льду про-
тив казанского «Ак Барса» уже 
завтра. И нет сомнений, что 
армейский клуб будет одним 
из главных претендентов на 
победу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ИРИНА ХАШИМОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЕГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА В РАЙОНЕ ЧЕРТАНОВО 
СЕВЕРНОЕ 

Мы предложили посетителям 
совершить импровизирован-
ное путешествие в мир здоро-
вья через самые простые за-
нятия, такие как сойти с авто-
буса на пару остановок раньше 
и пройтись до дома пешком 
или выйти погулять с соба-
кой... Если начать с таких про-
стых вещей, то в любом воз-
расте можно улучшить свое 
самочувствие и постепенно 
прийти к сбалансированному 
образу жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в «Моем 
социальном 
центре» в Черта-
нове Северном 
провели мара-
фон «Кросс 
в спорт». Корре-
спондент «ВМ» 
узнала о про-
стых способах 
вести здоровый 
образ жизни.

образ жизни

Инспекторы взяли под контроль 
опасный перекресток
Вчера сотрудники столичной 
ГИБДД вышли дежурить 
на опасный перекресток, 
расположенный на улице 
Каланчевской. Корреспон-
дент «ВМ» наблюдал, как ра-
ботают полицейские.

В окрестностях участка, вы-
бранного полицейскими для 
рейда, идут работы по расши-
рению Каланчевского моста. 
Здесь появится два новых 
пути для Московских цен-
тральных диаметров. Из-за су-
жения дороги со стороны 
Комсомольской площади вы-
страивается целая очередь из 
автомобилей, что создает по-
вышенную опасность.
— При этом очень интенсив-
ное движение по Каланчев-
ской улице — как в сторону 
станции метро «Красные Во-
рота», так и по направлению 
к улице Переяславской, — по-
яснил один из участников 
рейда, инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Центрального администра-
тивного округа, старший лей-
тенант полиции Сергей Ки-
риллов. 
По словам полицейского, ино-
гда на этом участке случается 

по два-три дорожно-транс-
портных происшествия в ме-
сяц. Поэтому в часы пик здесь 
выставляют посты ГИБДД.
— Особое внимание уделяем 
таксистам: многие из них 
в это время везут пассажиров 
с детьми, и важно, чтобы были 
специальные кресла и соблю-
дались все правила, — расска-
зывает старший лейтенант 
полиции.
Мимо проезжает несколько 
автомобилей такси характер-
ной желтой расцветки. Ин-
спектор с помощью жезла 
дает сигнал остановиться од-
ному из водителей, представ-
ляется и просит предъявить 
документы. Оказывается, что 
за рулем находится Фархот 
Нузурбеков, и у него нет 
маршрутного листа.
— Мне его выписали, но с со-
бой взять забыл, — оправды-
вается водитель.
Полицейский на месте состав-
ляет протокол об администра-
тивном правонарушении — 
штраф составит 500 рублей.
Продолжаем дежурство. 
Вдруг мимо на красный сиг-
нал светофора проезжает ав-
томобиль. Инспектор замеча-
ет его и требует остановиться. 

Водитель протягивает поли-
цейскому документы.
— Извини, командир, не заме-
тил. Больше не повторится, — 
обещает находившийся за ру-
лем Алексей Овсянников.
Однако Правила дорожного 
движения уже нарушены. По-
лицейский составляет адми-
нистративный протокол, по 
которому Овсянникова ош-
трафуют на тысячу рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.оbiedkov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Всего с начала 2020 года 
в Центральном администра-
тивном округе произошло 
238 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
погибли пять человек. Также 
пострадали 238 человек. По-
этому инспекторы дорожно-
патрульной службы проводят 
большую профилактическую 
работу с водителями по пред-
упреждению ДТП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Возведение главного храма отечественных 
спасателей завершится осенью

Актер Михаил Ефремов попросил провести 
экспертизу лобового стекла его автомобиля

В октябре 2020 года плани-
руется полностью закончить 
строительство храма Смо-
ленской иконы Божией 
Матери в районе Фили-
Давыдково.

В сентябре завершатся рабо-
ты по благоустройству. На 
территории храма уже уста-
новили кованые ограждения. 
А в октябре строители устано-
вят иконостас. 
— Здания храма и приходско-
го дома возведены, все комму-
никации подведены, фасады 
готовы, отделка помещений 
выполнена на 95 процентов. 
Осталось закончить роспись 
алтаря, укладку полов в алтар-
ной части и около входов, — 
рассказал депутат Госдумы, 
советник мэра Москвы и кура-
тор Программы по строитель-
ству православных храмов 
в Москве Владимир Ресин.

Он добавил, что работы завер-
шены и в приходском доме. 
Он отделан под ключ и даже 
меблирован. 
Строительство началось в де-
кабре 2018 года. Храм возве-
ли под патронажем Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям России. Его по-
строили в первую очередь для 
жителей района Фили-Давыд-
ково. При этом новая церковь 
призвана стать духовным 
центром МЧС. 
Новый храм уникален по кра-
соте и величию. Его стены 
и своды расписаны в лучших 
традициях русской школы 
фресковой живописи. Храм 
украшает синий с золотыми 
звездами купол и четырехъ-
ярусная колокольня. Сейчас 
мастера работают над изго-
товлением резного позоло-
ченного иконостаса.
Около церкви высадят дере-
вья и разобьют цветники. 
Как рассказал настоятель 
прихода протоиерей Леонид 

Олейников, главный, верхний 
храм рассчитан на 500 прихо-
жан, нижний — в честь Бого-
любской иконы Божией Мате-
ри — будет вмещать еще 
300 человек.
В ноябре священники попро-
сят Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла освятить 
новый храм.
— В Западном округе с насе-
лением 1,5 миллиона человек 
в рамках программы ведутся 
работы по 18 адресам: девять 
храмов введены в эксплуата-
цию, идет активное строи-
тельство семи объектов, — 
пояснил Владимир Ресин.
Интересно, что новый храмо-
вый комплекс дал импульс 
к преображению прилегаю-
щей территории. Через доро-
гу от него находится природ-
ный парк. Один из его участ-
ков около Кременчугской ули-
цы уже приведен в порядок со-
трудниками префектуры.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в Пресненском район-
ном суде прошло очередное 
заседание по делу Михаила 
Ефремова. Во время слуша-
ния актер сравнил себя 
с приговоренным к смертной 
казни и высказал последнее 
желание — он попросил 
о биологической экспертизе 
в машине.

Это ходатайство, а также по-
вторная просьба представите-
лей защиты Михаила Ефремо-
ва о лечении для восстановле-
ния памяти актера были от-
клонены. В первом случае суд 
учел тот факт, что с момента 
аварии прошло слишком мно-
го времени. Биологические 
следы на лобовом стекле мог-
ли не сохраниться. А лечение 
по восстановлению памяти 
в данном случае, по словам су-
дьи Елены Абрамовой, не 
предусмотрено законом. 

Сторону защиты представлял 
Эльман Пашаев. Несмотря на 
то, что ранее, 21 августа, Еф-
ремов отказался от его услуг 
и пообещал найти адвоката 
«посильнее». 
Свою позицию фигурант дела 
о смертельном ДТП пересмо-
трел после того, как Преснен-
ский суд обязал его найти но-
вого адвоката до 31 августа. 
В противном случае Ефремову 
пришлось бы работать с за-
щитником по назначению. 
Новое соглашение с Пашае-
вым актер подписал уже 24 ав-
густа.
В ходе заседания в защиту Еф-
ремова выступили двое свиде-
телей. Первый, Теван Багда-
сян, утверждал, что в автомо-
биль подсудимого незадолго 
до дорожно-транспортного 
происшествия сел высокий 
мужчина в бейсболке. 
Второй, Андрей Гаев, заявил, 
что после аварии видел, как 
человек, похожий на актера, 
вышел из машины со стороны 

пассажирского сиденья. Од-
нако, по словам адвоката за-
щиты Александра Добровин-
ского, Гаев не смог доказать 
свое присутствие на месте 
происшествия.
— Видео показывали Андрею 
Гаеву. Он себя на нем показать 
не смог. В целом заседание 
прошло без жарких споров. 
Отмечу, что судья вынесла ак-
теру Михаилу Ефремову два 
предупреждения за хамское 
поведение, — прокомменти-
ровал ситуацию на слушании 
Александр Добровинский.
Сам Ефремов настаивает на 
том, что никогда не садился за 
руль в состоянии алкогольно-
го опьянения. 
— Меня к «казни» приговори-
ли еще 9 июня. Когда защит-
ники потерпевших стали хо-
дить по федеральным кана-
лам и говорить о моей вине, — 
пожаловался актер во время 
заседания суда.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Здоровье дороже 
ограничений

В этом году некоторыми традициями, 
связанными с первым учебным днем, 
придется поступиться. День знаний 
в Москве проходит без торжественных 
линеек — на них собирают только пер-
воклассников, а ребята постарше сра-
зу поднимаются в классы и начинают 
учебу. Все-таки линейка — это массо-
вое мероприятие, а их пока лучше из-
бегать. Кстати, родителям, которые 

провожают своих первоклассников, обязательно нужны 
маски — и 1 сентября, и далее в течение учебного года, 
если они захотят войти в школу.
Дети маски могут не носить — это остается на усмотре-
ние родителей и самих ребят. Если кто-то из детей все-
таки заразится коронавирусной инфекцией, то класс от-
правят на карантин, и ребята вернут-
ся к дистанционному обучению — ре-
сурсы Московской электронной шко-
лы позволяют организовать переход 
очень быстро. Также перейти на дис-
танционку можно, если так решит ро-
дительский актив класса — нужно 
лишь написать заявление на имя 
классного руководителя, и школа все 
организует. Однако я полагаю, что без 
острой необходимости переводить де-
тей на дистанционное обучение не 
стоит. Тем более в школах сегодня 
приняты все меры безопасности, ми-
нимизирующие риски.
До 1 сентября все, кто работает в сфе-
ре образования — не только учителя, 
но и все сотрудники школы, — в обязательном порядке 
прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, 
а также на наличие иммунитета. Те, чье состояние здоро-
вья вызвало опасение, остались дома под наблюдением 
врачей. Однако даже те, кто допущен к работе с детьми, 
обязаны соблюдать меры безопасности. Учителя обяза-
тельно должны будут носить маски, когда дистанция меж-
ду ними и учениками меньше полутора метров. Напри-
мер, если учитель объясняет новый материал у доски 
и держится на расстоянии от класса, он может снять ма-
ску, но если подходит к столу, чтобы помочь с выполнени-
ем задания, маска нужна будет обязательно. Эта мера по-
может предотвратить распространение инфекции, так 
что в случае болезни учителя карантина в школе не будет.
Предусмотрены и другие меры безопасности. Уборку 
в школе будут проводить чаще, а учебу организуют так, 
чтобы дети как можно меньше бегали из класса в класс — 
им позволят оставаться в одном кабинете. Это даже удоб-
но: не нужно каждый раз складывать учебники в порт-
фель и носить его с этажа на этаж. Во многих учебных уч-
реждениях решили разделить потоки школьников — при-
ходить в школу нужно будет в заранее определенный вре-
менной интервал по 10–15 минут. В столовую ходить тоже 
будут по графику. Главное — чтобы дети поменьше кон-
тактировали между собой. Конечно, это немного обидно: 
общение — одна из важных частей школьной жизни. Но 
придется потерпеть — здоровье дороже.

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

МАРИЯ 
КИСЕЛЕВА
ТРЕХКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

мнение

Вчера 10:23 Инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Кириллов осматривает 
содержимое багажника такси водителя Фархота Нузурбекова

Вчера 12:29 Москвичка Вера Морозова в «Моем социальном центре» района Чертаново Северное приняла участие в турнире по настольному теннису 

История хоккейного 
ЦСКА берет начало 
с 1946 года. «Армей-
цы» — самый титулован-
ный клуб в истории отече-
ственного хоккея: на его 
счету 35 побед в чемпио-
нате страны и 12 раз клуб 
побеждал в кубке. После 
образования Континен-
тальной хоккейной лиги 
ЦСКА трижды выходил 
в финал плей-офф, а в се-
зоне 2018–2019 завоевал 
главный трофей — Кубок 
Гагарина.

справка

спорт

символ веры
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День знаний отмечает вся семья

Для семьи Полины Мамаевой, 
выпускницы школы № 1392 
им. Д. В. Рябинкина, День зна-
ний — особый праздник. Ее 
мама по образованию педа-
гог-психолог, бабушка — всю 
жизнь работала с дошкольни-
ками. Родители папы тоже 
были учителями. Вот и отме-
чают 1 сентября уже много 
лет все вместе. 
— Вот такая у нас семья, — 
улыбается Полина. — В ней 
почему-то все работают либо 
учителями, либо стали воен-
ными. 
А самое интересное, что спе-
циальности у всех педагогов 
абсолютно разные. 
И Полина так и не 
смогла остановить-
ся на каком-то од-
ном предмете. Все 
нравятся. 
— Но еще я поняла, 
что не вижу себя 
конкретно в чем-
либо, — говорит По-
лина. — Но любовь к детям — 
это, наверное, наша семейная 
черта. И я решила, что буду им 
помогать адаптироваться 
к школе, чтобы чувствовать 
себя здесь комфортно. Поэто-
му поступила на дефектолога. 
Это хоть и не у школьной до-
ски стоять, а все равно сутки 
напролет отдавать себя детям. 
Именно по этой причине Оль-
га, мама девушки, ее и отгова-
ривала. Еще повлияло и  то, 
что, будучи отличницей, По-
лина могла выбрать любую 
специальность и добиться вы-
соких результатов. Но любые 
уговоры оказались бесполез-
ными. Тем более о школе 
у тебя остались только самые 
теплые воспоминания. 
— Я очень хорошо помню свое 
самое 1 сентября. Тогда для 
нас выступал Олег Митяев. 
Я обожала его! У папы был 
диск с его песнями, которые 
мы постоянно слушали в ма-
шине. Я знала все композиции 
наизусть, — говорит Полина. 
Такое посвящение в перво-
классники — ни больше ни 
меньше — знак. 11 лет назад 
школа с радостью открыла для 
девочки двери. А она не под-
вела. С первого класса учи-
лась на одни пятерки. По-
взрослев, стала водить экскур-

сии по школьному музею, 
сама же и придумывала неко-
торые из них. Даже на конкур-
сах выступала и занимала 
призовые места. 
— Я еще старостой была. По-
этому, когда нужно было по-
участвовать в каком-то кон-
курсе, всегда старалась заин-
тересовать одноклассни-
ков, — говорит выпускница. 
И сама, в качестве примера, 
всегда принимала участие. 
Иначе и быть не могло. 
Но в 10–11-х классах об актив-
ной школьной жизни при-
шлось забыть. Мечта снова 
вернуться в школу требовала 

одного — хорошей 
учебы и высоких ре-
зультатов на ЕГЭ. 
— Готовилась я уси-
ленно в 11-м классе. 
Особенно по рус-
скому — мы разби-
рали каждое зада-
ние, доводили все 
до автоматизма. 

Я все время была в учебе, — 
говорит Полина.
Сложно было только во время 
карантина. В апреле задавали 
столько, что даже времени на 
подготовку не хватало. За при-
вычные экзаменационные те-
сты снова сесть удалось толь-
ко в мае. Но теперь все закон-
чилось. Позади волнения, ЕГЭ 
и поступление. Через каких-то 
4–5 лет Полина снова придет 
в родную школу. Как будто они 
с ней и не расставались.
АЛИНА ЗИНИНА
edit@edupressa.ru

140 лет назад представили 
первый электрический 
трамвай

Одиннадцатиклассники в этом 
году сдали Единый госэкзамен 
даже лучше, чем в прошлом

Просыпаться на рассвете, 
ценить время и отлично 
готовить
Всему этому научились наши юнкоры 
во время дистанционного обучения. 
А что нового узнали вы? ➔ СТР. IV

Каким он был и как сейчас выглядит 
самый экологичный транспорт 
столицы ➔ СТР. III

Ни пандемия, ни режим самоизоляции 
не помешали будущим выпускникам отлично 
подготовиться ➔ СТР. II

ОТКРЫТЫЙ УРОКПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

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.

Если бы идеал был достижим, 
он бы не был идеал, 
и, если бы люди достигли его, 
жизнь бы кончилась.

СОФЬЯ ТОЛСТАЯ, РУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА

С праздником, 
дорогие ученики!

Поздравляю вас с заме-
чательным праздни-
ком — Днем знаний!
Это радостный и волни-

тельный день для всех школь-
ников, студентов, родителей 
и педагогов. В этом году он ра-
достный вдвойне, ведь учащи-
еся смогут вернуться за парты 
после длительного 
перерыва и про-
должить получать 
образование в при-
вычном для всех 
очном формате.
Годы учебы — пре-
красная пора в жизни каждого 
человека. Это время обрете-
ния знаний, встречи друзей, 
раскрытия талантов и поиска 
своего пути. Это значимый 
и ответственный этап, ведь хо-
рошее образование — важней-
шая составляющая жизненно-
го успеха. Желаю, чтобы эти 

годы были наполнены для вас 
увлекательными открытиями, 
интересом к учебе, радостью 
первых достижений и побед.
Отдельно хочу пожелать успе-
хов ребятам, которые в этом 
учебном году оканчивают 
9 и 11-е классы. Этот год потре-
бует от вас усилий, терпения 
и настойчивости, чтобы подго-
товиться к выпускным экзаме-
нам и успешно сдать их. Уве-
рен, у вас все получится!
И, конечно же, за всеми дости-
жениями наших детей стоят 
не только их собственные та-

лант и усердие, но и ежеднев-
ный труд педагогов, поддерж-
ка родителей. Всем, кто ведет 
школьников и студентов по 
увлекательной дороге зна-
ний, мудрости, терпения, здо-
ровья и сил.
Желаю всем успешного учеб-
ного года!

АНЗОР МУЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

➔ СТР. II

ЗНАЙ НАШИХ Еще пару недель назад 
Полина Мамаева забирала свою золо-
тую школьную медаль, а уже 1 сентяб-
ря переступила порог педагогическо-
го института. Она мечтает стать дефек-
тологом, чтобы связать свою жизнь 
со школой и с детьми, как когда-то ее 
родители. 

МАМА, БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ 

ПОЛИНЫ СВЯЗАЛИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ 
С ПЕДАГОГИКОЙ. 
ДЕВУШКА РЕШИЛА 

СДЕЛАТЬ 
ТО ЖЕ САМОЕ

Следующий 
открытый урок
12 сентября — День программиста. 
Что нужно знать и уметь, чтобы освоить 
эту профессию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION      ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Выходит при поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы, Департамента 
образования и науки 
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Фронтовой календарь: освобождение городов Мерефа и Дебальцево
■31 августа 1941 года
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР присвое-
но звание Героя СССР пова-
ру 91-го танкового полка 
46-й танковой дивизии Ивану 
Павловичу Середе за то, что он 
с карабином и топором побе-
дил немецкий танк. Во время 
августовских боев одиночный 
немецкий танк прорвался 
к расположению полковой 
кухни, где Середа готовил 
обед. Повар не растерялся, 
а спрятавшись за кухней, до-
ждался, пока танк остановит-
ся, запрыгнул на него и удара-
ми топора погнул ствол танко-
вого пулемета. Плащ-па лат-
кой и шинелью Середа закрыл 
смотровые щели танка и, угро-
жая взорвать его гранатой, 
вынудил немцев вылезти из 
машины. Наставив на танки-
стов карабин, повар заставил 
их связать друг друга. Подо-
спевшим к месту прорыва на-
шим бойцам Середа предста-
вил захваченный целый танк 
и плененный экипаж.

■1 сентября 1941 года
Даже в самое трудное лето 
1941 года наши воины пыта-

лись не просто обороняться, 
но и наступать. В этот день 
в ходе Смоленского сражения 
четыре армии — 30-я, 19-я, 
16-я и 20-я — перешли в на-
ступление. 16-й армии уда-
лось в ночь на 1 сентября фор-
сировать реку Вопь и про-
рвать фронт немцев. Разгро-
мить гитлеровскую группи-
ровку не удалось, 
но активные дей-
ствия наших войск 
задержали немец-
кое наступление 
на два месяца. Был 
сорван нацист-
ский план блиц-
крига, молниенос-
ной войны.

■2 сентября 1942 года
На Западном фронте в ходе 
Ржевской битвы войска на-
шей 20-й армии после корот-
кой артподготовки начали на-
ступление на Гжатск. У нем-
цев в этом районе было боль-
шое количество войск, поэто-
му бои приняли ожесточен-
ный и трудный характер. Ос-
вободить Гжатск в тот раз не 
удалось, немцы ушли из него 
только весной 1943 года. Од-

нако ожесточенные бои заста-
вили немцев удерживать на 
этом участке большие силы, 
часть которых они собира-
лись перебросить на Сталин-
градское направление. 

■3 сентября 1943 года
Войска Южного фронта в ходе 
освобождения Донбасса  осво-

бодили от немцев 
город и железнодо-
рожный узел Де-
бальцево. Войс-
кам, участвовав-
шим в освобож-
дении города, от 
имени Верховно-
го главнокоман-
дующего объяви-
ли благодарность, 

а в Москве в честь этой побе-
ды был дан салют из 20 ар-
тиллерийских залпов. 346-й 
стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерал-майо-
ра Дмитрия Станкевского 
было присвоено почетное 
наименование «Дебальцев-
ской».

■4 сентября 1943 года
В ходе битвы за Днепр войска 
степного фронта получили за-

дание наступать на город Ме-
рефа, взятие которого откры-
вало путь к Днепру. Однако го-
род был сильно укреплен нем-
цами, и вражеская группиров-
ка в нем была многочислен-
ной. Советским войскам при-
шлось буквально вгрызаться 
в оборону гитлеровцев и по-
стоянно отражать их контра-
таки. Наконец командование 
фронта решило не тратить 
время и силы, а обойти не-
мецкий укрепрайон. Войска 
7-й гвардейской армии обош-
ли Мерефу и атаковали врага 
с флангов. Боясь оказаться 
в окружении, немцы стали от-
ступать. 4 сентября Мерефа 
была освобождена. 

■ 5 сентября 1944 года
Войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступле-
ние на территории Польши, 
подошли к городу и крепости 
Остроленка, важному узлу до-
рог, через который немцы 
проводили переброску резер-
вов вдоль фронта. Когда со-
ветские войска начали штурм 
города, нацисты постоянно 
контратаковали и старались 
удержать пункт за собой. 

5 сентября подразделения 
3-й армии генерала Горбатова 
ворвались в Остроленку с вос-
тока и юга. Уличные бои шли 
почти сутки, и к утру 6 сентя-
бря город был полностью очи-
щен от немцев. В боях за 
Остроленку было уничтожено 
до двух тысяч гитлеровцев 
и взято много пленных. Наши 
потери — 168 человек убиты-
ми и 880 ранеными.

■6 сентября 1944 года
Завершилась Тартуская на-
ступательная операция. Вой-
ска 3-го прибалтийского 
фронта генерала Масленни-
кова в ходе ее продвинулись 
на 100–130 километров, от-
разили контрудары против-
ника на рубеже реки Эмайыги 
и восточнее Валги и перешли 
к обороне. В результате этого 
наступления были созданы ус-
ловия для выхода к Рижскому 
заливу и удара во фланг и тыл 
нарвской группировки нем-
цев. 15 наиболее отличивших-
ся в боях соединений и частей 
получили почетное наимено-
вание «тартуские».
Историю изучал ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
edupressa@vm.ru 

1941 год. Иван 
Середа, Герой СССР, 
получивший звание 
за то, что с караби-
ном и топором одо-
лел немецкий 
танк (1) 1941 год. 
Бойцы Красной 
армии перед оборо-
ной Смоленска (2)
1942 год. За хва чен-
ное подо Ржевом 
немецкое орудие (3)

2,8
ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК
примут участие в финале 
VIII Национального чемпи-
оната «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia). Он пройдет с 6 
по 21 сентября в дистан-
ционно-очном формате.

ЦИФРА

23 августа 10:15 Чтобы стать хорошим педагогом, необходимо много и упорно трудиться. Этих качеств Полине Мамаевой не занимать, 
что и позволило ей за время учебы в школе получить немало медалей и грамот за различные заслуги

ТАТЬЯНА 
БУЛАШ 
КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Полина обладает всеми каче-
ствами, которые нужны буду-
щему педагогу. Она любит де-
тей, очень целеустремленная. 
Умеет логично выражать свои 
мысли, хорошо говорит. Она 
прекрасный организатор. Не-
сколько лет была старостой 
в классе. На нее всегда можно 
было положиться. И во мно-
гом благодаря ей мы выигры-
вали в различных конкурсах.
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В 1974 году в московской 
школе № 1164, на Пис-
цовой улице, открылся 
музей Второго Истре-

бительного авиакорпуса 
(2 ИАК). Первая экспозиция 
была сделана главным инже-
нером 2 ИАК генерал-майо-
ром Дмитрием Бугровым 
и торжественно открыта гене-
рал-лейтенантом Алексе-
ем Благовещенским. Совет ве-
теранов корпуса активно уча-
ствовал в жизни школы. 
Главной темой музея была 
история эскадрильи «Мон-
гольский арат», построенной 
и содержавшейся на средства, 
собранные монгольским наро-
дом в годы войны. 
В экспозиции музея — альбо-
мы и стенды, летный шлем 
и подлинный планшет летчи-
ка, марки, книги и газетные 
статьи. Юным посетителям 
всегда интересен черный 
оплавленный предмет — ру-
левой рычаг одного из самоле-
тов «Монгольского арата». 
Постоянно пополняется циф-
ровой архив, в котором около 
тысячи фотографий. 
Установлены тесные связи 
с родственниками летчиков, 

которые присылают бесцен-
ные материалы.
Музейная коллекция постоян-
но пополняется. Над создани-
ем диорамы «Полевой аэро-
дром в Вязовой» 
трудится школь-
ный кружок моде-
листов, ведь имен-
но там, под Смо-
ленском, 25 сентя-

бря 1943 года начался герои-
ческий путь авиаэскадрильи 
«Монгольский арат». В экспо-
зиции музея — модели всех 
самолетов 2ИАК — от Хал хин-

Гола до конца войны, а так-
же танков и артиллерийских 
орудий. 
В России всего два школьных 
музея такой тематики — во 
Владикавказе, в школе № 26 
им. И. А. Плиева, и в нашей мо-
сковской школе № 1164. 
В составе исторического 
кружка — 20 человек, учени-
ки 6–7-х классов. Активные 

участники всех мероприятий 
музея, они с нетерпением 
ждут начала учебного года — 
предстоит узнать много ново-
го, подготовиться к встрече 
с послом Монгольской Народ-
ной Республики и другими 
интересными людьми, ведь 
23 февраля 2021 года испол-
няется 100 лет Монгольской 
народной армии. 
23 февраля 2020 года на от-
крытии выставки «Монголь-
ский народ: все для фронта, 
все для Победы», которая про-
ходила в парке «Патриот», за 
вклад в сохранение традиций 
боевого братства нас награди-
ли памятным знаком от Мини-
стерства обороны Монголии. 
Недавно наш музей стал базо-
вым музеем российско-мон-
гольской дружбы. Начинается 
новый этап в его развитии, 
ведь нашими партнерами по 
этому проекту становятся По-
сольство Монголии в РФ, Об-
щество российско-монголь-
ской дружбы, парк «Патриот», 
Музей Вооруженных сил Мон-
голии. 

ЕЛЕНА ГЕРАСКИНА 
директор музея, учитель истории
edit@edupressa.ru

Софья Андреевна Толстая, 
урожденная Берс, родилась 
в 1844 году в семье врача Мо-
сковской дворцовой конторы. 
Образование она получила 
домашнее и в 1861 году сдала 
экзамен на звание домашней 
учительницы в Московском 
университете, заодно заметно 
выделившись перед профес-
сором Николаем Тихонраво-
вым своим сочинением на те-
му «Музыка». 
Со своим будущим мужем, 
Львом Толстым, она познако-
милась летом 1862 года и уже 
осенью вышла за него замуж. 
Для писателя она стала 
не только подругой жизни, 
но и верной помощницей в ра-
бочих делах. Она переписыва-
ла его рукописи, занималась 
переводами и даже издатель-
ством. 
Софья Толстая написала не-
сколько повестей, детских рас-
сказов и много мемуарных 
очерков. Ее дневник, как отме-
чают исследователи и биогра-
фы Льва Николаевича, был за-
метным и своеобразным явле-
нием как в мемуаристике, так 
и в литературе о Толстом. По-
сле смерти мужа продолжила 
издательское дело, закончив 
его собрание сочинений.

ЦИТАТА 
НОМЕРА

НОВОСТИ НАУКИ

c Никитой 
Камзиным

Британские ученые в ходе эксперимента 
выяснили, как полосы на зебрах защища-
ют их от насекомых. Раньше специалисты 
считали, что слепней отпугивает только 
полосатый окрас. Оказалось, что раздра-
жает кровососущих еще и шахматный 
узор. 
Интересно, что эксперимент ученые про-
водили не на зебрах, а на лошадях, кото-
рых облачили в попоны с разным рисун-
ком. Открытие специалистов поможет 
фермерам защитить свой скот от надоед-
ливых насекомых.

Палеонтологи обнаружили в китайской 
провинции Гуйчжоу остатки огромного 
ихтиозавра. Его длина — пять метров. 
Уникальность находки еще и в том, что 
ихтиозавр погиб от того, что подавился 
четырехметровым талаттозавром. Воз-
раст находки — почти 243 миллиона лет.
По словам одного из авторов исследова-
ния, профессора Калифорнийского уни-
верситета в Дэвисе Рюсукэ Мотани, рань-
ше ученые никогда не находили полные 
останки древних животных в желудках 
гигантских хищников. 

Найдено объяснение 
полосам зебр

Подавился древним 
животным

Ученые из Университета 
штата Вашингтон выяснили, 
почему человек не унасле-
довал мощную мускулатуру 
неандертальцев. В резуль-
тате исследований оказа-
лось, что всему причиной 
оказались изменения в ДНК 
и естественный отбор, в ре-
зультате чего пути в эволю-
ции homo sapiens и homo 
neanderthalensis сильно ра-
зошлись.

Оставили 
без мускулов

Специалисты Университетского кол-
леджа Лондона сумели разогнать ин-
тернет до рекордных показателей. Ско-
рость составила невероятные 178 мил-
лионов мегабайт в секунду. Предыду-
щий рекорд, поставленный в Японии, 
в итоге был перебит почти на 20 про-
центов. Британские ученые утвержда-
ют, что с таким интернетом пользовате-
ли сети смогли бы скачать все фильмы 
и сериалы с одного из популярных 
в мире онлайн-кинотеатров менее
чем за секунду. 

Климатологи замерили массу ледников 
в Гренландии с помощью специальных 
зондов. Выяснилось, что за 2019 год со-
кращение составило 532 миллиарда тонн. 
Это рекордное значение за всю историю 
наблюдений.
Любопытно, что резкий скачок произо-
шел после того, как в 2017–2018 годах 
ученые фиксировали снижение скорости 
сокращения массы ледников. Всему ви-
ной повышение температуры, она уже 
стала на 4–9 градусов выше, чем в про-
шлые столетия. 

Самый быстрый 
интернет

Таяние ледников 
резко ускорилось

На острове Джерси археологи 
нашли рисунки, возраст кото-
рых составляет от 14 до 23 ты-
сяч лет. Специалисты увидели 
десять каменных пластин с на-
царапанными узорами. Оказа-
лось, что это самые древние 
из известных науке образцов 
изобразительного искусства 
Британских островов. Ученые 
уверены, что авторами рисун-
ков были охотники и собира-
тели мадленской культуры. 

Предки — 
художники

II6 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА1 сентября 2020  № 162 (28621) vm.ru

ПЭМ ДЖЕНОФФ
ИСТОРИЯ СИРОТЫ 
Исторический роман Пэм 
Дженофф мгновенно стал 
бестселлером и занял почет-
ную строчку среди самых нео-
бычных историй о Второй ми-
ровой вой не. Безымянные ге-
рои, о которых стало известно 
только спустя десятилетия по-
сле трагедии, становятся цен-
тральными персонажами ро-
мана. Это запутанная история 
поиска своего места в мире 
и боли за тех, кто успел стать 
ближе и важнее родных 
людей. Роман рассказывает 
о двух необыкновенных жен-
щинах и их историях самопо-
жертвования, взаимного не-
доверия, вскоре переросшего 
в крепкую дружбу, которая 
станет их единственным ору-
жием против железной маши-
ны нацистской Германии. 

ДЭВИД АРНОЛЬД
ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ 
УВЛЕЧЕНИЯ НОЯ 
ГИПНОТИКА

Отличная книга для всех по-
клонников «Над пропастью 
во ржи» Сэлинджера и «Хоро-
шо быть тихоней» Чбоски.
Это книга для подростков, ко-
торые только начинают думать 
о том, чего хотят от своего бу-
дущего. Ной Оукмен всегда хо-
тел написать книгу. И у него 
было для этого все: талант, 
персонажи и толстая тетрадь. 
Единственное, чего ему не хва-
тало — сюжета. Тяжело писать 
истории, когда с тобой проис-
ходят странные вещи, Ноя буд-
то загипнотизировали... А что 
еще думать, когда ты вдруг на-
чал видеть то, чего не замечал 
раньше? 
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@edupressa.ru

КНИГОЧЕЙ

Музей российско-монгольской дружбы

Февраль 2020 года. Ученики 5–6-х классов школы № 1164 — участники исторического кружка и директор 
школьного музея «Москва — Улан-Батор — боевое содружество» Елена Гераскина (в центре)

Выпускники этого года 
знают русский на отлично 

Подготовке школьников 
к Единому государ-
ственному экзамену 
дистанционный фор-

мат обучения не навредил. Та-
кой вывод сделали специали-
сты Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки по результатам вы-
пускной кампании прошлого 
учебного года. Однако дис-
танционка не должна заме-
нить очного обучения, уточ-
нили в ведомстве.

Лучше подготовились
Если анализировать баллы, 
полученные выпускниками 
школ по итогам ЕГЭ, то в це-
лом количество высокобалль-
ников, (ребят, получивших за 
тестирование 81–100 баллов), 
оказалось выше, чем в про-
шлом году. По истории, рус-
скому языку, литературе, гео-
графии, физике, обществозна-
нию средние баллы оказались 
чуть лучше, чем годом ранее. 
По остальным предметам 
средний балл остался пример-
но на прежнем уровне.

— Конечно, корректно срав-
нивать результаты выпускных 
экзаменов в этом году и в про-
шлом не следует, поскольку 10 
процентов одиннадцатикласс-
ников отказались от сдачи 
ЕГЭ, получив аттестаты без 
прохождения обязательных 
экзаменов, — отметил на бри-
финге, посвященном итогам 
ЕГЭ, руководитель 
Рособрнадзора Ан-
зор Музаев. — Ре-
зультаты этого года 
в целом не лучше 
и не хуже результа-
тов прошлых лет. 
Колебания средних 
баллов по предме-
там от года к году 
в пределах двух-трех баллов 
являются нормальными и не 
говорят об улучшении или 
ухудшении качества образова-
ния. В целом результаты ЕГЭ 
в этом году незначительно от-
личаются от результатов за по-
следние четыре года. Главное, 
что принятые во время прове-
дения экзаменов меры эпиде-
мической безопасности позво-

лили избежать всплесков рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции после 
проведения ЕГЭ.

Высший балл
Двое выпускников в стране 
набрали 400 баллов по четы-
рем предметам, 26 человек — 
300 баллов, 533 человек — 

200 баллов. Одним 
из рекордсменов, 
набравших 400 бал-
лов, стал выпуск-
ник Бауманской ин-
женерной школы 
№ 1580 Дмитрий 
Савичев, Молодой 
человек сдавал эк-
замены по русскому 

языку, профильной математи-
ке, физике и информатике. По 
всем предметам получил мак-
симальные оценки. Еще два 
выпускника — Юрий Петряев 
из школы № 1580 и Вера Цур-
кис из школы № 1568 — полу-
чили 397 баллов. Кроме того, 
560 столичных выпускников 
набрали свыше 370 баллов по 
четырем предметам.

Спасибо учителям!
Одним из самых «урожайных» 
на стобалльников оказался 
русский язык. По словам вы-
пускницы школы № 1794 По-
лины Федоренковой, ее 
100 баллов по этому предме-
ту — результат ее плотной ра-
боты со школьным учителем.
— В марте мы перешли на дис-
танционное обучение, но под-
готовка продолжилась в он-
лайн-формате, — говорит 
она. — Мы всегда оставались 
на связи с нашим учителем. 
Я с огромным волнением жда-
ла результатов экзамена. 
Сложно передать те эмоции, 
которые я испытала, когда 
увидела в графе «тестовый 
балл» цифру 100. Очень пере-
живала, что может не хватить 
времени на сочинение, но 
я все успела и вовремя сдала 
работу. Хочу сказать спасибо 
преподавателю русского язы-
ка и литературы Вере Алексе-
евне Мухиной. Она была со 
мной на протяжении этого 
сложного года, для меня это 
очень важно. Я невероятно 

рада, что мне посчастливи-
лось встретить такого талант-
ливого и любящего педагога 
и наставника.
Вероника Сидорова, выпуск-
ница Школы на Яузе, получи-
ла заветные 100 баллов по ли-
тературе.
— Даже не знаю, повезло нам 
с дистанционной подготов-
кой или нет, — улыбается де-
вушка. — Плюсы в том, что 
было больше времени. Мы уз-
навали много дополнитель-
ной информации. Минус — не 
было пробников. Литерату-
ра — это действительно слож-
ный экзамен. Но не нужно его 
бояться. Не будет того, чего 
вы не проходили! После полу-
чения результатов ЕГЭ я за-
плакала от счастья, потому 
что вложила в подготов-
ку много сил. Могу посовето-
вать будущим выпускникам 
учить лирику заранее и боль-
ше практиковаться в написа-
нии сочинений. Стремитесь 
к своей цели, и все получится!
МОНА ПЛАТОНОВА 
edit@edupressa.ru

Зрительская 
память коро-
че девичьей. 
Н а п р и м е р ,  

если сегодня в ком-
пании образован-
ных и культурно 
ориентированных 
граждан произне-
сти «режиссер Ген-
надий Васильев», 
у восьми человек 
из десяти это соче-
тание имени-фа-
милии-профессии 
не вызовет ника-
ких ассоциаций. 
И, возможно, лишь 
один-два особо 
продвинутых в ки-
нематографе на-
морщат лбы 
и вспомнят… братьев Васи-
льевых.
Геннадия Васильева со знаме-
нитым кинотандемом не свя-
зывает ничего, кроме не такой 
уж редкой фамилии и цехо-
вой принадлежности. Просла-
вившиеся в 30-е годы XX века 
создатели фильма-агитки 
«Ча паев» (образцового в сво-
ей показательности) и их 
одно фами лец, работавший 
в 70–90-е, — люди разных эпох 
и разной творческой устрем-
ленности. Георгий и Сергей 
Васильевы, безусловно, по-
своему прекрасны и заслужи-
вают отдельного разговора, 
но речь в этот раз не про них.
А мы вспоминаем Геннадия 
Васильева (кстати, 31 августа 
ему бы исполнилось 80 лет), 
режиссера с более чем скром-
ной фильмографией — всего-
то девять полнометражных 
картин. Почему? Геннадий Ва-
сильев — из когорты тех дея-
телей культуры, усилиями ко-
торых советское детское кино 
оформилось как отдельное 
полноценное направление 
в индустрии. Свою первую ре-
жиссерскую работу — «Фи-
нист — Ясный Сокол» он по-
святил сценаристу этого филь-
ма Александру Роу. Картины 
Роу «Василиса Прекрасная», 
«Конек-Горбунок», «Марья-ис-
кусница», «Кащей Бессмерт-
ный», «Морозко», «Королев-
ство кривых зеркал», «Огонь, 
вода и медные трубы» (и дру-
гие) стали классикой еще при 
его жизни.
Васильева иногда называют 
учеником знаменитого кино-
сказочника, что не совсем 
корректно. Скорее, есть пре-
емственность поколений: он 
учился в режиссерской ма-

стерской Ильи Фрэза, кото-
рый, как и Роу, много и пло-
дотворно работал на Цен-
тральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени 
Горького. Александр Роу ушел 
из жизни в декабре 1973-го — 
когда Васильев как раз доучи-
вался на Высших режиссер-
ских курсах.
Так что преемственность, но 
не повторяемость. У Роу в «Мо-
розко» Иван — вдовий сын, 
получивший вместо человече-
ской головы медвежью, вызы-
вает жалость. У Васильева бо-
гатырь Финист, волшбой зло-
го Картауса обращенный в чу-
довище, пугает тем, что оказы-

вается уязвим. От благостного 
«Морозко» и ура-оптимистич-
ного «Королевства кривых 
зеркал» к «Финисту», неодно-
значному и тревожащему.
Не резкий, растянутый во вре-
мени, не явный, но при этом 
считываемый переход — из-
менение киноязыка, на кото-
ром создатели детского кон-
тента стали обращаться к сво-
ей аудитории. Незначитель-
ное, незаметное, казалось бы, 
смещение акцентов — и тези-
сы «Не бойся, малыш, все бу-
дет хорошо» и «Добро обяза-
тельно победит» меняется на 
«Добро обязательно победит, 
если…». Ребенку словно бы 
стараются исподволь вну-
шить: хватит сидеть, оторви 
пятую точку от дивана, добро 
требует от тебя усилий.
И вот парадокс: параллельно 
бурная оттепель имени перво-
го секретаря ЦК КПСС Ники-
ты Хрущева неуклонно сменя-
лась ровной стабильностью 
застоя, наступавшего вместе 
с новым генсеком Леонидом 
Брежневым...
АРТЕМ ЧУБАР
edit@edupressa.ru

Пугающие детские сказки 
советского кинематографа

1990 год. Режиссер Геннадий Васильев (1) 1989 год. Васильев 
(второй слева) на съемках советско-индийского фильма «Черный 
принц Аджуба» вместе с режиссером Шаши Капуром (слева) 
на Киностудии имени Максима Горького (2)

ПОСЛЕ УРОКОВ

ЭКЗАМЕН Результа-
ты тестирования 
выпускников в этом 
году порадовали. 
Несмотря на слож-
ности и некоторые 
неудобства, они 
оказались даже 
выше, чем в про-
шлом году.

Геннадий Васильев родился
в селе Михайловка Уссурийской 
области. В 1968 году окончил ре-
жиссерское отделение Ленин-
градского государственного ин-
ститута театра, музыки и кинема-
тографии, в 1973-м — Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров 
в Москве.

Справка

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИСегодня мы начинаем новую руб рику «После уроков»,  где расскажем о том, что интересного, кроме изучения обязательных предметов, предла-
гает школа своим ученикам. Вы узнаете, какие необычные кружки, музеи и факультативы работают в образовательных учреждениях столицы и какие уникальные 
экспонаты в них можно увидеть. Информацию вы получите из первых уст, от непосредственных руководителей, которые с удовольствием расскажут о том, чего вы на-
верняка еще не знаете! Первым станет музей «Москва — Улан-Батор — боевое содружество», который работает в школе № 1164.

1

2

6 июля 2020 года. Одиннадцатиклассники школы № 1502 сдают ЕГЭ, соблюдая все меры безопасности

ЭТИМ ЛЕТОМ 
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КОЛИЧЕСТВО 
ШКОЛЬНИКОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ 
ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ 
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Первый электротрамвай 
был похож на вагон кон-
ки, который тоже пере-
двигался по рельсам, 

вот только тянула его пара ло-
шадей. Для движения нового 
вида транспорта использова-
лась электрическая тяга. Те-
стирование трамвая прошло 
успешно, но до открытия регу-
лярного движения было еще 
далеко.

Вместо конки

В Москве первая линия элек-
трического трамвая откры-
лась 6 апреля 1899 года. Она 
проходила от Бутырской за-
ставы (в районе нынешнего 
Савеловского вокзала) до Пе-
тровского парка. 
Первые трамваи были не чета 
нынешним — узкие деревян-
ные вагоны с деревянными же 
лавочками вместо сидений. 
Зимой в них было холодно, 
а летом — душно. При движе-
нии вагон дребезжал и трясся, 
так что стоявшим пассажирам 
нужно было крепко держать-
ся, чтобы не упасть. Но трам-
вай все равно полюбился мо-
сквичам — ведь он развивал 
скорость до 27 километров 
в час, а та же конка ехала чуть 
ли не со скоростью пешехода. 
— За медлительность ее драз-
нили «конка-конка, догони 
цыпленка!» — рассказал со-
трудник музея «Московский 
транспорт» Геннадий На-
рыков.
Так что конкой пользовались 
все меньше, а трамваи зача-
стую набивались битком. Не-
которые пассажиры даже еха-
ли на подножке, рискуя сва-
литься на повороте. А зацепе-
ры того времени катались на 
«колбасе» — так называли ру-
кав пневмотормоза. Сзади ва-
гона его конец закреплялся, 
изогнутый полукругом, и при-
обретал сходство с кольцом 
колбасы. Неудивительно, что 
вагоны часто ломались, и в со-
ветское время власти города 
всеми способами пытались 
убедить граждан быть акку-
ратнее. Стихотворение «Бере-
гите трамвай» по заданию 
Главполитпросвета написал 
и Владимир Маяковский.

1. Ругаются кто и как попало:
«Нет трамваев!
Трамваев мало!»
2. Отчего же трамваев мало?
3. Оттого, что публика трамваи 
поломала.
4. Ни стали не выдержать, 
ни железу,
если на него без конца
лезут и лезут.
5. Каждый трамваю подгадить 
рад:
лезут на буфер,
6. висят как виноград.
7. Месяц, другой полазят, и вот
трамвай не трамвай — 
сломанный урод.
8. Товарищи, берегите свое же 
достояние!
9. Нетрудная вещь минуты 
стояния.
10. Постоял в очереди — 
и место есть,
11. и зря с кулаками 
не приходится лезть.
12. Трамвай цел, ездишь 
и ездишь.
Товарищи, зря на трамвай 
не лезьте ж!

Заметили, что в начале неко-
торых строк стоят цифры? 
Дело в том, что в 1919–1921 го-
дах в нашей стране издава-
лось что-то вроде комиксов — 
серии плакатов, под каждой 
из которых была подпись. 
И каждой цифре в стихотворе-
нии Маяковского соответ-
ствовала своя картинка. 
Правда, агитация мало влияла 
на сознательность граждан, 
и катались на подножках 
и «колбасе», даже когда со вре-
менем на маршруты стали вы-
ходить более усовершенство-
ванные вагоны. 

Метро и не только

Прорывом в развитии столич-
ного электротранспорта ста-
ло открытие метро 15 мая 
1935 года. Первая линия на-
считывала 13 станций и про-
ходила от «Сокольников» до 
«Парка культуры» с ответвле-
нием от станции «Охотный 
Ряд» до «Смоленской».
Принцип работы поездов ме-
тро примерно такой же, как 
и у трамвая. Только для пода-
чи тока используется не воз-
душная контактная сеть, 
а специальный рельс, на кото-
рый подается напряжение 
в 825 вольт.
Метро быстро стало популяр-
ным. Еще бы — ведь если на 
трамвае от «Парка культуры» 
до «Сокольников» добираться 
было почти два часа, то поезд-
ка на метро занимала чуть 

больше двадцати минут. Да 
и ходили поезда метро часто, 
в отличие от наземного транс-
порта, ждать который можно 
было и по полчаса. 
Метро стало популярным ви-
дом транспорта. Хотя и разви-
валось медленно — строи-
тельство новых линий было 
делом трудоемким, да и доро-
гостоящим. Тем не менее оно 
практически не прекраща-
лось даже во время Великой 
Отечественной войны. В во-
енные годы было открыто 
7 новых станций. 
Сегодня же московское ме-
тро  — это 238 станций на 
14 линиях общей протяжен-
ностью более 400 кило-
метров.
Пятнадцатой линией метропо-
литена считается Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
движение по которому после 
глобальной реконструкции от-
крылось 10 сентяб ря 2016 года. 
Так называют МЦК, видимо, 
потому, что 6 из 31 его станций 
имеют прямые пересадки на 
метро. На самом деле МЦК от-
носится к железной дороге. 
В начале прошлого века по ней 
ездили электрички и товарные 
поезда. Но затем дорога при-
шла в запустение и долгие 
годы вообще не использова-
лась. Зато теперь МЦК не толь-
ко транспортный, но и экскур-
сионный маршрут — ведь из 

3 сентября 1880 года можно назвать датой зарождения электротранспорта в России. В этот день русский ученый-изобретатель Федор Пироцкий представил широкой публике 
первый трамвай на электрической тяге. С тех пор прошло 140 лет, и сейчас общественный электротранспорт активно используют во всем мире, ведь он не только один из наиболее 
быстрых и комфортных, но и самый экологичный. Сегодня мы расскажем, как развивается электротранспорт в Москве и скоро ли на городские маршруты выйдут беспилотники. 
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Вагоны последнего поколения
Сегодня все виды электро-
транспорта столицы проек-
тируются с учетом комфорта 
поездок для пассажиров. 
Устаревшие составы плано-
мерно заменяют на совре-
менные модели. Так, к при-
меру, к 2023 году планиру-
ется на 100 процентов 
обновить московский 
трамвайный парк

Электробус 
Москва является лидером среди европейских стран по их числу — сегодня 
по столице курсируют 450 электробусов, а к 2024 году парк самого экологич-
ного транспорта в Москве вырастет до 2600 единиц. Электробусы оснащены 
системами климат-контроля и очистки воздуха, USB-разъемами для за-
рядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бес-
платным Wi-Fi. Двигается электробус практически бесшумно

Электропоезд «Иволга»
Полностью спроектирован и собран в России. Вместо тамбу-
ров сделаны широкие дверные проемы, много поручней и места 
для прохода пассажиров. Во всех вагонах есть бесплатный Wi-Fi 
и разъемы для зарядки гаджетов. Вагоны оборудованы климат-
контролем, системой обеззараживания воздуха, у дверей обо-
рудованы тепловые завесы. Предусмотрены крепления для про-
воза велосипедов. Поезда развивают скорость до 120 киломе-
тров в час. А срок их эксплуатации составляет до 40 лет

В честь Московского трамвая 
в столице ежегодно проводятся 
парады. В них принимают уча-
стие около двух десятков моде-
лей. Например, в прошлом году 
на парад вышел прицепной вагон 
серии С, который ездил по мо-
сковским улицам еще до войны. 
Маршрут парада, как правило, 
проходит от Депо имени Апакова 
по Шаболовке, Серпуховскому 
и Даниловскому Валу, Дубинин-
ской и Новокузнецкой улицам. 
Трамваи пересекают Устьинский 
мост, а оттуда едут по Яузскому 
и Покровскому бульварам до Чи-
стопрудного бульвара, где устра-
ивается выставка — каждый 
желающий может заглянуть 
в салон любого трамвая и посмо-
треть, как там все устроено.

Кстати

Московский метрополитен — это не только вид транспор-
та, но и объект гражданской обороны. Во время Великой 
Отечественной войны его использовали как бомбоубежи-
ще. Поскольку налеты часто были ночными, вечером 
на станциях устанавливали специальные нары (смотри 
фото), на которых можно было поспать. 
Метро и сейчас проектируется с учетом того, чтобы при не-
обходимости укрыть людей. В тоннелях, а также на выхо-
дах со станций есть особые герметичные двери — гермо-
затворы, которые могут выдержать воздействие взрыв-
ной волны, а также способны предотвратить затопление 
станций и тоннелей в случае наводнения.

НАДЕЖНОЕ УБЕЖИЩЕ

окон вагонов поезда «Ласточ-
ка», который электричкой ни-
кто назвать и не подумает, от-
крываются виды на красивей-
шие места столицы.
Наземным метро стали назы-
вать и Московские централь-
ные диаметры (МЦД), после 
того как в прошлом году было 
запущено движение по пер-
вым двум из них. МЦД-1 со-
единил подмосковные Один-
цово и Лобню, а МЦД-2 — На-
хабино и Подольск. Часть 
пути электрички проходят по 
территории Москвы. График 
движения поездов макси-
мально приблизили к тому, 
что действует в метрополите-
не, так что удобными пересад-
ками с МЦД на метро и другие 
виды транспорта москвичи 
пользуются с удовольствием. 

Что общего у электро-
буса и таких популяр-
ных у молодежи видов 
индивидуального 
транспорта, как гиро-
скутер, моноколесо 
или электросамокат?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

1935 год. Поезд отправляется от станции метро «Сокольники»

Москва переходит 
на экологичные и комфортные 

виды транспорта

Без шума, пыли 
и водителя 
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Метропоезд «Москва»
«Москва» — это  развитие электровагонов «Ока», первые составы 
запустили на Таганско-Краснопресненской линии. Для них харак-
терен низкий уровень шума, сквозной проход через все вагоны, 
широкие дверные проемы, в которые легко могут пройти два чело-
века сразу, поручни с утепленным покрытием. В кабине машиниста 
на 15 процентов больше места. Поезд оснащен информационными 
мониторами, интерактивными панелями для построения маршрута, 
разъемами для зарядки гаджетов

Трамвай «Витязь-Москва»
Трамвайный парк продолжают пополнять вагоны нового по-
коления «Витязь-Москва» — сегодня в столице работают более 
370 таких трамваев. Вагон оснащен системами климат-контроля 
и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, 
USB-разъемами для зарядки гаджетов. К 2023 году такими ва-
гонами планируется оснастить весь трамвайный парк столицы

По маршрутам МЦД курсиру-
ют современные электропо-
езда «Иволга». Технология 
пневмоподвешивания, ис-
пользуемая в них, делает ход 
поезда плавным, а уровень 
шума и вибрации — мини-
мальным. 

Зарядился и поехал

Еще одним видом экологич-
ного общественного транс-
порта стали электробусы. На 
дорогах города они стали по-
являться всего несколько лет 
назад, но уже сегодня обслу-
живают 36 маршрутов. 
— Электробус — самый совре-
менный и экологичный транс-
порт в мире, — считает дирек-
тор Научно-исследователь-
ского и проектного института 
городского транспорта города 
Москвы Александр Поля-
ков. — Он позволяет избавить 
город не только от выбросов, 
но и снизить уровень шума: 
электробус тише обычных ав-
тобусов на 30 процентов. 
В качестве питания в электро-
бусах используются аккумуля-
торные батареи. Подобные им 
используются для сегвеев, ги-
роскутеров, моноколес или 
электровелосипедов. Только 
у электробусов они гораздо 
мощнее, и их заряда хватает, 
чтобы перевозить до восьми-
десяти человек. 
Подзаряжаются электробусы 
за шесть-десять минут с помо-
щью ультрабыстрых зарядных 
станций на конечных оста-
новках своих маршрутов. Од-
ного заряда батарей хватает 
на 40–50 километров.

Беспилотники

Но конструкторы не останав-
ливаются на достигнутом. 

В прошлом году 
в Москве прошел 
тестирование бес-
пилотный трам-
вай. Следить за 
дорогой и распоз-
навать сигналы 
светофоров, дви-
жение пешехо-
дов и транспорта 
ему помогал це-
лый набор сенсо-
ров, расположен-
ных по периметру 
трамвая. Во время 

тестирования в машине нахо-
дился и машинист, чтобы при 
необходимости скорректиро-
вать движение. Но его вмеша-
тельство не потребовалось. 
Такие же тесты будут прово-
диться и для других видов 
транспорта. И не исключено, 
что уже через три-четыре года 
на городские маршруты вый-
дут беспилотные трамваи, 
электробусы, поезда, а мо-
жет — кто знает, — и совсем 
новые виды транспорта.

КАЖДЫЙ 
БУДНИЙ ДЕНЬ 
НА АВТОБУСАХ, 
ТРАМВАЯХ, 
МЕТРО И МЦД 
ЕЗДЯТ ОКОЛО 

20 МИЛЛИОНОВ 
ПАССАЖИРОВ. 
66 ПРОЦЕНТОВ 
ИЗ НИХ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРО

ТРАНСПОРТОМ

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

То, что было 10 лет назад 
на московском транспорте 
и сегодня — это две боль-
шие разницы. В огромном 
количестве в метро приходят 
новые поезда, на дороги вы-
ходит уникальный иннова-
ционный транспорт — элек-
тробус, на маршруты выхо-
дят новые трамваи, хороше-
го европейского уровня. 
Некоторые направления 
транспорта, то же МЦК, ста-
ли не просто видом транс-
порта, но и городским ат-
тракционом.
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Стал чуточку лучше

Надо ценить время

Иностранный язык не выучила, 
но друзей нашла

Приготовила свои первые 
кулинарные шедевры

Научилась вставать 
на рассвете

Открыла волшебный 
мир фотографии

Этой весной в нашей 
стране началось актив-
ное сражение с эпиде-
мией. И пока одни, об-

лачившись в белоснежные до-
спехи, сражались с заразой на 
передовой, другие с восхище-
нием и уважением наблюдали 
за ними из своих укрытий. 
А откуда им было еще наблю-
дать? По всей стране были 
введены ограничения, вы-
нуждавшие людей находиться 
дома. И такая простая, каза-
лось бы, вещь, как «сиди и не 
выходи», обернулась для мно-
гих настоящим испытанием. 
В том числе и для меня. 
Первую неделю было легко. 
Я отдыхал, читал, смотрел се-
риалы, и в общем-то все было 
хорошо. Потом стало тяжелее. 
Раз в два дня я выходил в мага-
зин на соседней улице, и эти 
вылазки были как праздник. 
В такие моменты начинаешь 
ценить самые простые, а ино-
гда и странные вещи. Я пони-

мал, что рад бы встать рано 
утром, поехать в университет, 
оказаться в переполненном 
метро и посидеть даже на са-
мых нудных и скучных лекци-
ях. Я начал скучать по нор-
мальной жизни. Все начали. 
Но продолжали сидеть дома, 
читать книги, смотреть сериа-
лы... Мне это быстро надоело, 
и я начал пытаться провести 
время с пользой. Из-за невоз-
можности заниматься спор-
том на улице я делал это дома. 
Конечно, в квартире сложно 
пробегать по 5–6 километров 
или играть в футбол, но 
упражнения помогали сохра-
нять форму. Потом я начал 
учить испанский. А почему бы 
и нет? Делать-то нечего. Язык 
оказался довольно простым, 
и я по сей день понемногу да 
занимаюсь его изучением.
Важно даже в такой мрачный 
период находить что-то свет-
лое. Из карантина я вышел 
другим человеком. Чуть обра-
зованнее, начитаннее и с уме-
нием строить простые пред-
ложения на испанском. 
И с другим взглядом на окру-
жающий мир. Ведь я своими 
глазами увидел, как быстро 
жизнь может измениться.
Надеюсь, что и вы стали чуть 
лучшей версией себя за то 
время, пока находились дома.

Главное, что дала понять 
мне дистанционка: вре-
мя ограничено, и его 
нужно планировать. 

В бешеном ритме Москвы 
всем нам периодически ка-
жется, что часы передвигают 
свои стрелки быстрее, чем 
должны. Мы виним в этом го-
род: его огромные расстоя-
ния, обилие мероприятий, ко-
торые хочется посетить, без-
граничные возможности, ко-
торые не хочется упускать, 
бесконечное движение, кото-
рое делает нашу столицу жи-
вой. Но оказалось, что дело со-
всем не в пробках, работе 
и вечеринках. Дело в нас са-
мих. Когда начались удален-
ная работа и дистанционная 
учеба, у нас появилось больше 
времени, которое можно по-
тратить на отдых или самораз-
витие. Освободились часы, 
ежедневно уходящие на пере-
садки в метро, покупки в ма-
газинах и развлечения. Пона-
чалу я думала, что за карантин 
мы, находясь в четырех сте-
нах, успеем сделать очень 

многое. Время замедлится, 
ведь мы будем дома, а значит 
исчезнет суматоха, мешаю-
щая быть продуктивными. Но 
я ошиблась: месяцы на каран-
тине пролетели очень быстро. 
Куда уходили два-три сэко-
номленных часа? На домаш-
нюю расслабленность и несо-
бранность. Поэтому слова 
«я ничего не успеваю в этом 
городе» стали в моем понима-
нии лишь пустой отговоркой. 
И мы, я и мои приятели по 
курсам китайского языка, ста-
ли бороться со временем. Изу-
чение чего-то нового и слож-
ного очень подходило для ка-
рантина, но заниматься в оди-
ночку, когда дома много со-
блазнов, было невыносимо. 
А любой язык, как известно, 
требует постоянства и упор-
ства. Поэтому мы решили 
объединиться — готовиться 
к онлайн-урокам вместе. Та-
кой подход дал отличный ре-
зультат! Кроме того, ребята 
настолько привыкли к со-
вместным занятиям, что про-
должали проводить их летом. 
Карантин дал нам время, ко-
торое кто-то научился исполь-
зовать в удовольствие и для 
своего развития, а кто-то так 
и не сумел понять его принци-
пов. В любом случае этот пе-
риод жизни подтолкнул нас 
к хорошему вопросу: на что 
и как я трачу часы своей бес-
ценной жизни?

Я восприняла дистанци-
онку позитивно. Наи-
вно думала, что смогу 
выспаться, посмотреть 

все фильмы и прочитать все 
книги из списка «на потом». 
А еще заняться спортом, прой-
ти онлайн-курсы и подтянуть 
английский, который я забро-
сила, начав в вузе изучать не-
мецкий язык. Планов было… 
Реальность оказалась куда су-
ровее. Количество домашнего 
задания увеличилось вдвое, 
а домашняя обстановка рас-
слабляла. Меня настигла про-
крастинация. Вдобавок к это-
му еще и режим сна сбила.
Посещала онлайн-пары, до-
сматривая десятый сон, а но-
чами залипала в играх. Меня 
все устраивало. Почти. Не 
хватало общения. Днем, когда 
все мои друзья бодрствовали, 

я высыпалась, а ночью в сети 
они не появлялись. 
От скуки в пять утра я скачала 
приложение для международ-
ных знакомств. Готовилась 
к худшему — наслышана от 
подруг, кого можно встретить 
в таких программах. Заполни-
ла анкету на английском. До-
бавила, что изучаю немецкий 
и хочу практиковать его с но-
сителем языка, а в обмен могу 
помочь с русским. Посыпа-
лась куча предложений из Ту-
ниса, Египта, Катара и других 
арабских стран. Было немно-
го стыдно игнорировать всех, 
но ведь я четко указала в анке-
те, с носителем какого языка 
хочу общаться. Сомневаюсь, 
что кто-то из них знал немец-
кий в совершенстве.
Интереса ради ответила на не-
сколько заявок носителей 
других языков. Так у меня по-
явились знакомые из Китая, 
Аргентины и Италии. Мы рас-
сказывали друг другу о куль-
туре наших стран, музыке 
и кино, политике и образова-
нии. Их самый популярный 
вопрос: «Почему вы так редко 
улыбаетесь?» До сих пор не 
нашла ответ на него... 

А нового лучшего друга я об-
рела в Колумбии. Мы перепи-
сываемся 24/7, рассказыва-
ем, как прошел день, делимся 
новостями. Удивительным 
образом сошлись наши вкусы 
и интересы. Я даже умудри-
лась «подсадить» его на рус-
ские рок-группы. А меня по 
«Скайпу» учат колумбийским 
танцам.
За период самоизоляции я не 
села на шпагат, не прочитала 
1000 и 1 книгу, не просмотре-
ла все оскароносные фильмы 
и не научилась играть на ги-
таре. На кухне пироги еще 
подгорают, а макияж по 
видео урокам до сих пор по-
хож на клоунский грим. Зато 
теперь я умею танцевать 
сальсу и знаю лучший рецепт 
китайской лапши удон. 
А главное — меня ждут в го-
сти в Колумбии, Аргентине, 
Италии и Китае. 
Кстати, достаточно иронич-
но, но за три месяца использо-
вания этого приложения я так 
и не нашла того, с кем можно 
выучить немецкий язык. Зато, 
как и хотела, подтянула ан-
глийский. Получается — цель 
достигнута?

Во время самоизоляции 
в соцсетях, как никогда 
раньше, стало популяр-
но саморазвитие. Да, 

именно популярно.
Наверное, у каждого есть зна-
комые, которые чуть ли не 
ежедневно хвастались прочи-
танными книгами, чудесами 
растяжки, успехами на оче-
редном платном курсе от ка-
кого-нибудь блогера. В об-
щем, из-за такого количества 
«саморазвивающихся» у меня 
и засела в голове установка, 
что за карантин надо чему-то 
научиться. А то что — я хуже 
всех, что ли?
Отстающей быть совсем не 
хотелось, поэтому я решила за 
карантин восполнить огром-
ное белое пятно в своих уме-
ниях — наконец-то научиться 
готовить. Планы мои не огра-

ничивались одними кашами 
и компотами, я замахнулась 
аж на десерты и японскую кух-
ню. Словом, замыслы были 
чуть ли не наполеоновские, 
и в суматохе «обычных» буд-
ней совершенно невыполни-
мые. Зато во время самоизо-
ляции условия для превраще-
ния в заправского кулинара 
сложились идеальные.
Образовалась масса свобод-
ного времени — и вовсе не из-
за отмененных учебных заня-
тий или несостоявшихся 
встреч с друзьями. Ценные 
часы и минуты появились бла-
годаря неактуальным во вре-
мена пандемии сборам на 
улицу и поездкам на метро. 
Так, никуда не торопясь, 
я могла посвящать одному 
блюду по несколько часов. 
И надо сказать, что отсутствие 
спешки очень успокаивает на-
чинающих поваров — особен-
но в моменты, когда корж для 
торта разваливается, бульон 
оказывается пересолен, а ма-
кароны предательски слипа-
ются. Зная, что отлучек из 
дома не предвидится, можно 
без лишних переживаний 
приготовить неудавшееся 

блюдо еще раз, а не выкиды-
вать его со слезами на глазах.
Не менее существенно самои-
золяция повлияла и на теоре-
тическую часть моего обуче-
ния. И речь здесь не только 
о всевозможных кулинарных 
книгах и курсах, на которые 
тоже нежданно-негаданно по-
явилось время. Дело еще 
и в том, что многие фуд-
блогеры, увидев возросший 
на самоизоляции интерес 
к соцсетям, стали составлять 
больше подборок с интерес-
ными рецептами, создавать 
новые курсы и даже делать на 
них хорошую скидку. Надо ли 
говорить, что все это вдохнов-
ляло меня на новые и новые 
кулинарные подвиги? 
Сейчас самоизоляция, плавно 
перешедшая в летние канику-
лы, завершилась. Но я с тепло-
той вспоминаю тягучие, поч-
ти бесконечные карантинные 
будни, благодаря которым 
у меня появилось любимое за-
нятие, а у моих родных — 
вкусные обеды. И публикации 
моих знакомых в соцсетях 
подсказывают мне, что такие 
новые и полезные хобби поя-
вились очень у многих.

Еще в 17 лет я поняла, что 
жаворонок. Для меня нет 
ничего хуже, чем встать, 
когда семейство уже 

в сборе. Все готовят завтрак 
и шумят, шумят... А мне нуж-
ны утренние часы тишины, 
когда бодрствуют лишь 
я и дворники за окном. Тогда-
то я и стала вставать раньше 
положенного. Я делала до-
машние задания, готовилась 
к ЕГЭ — утром соображалка 
работает лучше. С тех пор я — 
ранняя пташка. Но несмотря 
на то, что даже в каникулы 
я вставала не позже 7, у меня 
никак не получалось просы-
паться на рассвете — в 5 утра.
Как только объявили режим 
самоизоляции, мы с мамой 
уеха ли в деревню за 
сотни километров 
от Москвы. Приро-
да, кругом ни души, 
Волга видна из окна. 
Мартовское утро на-
чиналось с растоп-
ки печки и с домаш-
него чтения по ита-
льянскому языку. 
Из-за того, что занятия переш-
ли в Zoom, освободилось мно-
го времени, и я решилась на-
чать вставать в 5 утра. Переход 
дался тяжело: сначала болела 
голова, я клала будильник как 
можно дальше от подушки, 
чтобы заставить себя поднять-
ся. Но прошло недели три, 
я привыкла и стала системати-
чески просыпаться до 6. Уку-
тывалась в пледы, куртки и вы-
ходила гулять в поля. Встреча-
ла рассвет на берегу реки, ко-
торая тонула в тумане, делала 
фотографии, рассылала их 
друзьям? и только после этого 
садилась за занятия. Это было 
мое утро, которое принадле-
жит только мне. Я подпитыва-
лась энергией на весь остав-
шийся день. Где-то наткнулась 
на фразу, с которой абсолютно 
согласна: рассвет — лучшее 
время в сутках, но большин-
ство людей предпочитают 
в это время спать. Мне ближе 
другой путь. 
Оказавшись в деревне, стол-
кнулась, конечно, не только 
с прелестями жизни на приро-
де. В деревне есть только элек-
тричество, никакой скважи-
ны и теплого душа. Воду та-
скали от соседей. Засаживали 
поле овощами и картошкой. 
При всей романтике тихого 
заброшенного места при-
шлось понять, что, чтобы вы-
жить в карантинных услови-
ях, нужно пахать и пахать. 

Причем, по-крестьянски, что 
было для меня внове. Я при-
выкла много работать, усер-
дно учиться, но впервые при-
ходилось выполнять так мно-
го физической работы. При 
всем этом нельзя отнекаться 
и отмазаться: знаешь, что, 
если не поможешь ты, больше 
некому. Пожалуй, карантин 
заставил посмотреть меня на 
вещи и окружение с новой 
стороны, и я острее ощутила 
то, что прежде лишь угадыва-
лось. Теперь я точно знаю, ка-
ково это — разделять ответ-
ственность по-взрослому, 
даже когда этого делать не хо-
чется. Я открыла для себя, что, 
какой бы худышкой ни была, 
могу выжить в любых услови-
ях: мы сажали картошку, про-
палывали ее, косили огром-
ную траву косой, носили воду. 
Сейчас выкапываем картош-
ку. Она очень вкусная. Я те-
перь знаю, что я могу гораздо 
больше, чем прежде.
А еще я училась. Несмотря на 
почти отсутствующий интер-
нет. Со школьной скамьи 

я знала о сущест-
вовании Coursera. 
Знала и откладыва-
ла прохождение 
курсов на когда-то 
потом. В изоляции 
мне было стыдно 
ничего не делать. 
Мне было стыдно 
перед самой собой 

отложить свои далеко идущие 
планы на непонятное буду-
щее. Поэтому я стала искать. 
Прослушала небольшие курсы 
по финансам, начала учиться 
шить по видеоурокам (мама 
купила швейную машинку по 
моей просьбе лет восемь на-
зад, но она пылилась в шка-
фу). То, что раньше казалось 
далеким и неизвестным (даже 
страшным!), стало ближе, по-
тому что я начала это делать. 
При этом я должна была пи-
сать диплом и закрывать сес-
сию. Вроде бы — в чем пробле-
ма? Я ведь не трачу время на 
час-пик, должно оставаться 
время на все. Но при наличии 
большей свободы мне прихо-
дилось быть ответственнее — 
ведь не было никаких факто-
ров, которые организовывали 
мое время. Все стало однооб-
разнее, и то, чем, когда и как 
наполнен день, зависело толь-
ко от меня. Но я подружилась 
со временем. Справилась. За-
щитилась и все сдала вовремя.
Перечислять то, чему меня на-
учил карантин, можно беско-
нечно, но ограничусь лишь 
еще парой предложений. Те-
перь я больше ценю друзей 
и дорожу каждой минутой, ко-
торую я могу провести с ними. 
Встречи с многими так и не со-
стоялись: они учатся или жи-
вут за границей, но то, что они 
есть в моей жизни, добавляет 
уверенности и надежды.

За время карантина я чет-
ко осознала грань необ-
ходимого для меня ко-
личества общения. Из-

за огромного количества лю-
дей, с кем обязательно надо 
было встречаться до самоизо-
ляции, не оставалось времени 
для себя, о чем очень жалею. 
Нужно было грамотно рас-
ставлять приоритеты, а это не 
всегда получалось. 
Когда у тебя есть время для 
себя, ты меняешься: меняется 
сознание, получаешь новые 
навыки и способности, осоз-
наешь, как на самом деле важ-
но делать то, что действитель-
но нравится. 
Самоизоляция подарила мне 
возможность заняться люби-
мым делом — фотографией, 
расширить свой ассортимент 
техники, придумать и создать 

массу полезных предметов 
для съемки, изучить фото-
шоп. Я пришла к выводу, что 
одного желания достаточно, 
чтобы свернуть горы. Можно 
создать новый мир, новую 
вселенную, достаточно толь-
ко подобрать нужные кадры, 
поколдовать над ними... Ока-
залось, это очень увлекатель-
но — визуализировать то, что 
творится в голове, показать 
свою фантазию. Сказать «да» 
на вопрос: «А может ли кошка 
стать собакой?». Раскрасить 
мир в яркие краски и взгля-
нуть на обратную сторону 
солнца. Проще, чем кажется.
Я стала понимать, что творить 
можно даже с помощью ком-
пьютера и телефона, они рас-
ширяют возможности во мно-
го раз, помогают воплотить 
задумку куда быстрее, чем это 
можно сделать в реальности, 
достаточно только захотеть.
Да и в целом время самоизо-
ляции сильно нас изменило. 
Каждый понял для себя что-то 
новое. Многие жаловались, 
что это время было ужасно, 
а я скажу, что вы просто не су-
мели правильно им восполь-
зоваться!

Пользуйтесь моментом
Самоизоляция и дистанционное обучение, которые школьникам и студентам пришлось пережить этой весной, для многих стали серьезным испытанием. 

Конечно, сидеть в четырех стенах очень непросто. Но только в том случае, если совершенно нечем заняться. У наших юнкоров таких проблем не возникло — они всегда найдут себе 
дело не только по душе, но и используют любую свободную минутку, чтобы научиться чему-то новому и стать усовершенствованной версией себя вчерашнего. 

ПАВЕЛ КАБАНОВ

ЯНА ТУРАНОВА

ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА ЮЛИЯ КОМАРОВА

АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА

НАТАЛИЯ ЖИЖИЛЕВА

СНАЧАЛА 
БЫЛО ТЯЖЕЛО, 
БОЛЕЛА ГОЛОВА. 
НО ПРОШЛО 
НЕДЕЛИ ТРИ, 
И Я ПРИВЫКЛА 
ПРОСЫПАТЬСЯ 
РАНЬШЕ 6:00

12 мая 13:49 Будущая студентка Софья Феоктистова, как и наши юнкоры, времени зря не теряла. Она читала классическую литературу 
и устраивала концерты для соседей: играла на гитаре на балконе, готовясь к поступлению в театральный вуз
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Лучше всех о новинках форума «Армия-2020» 
сказал министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу: «Я не могу описать все 28 000 об-
разцов, представленных на форуме, из них даже 
если 10 процентов самое современное, самое 
новое, все равно получается 2800, и времени не 
хватит обо всех рассказать, лучше ходить и смо-
треть...» 
Форум впервые за всю его историю был открыт 
для посещения, и тысячи людей смогли позна-
комиться с разработками отечественной обо-
ронной промышленности. Наш корреспондент 
тоже не остался в стороне и изучил несколько 
интересных военных новинок.

Бронеавтомобиль «Стрела»

Такого защищенного бронеавтомобиля-амфи-
бии в нашей армии еще не было. Легкий авто-
мобиль многоцелевого назначения «Стрела» 
с колесной формулой 4×4 пригодится и в ар-
мии, и в Росгвардии, и в погранвойсках. Стре-
мительная «Стрела» производства «Военно-
промышленной компании» (ООО «ВПК») мо-
жет использоваться в качестве командирской 
машины, транспортного средства или опера-
тивно-служебной машины в специальных под-
разделениях. Бронеавтомобиль предназначен 
для перевозки людей и различных грузов с обе-
спечением требуемого уровня противопульной 
и противоминной защищенности. Вооружить 
новую машину можно любым пулеметом, 
ПТУР, боевым модулем.
— Представители многих силовых ведомств на-
шей страны уже проявили серьезную заинтере-
сованность в такой машине, — рассказал «Ве-
черней Москве» генеральный директор Военно-
промышленной компании Александр Красовиц-
кий. — «Стрела» легче уже выпускаемого нами 
для армии «Тигра» в два раза, но при этом у них 
одинаковое бронирование — по 5-му классу за-
щиты. Что еще важно: такой бронеавтомобиль 
может «летать» — транспортироваться на внеш-
ней подвеске вертолетов Ми-8 и М-17.

Пулемет РПЛ-20

Современные войны показали, что на поле боя 
необходим ручной пулемет, способный вести 
непрерывный огонь длительное время — такой 
у нашей армии скоро будет. Созданный кон-
структорами Группы компаний (ГК) «Калаш-
ников» новейший РПЛ-20 — «ручной пулемет 
ленточный» — на оружейной выставке этого 
года произвел наибольший фурор.
— У РПЛ-20 — ленточное питание, — рассказал 
специалист оружейного концерна Григорий 
Лысенко. — Емкость матерчатого патронного 
короба пулемета — 100 патронов. Проблема пе-
регрева оружия при долгой стрельбе решена 
возможностью быстрой смены ствола. Причем 
сменных стволов два: длинный — для ведения 
стрельбы на дальние расстояния, короткий — 
для боя в городских условиях. Кучность стрель-
бы патронами калибра 5,45 мм одинаково вы-
сока в обоих случаях.
На РПЛ-20 установлено сразу несколько планок 
Пикатинни, поэтому на него можно ставить 
любые типы оптических и коллиматорных при-
целов. О сроках поставок данного типа оружия 
в российские войска говорить еще рано. Сей-
час, по словам сотрудников ГК «Калашников», 
новый ручной пулемет проходит заводские ис-
пытания, и весьма успешно.

Автомат АК-19

Другая новейшая разработка «калашниковцев» 
создана не для нашей армии. Этот образец из-
начально делался под патрон НАТО 5,56 мм для 
продажи на экспорт. Руководитель направле-
ния по военно-техническому сотрудничеству 
ГК «Калашников» Владимир Онокой рассказал 
«ВМ», что после появления на вооружении рос-
сийских солдат автомата АК-12 стали массово 
поступать запросы от зарубежных заказчиков. 
Всем им хотелось бы получить надежный рус-
ский «Калаш», но под эксплуатируемый в их во-
оруженных силах патрон 5,56 мм. Под такие бо-
еприпасы ижевские оружейники уже произво-
дят и успешно продают по всему миру автоматы 
серий АК-101 и АК-102. Для конструкторов 
ГК «Калашников» нет задач невыполнимых: 
под экспортную задачу создали модификацию 
АК-12, получившую наименование АК-19. Ав-
томат так же безотказен и прост в применении, 
как и вся продукция нашей всемирно извест-
ной оружейной фирмы. 

Реактивный снаряд для «Торнадо-С»

В объединенной экспозиции холдинга «Техноди-
намика» госкорпорации Ростех впервые показа-
ны 300-мм управляемые снаряды (с осколочны-
ми и кумулятивно-осколочными боевыми эле-
ментами) для реактивной системы залпового 

На проходившем в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» 6-м Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» было 
продемонстрировано более 28 тысяч образцов вооружения и боевой техники. Самолеты и вертолеты, оборудование для нужд ВМФ, новейш ие цифровые разработки 

в военно-промышленной сфере и другие впечатляющие экспонаты — «ВМ» рассказывает о самых значимых образцах.

Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке Международного военно-технического форума «Армия-2020». Автомат разработан 
для использования патрона НАТО калибра НАТО 5,56 миллиметров (1) Плавающий бронеавтомобиль семейства «Стрела» производства Военно-промышленной компании 
(ВПК) (2) Танк Т-90М «Прорыв» (3) Ручной пулемет РПЛ-20, представленный в павильоне концерна «Калашников» (4) Самозарядный компактный пистолет «Полоз» на стенде 
АО «ЦНИИТОЧМАШ» (5)

Оборонная промышленность показала впечатляющие 
результаты своей работы 

Умная война

Кроме новых образцов боевого оружия, конструкторы 
«Калашникова» представили на «Армии-2020» уникаль-
ное смарт-ружье МР-155 Ultima, которое имеет возмож-
ность синхронизации со всеми современными гаджета-
ми. В базовую комплектацию выполненного в футури-
стичном дизайне оружия встроены таймер, секундомер, 
компас и видеокамера с высоким разрешением.

справка

Новейшие разработки для укрепления 
обороны нашей страны на «Армии-2020» 
демонстрируют более 40 научно-произ-
водственных и промышленных предприя-
тий столицы. По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам экономической по-
литики и имущественно-земельных отно-
шений Владимира Ефимова, «в общей 
сложности на территории Москвы работа-
ют свыше 300 промпредприятий, научных 
и конструкторских учреждений, организа-
ций и объединений, включенных в Обо-
ронно-промышленный комплекс страны. 
Они поставляют передовые решения в об-
ласти авиастроения, космоса, приборо-
строения, радиоэлектроники, атомной 
энергетики и других направлений. Уча-
стие в выставке поможет компаниям вый-
ти на новые перспективные рынки, в том 
числе международные». 
Одной из наиболее значимых новинок 
на выставке стал впервые представлен-
ный перспективный космический аппарат 
для дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) разработки специалистов Научно-
производственной корпорации «Космиче-
ские системы мониторинга, информаци-
онно-управляющие и электромеханиче-
ские комплексы» имени А. Г. Иосифьяна 
 (ВНИИЭМ). Входящий в структуру Роскос-
моса приборостроительный центр был 
создан в военное время — осенью 
1941 года — как завод для разработки 
и выпуска электротехнических средств 
для обороны столицы. Сегодня это один 
из мировых лидеров космической инду-
стрии.

комментарии
МИХАИЛ МИШУСТИН 
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ 

Уверен, что форум «Армия» подтвердит 
свой статус уникальной площадки, 
где есть место для выгодных контрактов 
и создания новых бизнес-проектов, 
для творчества и прорывных идей, а глав-
ное — для общения и развития междуна-
родного сотрудничества в военно-техни-
ческой сфере... Наша оборонная промыш-
ленность не только успешно обеспечивает 
Вооруженные силы всем необходимым, 
но и наращивает экспорт высокотехноло-
гичной продукции военного назначения. 
Вы сами видите, что российские разработ-
ки способны выдержать самую жесткую 
конкуренцию.
Из приветствия участников и гостей Международного 
военно-технического форума «Армия-2020». Московская 
область, 23 августа 2020 года

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ЖУРНАЛА АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА 

В оружейном форуме «Армия-2020» при-
нимают участие все ключевые холдинги 
и корпорации Оборонно-промышленного 
комплекса России. Все они показывают 
«товар лицом», новинок реально много. 
Помимо пулемета РПЛ-20 и нового снаря-
да для реактивной системы залпового 
огня (РСЗО) «Торнадо-С», стоит отметить 
прорывную значимость высокоточного 
комплекса управляемого вооружения 
«Гермес» с загоризонтной дальностью 
стрельбы до 100 км, функционирующую 
по принципу «прозрачной брони» систему 
супервизорного обзора местности и при-
целивания «Параллакс» для БМП-3, мо-
бильную версию комплекса противодей-
ствия беспилотным летательным аппара-
там «Атака-DBS».

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный обозреватель 

70 000 000 автоматов Калашникова раз-
личных модификаций находится сейчас 
на вооружении армий в 55 странах мира. 
1 160 000 000 рублей составила общая 
сумма подписанных Минобороны с пред-
приятиями ОПК на форуме «Армия-2020» 
контрактов на поставку и модернизацию 
военной техники. 55 000 000 000 дол-
ларов составляет сегодня портфель экс-
портных заказов на российское оружие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ФАКТ

цитата

В России даже огурцы укла-
дывают в банку как патро-
ны в автоматный магазин.

МИХАИЛ 
КАЛАШНИКОВ
КОНСТРУКТОР
ОРУЖЕЙНИК 

огня (РСЗО) «Торнадо-С». Эту современную «ка-
тюшу» отечественные оборонщики рассекрети-
ли и показали совсем недавно — во время пара-
да Победы в Москве 24 июня. Огневую мощь 
«Торнадо-С» западные эксперты опасливо срав-
нивают с ядерным взрывом малой мощности: 
РСЗО буквально выжигает местность. Мало 
того, уникальные 300-мм управляемые реактив-
ные снаряды не промахиваются. Они оснащены 
спутниковой навигационной системой. Инди-
видуальное полетное задание для каждого сна-
ряда программируется отдельно за счет блока 
управления, созданного на основе бесплатфор-
менной инерциальной навигационной систе-
мы. Поэтому точность стрельбы 800 кг боепри-
пасов «Торнадо-С» на дальностях более 100 ки-
лометров в 15–20 раз выше, чем у снарядов РСЗО 
предыдущего поколения «Смерч».

Пистолет «Полоз»

В Вооруженных силах России давно стояла про-
блема замены знаменитого пистолета Макаро-
ва на новое оружие. Удачным преемником ПМ 
стал «Удав», созданный конструкторами 
 ЦНИИТОЧМАШ. Сконструированный под 
мощный патрон 9х21 мм, он успешно прошел 
государственные испытания и недавно начал 
серийно поставляться в наши войска. Теперь 
в подмосковном Климовске, продолжая «змеи-
ную» линейку, для «Удава» изобрели «младшего 
брата» — пистолет «Полоз».
— Это специальный компактный пистолет, — 
объяснил генеральный директор ЦНИИТОЧ-
МАШ Альберт Баков. — Это не армейский вари-
ант, патрон здесь менее мощный — 9х19 мм. 
Пистолет создан в основном для скрытого и от-
крытого ношения оперативниками.

действительно способна пробить любую оборо-
ну. Для этого на Т-90М установлен новый боевой 
башенный модуль. Танковая пушка калибра 
125 мм применяет все современные типы бое-
припасов, включая управляемую ракету и оско-
лочно-фугасный снаряд с программируемым для 
дистанционного подрыва взрывателем. Стаби-
лизированная в двух плоскостях дистанционная 
пулеметная установка позволяет вести эффек-
тивный огонь как с места, так и на ходу. «Про-
рыв» оснащен новым многоканальным прице-
лом, который обеспечивает применение воору-
жения в любое время суток. Максимальная эф-
фективность использования вооружения Т-90М 
достигается за счет установки автомата сопро-
вождения цели в тепловизионном канале при-
цела, а также потому, что уравнены поисковые 
возможности наводчика и командира танка. 

Подводный миноискатель

Военные ученые из Центрального научно-ис-
следовательского испытательного института 
инженерных войск (ЦНИИ ИВ) имени Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта инже-
нерных войск Д. М. Карбышева на МВТФ «Ар-
мия-2020» впервые показали уникальный ми-
ноискатель для разминирования под водой.
— Такого, как наш МИВ-3, в мире еще не 
было, — рассказал «ВМ» старший научный со-
трудник ЦНИИ ИВ капитан Игорь Рудаков. — 
Он способен находить неразорвавшиеся бое-
припасы на глубине до 40 м. Работы ведутся 
практически в полной темноте, но сапер-водо-
лаз получает сигналы о заглубленных до 60 см 
в грунт снарядах и авиабомбах, как звуковые, 
так и сенсорные — о находке опасного предме-
та сигнализирует вибрация.

Очевидно, таким оружием заинтересуются 
в МВД, ФСБ, ФСО. В армии же он может приго-
диться спецназовцам для ведения боевых дей-
ствий в городских условиях.

Танк Т-90М «Прорыв»

По боевой эффективности, уровню огневой 
мощи, защищенности и живучести, подвижно-
сти и командной управляемости этот монстр 
поля боя значительно превосходит стоящий сей-
час на вооружении танк Т-90А. Новая боевая ма-
шина получила хорошее имя — «Прорыв», она 
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Зубной врач — звучит 
перспективно и денежно 

Согласно данным исследова-
ния в среднем по стране работ-
ники барбершопов (специа-
лизированных мужских па-
рикмахерских) получают 
67 тысяч рублей. Причем за 
последние шесть лет этот по-
казатель вырос на 47 процен-
тов. В Москве, впрочем, барбе-
ры получают в среднем от 80 
до 120 тысяч. Есть в городе 
и свободные вакансии на зар-
плату 150–200 тысяч рублей. 
От соискателя требуются та-
кие навыки, как «моделирова-
ние бороды, бритье опасной 
бритвой, королевское бритье, 
тонирование седины и гра-
мотная речь». Второе место по 
уровню дохода заняли стома-
тологи. Их заработок за по-
следние шесть лет увеличился 
куда скромнее — на 18 про-
центов, до 60,5 тысячи рублей 
в среднем по стране. В Москве 
же обычного стоматолога-те-
рапевта приглашают порабо-
тать за 100–200 тысяч рублей 
в месяц. А стоматолог-ортопед 
с опытом более шести лет мо-
жет рассчитывать на... 400–
600 тысяч рублей в месяц.
Третье место сохранилось за 
замерщиками строительных 
и мебельных компаний. Сей-
час их средняя зарплата — 
60 тысяч по стране и от 80 
до 120 тысяч в столице. При 
этом в Москве зарплаты дохо-
дят и до 250 тысяч рублей, 
если замерщик умеет еще 
и составлять сметы. Также вы-
сокие зарплаты у прорабов 
и машинистов экскаваторов.
— Люди, имеющие рабочую 
специальность и высокую 
квалификацию, уже давно 
очень прилично зарабатыва-
ют, особенно — в Москве, — 
рассказывает доктор эконо-

мических наук, проректор 
Академии труда и социаль-
ных отношений Владимир 
Рожков. — Их зарплата, как 
правило, существенно выше, 
чем у большинства офисных 
работников. Ведь этих специ-

алистов на рынке традицион-
но мало, и компании переку-
пают их друг у друга. Хороший 
сварщик с зарплатой в 150 ты-
сяч рублей — обычное дело. 
Мало, как ни странно, и сто-
матологов высокого класса.
— Чтобы получить эту про-
фессию, нужно учиться во-
семь лет. Сначала получаешь 
общий диплом, потом — пост-

дипломное образование в ин-
тернатуре и ординатуре. При-
чем абсолютное большинство 
стоматологов получают свое 
образование за деньги. В мо-
сковских вузах это может сто-
ить 400 тысяч в год, — расска-

зывает кандидат 
э к о н о м и ч е с к и х  
наук, преподава-
тель МГУ Виктор 
Куд рявцев. — Разу-
меется, миллионы 
автоматически за-
кладываются в бу-
дущую зарплату. 
Одной из причин 
высоких зарплат 
стоматологов экс-
перт назвал и цено-
образование в кли-
никах.

— Наценки на материалы 
обычно начинаются от 
200 процентов. Если поста-
вить коронку может стоить 
30 и более тысяч, то очевидно, 
что врач хорошо заработает. 
По сути, он зарабатывает на 
пациентах, готовых хорошо 
платить за красивые зубы. Вы-
сокие зарплаты барберов экс-
перт объяснил модой на боро-

ды, которая появилась отно-
сительно недавно.
— Специалистов, умеющих 
их стричь, на рынке не так 
много. Отсюда и зарплаты, 
которые им предлагают, — 
рассуждает Кудрявцев. — При 
этом надо понимать, что их 
заработок крайне нестаби-
лен. Во-первых, в условиях 
экономического кризиса пер-
вой всегда страдает сфера ус-
луг. Многие не станут платить 
за то, что в состоянии сделать 
сами — например, подстричь 
бороду или подбрить виски. 
Во-вторых, барбершопы мо-
гут в любой момент снова за-
крыться из-за пандемии. 
В-третьих, мода на бороды 
может быстро закончиться. 
Перспективы у этой профес-
сии, мягко говоря, не радуж-
ные. А вот экскаваторщик, за-
мерщик, прораб и особенно 
стоматолог будут востребова-
ны всегда. Вообще, выбирая 
профессию, я бы советовал 
прежде всего оценивать ее 
долгосрочные перспективы, 
потому что и экономика, 
и рынок труда быстро меня-
ются.

27 апреля 2020 года. Врач Мария Лушникова готовится к трудовому дню. Стоматологи стали в Москве одной из самых 
высокооплачиваемых профессий. Правда, зарплата сильно зависит от уровня квалификации и владения технологиями

Аналитики 
«Авито Работа» 
выяснили, ка-
кие массовые 
профессии при-
носят макси-
мальный доход. 
На вершине рей-
тинга ожидаемо 
оказались сто-
матологи.

Горожане стали реже выпивать 
Аналитики оператора фи-
скальных данных «Такском», 
оценив данные с магазинных 
чеков, выяснили: продажи 
спиртного с марта по июль 
текущего года в среднем 
упали на 15 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Самое большое падение спро-
са было зафиксировано на 
игристое вино — 30 процен-
тов год к году. Тихое, то есть 
без углекислого газа, вино по-
теряло 7 процентов. Продажи 
пива и крепких алкогольных 
напитков упали на 9 и 13 про-
центов соответственно.
Единственный спиртной на-
питок, показавший рост с на-
чала введения режима самои-
золяции, — сидр. Его продажи 
выросли на 7 процентов год 
к году, а цена снизилась на 9 
процентов.
Евгений Брюн, главный внеш-
татный психиатр-нарколог 
Минздрава России, уточнил:
— В первые недели самоизо-
ляции продажи спиртного 
не упали, а как раз существен-
но выросли. Потому что, во-
первых, многие были напуга-
ны, а во-вторых, у людей воз-

никла сенсорная депривация. 
Проще говоря, психологиче-
ский дискомфорт от пребыва-
ния в четырех стенах. Ну вот 
и начали выпивать, пытаясь 
выровнять настроение, — 
рассуждает эксперт. — Через 
какое-то время люди к панде-
мии привыкли, научились ра-
ботать на удаленке. То есть 
жизнь вошла в нормальное 
русло. Выпивать больше 
обычного повода уже не было. 
Плюс у большинства снизи-
лись доходы, и люди просто 
стали отказываться от спирт-
ного в пользу более насущных 
трат. Так что разум победил.
Как пояснил Евгений Алексее-
вич, абсолютное большин-
ство москвичей, употребляю-
щих спиртное, не алкоголики. 
Поэтому их поведением руко-
водит не только желание вы-
пить, но и масса других факто-
ров, которые и сказались на 
динамике рынка.
— Почему упали продажи 
вин? Потому что цена градуса 
спиртного в вине достаточно 
высока. Наши кухонные эко-
номисты быстро сообразили, 
что дешевле покупать водку 
или другой алкоголь с «демо-
кратичными» ценами. Кста-

ти, именно поэтому выросли 
и продажи сидра — потому 
что сам напиток дешевел, — 
пояснил Брюн.
По мнению эксперта, если 
случится вторая волна панде-
мии и, как следствие, каран-
тин, ситуация будет разви-
ваться по похожему сцена-
рию. Сначала — рост продаж, 
а потом снижение.
Вадим Дробиз, директор Цен-
тра исследований федераль-
ного и регионального рынка 
алкоголя, считает, что реаль-
ного снижения продаж спирт-
ного могло и не быть.
— Я помню много экономиче-
ских кризисов, и во время каж-
дого потребление спиртного 
не падало, а росло, — пояснил 
эксперт. — Вероятно, вырос се-
рый рынок спиртного.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев рассказал, что 
в последнее время укрепился 
такой социальный феномен, 
как самогоноварение.
— Купить самогонный аппарат 
можно вполне легально. Люди 
покупают и готовят спиртное. 
Потом зовут друзей его пробо-
вать. Другие тоже покупают 
аппараты, варят самогон 

и тоже зовут к себе, — расска-
зывает эксперт. — Ситуация 
напоминает кулинарную, ког-
да хозяйки пекут пироги и друг 
перед другом хвастаются, 
устраивая дегустации.
По словам Караева, центр 
«Сколково» недавно провел 
исследование «Оценка потре-
бления нелегального алкого-
ля по запросам в интернете». 
Как выяснилось, число поис-
ковых запросов с ключевыми 
словами «дешевая водка» 
и «самогон» неуклонно растет.
— Я думаю, речь идет о мо-
сквичах, которые употребля-
ют спиртное регулярно. Про-
сто эта категория постепенно 
перемещается в серый сектор. 
И это неудивительно: акцизы 
на ту же водку и цена на нее 
растут непрерывно, — пояс-
нил Виталий Караев. — Что 
же касается большинства го-
рожан, то, думаю, они дей-
ствительно стали выпивать 
меньше. Когда вы последний 
раз видели на улице или в ме-
тро откровенно пьяных? Их 
практически не осталось. Так 
что, с одной стороны, само-
гонщики и те, кто пьет деше-
вую водку, а с другой — те, кто 
выпивает крайне умеренно. 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

И в ближайшем, и в более от-
даленном будущем будут вос-
требованы и хорошо оплачи-
ваться рабочие профессии. На-
пример, в строительстве и от-
делке помещений. Ни один 
робот строить дома и делать 
там ремонт не научился. Будет 
хорошо оплачиваться все, что 
связано с ремонтом автомоби-
лей, потому что автопарк в ме-
гаполисе продолжает разви-
ваться. Совершенно очевидно, 
что будет расти востребован-
ность врачей. Дело в том, 
что Москва, да и человечество 
в целом стареют. А чем старше 
человек, тем больше у него бо-
лячек, которые нужно лечить. 
Иными словами, будут востре-
бованы профессии, где требу-
ются работа с клиентом и эле-
мент индивидуального твор-
чества, которым не сможет за-
ниматься робот. Вот эти 
профессии и следует выби-
рать, правильно ориентируя 
своих детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

К штанге пока 
не спешим
После открытия спортза-
лов лишь 18 процентов 
москвичей вернулись ту-
да на занятия.  Таковы 
данные опроса «Сберин-
декса». При этом 20 про-
центов опрошенных 
за это время купили себе 
кроссовки. Средний чек 
москвичей со спортивны-
ми товарами во время са-
моизоляции вырос почти 
на 20 процентов и достиг 
2,8 тысячи рублей.
■
Продам подделку 
недорого
Объем продаж поддель-
ных люксовых товаров 
в соцсетях в России 
в этом году превысил 
23 миллиарда рублей, 
сообщили аналитики 
компании по борьбе 
с контрафактом и защите 
брендов BrandMonitor. 
По данным исследова-
ния, основные каналы 
сбыта подделок — 
Instagram, «ВКонтакте» 
и «Телеграм». 
«В России насчитывает-
ся 192 тысячи аккаунтов, 
торгующих репликами 
известных марок», — 
сказано в результатах 
исследования.
■
Жулики обещают 
Европу
В России появились сер-
висы, которые предлага-
ют оформлять фальши-
вые справки о выезде 
на лечение для поездок 
в Европу. Об этом сооб-
щили в Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР). 
Справки стоят от 2 тысяч 
рублей до 300 евро на че-
ловека. По данным АТОР, 
из-за такого способа вы-
ехать в европейские стра-
ны могут возникнуть ре-
альные проблемы с зако-
ном. Ну, например, штраф 
за несоблюдение каран-
тинных мер — до 60 ты-
сяч рублей. 

Стоматолог 
в Москве может 
рассчитывать 
на зарплату 
до 600 тысяч 

рынок

прогнозы

В Москве резко вырос запрос на удаленную работу. Число вакансий с удаленным графиком в августе 2020 года в два с лишним раза превысило их число в августе 
2019 года. Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы. На странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выяснили, какие массовые профессии 
сегодня выше всего оплачиваются, как будет меняться рынок аренды, почему москвичи стали потреблять меньше алкоголя и вырастут ли цены на компьютеры.

тенденции
1,5 97 6,7 16

килограмма — максимальный 
вес комплекта учебников 
для первоклассников. Для учени-
ков 9–11-х классов — не более 
4 кг. Об этом заявил Роспотреб-
надзор.

процентов россиян, отдыха-
ющих в этом году в Турции, 
выбрали тип обслуживания 
«Все включено», сообщает 
Ассоциация туроператоров 
России. 

миллиона рублей составляет сей-
час в Москве средняя цена малога-
баритной, до 32 кв. метров, квар-
тиры или студии. Об этом сообща-
ет аналитический портал «Мир 
квартир».

процентов всех продуктовых за-
казов москвичей содержат аво-
кадо. Это самый популярный 
у горожан фрукт, сообщает одна 
из городских служб доставки 
продуктов.

Класс московских 
рантье не исчезнет

Осенью рынок аренды традиционно 
резко растет. Повышается как спрос, 
так и цены. Но в нынешнем году этого 
не происходит. Предложение на рын-
ке аренды московского жилья летом 
выросло на 20–25 процентов. А цены 
на фоне пандемии коронавируса толь-
ко упали. Уехавшие во время каранти-
на иногородние не спешат возвра-
щаться в столицу. Доходит до того, что 

не хватает уже даже мигрантов, которые снимали кварти-
ры в складчину. В интернете появились объявления от 
строительных компаний — приведите к нам работника 
и получите вознаграждение. Обычно это одна-две тысячи 
рублей. Уже появились шутки: «Вот сколько сейчас стоит 
дружба». При этом владельцам жилья сейчас не до шуток. 
Ведь летом многие из них либо потеряли жильцов 
и не нашли новых, либо были вынуждены сделать 50-про-
центный дисконт. Квартира, стоив-
шая 40 тысяч рублей в месяц, сдава-
лась за 20. 
Еще один тренд — появление на рынке 
долгосрочной аренды квартир, кото-
рые до пандемии сдавались посуточ-
но. Как правило, они в хорошем состо-
янии, с приличной мебелью и быто-
вой техникой и при этом близко к ме-
тро. Эти квартиры создают предложе-
ниям московских рантье приличную 
конкуренцию. А вот арендаторам сей-
час очень хорошо. Во-первых, у них 
появился широчайший выбор по гео-
графии. Во-вторых, они всегда могут 
найти квартиру подешевле. В-третьих, 
могут требовать от хозяев скидку — если, например, 
квартира устраивает, но стоит дороговато. В общем, сей-
час рынок арендатора. 
Как долго эта ситуация будет продолжаться, зависит глав-
ным образом от эпидемической ситуации. Ведь в вузах, 
например, начинается учебный год. Это значит, что в Мо-
скву приехали сотни тысяч иногородних. Плюс жители 
столицы вернулись из отпусков, которые проводили 
в других регионах или за границей. А это значит, нельзя 
исключить второй волны коронавируса. Если она случит-
ся, то рынок аренды продолжит стагнировать.
В СМИ уже звучат выдумки, что, дескать, московские ран-
тье начали продавать свои квартиры и переводить деньги 
в доллары. Это ерунда, такой тенденции не наблюдается. 
Недвижимость сегодня остается самым надежным вложе-
нием средств. Ибо что будет с долларом, евро и тем более 
рублем, не знает никто. А квартира — вот она, никуда 
не денется. Ее цена и степень доходности могут меняться, 
но сам объект — остается. Класс московских рантье, 
сформированный еще в СССР, когда однушка, например, 
сдавалась за 50 рублей, никуда не исчезнет. Ведь люди 
в Моc кву все равно продолжают приезжать.

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

СЕРГЕЙ 
ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
РИЕЛТОРОВ

мнение

Спрос и цены на технику 
осенью серьезно вырастут 
Эксперты уверяют: уже осе-
нью цены на компьютеры 
увеличатся на 10–20 процен-
тов. Главные причины — 
рост курса доллара и повы-
шение спроса на эту технику. 

Цены уже начали расти. По 
данным одной из крупных тор-
говых площадок, в первом по-
лугодии 2020 года пер со наль-
ные компьютеры подорожали 
в среднем на 7 процентов. А са-
мые популярные монобло-
ки — на все 28 процентов.
— При этом спрос на компью-
терную технику в целом вы-
рос на 70 процентов, — заяви-
ла генеральный директор 
маркетплейса Елена Суховей.
Маркетолог Игорь Полетаев 
не удивлен:
— Люди стали работать уда-
ленно и выяснили, что их до-
машняя техника годится раз-
ве что для просмотра филь-
мов. Кто-то договорился с на-
чальством и унес рабочий 
компьютер домой. Но боль-
шинство просто купили но-
вый, рассматривая эту покуп-
ку как инвестицию в произ-
водственные фонды. Ведь се-
годня ты работаешь в одном 
месте, завтра — в другом, но 
хорошая техника дома в лю-
бом случае необходима.
Высокий спрос наложился на 
рост курса доллара. А ведь 
именно за эту валюту ком-
пьютеры закупают. Итог — 
рост цен.
— С мая этого года ноутбу-
ки подорожали примерно на 
20 процентов, — заявила ди-
ректор дивизиона «Широко-
профильная дистрибуция» 
компании Merlion Татьяна 
Скокова. — Средняя же цена 

стационарных ПК выросла на 
10 про центов. 
По мнению Игоря Полетаева, 
осенью цена на компьютер-
ную технику продолжит расти.
— Во-первых, многие на уда-
ленке как сидели, так и сидят, 
и хорошие компьютеры до сих 
пор не у всех, — пояснил экс-
перт. — Во-вторых, начался 
учебный год у школьников 
и студентов, который в любой 
момент может перейти в ре-
жим онлайн. Если весной дети 
и родители еще как-то делили 
технику — одни на ней работа-
ют, другие учатся, — то в слу-
чае второй волны пандемии 
станет очевидно, что одного, 
а часто даже двух компьюте-

ров в квартире на всех явно не 
хватает, нужно покупать еще. 
При этом курс доллара отнюдь 
не падает — он плавно растет. 
Два этих фактора и приведут 
к росту цены техники. Причем 
я не удивлюсь, если вырастет 
спрос на принтеры, сканеры 
и иную технику. Многие захо-
тят иметь дома полноценный 
офис: на случай долгой уда-
ленки.
Аналитики сошлись во мне-
нии, что до конца осени ком-
пьютерная техника подоро-
жает на 10–20 процентов. 
— Наверняка вырастет спрос 
и на услуги по ремонту техни-
ки, а также ее настройке, — 
считает Игорь Полетаев.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

20 марта 2020 года. Один из покупателей сетевого магазина 
электроники приобретает ноутбук

По данным Российского союза 
производителей алкогольной 
продукции

Из чего 
складывается цена 
бутылки водки, 

Акцизы 
и налоги

56

Себестоимость

10

Себестоимость

10

Прибыль 
производителя 
и продавца

34

Прибыль производителя и продавца

90
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Кузбасс ассоциируется у большинства людей 
исключительно с промышленностью: разра-
ботка рудников, шахты, заводы. Действитель-
но, эта территория славится залежами желез-
ной руды, угля и золота, добыча которых идет 
до сих пор. Но это далеко не единственная мест-
ная достопримечательность. Кемеровская об-
ласть — место, богатое захватывающими дух 
природными таежными пейзажами, неповто-
римой этнической культурой. А одна из глав-
ных достопримечательностей этого края — 
горнолыжный курорт Шерегеш.

Прокатимся по «пухляку»

Если вы выбираете место, где можно покатать-
ся на лыжах или сноуборде, стоит обратить вни-
мание на Шерегеш. Этот курорт — второй по 
популярности в России. За сезон, который там 
длится с ноября по май, его посещают около 
миллиона человек. 
Главное отличие склонов Шерегеша от, напри-
мер, популярной Красной Поляны в том, что 
туда зачастую приезжают кататься не по утрам-
бованным профессиональным трассам, хотя та-
ких в Шерегеше тоже немало, а по «пухляку» — 
толстому слою рыхлого снега, который в высо-
ту обычно достигает около семи метров. К тому 
же на этом курорте очень низкая лавинная 
опасность. 
Помимо спусков, которые подойдут и нович-
кам, и опытным горнолыжникам, и сноуборди-
стам, сегодня в Шерегеше есть вся нужная тури-
сту инфраструктура. Прямо около подножия 
горы Зеленая, которая стала Меккой спортсме-
нов из Новосибирска, Красноярска, Новокуз-
нецка и Кемерова, построили комфортабель-
ные гостиницы на любой вкус и кошелек. Там 
же оборудовали канатные дороги разных ти-
пов: с открытыми и закрытыми кабинами, ско-
ростные и те, с которых можно не спеша полю-
боваться окрестностями. С подъемников от-
крывается прекрасный вид на скалы-останцы 
Верблюды, скалу Чертов палец и поклонный 
крест на горе Курган.

Сейчас в Шерегеше есть два крупных сектора 
для катания — А и Малка. Но на этом развитие 
не закончилось. С другой стороны горы недав-
но появился новый сектор Е.
— Мы построили там современную канатную 
дорогу, оборудовали безопасные трассы дли-
ной четыре километра. Там будет удобно ка-
таться новичкам. Пока в нашем секторе нет жи-
лой зоны. Но мы запустили бесплатный автобус 
для жителей и гостей Шерегеша, который при-
везет прямо к склону. А сейчас занимаемся тем, 
что строим рядом гостиницы. К новому сезону 
все будет готово, — рассказал предпринима-
тель Вадим Кулубеков.
Интересно, что в секторе Е есть склон и специ-
альная школа для малышей. Родители могут 
оставить своих детей с инструкторами. Трене-
ры научат ребят кататься на лыжах или сноу-
борде и проследят за их безопасностью, потом 
малыши пообедают и будут играть с анимато-
рами в детской комнате.
— Мы запустили и ски-пассы  — единые билеты 
в наш сектор Е. Их обладателям не нужно будет 
отдельно каждый раз оплачивать подъемник. 
И чтобы пополнить баланс карты, не нужно бу-
дет идти в кассу: сделать это можно в приложе-
нии. Согласитесь, удобно? Мы хотим, чтобы по 
одному билету гости могли получить все услу-
ги, — добавил Вадим Кулубеков.
Что касается цен, то в Шерегеше они достаточ-
но демократичные. Например, суточный ски-
пасс в Красной Поляне стоит 2400 рублей для 
взрослых и 1500 рублей для детей. На горе Зеле-
ная можно покататься дешевле. Здесь нужно 
будет заплатить 1700 рублей, а дети до семи лет 
смогут кататься бесплатно.
Еще один повод приехать в Шерегеш — два мас-
штабных фестиваля. Ежегодно Агентство по ту-
ризму Кузбасса в ноябре проводит праздник 
в честь открытия горнолыжного сезона, на ко-
торый приглашают известных артистов, устра-
ивают гастрономические мероприятия. А за-
вершает сезон один из самых интересных фе-
стивалей GRELKA FEST. На горе Зеленая соби-
раются горнолыжники и сноубордисты и ката-
ются в купальниках и карнавальных костюмах.

По горам, по лесам

«Горнолыжный курорт — это, конечно, хорошо. 
Но что в Кемеровской области делать ле-
том?» — спросите вы. Конечно же, заниматься 
экотуризмом! Здесь можно увидеть не трону-
тую человеком природу, полюбоваться горами, 
водопадами и пещерами, погрузиться с аква-
лангом в бездны чистейших озер.
Например, в Шорском национальном парке — 
природном заповеднике — можно пройти по 
горным рекам Пызас и Мрас-Су на лодках или ка-
тамаранах. Плывешь по воде, а вокруг тишина. 
Слышно только пение птиц где-то в тайге. Вдоль 

Аналитики опубликовали список самых популярных направлений для отпуска у москвичей. На вершине рейтинга оказались Санкт-Петербург, 
Симферополь, Анапа, Казань, Саратов, Воронеж, Сочи и Самара. Но редко жители столицы обращают внимание на Кемеровскую область. А зря! Корреспондент «ВМ» 

посетила достопримечательности этого региона и узнала, почему туда стоит поехать.

Кузбасс поразит нетронутой природой, горнолыжными курортами и этническим колоритом 
Дикий таежный край

ИРИНА КОВГАН
корреспондент 

Туристам 
обещают 
заплатить 
миллион рублей 
за поимку 
снежного человека

В Шерегеше на сегодняшний день нахо-
дится 17 канатных дорог различного 
типа, 50 километров подготовленных 
трасс. Их длина от 700 до 4000метров, 
а ширина — от 50 до 200метров. Самая 
высокая гора курорта — Мустаг (1,57ки-
лометра), а самая низкая — Медвежонок 
(1 километр). Непосредственно в зоне ка-
тания расположено более 20 кафе и ре-
сторанов. Отельный городок на 3000мест
построен специально для туристов в зоне 
пешей доступности к горной инфраструкту-
ре курорта. Путь от любой гостиницы 
до ближайшей канатной дороги для подъ-
ема на гору займет не более десяти минут 
ходьбы в среднем темпе. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Есть что посмотреть
■ Томская писаница — историко-куль-
турный и природный музей-заповедник 
в Яшкинском районе Кемеровской обла-
сти. Там можно увидеть 280 наскальных 
рисунков эпохи бронзы и раннего желез-
ного века, появившихся в II–I тысячелети-
ях до нашей эры. 
■ Шестаково— деревня Чебулинского 
района Кемеровской области. Известна 
благодаря самому крупному в России 
кладбищу динозавров. Там сохранились 
не только отдельные кости, но и полные 
скелеты этих древних ящеров.
■ Музей «Трехречье» — реконструкция 
исправительного лагеря в старейшем по-
селке Горной Шории Усть-Кабырза. 
На территории площадью 2,6 гектара де-
тально воссоздали обстановку действо-
вавшего там в советские годы сиблага. 
■ Дайв-курорт «Темир». Здесь можно 
погрузиться с аквалангом на дно озера 
в разработанном железнорудном карьере.
Водоем славится уникальной видимо-
стью: в летний период от 10 до 20 метров, 
в зимний — от 20 до 40 метров. Этот водо-
ем называют мини-Байкалом.

ТОП4

реплика
АНТОН ПЯТОВСКИЙ
МИНИСТР ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КУЗБАССА

К сожалению, принято считать, что Кеме-
ровская область — это суровый сибирский 
промышленный край. Сейчас мы пытаем-
ся всеми силами доказать, что Кузбасс — 
это не только промышленность, но и пре-
красный туристический регион. И Шере-
геш — это наш флагман. Этот молодой ку-
рорт — сердце туристического Кузбасса. 
Еще 30 лет назад там не было вообще ни-
чего. А теперь это наша жемчужина. Те эн-
тузиасты, которые пришли и основали 
этот курорт, до сих пор его развивают, 
делают лучше. А мы им помогаем. Напри-
мер, в сентябре 2020 года мы презентуем 
новую стратегию развития Шерегеша. 
Хотим, чтобы этот курорт стал местом при-
тяжения туристов со всей страны. Но у нас 
есть еще много прекрасных мест, о кото-
рых можно рассказать и которые можно 
показать. Я очень рад, что в последние го-
ды интерес к нашему региону растет. 
При этом мы понимаем, что в Кузбассе 
есть некоторые проблемы. Но мы активно 
стараемся их исправить, потому что хотим 
стать еще лучше и сильнее. Мы прислуши-
ваемся к мнению туристов, которые посе-
тили наш край, фиксируем все их замеча-
ния и работаем над тем, чтобы их испра-
вить. 
У нас большие амбиции. Мы не хотим быть 
региональным и даже всероссийским ку-
рортом. Наша цель — выйти на междуна-
родный уровень. И все эти усилия и планы 
невозможно реализовать без командной 
работы разных ведомств, организаций 
и бизнесменов-энтузиастов. Большое 
спасибо Ростуризму и всем, кто помогает 
развивать Кузбасс. 

берегов возвышаются исполинские скалы, окру-
женные тридцатиметровыми пихтами и кедра-
ми, такими тонкими и острыми, будто пронзаю-
щие небо иглы. Бескрайняя нетронутая тайга!
— Территория Шорского национального пар-
ка — 4139 квадратных километров. Он занима-
ет треть территории всей Горной Шории — юж-
ного региона Кемеровской области. Поэтому 
тут очень низкая плотность населения — менее 
пяти человек на один квадратный километр. 
В основном все люди сосредоточены в городах 
и крупных поселках, а большая часть террито-
рии — нетронутая природа, — рассказала экс-
курсовод Наталья Айларова.
Горная Шория славится разнообразием фауны. 
В таежных лесах можно встретить зайцев, бе-
лок, соболей, норок, лисиц, волков, рысей, ло-
сей, маралов и росомах. А царем этих мест счи-
тается бурый медведь.
Шорский национальный парк — не единствен-
ная природная достопримечательность Кеме-
ровской области. Еще одно место, которое стоит 
посетить туристам, — заповедник «Поднебес-
ные зубья» на юго-востоке региона. Там проло-
жены тысячи километров туристических троп, 
на которых построили небольшие деревянные 
домики-приюты. В «Поднебесные зубья» можно 
ходить в многодневные пешие походы или от-
правиться покорять тайгу на велосипеде. Тури-
сты могут отправиться туда самостоятельно или 
взять экскурсовода-сопровождающего. 
Ну а самое необычное занятие и для местных 
жителей, и для туристов — поиски йети. По ле-
генде снежный человек прячется от людей 
именно на этих территориях. Причем есть мно-
го охотников, которые утверждают, что своими 
глазами видели его. На юг Кемеровской обла-
сти приезжало много ученых с научными экспе-
дициями, которые лично сопровождает глава 
Таштагольского района Владимир Макута. По 
сведениям, которые удалось получить исследо-
вателям, в Горной Шории проживают не менее 
30 особей снежного человека. 

До сих пор на юге Кемеровской области сохра-
нились исконно шорские поселки, в которых 
стоит всего пара-тройка старых деревянных до-
мов. Там живут староверы. Они поклоняются 
своим божествам и живут в основном охотой, 
рыбалкой и собирательством. В таких поселках 
можно увидеть и резные храмы, украшенные 
лентами и знаками солнца. Они называются 
тенгрианскими от имени шорского единого 
бога неба Тенгри. 
— В Горной Шории до сих пор есть шаманы. Они 
считаются проводниками между богами и людь-
ми. Если повезет, можно увидеть, как шаман со-
вершает обряд, — рассказала Наталья Айларо-
ва. — А еще в шорских поселениях обязательно 
есть кайчи — народные сказители. Мужчины их 
берут с собой на охоту. Кайчи помогают гото-
вить еду и постоянно поют. Считается, что бог 
скота отвлекается на пение сказителя и переста-
ет наблюдать за своими владениями. И охота 
проходит успешно.
Телеуты — еще один колоритный народ Горной 
Шории. По своим верованиям и обычаям они 
очень похожи на шорцев. Но у них есть неболь-
шие расхождения в традициях. Например, телеу-
ты придерживаются обряда воздушного погре-
бения. Когда человек умирает, его тело подвеши-
вают в воздухе, чтобы придать его свету и духу.
У шорцев и телеутов есть и собственные празд-
ники. Например, чыл-пажи — шорский Новый 
год. Его по традиции отмечают 22 марта. Тури-
сты тоже могут отпраздновать чыл-пажи вме-
сте с шорцами. Как правило, в этот день можно 
увидеть, как шаман проводит обряд благопоже-
лания: всех участников окуривают богород-
ской травой (чабрец. — «ВМ»). Это защищает от 
болезней и бед на целый год.
А 27 июня в Таштаголе празднуют Ольгудек-
пайрам. В этот день шорцы чествуют подвиг ле-
гендарного богатыря Ольгудека. В честь празд-
ника там устраивают состязания по националь-
ным видам спорта, выступают фольклорные 
коллективы в традиционных костюмах.

22 апреля 2017 года. Самый популярный фестиваль Шерегеша — GRELKA FEST. Люди катаются со склонов в карнавальных костюмах или купальниках

Есть и интересный телеутский праздник едине-
ния — теле-каан. Это последний националь-
ный праздник этого народа. Туда тоже возят ту-
ристов, чтобы они послушали местные сказы 
и легенды и даже поучаствовали в традицион-
ных забавах — например, игре «малакай», где, 
как и в привычных нам «городках», нужно сби-
вать деревянные фигурки битой.
К тому же туристам предлагают попробовать 
национальные блюда шорцев и телеутов. Из-за 
того, что в тайге неплодородная почва, там 
успевает вызревать только ячмень. Из него 
шорцы делают муку — талкан. Перед тем как 
растолочь зерна, их обжаривают. 
Талкан — это главный продукт питания наро-
дов Горной Шории. Из него варили каши и гото-
вили токчок — сладкие шарики с добавлением 
дробленых кедровых орехов.
— Из мясного шорцы едят дичь — кабана, оле-
ня. Они ведь охотники. Часто женщины делают 
традиционные салаты с калбой, то есть с черем-
шой. Еще шорцы едят папоротник. Его марину-
ют и добавляют в салаты. Очень вкусно. Кстати, 
в Горной Шории пекут национальный пирог — 
палыктыг курмек. Это сдобное дрожжевое те-
сто с картошкой, луком, маслом и рыбой или 
мясом. Как правило, этот пирог готовят с хари-
усом, — уточнила Наталья Айларова. 
На сегодняшний день численность народов юга 
Кузбасса крайне мала. Шорцев осталось всего 
около десяти тысяч человек, а телеутов — поряд-
ка двух тысяч. Поэтому любителям путешествий 
стоит отправиться на юг Кемеровской области, 
чтобы успеть прикоснуться к культуре необык-
новенных колоритных и очень интересных ма-
лых народов.

— Мы не придумываем. Есть реальные свиде-
тельства охотников и ученых, — говорит он.
Кстати, экс-губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев даже учредил премию в миллион 
рублей тому, кто найдет йети. В честь этого со-
бытия он пообещал объявить ежегодный День 
снежного человека. Аналогов этому празднику 
нет в мире.

Кто такие шорцы и телеуты?

На территории России проживают представи-
тели свыше 190 разных национальностей. 
У каждой этнической группы свои культура, 
традиции, обычаи. Шорцы и телеуты не ис-
ключение. Эти народы испокон веков прожи-
вали на территории Горной Шории. Так что ту-
ристам стоит приехать туда, чтобы познако-
миться с этими необычными народами.
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точка Сегодня точку в номере ставит актер Евгений Миронов — художественный руководитель Театра Наций. Вчера здесь прошла презентация нового сезона. Он откро-
ется сегодня премьерой спектакля Олега Долина «Лекарь поневоле». Афишу продолжат «Разбитый кувшин» в постановке Тимофея Кулябина, «Страсти по Фоме» Ев-
гения Марчелли. Всего театр обещает показать более десяти премьер. Как заметил Евгений Миронов, это будет один из самых насыщенных сезонов. Актеры решили 
не только показать все спектакли, отменившиеся из-за пандемии коронавируса, но и продолжить реализовывать новые проекты, в том числе и международные. Зри-
телей ждет настоящий фейерверк разноплановых постановок на любой вкус. А еще историческому зданию театра, в котором когда-то располагался легендарный 
театр Корша, в этом году исполняется 135 лет. Памятную дату коллектив — продолжатель его традиций отметит бутылкой благородного искристого напитка.

Уходят 
харизматики

То и дело слышны жалобы на то, что  
в наши серые времена не хватает ха-
ризматичных людей. Из чего состоит 
харизма? Нужны ли сегодня лидеры-
харизматики человечеству? Как на-
учиться излучать харизму на пользу 
себе и другим? 
Ошибочно считается, что харизма-
тик — это тот, кто производит сильное 
впечатление. Но таким может быть 

обаятельный, красивый или умный человек. 
Обаяние — это показатель детскости, инфантильности. 
Дети ведь невероятно обаятельны в своих спонтанных 
желаниях и реакциях. Обаятельные люди оживляют в нас 
счастливого ребенка, а это удивительное состояние забы-
того, но абсолютного счастья. Чтобы насладиться обая-
нием, достаточно пересматривать любимые мультфиль-
мы, комедии, мелодрамы с участием выдающихся акте-
ров, которые обладали этой детской харизмой, — Леонов, 
Румянцева, Ефремов, Евстигнеев, Смоктуновский. 
Часто харизматика путают с просто 
ярким человеком, который необычно 
выглядит, стильно или дорого одет. Но 
стоит эффектному человеку исчезнуть 
из поля зрения, как о нем забывают.  
Запоминаются также выразительные 
слова. Владеющий даром риторики 
кого угодно уговорит, заведет, убедит. 
Неслучайно рядом с красивыми людь-
ми оказываются люди красноречи-
вые, с богатым словарным запасом. 
Увы, и слова могут разочаровать, если 
за ними не следуют поступки. Легко 
прослыть пустомелей и «факиром на 
час». Действие — вот что отличает ис-
тинного харизматика от других замет-
ных людей. Харизматик — это тот, кто способен сделать 
нечто экстраординарное, выйти за пределы устоявшейся 
нормы. Харизматики нужны в трудные периоды, когда 
нужно мобилизовать на подвиги граждан страны, сотруд-
ников компаний, родных.  
А вот когда уровень уверенности населения повышается, 
например, вырастает поколение, которое получило обра-
зование, освоило перспективные и котирующиеся на 
международном уровне профессии, построило дома, ли-
деры-харизматики скорее раздражают или вызывают на-
смешку. 
Успех для реализованного человека — это результат соб-
ственных усилий и действий, а не лозунгов, поз, проро-
честв, не подачка богов или политиков, а личное достиже-
ние. Успех становится делом техники и объектом контро-
ля: кто, что, как, когда, с кем, для кого, на какие деньги 
сделал? Уверенные дельные люди задают много вопро-
сов. По той простой причине, что они учатся у победите-
лей, а не сбиваются в группы с неудачниками, чтобы заку-
лисно «низвергать авторитеты». 
И сегодня — мы видим это в разных сферах — харизмати-
ки уступают место профессионалам. 
Это прекрасно.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Популярность 
кредитных карт 
рекордно выросла.
И как вам?

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

На мой взгляд, популярность 
кредитных карт — это поло-
жительная тенденция. Давай-
те рассмотрим один важный 
критерий. Когда люди пользу-
ются кредитками, это значит, 
что население учится жить по 
правилам и условиям совре-
менного экономического 
рынка. Разве это плохо? Кро-
ме того, при использовании 
кредитных карточек заметно 
снижаются транзакционные 
издержки, которые сопрово-
ждают любые взаимоотноше-
ния экономических агентов. 
Теперь людям больше не нуж-
но возиться с наличными 
деньгами, например. Это 
очень удобно и вполне объяс-
няет популярность кредитных 
карт у россиян. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

С марта по середину июня 
люди сидели дома. Им некуда 
было тратить деньги, только 
на еду. А после того, как вла-
сти сняли ограничения, изго-
лодавшиеся по развлечениям 

люди сорвались. Как только 
появилась возможность, им 
захотелось вкусить все пре-
лести свободной жизни. 
Поэтому-то многие и прибег-
ли к кредитным картам. 
И банки были готовы к этому 
всплеску. Но скоро многие из 
тех, кто пользуется кредитка-
ми, войдут в долги. А все пото-
му, что населению нашей 
страны не хватает финансо-
вой грамотности. Централь-
ный банк пытается это испра-
вить, ведет большую работу 
в этом направлении. Но круп-
ные государственные банки, 
наоборот, нацелены на полу-
чение прибыли и наращива-
ние кредитной нагрузки. Воз-
никает несоответствие. Мне 
кажется, нам нужна более чет-
кая и сбалансированная поли-
тика в отношении повышения 
общей финансовой грамотно-
сти населения.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

Кредитная карта — это спасе-
ние для многих людей. Мне 
кажется, что это отличный 
драйвер экономики. Даже 
если у людей упали доходы, 
торговля и бизнес все равно 
не останавливаются, спрос на 
товары и услуги не падает бла-
годаря именно кредитным 
картам. Так что это удобный 
инструмент удовлетворения 

По данным Бюро кредитных историй, в июле доля пользователей кредитных карт до-
стигла исторического максимума. Уровень утилизации лимита, когда люди соверша-
ют покупки или снимают средства в банкомате в течение первого месяца после полу-
чения кредитки, вырос до 68 процентов, побив рекорд 2015 года.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

своих потребностей. Но с дру-
гой стороны, такая популяр-
ность кредитных карт не 
очень хорошая тенденция. 
Нужно понимать, что пользо-
ваться этим инструментом 
нужно осторожно, вовремя 
вносить платежи. Если чело-
век не может выполнить это 
условие, то от кредиток стоит 
отказаться. К тому же сегодня 
очень нестабильная ситуация 
на рынке: доходы людей упа-
ли, курс валют растет. Кредит-
ки могут навредить и без того 
ослабленной экономике. Но 
в стабильные времена это от-
личный инструмент.

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Мы наблюдаем ситуацию, 
когда реальные доходы насе-
ления снизились, а потреби-
тельские аппетиты остались 
на прежнем уровне. В связи 
с этим повышается спрос на 
кредитные карты. Сегодня 
ими стали пользоваться даже 
те, кто раньше оформлял их 
на всякий случай. Кредитная 
карта — это простой инстру-
мент для получения того, чего 
хочешь, прямо сейчас. Но мо-
гут быть отрицательные по-
следствия. Неразумное ис-
пользование кредиток может 
привести к увеличению дол-
гов. Как следствие, пострада-
ют банки, что приведет к до-
полнительным расходам со 
стороны государства. Мне ка-
жется, что оформить кредит 
на крупную покупку — это 
нормально. Человек редко 
может единовременно запла-
тить большую сумму денег. 
А брать займы, чтобы удов-
летворить мелкие потребно-
сти, не стоит. Лучше перетер-
петь.

Ярмарка
Формула рукоделия

 ВДНХ
Пр-т Мира, 119 
Москвариум
3 сентября, 10:00, 250 рублей
Для профессионалов инду-
стрии выставка «Формула 
рукоделия» — это возможность 
установить полезные контакты, 
заявить о себе на рынке, найти 
поставщиков и каналы сбыта 
и заключить договоры. Также 
на ярмарке специалисты смогут 
пополнить запасы материалов, 
посмотреть свежие работы 
мастеров, а главное — узнать, 
какие тренды появились на ру-
кодельном рынке.

Вебинар
Секреты управления 
командой в условиях 
неопределенности
web.iidf.ru/managementskills
3 сентября, 17:00, бесплатно
Ведущие вебинара — специ-
алисты в сфере менеджмента 
расскажут слушателям о глав-
ных принципах управления 
командой и качествах лидера 
нового времени. Зрители также 
узнают, как руководить сотруд-
никами и правильно принимать 
решения в период изменений 
и неопределенности, как давать 
и принимать обратную связь, 
чтобы помочь подчиненным до-
стигать поставленных целей.

деловая афишаХлебные ворота Белокаменной 
Первопрестольной

В этот день ровно 120 лет на-
зад состоялось торжествен-
ное открытие вокзала, кото-
рый современным москвичам 
известен как Павелецкий.

Первое время вокзал назы-
вался Саратовским. Дело 
в том, что этот город на Волге 
был центром одной из круп-
нейших частных железных до-
рог в России в начале XX ве-
ка — Рязано-Уральской. 
Эта магистраль связывала са-
мые густонаселенные россий-
ские губернии. Поезда прохо-
дили через Черноземье и По-
волжье до Урала, Смоленска, 
Тамбова, Саратова и Астраха-
ни. Только с Москвой не было 
связи. Правление Рязано-
Уральской дороги добилось 
разрешения построить линию 
от небольшого поселения Па-
велец в Скопинском районе 
Рязанской области до самой 
столицы. А в Москве поезда 
должны были приходить на 
большой, солидный вокзал — 
им и стал будущий Павелец-
кий. Правда, городские вла-
сти поставили условие перед 
строителями. Земля выделя-
лась в обмен на участие в ре-
конструкции Малого Красно-
холмского моста и строитель-

ство над Серпуховским шоссе 
путепровода, что и было вы-
полнено. 
Здание вокзала строилось по 
проекту архитектора Алек-
сандра Красовского. И было 
выполнено в духе своего вре-
мени: трехэтажная централь-
ная часть, к которой примы-
кают двухэтажные боковые 
корпуса, украшенные мансар-
дами. Декоративный кирпич 
покрывал наружную поверх-
ность стен, а цоколь был укра-
шен тесаным камнем. Вести-
бюль и карнизы в залах имели 
лепные украшения. Проект 
был достаточно прогрессив-
ным. Чтобы пассажирам 
и персоналу было комфортно 
в холодное время, продумали 
рациональную систему ото-
пления. Новое здание украси-
ла башенка с флаг штоком.
— Со строительством здания 
вокзала, которое должно 
было стать местом скопления 
большого числа людей, ожи-
вились и окрестности. Нача-
лось строительство новых жи-
лых домов, трактов, магази-
нов, рынка, который считался 
чуть ли не самым дешевым 
в Первопрестольной. Рядом 
с вокзалом построили боль-
шие элеваторы, поскольку 
зерно было одним из главных 
грузов, который приходил 
в Москву по Рязано-Уральской 

железной дороге, — поделил-
ся историк-москвовед Сергей 
Вершанский.
Кстати, среди городских ле-
генд столицы есть и такая, где 
нашлось место и Павелецко-
му вокзалу. Якобы под зем-
лей рядом с ним должен быть 
громадный бункер граждан-
ской обороны для укрытия 
во время чрезвычайных ситу-
аций. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ИВАН СЫЧЕВ
МОСКВОВЕД

Саратовский, как называли 
раньше Павелецкий вокзал, 
в народе прозвали «хлеб-
ным» — из-за основного гру-
за, который приходил сюда 
с юга России. В 1980-х годах 
вокзал реконструировали, 
увеличив его площадь в 6 раз, 
но при этом сохранили старое 
здание. Снаружи Павелецкий 
вокзал кажется одноэтажным, 
однако внутри расположены 
четыре этажа — три пасса-
жирских и один технический.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Разное

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат квартир.Т. (495) 210-25-63

 ● Утерян паспорт 23.08.2020 г., 
серия, № P00173504 на имя ино-
странного гражданина Эльфарра Су-
лиман Халид Сулиман, дата рожде-
ния: 12.11.1996 г., в Саудии. Выдан 
10.10.2017 г. Данный паспорт прошу 
считать недействительным.

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

 ● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

1910 год. Вид на недавно построенное здание Павелецкого вокзала, около которого в то время 
проходили трамвайные пути

 КАК В ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 
120ЛЕТИЕ ПАВЕЛЕЦКОГО 
ВОКЗАЛА  В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ
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