
Бронзовый монумент возвы-
шается на пьедестале. Моло-
дой боец с винтовкой в руке  
поддерживает раненого това-
рища. Это — собирательный 
образ ополченцев 13-й Росто-
кинской дивизии. Более 11 ты-
сяч человек разного возраста, 
профессий и взглядов в октя-
бре 1941 года добровольно 
ушли на войну. 15 дней они 
удерживали 26 километров 
фронта. Ценой своей жизни 
эти люди не дали немецким 
войскам прорваться к Москве. 
Вернулись домой с победой 
всего тысяча человек. 
Монумент «Плечом к плечу» 
в память о героях создали два 
скульптора — заслуженные 
художники России и Армении 
Ваге и Микаэль Согоян.
— Две фигуры создают еди-
ный образ. За ними Москва 
и Россия. У наших отцов и де-
дов была одна единственная 
цель — любой ценой сохра-
нить нашу большую любимую 
страну, не дать фашистской 
чуме поработить наш народ. 
Генетический код каждого со-
ветского гражданина запро-
граммирован таким образом: 
отстоять и победить. И памят-
ник передает этот дух, — гово-
рит Микаэль Согоян.
На открытии памятника со-
брались родственники опол-
ченцев. Элеонора Четина дер-
жит в руках портрет своего от-
ца — Михаила Четина. Послед-
ний раз она видела его живым, 
когда ей было шесть лет. 
В 1941 году, когда ему было 

30 лет, он ушел в народное 
ополчение. С фронта Михаил 
успел прислать два небольших 
письма: рассказывал, чем их 
кормят, как готовят к сражени-
ям. Последнюю 
весточку от него 
родные получи-
ли в октябре, за 
несколько дней 
до смерти.
— Замечатель-
но, что открыли 
такой памят-
ник. Очень тро-
гательно и вол-
нительно, как 
и все, что свя-
зано с вой-
ной. Я все вре-
мя плачу, когда 
вспоминаю об этом, — гово-
рит Элеонора Четина. 
Не может сдержать слез 
и 85-лет  няя москвичка Тама-
ра Калыгина. Этот монумент 

напоминает ей о подвиге ее 
отца — Ивана Астахова, кото-
рый в октябре 1941 года ушел 
на фронт. Он вместе с четырь-
мя ополченцами охранял 

штаб под Вязь-
мой, где храни-
лись знамя пол-
ка и весь денеж-
ный фонд.
— Я узнала из 
архива, что нем-
цы призывали 
их сдаться, но 
все отказались. 
Тогда в архиве 
загорелся пото-
лок, здание рух-
нуло. Все погиб-
ли, — сказала 
Калыгина. 

Подвиг солдат, охранявших 
подступы к Москве, чтят 
и помнят в столице. В школах 
для детей проводят уроки му-
жества.

— Учителя рассказывали 
много об этих сражениях, 
и вся наша школа помнит под-
виг ополченцев. Ведь если не 
знать историю, не будет и бу-
дущего, — сказала ученица 
школы № 1518 Полина Ямин-
ская. 
Не забывают о подвигах зем-
ляков и юнармейцы. 
— Для нас очень важно не за-
бывать об этом подвиге, — де-
лится юнармеец Валерий Гуд-
ков. — Мы благодарны за то, 
что сделали наши земляки. 
И именно то, что мы помним, 
помогает нам не стоять на ме-
сте, а двигаться только вперед. 
Ведь мы должны жить достой-
но ради людей, которые воева-
ли за нас. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В минувшие вы-
ходные в парке 
у Ростокинского 
акведука устано-
вили новый па-
мятник. Мону-
мент посвящен 
москвичам, ге-
роям 13-й Росто-
кинской диви-
зии народного 
ополчения. 

Новые технологии облегчают 
труд учителей и врачей
Вчера в эфире телеканала 
«Россия 1» мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
рассказал об информатиза-
ции столичной системы 
здравоохранения и развитии 
пришкольных территорий.

Новейшие технологии, кото-
рые сегодня применяются 
в больницах и поликлиниках, 
помогают медикам в работе.
— Из тех проектов, которые 
мы сегодня видим, прорыв-
ными считаются, например, 
внедрение искусственного 
интеллекта, — сказал Собя-
нин. — Он помогает врачам 
распознавать болезни, ста-
вить диагнозы и освобождает 
их от рутинной работы.
Информатизация системы 
здравоохранения, по словам 
мэра, даст толчок для следую-
щего этапа развития столич-
ной медицины.

Новейшие технологии вне-
дряют и в систему образова-
ния. С помощью «Московской 
электронной школы», напри-
мер, учитель формирует ин-
дивидуальные траектории об-
учения детей, а ученики рабо-
тает на свое портфолио.
— Это тоже одно из глобаль-
ных направлений развития 
информатизации, — подчерк-
нул Сергей Собянин.

Кроме того, власти города 
уделяют внимание созданию 
комфортной образователь-
ной среды. К началу нового 
учебного года в Москве благо-
устроили 400 территорий 
у школ и детских садов.
— Как правило, школьные 
территории используются не 
очень эффективно. Да и мно-
гие школьные стадионы нахо-
дятся не в лучшем состоя-
нии, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Поэтому мы наме-
тили масштабную программу 
реконструкции и школьных 
дворов, и дворов детсадов.
Работы пройдут у каждого об-
разовательного учреждения. 
Рядом появятся новые спор-
тивные и игровые площадки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Рекордные сроки 
ввода жилья

Проверка здоровья 
займет всего час

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) расска-
зал о возведении 
жилья в столице. 

За первые восемь 
месяцев текущего 
года в Москве вы-
даны разрешения 
на строительство 
6,7 миллиона ква-
дратных метров различной 
недвижимости, из которых 
2,8 миллиона «квадратов» 
приходится на жилье.
— Москва — один из наиболее 
динамично развивающихся 
мегаполисов мира. И даже 
с учетом негативных факто-
ров является очень перспек-
тивным рынком для девелопе-
ров, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев.

Подтверждением этому, по 
словам главы Стройкомплек-
са, служит ежегодная динами-
ка оформления разрешений 

на строительство. 
Только с начала те-
кущего года на воз-
ведение жилых но-
востроек столич-
ные власти выдали 
80 разрешений.
— Так, в допанде-
мийном 2019 году 
за три квартала 

было выдано 193 разрешения 
на строительство 3,6 миллио-
на квадратных метров, из них 
только 900 тысяч «квадра-
тов» — жилье, — отметил он, 
добавив, что показатели 
2021 года окажутся выше. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу фигуристка Елена 
Радионова прошла обследо-
вание в павильоне «Здоро-
вая Москва» парка «Ходын-
ское поле» и рассказала, 
как следит за своим самочув-
ствием.

Спортсмены особенно тща-
тельно берегут свое здоровье. 
Елена Радионова признается: 
в любых дисциплинах тело — 
это инструмент для достиже-
ния цели. И следить за его со-
стоянием — обязанность не 
только профессионалов, 
а всех людей. Помочь в этом 
призваны столичные пави-
льоны «Здоровая Москва». За 
час вы узнаете все основные 
показатели: как работает 
сердце, нет ли отклонений 
в анализах крови, а специали-
сты на месте выдадут первые 
заключения о состоянии ва-
шего здоровья.
Для Елены это обычные проце-
дуры, которые она проходит 
раз в полгода — в начале и по 
завершении спортивного се-
зона: измерение роста и веса, 
давления и температуры, про-
верка крови на сахар и холе-
стерин. Медсестра Юлия Гуд-
кова делает электрокардио-
грамму. 
— Все в порядке, прекрасный 
график, — смотрит она на мо-
нитор компьютера, по которо-
му на синем фоне ползут бе-
лые кривые сердечного ритма.
Радионова улыбается: здоро-
вье — это главное, следить за 
ним нужно каждый день.
— Удобно, что в павильоне 
«Здоровая Москва» можно 
пройти даже углубленное ис-
следование, — отмечает фигу-
ристка. — Гуляла по парку, 

решила зайти, на все процеду-
ры понадобился час.
Как только первые данные 
готовы, Елена отправляется 
к терапевту. Врач подтверж-
дает: девушка в идеальной 
форме. Вскоре она планирует 
сделать прививку от корона-
вирусной инфекции и за-
щитить себя от опасного за-
болевания. 
Заведующий отделением об-
щей врачебной практики го-
родской поликлиники № 62 
Андрей Рождественский от-
мечает, что многие москвичи 
приходят проверять свое здо-
ровье после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции. Та-
ких — больше половины от 
всего потока посетителей па-
вильонов в парках.
— Почти месяц в павильонах 
«Здоровая Москва» действует 
программа по углубленному 
исследованию после перене-
сенного COVID-19, — говорит 
он. — На диспансеризацию 
лучше приходить спустя два 
месяца после болезни. Поми-
мо расширенных анализов 
крови, тем, кто недавно болел 
COVID-19, могут провести ше-
стиминутный тест ходьбы 
с датчиками. 
Все результаты зафиксируют 
в электронной карте пациен-
та. Если врача смутит состоя-
ние здоровья пациента, его 
проконсультируют специали-
сты телемедицинского цен-
тра, а при необходимости на-
правят далее к специалистам 
в поликлинике. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более семи миллионов рублей перевели на благотворительность пользователи 
портала mos.ru. С момента запуска благотворительного сервиса им воспользовались 
12,4 тысячи человек. Пожертвования через сервис принимают 50 фондов.
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Знамени

память

Плечом к плечу
Монумент увековечил подвиг жителей столицы, которые ушли 
защищать родной город от немецких захватчиков

Ежедневный деловой выпуск

финансы

Искушение деньгами. 
Как не потерять средства при работе 
с фьючерсными контрактами, 
выяснил наш корреспондент  ➔ СТР. 9

мнения

Роботы на страже порядка, рост 
популярности отечественного кино 
и деградация юмора — колумнисты 
«ВМ» обсудили острые темы  ➔ СТР. 10

портрет явления

Раскол общества. Эксперты 
отмечают у нас расхождение 
в понимании нравственных норм. 
К чему это приведет  ➔ СТР. 11

В Мосгордуму внесли за-
конопроект об установле-
нии Дня Московского на-
родного ополчения. Па-
мятную дату предлагают 
отмечать 11 октября. Пла-
нируется ежегодно в этот 
день устраивать памят-
ные мероприятия и ак-
ции, чтобы почтить 
подвиг героев, которые 
в июле 1941 года сформи-
ровали 12 дивизий на-
родного ополчения в раз-
ных районах столицы. Не-
пригодные для службы 
в армии горожане защи-
тили город от фашист-
ских захватчиков, кото-
рые вплотную подошли 
к Москве.

кстати
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Место установки памятника 
в парке у Ростокинского акве-
дука символично. Рядом на-
ходится памятный знак 
в честь 400-летия освобожде-
ния Москвы от польских ин-
тервентов. Это соседство по-
зволяет прочувствовать глу-
бинную историческую связь 
Московского народного 
ополчения 1941 года с народ-
ным ополчением 1612 года 
и проникнуться непобедимым 
духом наших бойцов. В па-
мять о героях мы смогли сде-
лать этот монумент на века. 
Для последующих поколе-
ний. Мы не дадим никому пе-
реписать эту историю, как бы 
ни старались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 сентября 14:17 Юнармейцы Валерий Гудков (слева) и София Степанова на открытии памятника «Плечом к плечу» держат знамя 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения. А москвичка Элеонора Четина (справа) держит фотографии своего отца — ополченца Михаила Четина — и его сослуживца Тимура Юшинского

МЭР НАГРАДИЛ СПОРТСМЕНОВ 
И ИХ ТРЕНЕРОВ  ➔ СТР. 2

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

8 дней
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРО ➔ СТР. 2

В СТОЛИЦЕ ВЫСАДИЛИ АЛЛЕЮ 
СЛАВЫ  ➔ СТР. 12

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА  ➔ СТР. 3

3 сентября 12:39 Фигуристка Елена Радионова (слева) 
проходит обследование в павильоне «Здоровая Москва». 
Электрокардиограмму ей делает медсестра Юлия Гудкова
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Пресса в образовании

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

СТР. IIV

Материалы проекта  vm.edupressa.ru
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В 2022 году Московское 
центральное кольцо 
(МЦК) свяжут с Киевским 
направлением железной 
дороги. Для запуска чет-
вертого маршрута МЦД 
построят соединительную 
линию между Киевским 
и Белорусским направле-
ниями. На ней будет три 
новые станции, из кото-
рых две свяжут пересад-
ками с МЦК. 

кстати

Жители юго-востока будут обеспечены комфортным жильем
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о создании соци-
альных и жилых объектов 
в городе.

В центре внимания — про-
грамма реновации столично-
го жилого фонда. Большое ко-
личество новостроек запла-
нировано на юго-востоке Мо-
сквы. В округе предстоит 
переселить по программе ре-
новации жителей 818 пяти-
этажек, в которых насчитыва-
ется свыше 60 тысяч квартир.
— Перед Стройкомплексом 
стоит задача обеспечить но-
вым комфортным жильем 
в округе более 160 тысяч 
участников программы, — от-
метил Андрей Бочкарев.
Заммэра сообщил, что с мо-
мента реализации програм-
мы на территории Юго-Вос-
точного округа построено 
22 дома.
В целях организации «волно-
вого» переселения жителей по 

программе в Юго-Восточном 
округе подобрано 69 «стар-
товых» площадок площадью 
более миллиона квадратных 
метров.
Всего на текущий момент 
в Юго-Восточном округе пе-
реданы под заселение 11 до-
мов, в которых насчитывается 
1639 квартир. 

Комфорт для пациентов
В столице до конца этого года 
планируется открыть не-
сколько лечебных учрежде-
ний различного профиля. 
— На протяжении уже многих 
лет мы ведем планомерную 
работу по расширению город-
ской инфраструктуры здраво-
охранения. Например, до кон-
ца этого года планируется 
завершить строительство де-
вяти объектов для самых раз-
личных лечебных учрежде-
ний, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев.
Заммэра рассказал, что среди 
вводимых объектов: две под-
станции медицинской помо-
щи в районе Даниловский 

и в городе Московский на при-
соединенных территориях, 
детско-взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену 
в Нагатинском Затоне и дет-
ская поликлиника на 320 посе-
щений в Южном Медведкове. 

— Также в оставшиеся до кон-
ца года месяцы предполагает-
ся достроить три корпуса 
больницы в Коммунарке: дет-
ский корпус, роддом и амбу-
латорию, — добавил Андрей 
Бочкарев.

Кроме того, будут сданы в экс-
плуатацию два корпуса для 
расширения уже действую-
щих в городе больниц.
— Помимо этого, до конца те-
кущего года на территории 
международного медицин-

ского кластера в Сколкове по-
явятся первые «исцеляющие» 
сады и объекты благоустрой-
ства — овальная площадь 
и лес с ручьем, — отметил за-
меститель мэра.

Велотрасса
BMX-велодром в Дмитров-
ском районе столицы завер-
шится до конца декабря. 
— Строительство BMX-вело-
дрома для спортшколы олим-
пийского резерва «Нагорная» 
в Дмитровском районе нахо-
дится в активной фазе. Строи-
тели приступили к монтажу 
металлоконструкций для по-
следующей установки старто-
вой системы с воротами на 
восемь райдеров, — рассказал 
Андрей Бочкарев.
Будет организована новая 
трасса для BMX-рейсинга дли-
ной около 200 метров, 
с устройством трех виражей 
и четырех прямых участков 
с препятствиями, для подго-
товки к состязаниям. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

14 июня 17:37 Москвичка Валерия Скопкарева получила ключи от квартиры в новостройке. 
Строители стараются ввести дома по программе реновации максимально быстро 

Подростки двух стран сыграли 
турнир дистанционно
Вчера в столице прошел 
Международный инклюзив-
ный турнир — 2021 по кибер-
спорту Россия — Вьетнам. 

В соревнованиях приняли 
участие 100 человек, среди ко-
торых как ребята с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, так и обычные подростки 
и молодежь. 
— Мы регулярно проводим та-
кие состязания для игроков от 
6 до 35 лет, — рассказал орга-
низатор турнира Николай Не-
чаев. — Они соревнуются на 
равных, и порой даже малы-
ши обыгрывают более стар-
ших участников. 
По словам Нечаева, идея тако-
го турнира зародилась не-
сколько лет назад. Он призван 
развивать кибердвижение 
в России и СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Кроме 
того, мероприятие помогает 
вовлечь особенных детей в ак-
тивную социальную жизнь. 
— Для них мы устраиваем 
в день турнира настоящий 

праздник, помимо самого со-
ревнования на компьютерах, 
ребята общаются, получают 
новые полезные знания, в том 
числе по безопасности в ин-
тернете, — отметил организа-
тор турнира. 
И действительно, турнир стал 
настоящим праздником для 
всех участников. Горящие гла-
за детей и улыбки на их ли-
цах — главный подарок всем 
организаторам и идейным 
вдохновителям соревно-
вания. 
— У ребят с ограничениями 
по здоровью, как правило, го-
раздо более развита сила во-
ли, стремление к преодоле-
нию, поэтому они каждый год 
очень ждут наш турнир, — до-
бавил Нечаев. — Многие даже 
специально готовятся к сорев-
нованиям, чтобы шансы на 
победу были еще выше.
Он также поблагодарил пра-
вительство Москвы за под-
держку турнира. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Россия впервые принимала 
чемпионат мира по пляжно-
му футболу. Соревнования 
прошли на временном стади-
оне, который возвели на тер-
ритории московских «Луж-
ников». 
— Москва — один из крупней-
ших северных городов. Тем 
удивительнее было нам при-
нимать чемпионат мира по 
пляжному футболу, — при-
знался Сергей Собянин.
В турнире выступили 16 ко-
манд, которые сыграли между 
собой 32 матча. В финале 
встретились сборные России 
и Японии. Наши футболисты 
обыграли соперников и, за-

кончив матч со счетом 5:2, 
стали чемпионами. 
— Не знаю, что они чувство-
вали на поле, но мы, зрители, 
испытали массу острых ощу-
щений, — подчеркнул Собя-
нин. —  Матчи были все время 
на грани: с дополнительным 
временем, пенальти. Тем при-
ятнее победа.
Мэр вручил футболистам, их 
тренерам благодарственные 
грамоты. По его словам, осо-
бенно ценно, что костяк 
сборной России составляют 
москвичи: из 14 игроков 8 — 
из московских клубов «Локо-
мотив» и «Спартак».
— А это значит, у нас сильная 
школа пляжного футбола, — 
отметил Собянин. — Этой 
игрой увлекается почти тыся-
ча взрослых и детей.
Для занятий пляжными вида-
ми спорта в Москве оборудо-
ваны 128 площадок, включая 
8 открытых полей для пляж-
ного футбола.

Выплаты ветеранам
Вечером в пятницу Сергей Со-
бянин навестил ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
участника обороны столицы 
Бориса Уткина. Глава города 
вручил ему памятный нагруд-
ный знак «80 лет Битвы за Мо-
скву». В ближайшие месяцы ее 
получат 1136 ветеранов.
— И по традиции, к годовщи-
не контрнаступления выпла-
тим ветеранам войны и участ-
никам обороны столицы ма-
териальную помощь, — доба-
вил Собянин, уточнив, что 

в этом году размер выплаты 
составит 20 тысяч рублей.
Сейчас Борису Уткину — 
98 лет. Когда началась война, 
он был курсантом артилле-
рийского училища. Осенью 
1941 года Уткин сражался под 
Волоколамском. В ноябре 
1941-го участвовал в параде 
на Красной площади. Вместе 
с боевыми товарищами про-
шел путь от Москвы до Вены. 
После войны отслужил более 
50 лет в Вооруженных силах.

— И сегодня Борис Павлович 
по-прежнему в строю, по мере 
сил участвует в патриотиче-
ском воспитании молоде-
жи, — сказал Сергей Собянин, 
пожелав ему здоровья и бо-
дрости духа.

Экономные поездки
На своем личном сайте 
sobyanin.ru мэр подвел пер-
вые итоги после введения 
1 сентября бесплатных пере-
садок между трамваями, авто-
бусами и электробусами. В ре-
зультате разовая поездка на 

наземном транспорте поде-
шевела в полтора раза.
— Для тех, кто ездит с пере-
садками регулярно, экономия 
составит до 11 тысяч рублей 
в год, — уточнил Собянин. — 
Сейчас бесплатными пересад-
ками могут воспользоваться 
600 тысяч пассажиров, кото-
рые привязали свою карту 
«Тройка» к личному кабинету 
на сайте московского метро. 
И их число продолжает расти.
По словам мэра, власти горо-

да продолжат со-
вершенствовать 
билетную систему, 
чтобы поездки по 
Москве стали еще 
удобнее и выгод-
нее для жителей 
и гостей столицы.

За безопасность
Кроме того, Сергей 
Собянин принял 
решение проголо-
совать на предсто-
ящих выборах 

в Госдуму России он лайн. По 
его словам, это быстро, удоб-
но и надежно.
— К тому же в условиях неза-
кончившейся пандемии элек-
тронное голосование — наи-
более безопасный способ реа-
лизовать свое право на уча-
стие в формировании органов 
власти, — обосновал свое ре-
шение Собянин.
На электронное голосование 
уже записались почти полто-
ра миллиона москвичей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Гордимся 
нашими спортсменами

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
награды чемпи-
онам мира 
по пляжному 
футболу, встре-
тился с участни-
ком битвы за сто-
лицу Борисом 
Уткиным и заре-
гистрировался 
на электронное 
голосование.

день мэра

3 сентября 14:50 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре справа) поздравил национальную сборную по пляжному футболу и главного тренера спортсменов Михаила 
Лихачева (пятый слева) с победой на чемпионате мира. Россия впервые стала хозяйкой соревнований. Все матчи прошли на временном стадионе в Москве

Из 14 игроков 
сборной России 
восемь — 
представители 
московских клубов

Цифровой паспорт участка 
повышает качество медпомощи

Битцевскому лесу предложили 
присвоить статус заказника  

Цифровой паспорт участка 
заработал во всех поликли-
никах Москвы. Вчера сто-
личные врачи рассказали 
«ВМ», чем полезен новый 
сервис.

Новый сервис позволяет 
участковым врачам получить 
доступ к актуальной, автома-
тически обновляемой инфор-
мации о пациентах своего 
участка в режиме онлайн. 
Благодаря этому медики смо-
гут эффективнее следить за 
здоровьем горожан.
По словам главврача поли-
клиники № 46 Дениса Серова, 
появление цифрового паспор-
та участка — хорошее подспо-
рье для всех врачей, которое 
позволяет сэкономить немало 
времени.
— Фактически электронный 
паспорт является полноцен-
ной аналитической системой 
и дает возможность видеть 
картину в целом, а при необ-
ходимости — быстро реагиро-
вать на ситуацию с конкрет-
ным пациентом, — отметил 
он. — Скажем, если кто-то по-
лучает плохие результаты ана-

лизов, врач увидит в системе, 
и это повод для него обратить 
внимание на конкретного па-
циента.
Эта технология, считает Де-
нис Серов, хорошо примени-
ма и при отслеживании ин-
фекционных заболеваний, 
а также для выявления других 
конкретных заболеваний 
у пациентов участка.
— Не секрет: чем более эф-
фективно будет использо-
ваться время врача, тем боль-
ше внимания он сможет уде-
лить пациенту и пристальнее 
следить за его здоровьем. Так 
что это нововведение в конеч-
ном итоге работает на пользу 
здоровья всех жителей столи-
цы, — подчеркнул главврач.
В том, что сервис будет поле-
зен, уверен и главврач дет-
ской поликлиники № 122 
Александр Брагин.
— Это важнейшее событие 
для всей участковой службы, 
которая является основной 
в амбулаторно-поликлиниче-
ской сети, — отметил он. — 
Это огромный шаг по улучше-
нию качества обслуживания 
всего населения.

Например, ночью родители 
вызвали ребенку скорую по-
мощь из-за приступа астмы. 
Врач увидит это в системе 
и поймет, что необходимо 
утром нанести визит этой се-
мье, чтобы проверить здоро-
вье малыша.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В минувшую субботу в сто-
личном районе Ясенево про-
шла эколого-просветитель-
ская акция «Чистый пруд». 
Депутат Госдумы, летчик-
космонавт, Герой России Ро-
ман Романенко обсудил ак-
туальные вопросы экологии 
с участниками мероприятия 
и предложил повысить ста-
тус Битцевского леса, чтобы 
увеличить степень защиты 
этого зеленого массива.

Субботник прошел на особо 
охраняемой природной тер-
ритории возле Новоясенев-
ского, или, как его еще назы-
вают, Мраморного, пруда. 
Участниками акции «Чистый 
пруд» стали волонтеры, акти-
висты, а также студенты обра-
зовательного комплекса 
«Юго-Запад» и экологических 
факультетов московских ву-
зов. К ним и присоединился 
Роман Романенко. Вместе они 
занимались очисткой от мусо-
ра водной глади пруда и при-
брежной территории. 
По словам Романенко, данная 
акция показывает, насколько 
остро сейчас стоит вопрос 
экологической защиты этого 
места.
— Сегодня наведением поряд-
ка вокруг пруда и близлежа-
щей территории в нашем за-
мечательном Битцевском ле-
су мы еще раз обращаем вни-
мание на то, как важно беречь 
природу. Жители опасаются, 
что однажды они лишатся это-
го зеленого уголка — в резуль-
тате массовой застройки или 
возведения здесь каких-либо 
других объектов. Я убежден, 
что необходимо наделить Бит-
цевский лес статусом ланд-

шафтного заказника. Это зна-
чительно облегчит работу по 
борьбе с нарушителями и по-
зволит исключить какое-либо 
вмешательство в лесную эко-
систему, обезопасит террито-
рию от застройки в буду-
щем, — пояснил он. 
Роман Романенко пообещал 
тщательно проработать этот 
вопрос и подготовить соот-
ветствующее обращение 
к столичному правительству 
и непосредственно к мэру го-
рода.
Он также подчеркнул, что се-
годня в историческом парке 
«Битцевский лес» остро сто-
ит вопрос экологической за-
щиты.
— Здесь находятся историче-
ски важные, ценные пруды. 
Нельзя их портить нашими 
действиями, бросать окурки, 
мусор, фантики и так далее. 
Ведь здесь встречаются мно-
гие виды флоры и фауны, ко-
торые мы должны оберегать. 
Поэтому давайте призовем 
всех помочь сохранить наш 
лес в том виде, в котором он 
есть, — добавил Романенко. 
Эту инициативу поддержала 
и глава муниципального 
округа Ясенево Ирина Гриши-
на. Она высказала уверен-
ность в том, что все, кто побы-
вал на мероприятии, запом-
нят этот день и сами никогда 
не бросят окурок или бумажку 
в лесу и не нанесут вред этому 
зеленому массиву.
По словам эколога Анатолия 
Баташева, который также уча-
ствовал в субботнике, фауна 
Битцевского леса чрезвычай-
но разнообразна и насчиты-
вает более 115 видов, а терри-
тория природно-историче-

ского парка включает в себя 
как комплексы и объекты, 
имеющие значительную эко-
логическую ценность, так 
и историко-археологические 
памятники.
А по мнению заместителя ди-
ректора эколого-просвети-
тельского центра «Заповедни-
ки» Елены Книжниковой, 
природу нельзя сберечь толь-
ко запретами, важна ответ-
ственность самих людей. 
— Такие мероприятия, как 
сегодняшний субботник, — 
одна из лучших форм сохра-
нения и восстановления зеле-
ного пояса Москвы, — сказа-
ла она, добавив, что совсем 
недавно специалисты Мос-
природы обнаружили на бе-
регах Верхнего Знаменского 
пруда в Битцевском лесу ред-
кую молодую птицу — кули-
ка-перевозчика. Данный вид 
занесен в Красную книгу Мо-
сквы под первой категорией 
редкости.
Напомним, ранее Роман Рома-
ненко провел урок мира для 
школьников юго-запада Мо-
сквы. 1 сентября космонавт 
стал гостем традиционных 
торжественных школьных ли-
неек, посвященных Дню зна-
ний, в школах № 1561, 1694, 
2103 и в школе имени Н. М. Ка-
рамзина, расположенных 
в районе Ясенево.
Романенко рассказал детям 
о своем жизненном пути, об 
учебе на летчика-истребителя 
и о том, как готовился стать 
космонавтом. Кроме того, он 
ответил на вопросы школьни-
ков, которые касались темы 
подготовки космонавтов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

советских кино-
театров сейчас 
реконструируют 
в Москве, создают 
на их базе обще-
ственные центры. 
Восемь будут гото-
вы до конца года.

цифра
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АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Информация, которая еще со-
всем недавно хранилась толь-
ко в бумажных журналах, те-
перь обновляется в режиме ре-
ального времени и доступна 
медикам в любой момент 
в удобном формате. Благодаря 
этому все участковые врачи 
могут отслеживать динамику 
изменений в показателях здо-
ровья своих пациентов. Такой 
сервис позволяет быстрее при-
нимать решение о назначении 
дополнительных исследова-
ний, консультаций узких спе-
циалистов и тактике лечения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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важная тема

Самые масштабные в стране 
соревнования профессио-
нального мастерства прохо-
дили в Уфе с 25 по 29 августа. 
Конкурсантами стали студен-
ты средних и высших про-
фессиональных образова-
тельных учреждений в воз-

расте 16–25 лет и юниоры — 
школьники младше 16. Всего 
соревновались 1786 человек 
из 76 регионов страны. Участ-
ники демонстрировали свои 
навыки в конкретных профес-
сиональных компетенциях, 
которые разделили на семь 
блоков: строительство и строи-
тельные технологии, инфор-
мационные и коммуникаци-
онные технологии, творчество 
и дизайн, производство и ин-
женерные технологии, сфера 
услуг, транспорт и логис ти ка, 
образование. Всего в програм-
му финала вошли 105 компе-
тенций для основной возраст-
ной категории и 51 — для юни-
орской.
Сборная Москвы сражалась за 
медали в 146 компетенциях. 
Честь столицы на этот раз за-
щищали 193 конкурсанта. Они 
завоевали 160 золотых меда-
лей, 51 серебряную и 25 брон-
зовых — москвичи в очеред-
ной раз забрали недосягаемое 
для других сборных количе-
ство баллов и наград. 

Превосходство столичных 
профессионалов — основная 
причина введения на чем-
пионате статуса «абсолютный 
чемпион». Москву на нац-
финале как бы отделили от 
других регионов, чтобы дать 
остальным возможность по-
казать себя. Организаторы 
подчеркивают, что все кон-
курсанты должны иметь рав-
ные шансы на победу. В этом 
году первой по количеству ме-
далей и позиции в рейтинге 
стала Республика Татарстан. 
На втором месте — Башкорто-
стан и Санкт-Петербург. Мо-
сковская область — третья. 
Москвичи Кирилл Рунасов 
и Олеся Лаухина, выступаю-
щие в компетенции «Разра-
ботка виртуальной и допол-
ненной реальности», получи-
ли по 938 баллов и оказались 
в первой пятерке конкурсан-
тов, набравших наибольшее 
количество баллов в абсолют-
ном рейтинге. Кирилл и Олеся 
работают в команде. Они вме-
сте трудятся над общей зада-

чей, поэтому и количество 
баллов у них одинаковое. 
На национальном финале ре-
бятам надо было разработать 
танцевальный симулятор с не-
сколькими режимами, про-
грамму, позволяющую разучи-
вать определенный танец. Ки-
рилл занимался программиро-
ванием, а Олеся — дизайном. 
— В последний момент перед 
чемпионатом у нас изменили 
команду, — рассказал Кирилл 
Рунасов. — В основном соста-
ве были я и другой 3D-ди зай-
нер. По семейным обстоя-
тельствам напарник не смог 
участвовать. Вместо него по-
ставили Олесю, которая была 
в расширенном составе. Мы 
трудились чуть ли не 24/7, вы-
полняли задания, ставили се-
бя в разные стрессовые ситуа-
ции. Прокачивали именно 
командную работу, потому 
что в нашей компетенции все 
делается в связке. 
Студент колледжа архитекту-
ры и строительства № 7 Петр 
Евтюгин, победивший в ком-

петенции «Прозводство мебе-
ли», шел к финалу два года. 
— Для того, чтобы стать чем-
пионом, нужны терпение 
и усердие. И еще заинтересо-
ванность, — говорит Петр.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Профессионалы показали 
командную работу 

29 августа 2021 года. Победитель турнира в компетенции «Производство мебели» Петр Евтюгин на церемонии награждения финалистов IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе

конкурс

Московская 
сборная стала 
лидером финала 
IX Национально-
го чемпионата 
«Молодые про-
фессионалы» 
WorldSkills 
Russia. «ВМ» 
следи ла за тур-
ниром.

Ситуация с коронавирусом не позволит снять ограничения в московских театрах 
ранее весны следующего года, заявил вчера спецпредставитель президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив, что 
ситуация с заболеваемостью остается напряженной, несмотря на все усилия врачей.

Дворец спорта защитили 
от коронавируса
Сотрудники МЧС дезинфи-
цировали Дворец спорта 
«Содружество», располо-
женный на Новоясеневском 
проспекте.

Спортивное учреждение по-
сещают около трех тысяч по-
стоянных клиентов, из них 
ежедневно приходят при-
мерно 500 человек.
— Ведь у нас работают сек-
ции по 18 видам спорта, — 
рассказывает директор 
Дворца спорта «Содруже-
ство» Сергей Ипполитов. — 
Это баскетбол, футбол, во-
лейбол, настольный теннис, 
большой теннис, бадминтон, 
оздоровительная и художе-
ственная гимнастика, тхэк-
вондо, самбо и другие, даже 
секция пилатеса, в которой 
занимаются люди для реаби-
литации после травм.
Сотрудник Управления МЧС 
по Юго-Западному админи-
стративному округу младший 
сержант внутренней службы 
Ольга Самсонова вместе 
с представителем доброволь-
ной пожарной команды «Спа-
сение ПРО» Полиной Окуне-
вой одеваются в специальные 
костюмы, за спиной — аппа-
рат «Жук». Руководитель уч-
реждения провожает деву-
шек на второй этаж, где рас-
полагаются спортивные за-
лы. В одном из них только что 
закончили тренировку по ба-
скетболу спортсмены-коля-
сочники из клуба «Фалькон». 
Они полотенцами протирают 
вспотевшие лбы и уезжают 
в раздевалки.
— Молодцы ребята, выкла-
дываются по полной, некото-
рые включены в сборную 
России, — хвалит их тренер 
Илья Щербаков.
Спасатели начинают дезин-
фицировать три больших 

спортивных зала: один для 
занятий баскетболом, вто-
рой — для настольного тен-
ниса, а третий — для футбо-
ла. Потом они переходят 
в тренажерный зал, кото-
рый, по словам сотрудников, 
тоже пользуется большой по-

пулярностью и почти никог-
да не пустует.
— У нас общая площадь ком-
плекса составляет 8736 квад-
ратных метров. Здесь распо-
ложены спортивная арена 
с мобильными выдвижными 
трибунами на 800 зритель-
ских мест, малый игровой 
зал, тренажерный зал, муж-
ская и женская раздевалки, 
душевые комнаты, — расска-
зывает Сергей Ипполитов. — 
Каждые два часа наши убор-
щицы обязательно делают 
влажную уборку, но сегод-
няшнее мероприятие заме-
няет собой генеральную 
уборку.
На общую обработку спорт-
комплекса у девушек уходит 
около часа. 
— Я учусь в пожарно-спаса-
тельном колледже, перешла 
на последний курс, — расска-
зывает Полина Окунева. — 
Мечтаю работать в МЧС и по-
тому участвую в этих акциях. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пора делать 
прививку 
повторно

Вакцинацию против корона-
вируса прошли уже не-
сколько миллионов москви-
чей. Совместно с Департа-
ментом здравоохранения 
Москвы «ВМ» продолжает 
отвечать на вопросы читате-
лей о прививке. 

Я делал прививку прошлой 
осенью. Пора ли вакциниро-
ваться повторно?
Илья Сотников 
■ Отвечает Наталья Шиндря-
ева, главный врач городской 
поликлиники № 2:
— Конечно, пора. Сегодня по-
вторную вакцинацию реко-
мендуется проходить через 
шесть месяцев после первой. 
После улучшения эпидситуа-
ции повторную вакцинацию 
рекомендовано проходить 
раз в год. Вакцинный препа-
рат, содержащий определен-
ные дозы возбудителя болез-
ни, оказавшись в организ-
ме человека, сталкивается 
с клетками крови — лимфо-
цитами. В результате чего об-
разуются антитела — особые 
защитные белки, которые со-
храняются в организме опре-
деленный период времени. 
Это может быть год, пять лет 
и более. С этим и связана не-
обходимость повторных вак-
цинаций. Учитывая напря-
женную эпидобстановку, 
крайне важна вакцинация 
для формирования стойкого 
коллективного иммунитета. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Плазма крови 
нужна постоянно
Жители столицы соверши-
ли уже более 32 тысяч дона-
ций антиковидной плазмы. 
Вчера руководитель Граж-
данского штаба резервного 
госпиталя больницы имени 
Ф. И. Иноземцева в Соколь-
никах Кирилл Устинкин 
(на фото) поделился своим 
опытом донорства. 

Кирилл Устинкин пришел 
в социальную защиту Северо-
Восточного округа Москвы 
на должность заместителя 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части 
Территориального центра со-
циального обслуживания 
«Алексеевский» в 2017 году.
Весной 2020 года команда 
Кирилла обеспечивала беспе-
ребойную поставку средств 
индивидуальной защиты 
всем социальным помощни-
кам СВАО. А в октябре 
2020 года, когда возобновил 
работу резервный госпиталь 
для пациентов с COVID-19 
при Городской клинической 
больнице № 24, он в числе 
первых был направлен 
в Гражданский штаб, чтобы 
обеспечить комфортные ус-
ловия работы врачей и меди-
цинского персонала.
— Работа кардинально отли-
чается от работы в ТЦСО. 
В этом одновременно и слож-
ность, и интерес. Граждан-
ский штаб — это надежный 
тыл для врачей. Мы делаем 
все, чтобы медицинский пер-
сонал думал только о процес-
се лечения больных, не вспо-
миная об административных 
задачах, — рассказал он.

Донором плазмы Кирилл 
Устинкин стал осознанно, по-
тому что считает своим дол-
гом помочь тем, кто болеет 
в тяжелой форме.
— Весной 2020 года новый 
вирус был мало изучен, 
и плазма с антителами 
к COVID-19 стала спасением 
для больных пациентов. Я уз-
нал, что переболел коронави-
русом, когда сдал анализ на 
антитела. Сразу решил, что 
буду сдавать плазму, — поде-
лился он. 
Как отметил Устинкин, плаз-
ма крови нужна заболевшим 
постоянно, поэтому он при-
зывает всех, кому позволяет 
здоровье, присоединиться 
к донорам. 
— В Москве иммунную плаз-
му применяют для лечения 
больных коронавирусной ин-
фекцией с апреля 2020 года. 
За это время была доказана 
клиническая эффективность 
такого метода лечения. Ду-
маю, помочь человеку выздо-
роветь и вернуться к обыч-
ной жизни — хорошее де-
ло, — подчеркнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вопрос — ответ

Центральное кольцо и диаметр 
соединит теплый переход

Фестиваль народных ремесел 
собрал мастеров из регионов 

Теплый переход между стан-
циями «Окружная» Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) и первого Московско-
го центрального диаметра 
(МЦД-1) готов на 70 процен-
тов. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Пересадка между МЦК 
и МЦД-1 станет удобнее. Сей-
час пассажиры от одной стан-
ции к другой идут по улице, но 
уже в следующем году здесь 
появится теплый переход.
— Для создания удобных пере-
садок между кольцом и ради-
альными железнодорожными 
линиями мы вместе с нашими 
коллегами из РЖД провели ги-
гантскую работу, — сказал 

глава столичного Департа-
мента транспорта Максим 
Ликсутов. — Это и строитель-
ство новых, и перенос ближе 
к МЦК существующих стан-
ций железной дороги, как, на-
пример, «Окружная».
Сейчас, по его словам, связа-
ны 9 из 10 направлений. В сле-
дующем году между собой бу-
дут соединены уже все линии.
Транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) «Окружная» распо-
ложен на границе районов От-
радное, Марфино, Бескудни-
ковский и Тимирязевский. Он 
свяжет с первым диаметром 
и МЦК еще и метро. Для этого 
для пассажиров откроют до-
полнительный вестибюль Лю-
блинско-Дмитровской линии 
и подземный переход.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Савеловском парке 
прошел фестиваль народных 
ремесел. «ВМ» побывала 
на нем и узнала, какую про-
грамму организаторы смогли 
предложить горожанам. 

Ежегодно фестиваль устраи-
вают в столице, чтобы сохра-
нять традиции прошлого, воз-
рождать интерес современни-
ков к культуре страны. 
Праздник собирает мастеров 
из всех российских регионов. 
Андрей Капранов — профес-
сиональный тренер по русско-
му рукопашному бою — про-
водил для гостей фестиваля 
народные спортивные игры. 
Юрий Колычев, знающий око-
ло 60 танцев, был для посети-
телей своеобразным древне-
русским аниматором. Надеж-
да Зайцева — специалист по 

народному костюму — пока-
зала зрителям русский театр 
с куклами Петрушкой, Ма-
трешкой и Ивашкой. Марина 
и Александр Коломенцевы 
привезли с собой целую кол-
лекцию лыковых и тряпичных 
кукол. Гостей фестиваля жда-
ла богатая концертная про-
грамма: выступали студенты 
Венской консерватории, ан-
самбль народного танца 
«Адат» и фольклорный ан-
самбль «Поверье» и другие. 
А днем ранее в том же Саве-
ловском парке прошел фести-
валь русской культуры «Крас-
ная горка». Участники меро-
приятия узнали о том, как 
проходила русская свадьба 
и побывали на различных ма-
стер-классах.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Книжный фонд библиотеки 
пополнили редкие издания
Накануне выходных в столи-
це состоялось открытие 
Культурного центра фронто-
вых поэтов на базе детской 
библиотеки № 110. «ВМ» по-
бывала на мероприятии.

Библиотека № 110, располо-
женная на юго-востоке Мо-
сквы, не просто книгохрани-
лище, а целое тематическое 
культурное пространство. Те-
перь каждый желающий здесь 
может не только взять нуж-
ную литературу на дом, но 
и окунуться в огромный мир 
фронтовой поэзии. У самого 
входа в библиотеку гостей 
встречает мемориальная сте-
на, где представлены биогра-
фии 16 поэтов-фрон товиков.
— Мы с коллегами решили 
придать каждой из наших би-
блиотек свою культурную 
идентичность и не смогли 
обойти стороной военную те-
матику. Фронтовая поэзия — 

это прежде всего сильные 
эмоции, с помощью которых 
мы хотим воспитать наше бу-
дущее поколение, — расска-
зал гендиректор Централь-
ных библиотечных систем 
ЮВАО Москвы Сергей Чуев.

Пройдя ближе к читальному 
залу, попадаешь в имитиро-
ванную землянку, где мож-
но ознакомиться с предмета-
ми, которыми пользовались 
фронтовики Великой Отече-
ственной войны. Но главное 
сокровище центра — книж-
ный фонд. Здесь собраны ред-
кие издания, приобретенные 
в букинистических магазинах 
и у частных библиофилов.
— Новый подход к военной те-
ме искать не нужно — он дав-
но найден нашей великой 
фронтовой прозой и поэзией. 
Теперь главное — сохранить 
этот канон и передать его по-
томкам, — отметил писатель 
и публицист Юрий По ляков.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Главная миссия библиотеки 
в XXI веке — это работа с чело-
веком, с аудиторией. Наша 
миссия — просвещение. 
Не в утилитарном назначении, 
а в том прекрасном смысле, как 
это деятели эпохи Просвеще-
ния завещали. Формирование 
гармоничной личности, фор-
мирование интеллектуального 
человека через те возможно-
сти, которые мы можем на сво-
их площадках создавать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 5 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 012 599

1 575 355
1 454 400

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 696

6 270 731 187 200

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Сотрудники МЧС часто выез-
жают обрабатывать социаль-
но значимые объекты: биб-
лиотеки и спортивные учреж-
дения. В обработке помощь 
оказывают члены добро-
вольной пожарной команды 
«Спасение ПРО», для кото-
рых дезинфекция является 
хорошей практикой. Ведь ее 
члены в основном — курсан-
ты пожарного колледжа, ко-
торые хотят связать свою 
жизнь с МЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАРИНА САЛИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧЕМПИОНАТОВ МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Москва очень много вкладыва-
ет в среднее профессиональ-
ное образование. У нее лучшая 
материально-техническая ба-
за. На национальном финале 
Москва — самая многочислен-
ная и по-хорошему наглая. На-
глость эта берется из чувства, 
что тебя поддерживают. Мо-
сквичи прибывают в составе 
огромной делегации. Они по-
нимают, что не единственные 
конкурсанты — за ними коман-
да, за ними сила. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 сентября 18:30 Писатель Юрий Поляков приветствует гостей на открытии Культурного центра 
фронтовых поэтов на базе библиотеки № 110

3 сентября 11:23 Сотрудник Управления МЧС по ЮЗАО 
Ольга Самсонова дезинфицирует зал Дворца спорта
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Лицо террора 
запечатлели 
на снимках
В Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете открыли фотовы-
ставку «Терроризм в XXI ве-
ке». Она приурочена ко Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

На экспозиции собрали 107 
снимков, сделанных фотокор-
респондентами и очевидцами 
экстремистских событий 
в разных странах мира: снос 
памятников советским вои-
нам в Польше, нападение на 
редакцию журнала в Париже, 
беспорядки в Кельне, взрывы 
в лондонском метро...
— Эта выставка — напомина-
ние о том, что терроризм яв-
ляется главной угрозой для 
всех стран. Бороться с ним 
нужно совместными усилия-
ми, политические выгоды не 
должны стоять на первом ме-
сте, — сказал руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Ви-
талий Сучков.
Выставка продлится до 12 ок-
тября.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Молодые и именитые 
режиссеры получили призы 
В столице завершился деся-
тый Международный моло-
дежный кинофестиваль «Бу-
дем жить!» 

В этом году основной точкой 
притяжения зрителей стал 
временный кинозал «Шатер» 
на Воробьевых горах. Там 
прошло более 20 открытых 
кинопоказов, на которых, со-
блюдая меры безопасности, 
побывали несколько тысяч 
москвичей и гостей столицы.
— Более точное число наших 
зрителей мы сейчас назвать 
не готовы, статистика еще 
уточняется, — сказал прези-
дент фестиваля, народный ар-
тист России Евгений Гераси-
мов. — Количество зритель-
ских мест было уменьшено 
в связи с эпидемической ситу-
ацией, но мы компенсирова-
ли это большим числом пло-
щадок. У фестиваля верный 
девиз: «Сохраняя лучшее, ду-
маем о будущем нашего ки-
но». Поэтому наряду с карти-
нами опытных мастеров у нас 
были представлены работы 
молодых перспективных ре-
жиссеров. Опираясь на тради-
ции российской культуры, мы 
продвигаем будущее отече-
ственного кинематографа.

По словам Евгения Герасимо-
ва, кинопоказы прошли в сто-
личных парках и в залах ки-
нотеатра «Поклонка» Музея 
Победы.
— Жюри было непросто вы-
брать победителя, так как все 
представленные на конкурс 
работы были достойны, — до-
бавил Евгений Герасимов. 
Гран-при фестиваля вручили 
художественной картине Ан-
дрея Зайцева «Блокадный 
дневник». Фильм рассказыва-
ет о первой блокадной зиме 
в Ленинграде, в которую 
умерло больше всего людей. 
По сюжету, главная героиня 
Ольга идет пешком через весь 
город, чтобы спасти погибаю-
щего от голода отца. 
Лучшим короткометражным 
фильмом стал «Авако» режис-
сера Ксении Пчелинцевой. 
Это картина о современной 
молодежи, любви и дружбе. 
А приз за лучшее докумен-
тальное кино достался режис-
серу Владимиру Головневу за 
фильм «Дальний план», пове-
ствующий о том, как кинема-
тограф способен изменить 
жизнь человека в российской 
глубинке.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Одним из мест, где прошла па-
мятная акция, стал Театраль-
ный центр на Дубровке. Здесь 
в октябре 2002 года вооружен-
ные террористы три дня удер-
живали зрителей и актеров 
спектакля «Норд-Ост», а также 
сотрудников учреждения. 
Сейчас на здании установлена 
мемориальная табличка, а ря-
дом стоит стела, которую вен-
чают три журавля. 
Площадку постепенно запол-
нили школьники и студенты. 
На груди у них значки с белым 
голубем — символом акции. 
В руках — алые гвоздики и бе-
лые бумажные журавли.
К ним присоединились члены 
общественной организации 
«Волонтеры Победы», Совета 
ветеранов и представители 
общественных и некоммер-
ческих организаций. Около 
150 москвичей пришли в этот 
день почтить память жертв 
терроризма.
Ведущие мероприятия зачи-
тали список мест, где были со-

вершены террористические 
акты, а также число погиб-
ших. От цифр наворачивают-
ся слезы.
— 9 сентября 1999 года. 
Взрыв жилого дома на улице 
Гурьянова. Погибли 100 чело-
век. 13 сентября 1999 года. 
Взрыв жилого дома на Кашир-
ском шоссе. Погибли 124 че-
ловека. 6 февраля 2004 года. 
Взрыв в тоннеле метро. По-
гибли 39 человек. 29 марта 
2010 года. Взрыв в вагоне ме-
тро на станциях «Лубянка» 
и «Парк культуры». Погибли 
40 человек, — перечисляют 
ведущие.
Жертв терактов почтили ми-
нутой молчания. 
— В этот день всю страну объ-
единяет страшная трагедия. 
Невозможно слышать цифры 
с количеством погибших лю-
дей. Наверное, у каждого из 
нас есть истории, связанные 
с терактами. Я могу расска-
зать свою. В 2002 году здесь, 
на Дубровке, в спектакле 
играл мой друг-одноклассник. 
Ему удалось спастись. Но дру-

гие мирные люди, которые 
просто пришли на спек-
такль, погибли, — сказала 
председатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы 
Екатерина Драгунова.

Она добавила, что важно пом-
нить тех, кто погиб в этих 
страшных террористических 
актах. 
— Мы должны беречь страну, 
наш город, чтобы такое боль-
ше никогда не повтори-
лось, — отметила Екатерина 
Драгунова. 

Ровно в 14:00 памятные меро-
приятия начались в разных 
точках города. Цветы возло-
жили к знаку, посвященному 
жертвам теракта на аэродро-
ме Тушино, в подземном пе-
реходе на Пушкинской пло-

щади, в вестибюле 
станции метро 
«Автозаводская», 
около гостиницы, 
где случился взрыв 
в 2003 году.
К памятным ме-
стам целый день 
несли цветы, 
игрушки. А в церк-
ви Рождества Пре-
святой Богороди-
цы на Кулишках 
отслужили пани-
хиду по погибшим.

Уроки памяти провели в шко-
лах, колледжах и университе-
тах столицы. В Московском 
педагогическом государ-
ственном университете орга-
низовали встречу с ветераном 
«Вымпела» Владимиром Си-
лантьевым. Он был участни-
ком освобождения заложни-
ков из захваченной террори-
стами школы в Беслане в сен-
тябре 2004 года. 
Кроме того, во время меро-
приятия сотрудники вуза ор-
ганизовали видеосвязь с вы-
пускницей МПГУ Ириной 
Гуриевой. Она была одной 
из заложниц террористов. 
В День солидарности она при-
ехала в Беслан и оттуда вышла 
на связь с университетом. 
— Наша святая задача — не 
забывать об этих событиях, — 
сказал первый проректор вуза 
Виктор Дронов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Минута молчания звучит 
громче любых слов 

3 сентября 14:33 Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова (на переднем плане) и советник мэра 
Москвы Светлана Разворотнева возложили цветы к памятнику рядом с Театральным центром на Дубровке 

память

В столице прош-
ли мероприятия 
ко Дню солидар-
ности в борьбе 
с терроризмом. 
Москвичи возло-
жили цветы и за-
жгли свечи у па-
мятников в раз-
ных районах.

Сердце киностудии. Съемочные 
павильоны отремонтируют
Министр культуры России 
Ольга Любимова посетила 
обновленное здание Кино-
студии имени Горького. Она 
осмотрела фасад здания, 
учебные классы и музей.

Прежде всего министр оцени-
ла результаты капитального 
ремонта входной группы зда-
ния на улице Эйзенштейна. 
Перед главным входом вновь 
заработал фонтан. Вокруг 
благоустроили небольшой 
сквер с лавочками, где после 
учебы смогут собираться со-
трудники киностудии и сту-
денты ВГИКа, корпус которо-
го находится по соседству. 
Изменения произошли и вну-
три здания Киностудии име-
ни Горького. Все помещения 
теперь имеют новый совре-
менный дизайн. Однако рабо-
ты предстоит еще много: тре-
буется капитальный ремонт 
всех существующих строений 
и кинопавильонов. Кроме то-
го, запланировано строитель-
ство нового студийного ком-
плекса площадью 20 тысяч 
квадратных метров. 
— Началась реставрация ши-
рокоформатного кинозала. 
Здесь был пожар, который на-
нес серьезный ущерб. Все его 
последствия мы устранили. 
В отделке кинозала сохранит-
ся дерево. В нем будет около 
500 мест. Кинозал подойдет 
для проведения премьерных 
показов. А еще здесь можно 
будет организовывать балы 
и фестивали, ведь кресла лег-
ко убрать. Однако еще пред-
стоит заменить экран, сейчас 
он не пригоден для работы, — 
сказала генеральный дирек-
тор Киностудии имени Горь-
кого Юлиана Слащева.
Уже сейчас в здании откры-
лась выставка «Время и Вещи. 
Исторический костюм в ки-
но», которая в будущем станет 
частью большого музея кино-
студии. Коллекция включает 
в себя более 500 экземпляров 
повседневной и праздничной 

одежды конца XVII — начала 
XX века. 
— Лучшие образцы нарядов 
представлены на нашей вы-
ставке. Некоторым из этих ко-
стюмов уже больше сотни лет. 
Мы подготовили для экспози-
ции 69 антикварных нарядов 
из таких известных фильмов, 
как «Княжна Мери», «Красное 
и черное», «Юность Петра», 
и многих других, — рассказа-
ла экскурсовод Юлия Козлова. 
В коллекции даже есть леген-
дарный костюм, который но-
сил герой великого шансонье 
и артиста Александра Вертин-
ского в фильме «Анна на шее» 
1954 года выпуска.
Сейчас Киностудия имени 
Горького снова начала работу 
по производству собственных 
фильмов. 
— Мы полностью сконцен-
трированы только на детско-
юношеском контенте и не со-
бираемся конкурировать с за-
падными компаниями, выпу-
скающими блокбастеры. Уже 
сейчас у нас в производстве 
три полнометражных филь-
ма, еще десять картин разных 
жанров в разработке, — рас-
сказала Юлиана Слащева.
В будущем на базе Киносту-
дии имени Горького появится 
кинокластер для детей и под-

ростков. В него войдет специ-
альная школа, где ребята бу-
дут учиться киномастерству 
по программам, разработан-
ным лучшими специалистами 
ВГИКа. 
Еще в кластере планируют 
создать детско-семейный до-
суговый центр и современ-
ный мультимедийный музей 
истории отечественного ки-
нопроизводства. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Когда сюда в 2019 году при-
шла новая команда, то иму-
щественная база Киностудии 
имени Горького была далеко 
не в лучшем состоянии. Сей-
час зданию вернулся его из-
начальный цвет, фасад ук-
рашают колонны. Важно, 
что здесь будут большой му-
зей и детский центр. Первые 
200 миллионов рублей уже 
в этом году будут выделены 
киностудии на продолжение 
ремонтных работ. Нам пред-
стоит восстановить кинопави-
льоны, ведь они — сердце ки-
ностудии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии
СВЕТЛАНА 
РАЗВОРОТНЕВА 
СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ 

Терроризм — страшная 
беда нашего времени. 
К сожалению, для мно-
гих это слово стало 
не абстрактным поняти-
ем, а тем, с чем они стол-
кнулись в своей жизни. 
Я помню, как мы искали 
в списках погибших 
в метро родных и дру-
зей. Это было страшное 
время. Терроризм не по-
бежден полностью. Что-
бы этого не повтори-
лось, мы должны объе-
диниться. Быть внима-
тельными 
и бдительными. Прово-
дить уроки толерантно-
сти и согласия. Повы-
шать безопасную город-
скую среду. 

АННА КОНОРЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 

Наши волонтеры приня-
ли сегодня участие в па-
мятных акциях в разных 
точках города. Мы соли-
дарны в том, что терро-
ризм — это большая 
проблема не только для 
нашей страны, но и для 
всего мира. Нам нужно 
воспитывать детей и мо-
лодежь, чтобы ребята 
знали о прошлом и мог-
ли не допустить его по-
вторения.

Участниками 
акций стали 
школьники, 
студенты 
и ветераны

история трагедии
С 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1в Беслане терро-
ристы удерживали заложников. В заминированном зда-
нии оказались более тысячи человек — дети, их родители 
и учителя. 3 сентября в 13:05 в спортзале произошел 
взрыв. Он стал причиной пожара и частичного обрушения 
здания. В результате теракта погибли 334 человека, в том 
числе 186 детей,19 спасателей. Около 800 человек полу-
чили различные ранения и травмы. Единственного взято-
го живым террориста приговорили к пожизненному за-
ключению. После этого события в России провели серьез-
ные реформы в законодательстве и создали Националь-
ный антитеррористический комитет.

В этом учебном году столич-
ные образовательные уч-
реждения открыли двери 
для полутора миллионов 
юных москвичей. Руководи-
тель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева рассказала о со-
гласовании новых проектов 
школ и детских садов в мега-
полисе.

За последние 10 лет в Москве 
было построено более 
430 школ и детских садов. 
В этом году для юных москви-
чей открылось 25 новых учеб-
ных заведений. Значительная 
часть объектов образователь-
ной инфраструктуры столи-
цы — все бюджетные проек-
ты — проходит согласование 
в Мосгосэкспертизе. Специа-
листы организации проверя-
ют проектную документацию 
на соответствие действую-
щим нормам и требованиям 
по безопасности, надежности 
и качеству. 
По словам руководителя Мос-
госэкспертизы Анны Яковле-
вой, эксперты ежегодно рас-

сматривают десятки проектов 
на строительство школ и дет-
ских садов.
Сегодня правительством Мо-
сквы под руководством мэра 
Сергея Собянина ведется мас-
штабная работа по строитель-
ству новых образовательных 
учреждений, — отмечает Ан-
на Игоревна. — Особенно это 
касается территории Новой 
Москвы, для которой вопрос 
доступности школ и детских 
садов рядом с домом остается 
актуальным, хотя уже сейчас 
для его решения делается 
очень многое. Мосгосэкспер-
тиза на постоянной основе 
проводит экспертизу проек-
тов на строительство новых 
школ, блоков начальных 
классов и детских садов, как 
бюджетных, так и финанси-
руемых за счет средств инве-
сторов.
Сегодня именно в Новой Мо-
скве строится большинство 
новых образовательных уч-
реждений. Совсем недавно 
в ТиНАО было совсем мало 
детских садов и школ, их воз-

ведение не поспевало за стре-
мительным ростом числа жи-
телей в новых жилых кварта-
лах. Из-за этого многим роди-

телям приходилось возить 
детей в образовательные уч-
реждения старой Москвы. Но 
сейчас ситуация меняется: все 

больше детей могут посещать 
школы и детские сады в непо-
средственной близости от до-
ма. Так, Мосгосэкспертиза вы-

дала положительные заключе-
ния на строительство детских 
садов в поселениях Мосрент-
ген, Сосенское и Филимонков-
ское Новомосковского адми-
нистративного округа. 
— Это современные образова-
тельные учреждения, в кото-
рых создаются все необходи-
мые условия как для детей, так 
и для воспитателей, — уточни-
ла Анна Яковлева. — В детских 
садах запроектированы ком-
фортная игровая зона, залы 
для спортивных и музыкаль-
ных занятий, проведения до-
полнительных занятий 
в кружках, а также кабинеты 
логопеда и психолога. На тер-
ритории детсадов появляются 
современные игровые и спор-
тивные площадки, большое 
внимание уделяется безопас-
ности юных москвичей. 
По мнению руководителя 
Мосгосэкспертизы, школы, 
строящиеся в столице, уже 
давно вышли за рамки про-
стых общеобразовательных 
учреждений. Сегодня это про-
странства не только для полу-

чения новых знаний, но и для 
творчества, а также для при-
менения приобретенных на-
выков на практике. Как пояс-
нила Анна Яковлева, помимо 
учебных классов, в школах 
сегодня проектируются целые 
лаборатории для исследова-
ний, медиацентры, кинофото-
лаборатории, а также IT-по-
лигоны, где школьники смо-
гут обучаться программи-
рованию, робототехнике, 
компьютерной графике и ди-
зайну. В частности, в этом го-
ду специалисты ведомства со-
гласовали проект строитель-
ства школы на 1100 мест в Но-
вой Москве, где наряду со 
стандартными учебными 
классами предусматривается 
IT-полигон, инженерный, ака-
демический и медицинский 
лабораторно-исследователь-
ские корпуса, кружок шахмат, 
многофункциональный би-
блиотечный центр и, кроме 
того, зал для занятий хорео-
графией.
А для того чтобы учебный 
процесс был максимально 

комфортным для детей и пе-
дагогов, которые занимаются 
в школьных зданиях, постро-
енных в городе в прошлые де-
сятилетия, Мосгосэкспертиза 
также на регулярной основе 
согласовывает проекты капи-
тального ремонта. В 2021 го-
ду среди них — капитальный 
ремонт школ в Академиче-
ском районе в ЮЗАО и Отрад-
ном в СВАО. Особое внима-
ние в столице сегодня уде-
ляется развитию спортив-
ного образования детей 
и мо лодежи. 
— В этом году наши эксперты 
рассматривают большое ко-
личество проектов капиталь-
ного ремонта спортивных уч-
реждений: спортшкол, бас-
сейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. 
В зданиях будут выполнены 
все необходимые работы для 
того, чтобы заниматься в них 
было удобно и безопасно, — 
подчеркнула руководитель 
Мосгосэкспертизы.
ИРИНА ДМИТРИЕВА
relation@vm.ru

Анна Яковлева: Школы столицы вышли за рамки общеобразовательных учреждений

1 сентября 2021 года. Первый день в школе № 2021 поселения Московский — это не только 
уроки в современных классах, но и увлекательные занятия на переменках
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3 сентября 16:51 Министр культуры России Ольга 
Любимова на выставке в обновленном здании киностудии 
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Сажусь за стол своей команды 
и сразу задаю вопрос: а кто-то 
раньше играл? Ребята отрица-
тельно машут головой. Зна-
чит, мы — команда новичков. 
А новичкам, как известно, 
всегда везет.
Посовещавшись, решили на-
зваться «Умничками». Против 
нас играли «Пещерные люди» 
и «Mad. Mad» (парень-одиноч-
ка, который отказался стано-
виться частью команды).
Первый этап дался легко. Мы 
постоянно шикали друг на 
друга — а вдруг соперники ус-
лышат правильный ответ? На 
втором было сложнее — при-
ходилось подключать логику. 
Некоторые вопросы были 
слишком простыми, и мы ис-
кали подвох, которого, как 
оказалось, не было. Третий 
раунд был сложнее всего — 
и понравился больше других. 
Мы должны были угадать по 
видео- или аудиоотрывкам 
произведение, от-
сылку или автора 
романа, по которо-
му была снята экра-
низация. А еще ори-
гинальных испол-
нителей музыки.
— В этом квизе мы 
делали упор на раз-
ные грани искус-
ства и культуры, — рассказы-
вает организатор Анна Вой-
нич, — но сохраняли связь 
с литературой. Например, 
в одном из раундов мы задава-
ли вопросы об интернет-ме-
мах из фильмов с книжной 
основой: о «Великом Гэтсби» 
Фицджеральда или «Сиянии» 
Кинга.
После третьего раунда объя-
вили перерыв. Интересуюсь 

Победить помогли знания 
и взаимопонимание

Никогда раньше не игра-
ла в квизы. Школьные 
конкурсы — да, люби-
тельские турниры «Сво-

ей игры» — пожалуйста, но 
квизы — ни разу. 
Квиз — это, проще говоря, 
викторина. Собирают не-
сколько команд-участников, 
которые должны ответить на 
вопросы, используя не только 
знания, но и смекалку, логику 
и сообразительность.
Спускаясь в малый зал Рос-
сийской государственной би-
блиотеки для молодежи, я на-
деялась, что команды соберут 
без меня и я смогу понаблю-
дать за всем со стороны. 
Но нет. К началу игры в пол-
ном составе была только одна 
команда, а из таких же одино-
чек, как я, решили сделать 
сборную. Впереди нас ждали 
шесть раундов.

ЗНАЙ НАШИХ
В Российской го-
сударственной 
библиотеке 1 сен-
тября решили 
проверить, в ка-
кой интеллекту-
альной форме 
старшеклассники 
и студенты нахо-
дятся после кани-
кул, и провели ин-
теллектуальную 
игру под названи-
ем «квиз».

Как настроиться на занятия 
после летних каникул

Народные ополченцы Дмитрия Донского 
оказались профессиональными воинами 

Сегодня мы представляем сразу две новые рубрики. 
Первая рубрика — «Шпаргалка». В ней ваши свер-

стники будут давать рекомендации, советы, делиться опытом. 
А прокомментирует это профессиональный эксперт. Вторая 
рубрика называется «Не факт!». В истории человечества полным-
полно событий, которые в реальности отличались от устоявшихся 
трактовок. Мы будем разбираться, что же во всем этом было прав-
дой, а что оказалось мифом. 

АРИНА ХАЛЬЗОВА
ШКОЛА НОВОКОСИНО 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, АДМИРАЛА 
А. П. МИХАЙЛОВСКОГО

Мне всегда нравилось ходить 
в школу. Во время каникул 
я всегда скучаю по друзьям 
и учителям. Именно поэтому 
я с нетерпением жду начала 
каждого учебного года. По-
следние дни лета я провожу 
особенно много времени со 
своими друзьями. Мы играем 
в баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис. А 1 сентя-
бря я с новыми силами иду 
в школу и начинаю учебу.

СОФЬЯ ПОПОВА 
ШКОЛА №1231 
ИМ.В.Д.ПОЛЕНОВА

Конечно, прийти в себя после 
летних каникул — это настоя-
щее испытание для каждого 
школьника. Лично мне спра-
виться с этим помогают пра-
вильная обстановка за рабо-
чим столом и составление рас-
писания. Когда все лежит на 
своем месте, ты уже себя дис-
циплинируешь, а расписание 
поможет быстро влиться 
в школьные будни и ничего не 
забыть.

КИРИЛЛ ХАРИСОВ
ШКОЛА НОВОКОСИНО 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, АДМИРАЛА 
А. П. МИХАЙЛОВСКОГО

«Не стоит волноваться, рас-
слабься, ведь все самое инте-
ресное у тебя впереди. Полу-
чай удовольствие, делай то, 
что хочешь и должен!» — го-
ворю я часто себе в начале 
учебного года. И на душе ста-
новится легче. Именно так 
я себя настраиваю на новый 
учебный год. Такой аутотре-
нинг правда очень помогает.
Школа представляется мне 
большим полигоном, кото-
рый дает возможность реали-
зовать себя профессионально 
и морально, где нет границ 
для творчества и созидания, 
и где только я властен над 
своей судьбой!
А еще у нас с друзьями есть 
традиция. В последний лет-

ний день мы обязательно со-
бираемся вместе и гуляем до-
поздна, провожаем наши без-
заботные каникулы! Кто-то из 
нас будет учиться в другом 
месте, большинство остается, 
но мы всегда гуляем большой 
школьной семьей перед нача-
лом учебного года.

ОЛЬГА 
КУЛИШЕНКО
ШКОЛА № 1231 
ИМ. В. Д. ПОЛЕНОВА

Большой вопрос, можно ли 
подготовиться к учебному го-
ду в принципе. Да и нужно ли 
это делать? 
Каждое лето проис-
ходит одно и то же, 
и не важно, в тре-
тьем классе ты 
учишься или в де-
сятом. Все равно 
чувство волнения 
31 августа всегда было и будет. 
А чем больше думаешь о буду-
щем, начинаешь зацикливать-
ся на нем, тем больше теряешь 
в настоящем, перестаешь це-
нить текущий момент. 
Для меня настрой 1 сентября 
прост: «Готовься к неизвестно-
му и немного думай об извест-
ном». Главное  — вовремя 
останавливать свои мысли, 
ведь что будет завтра, ни один 
человек точно сказать не 
может. 

ДАРЬЯ МАМОНОВА
ШКОЛА № 1231 
ИМ. В. Д. ПОЛЕНОВА

Я стараюсь серьезно подхо-
дить к вопросу настроя. Во-
первых, вспоминаю прошлые 
годы: веселые ситуации, твор-
ческую и спортивную деятель-
ность, предметы, которые 
больше остальных меня инте-
ресуют, любимых учителей — 
заряжаюсь позитивным на-
строением. Во-вторых, надо 
обдумать цель,которую ты по-
ставишь перед собой и к кото-
рой будешь стремиться весь 
учебный год. Она должна быть 

осуществимой, но не сразу, 
чтобы на протяжении всего 
периода была мотивация. Еще 
помогает настроиться сама ат-
мосфера только что начавше-
гося учебного года. 
Но главное — надо интересно 
провести лето, чтобы не жа-
леть о потраченном впустую 
времени. Чтобы солнечные 
воспоминания и поставлен-
ная цель не давали опустить 
руки, когда появятся некото-
рые сложности с уроками.

Восьмого сентября 
1380 года московский 
князь Дмитрий Ивано-
вич вывел объединен-

ные русские войска против 
орды хана Мамая на Куликов-
скую битву. После победы по-
томки назвали князя Дон-
ским. Но нам интересно не 
это, а сложивший-
ся образ русского 
воинства в той 
битве —  привитый 
нам учебниками 
истории, картина-
ми, кинофильма-
ми. Из летописей мы знаем, 
что князь Дмитрий созвал на 
битву не только дружины — 
свою и союзных князей, но 
и ополчение от русских горо-
дов. Воображение рисует му-
жиков в разномастных одеж-
дах с топорами, вилами, коса-
ми в качестве оружия. Это 
миф. Современная историче-

ская наука дала ответ: войско 
Дмитрия Донского было про-
фессиональным, конным, хо-
рошо вооруженным.
— Миф про мужицкое ополче-
ние идет от историков XIX ве-
ка, которые понимали опол-
чение так же, как во времена 
Наполеона, — пояснил воен-

ный историк Владимир Сидо-
ров. — В войне 1812 года наш 
император Александр созвал 
ополчение, состоявшее в ос-
новном из пеших дружин, рат-
ники которого из-за нехватки 
ружей в большинстве были 
вооружены как раз топорами. 
Такое ополчение было созва-
но от всех сословий, но боль-

шинство его составляли кре-
стьяне и городские разночин-
цы. Такое восприятие ополче-
ния было перенесено и на 
летописные известия о Кули-
ковской битве. На самом деле 
в средневековье городским 
ополчением называли отряд 
конных дружинников, кото-
рый содержался за счет город-
ской казны. На поле битвы 
они не отличались от княже-
ских дружин. А детальное ис-
следование места сражения 
современными археологами 
подтвердило: в Куликовской 
битве с обеих сторон сража-
лись конные вой ска. Боевые 
кони тогда были очень доро-
гими, их могли себе позво-
лить лишь профессиональные 
воины. Которые, конечно, вы-
ходили на бой с хорошими до-
спехами и оружием.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@edupressa.ru

у каждого: «Ведь вы же знали, 
на какой конкурс шли? Зна-
чит, готовились заранее?» 
— Мне кажется, я всю жизнь 
готовилась к этому квизу, — 
смеется Анастасия Есипо-
ва, — тут много вопросов, от-
веты на которые можно по-
черпнуть в социальных сетях, 
в книгах, на концертах. 
— Я согласна с Настей, — 
включается в разговор Анна 
Васильева, — пригодилось то, 
что ты где-то случайно уви-
дел. Никогда не знаешь, какая 
информация понадобится. 
Сейчас нам помогла любовь 
к советским мультфильмам.
В последнем раунде нужно 
было угадать, откуда диалог. 
Вдруг Артема Марченко, еще 
одного нашего участника, 
осенило — это же из «Каникул 
Бонифация»! 
— Я хожу ради удоволь-
ствия, — говорит Артем, — 
познакомиться с новыми 

людьми, расширить 
кругозор, получить 
приятные эмоции. 
Я еще слишком мо-
лод, чтобы сидеть 
дома. 
Оставшиеся три ра-
унда пролетели бы-
стро. И вот финаль-
ный подсчет голо-

сов, и… «Умнички» победили 
с большим отрывом от сопер-
ников! Наши радостные кри-
ки, наверное, слышали жите-
ли ближайших домов. Еще бы, 
мы — люди, познакомившие-
ся два часа назад, обыграли 
команды лучших друзей и ге-
ния-одиночки.
Что я могу сказать как победи-
тель? Наверное, дело во взаи-
модействии внутри команды. 
Совсем неважно, играете вы 
со старыми друзьями или с но-
выми знакомыми, главное — 
уметь правильно понять 
и развить мысль своего сорат-
ника. У нас идеально подо-
брался состав.
А мы с командой обязательно 
соберемся еще. Кажется, сле-
дующая игра в октябре. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@edupressa.ru

К ПОДОБНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ 
НАДО ГОТОВИТЬСЯ 
ВСЮ ЖИЗНЬ. 
НИКОГДА 

НЕ ЗНАЕШЬ, КАКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ПРИГОДИТСЯ 

ШПАРГАЛКА

НЕ ФАКТ!

Поздравляем!

Дорогие ребята! Уважаемые 
педагоги и роди тели!
Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом учебного года! 
Новый учебный год сегодня 
начинается для 1,5 миллиона 
столичных школьников, сту-
дентов и дошколят. А 116 ты-
сяч юных горожан впервые 
сядут за парты. 
Московские шко-
лы и колледжи, как 
всегда, ответствен-
но подошли к под-
готовке к 1 сентя-
бря. За лето они за-
метно похороше-
ли: в них проведены ремонт 
и благоустройство, в классах 
появилось новое оборудова-
ние для за нятий. 
Заботясь о своих жителях, го-
род создает все условия, чтобы 
в школах и колледжах было 
комфортно и безопасно учить-
ся и учить. И благодаря успе-
хам ребят московское образо-
вание показывает высокие ре-
зультаты на российском и ми-
ровом уровнях. Пусть этот 
учебный год станет ярким 
и интересным, наполненным 
открытиями и достижениями! 
Здоровья вам и вашим близ-
ким! В добрый путь!

АЛЕКСАНДР 
МОЛОТКОВ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

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.

Дорогие школьники и студен-
ты! Уважаемые педагоги 
и родители! Поздравляю вас 
всех с замечательным празд-
ником — Днем знаний и но-
вым учебным годом!

АНЗОР 
МУЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСОБРНАДЗОРА

Актер должен 
нести людям свет, 
добро, надежду 
и любовь. Если 
этого нет, тогда 
зачем такое кино.
НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА 
АКТРИСА

➔ СТР. II

Акте
нести
добр
и люб
этого
зачем
НАДЕЖ
АКТРИС

Какие новшества ждут 
столичных школьников 
в новом учебном году➔ СТР. II

Как проходят выборы 
и почему важно принять 
осознанное решение➔ СТР. III

В сентябре наступает лучшее 
время для грибов. Наш юнкор 
проверил, так ли это➔ СТР. IV
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Настраиваться на учебный 
год в процессе всегда 
сложнее. Ведь даже взрос-
лые, когда возвращаются 
из отпуска, в пер-
вую рабочую неде-
лю с трудом привы-
кают к графику. По-
этому для начала 
важно восстановить 
режим. В идеале 
делать это нужно 
за две недели 
до начала учебного 
года. Чтобы ребенок при-
вык раньше вставать 
и раньше ложиться спать. 
Сейчас же родители могут 
помочь составить распоря-
док дня и следить за тем, 

чтобы все было по расписа-
нию. Особенно подъем 
и отбой. Родителям важно 
регулировать время, кото-

рое школьник тра-
тит на компьютер-
ные игры и другой 
отдых. Он, конеч-
но, должен быть, 
но в меру. Также 
важно следить 
за правильностью 
питания. Лучше 
всего до начала 

учебного года и в первые 
дни сентября листать учеб-
ники. Так ребенок поймет, 
что ему предстоит изу чать, 
и это поможет настроиться 
на процесс.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Вопросы в квизе могут быть как тематическими (для люби-
телей книг, музыки, кино, какого-то одного фильма, сери-
ала или исполнителя), так и из разных сфер жизни, где по-
надобятся не столько знания игроков, хорошая память 
и общая эрудиция, сколько наблюдательность и умение 
мыслить логически.  

МЕЖДУ ТЕМ

НАТАЛИЯ 
ГРИШАЕВА

ДЕТСКИЙ 
ПСИХОЛОГ

Для кого-то этот день станет 
первым шагом в мир откры-
тий, первой ступенью на пути 
обретения себя, раскрытия 
талантов и выбора жизненно-
го пути. Кому-то предстоит 
вернуться за парты после ка-
никул и продолжить приобре-
тать знания, необходимые для 
жизни и реализации себя 
в выбранной профессии. А для 
кого-то этот учебный год ста-
нет волнительным и ответ-
ственным этапом подготовки 
к экзаменам.
Я хочу пожелать вам успехов 
в учебе, увлеченности и лю-

бознательности, настойчиво-
сти и трудолюбия — это станет 
залогом ваших побед и дости-
жений. Пусть время, прове-
денное в школьных классах 
и вузовских аудиториях, будет 
не только полезным, но и ра-
достным, наполненным обще-
нием с друзьями, творчеством 
и запоминающимися собы-
тиями. Годы учебы — не толь-
ко прекрасная, но и очень от-
ветственная пора в жизни 
каждого человека, ведь хоро-
шее образование — важней-
шая составляющая жизненно-
го успеха. И конечно, за всеми 
достижениями наших детей 
стоит не только их усердие, но 
и поддержка родителей, каж-
додневный труд педагогов.
В День знаний я хочу обра-
титься с особыми словами 
благодарности ко всем учите-
лям за их благородный 
и очень важный труд, педаго-
гический талант и любовь 
к детям! Пусть ваши ученики 
радуют вас своими успехами 
и стремлением к знаниям, до-
брыми словами и улыбками.
Желаю всем успешного учеб-
ного года!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1 сентября. «Умнички» Анастасия Есипова и Анна Васильева получили призы за победу в интеллектуальной игре. Они уверены, что оторваться от соперников им помогли 
не только знания, но у полное взаимопонимание в команде, а также умение слушать друг друга

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ УРОК С ГАЗЕТОЙ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТvm.edupressa.ru
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КНИГОЧЕЙ

Надежда Васильевна Румян-
цева родилась 9 сентября 
1930 года в деревне Потапово 
Смоленской области в семье 
железнодорожного прово-
дника. После окончания шко-
лы решила поступить в Госу-
дарственный институт теа-
трального искусства имени 
Луна чарского. Произвела 
большое впечатление на при-
емную комиссию, исключи-
тельно экспрессивно прочитав 
монолог Павла Фамусова 
из романа «Горе от ума». Вы-
ступление оказалось настоль-
ко ярким, что сокурсники 
и коллеги еще долго коммен-
тировали каждое ее появление 
фразой «О, Фамусов пришел!»
Со временем Надежда пере-
шла во ВГИК и к моменту его 
окончания в 1955 году уже 
снялась в «Навстречу жизни»
и «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». Самыми ярки-
ми ролями актрисы стали об-
разы в фильмах «Неподдаю-
щиеся», «Девчата» и «Короле-
ва бензоколонки». 
Кроме того, Надежда Румян-
цева занималась озвучкой 
мультфильмов, ее голос мож-
но услышать в «38 попугаях», 
«Федорином горе» и многих 
других. 

ЦИТАТА 
НОМЕРА
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АЛЕКС ХИЛЛ, 
АСЯ ЛАВРИНОВИЧ
ХУДШИЕ ПОДРУГИ
У этой истории было все, что-
бы стать прекрасной историей 
любви: взаимная симпатия
с первого взгляда с новень-
ким красавчиком в классе. 
Только получилась она со-
всем не радостная и с двой-
ным дном. В новенького влю-
бились две лучшие подруги 
(Тася Козырь и Аля Макарова), и с этого момента они уже 
худшие подруги... В итоге вышла местами забавная, ме-
стами трогательная, местами даже грустная история 
о том, как часто мы устремляемся в погоню за мечтой, ко-
торая таковой и не была. Сиюминутное увлечение разру-
шает старую дружбу. А настоящая любовь всегда была 
рядом. Просто ее нужно было заметить. В книге всегда 
есть второй шанс. Главное — не упустить его в реаль-
ности…

МЕННО СХИЛТХЕЙЗЕН
ДАРВИН В ГОРОДЕ
Голуби, вороны, белки, жуки, 
одуванчики, чайки — на пер-
вый взгляд городская флора 
и фауна довольно скучна. 
Но чтобы вернуть интерес 
к животному и растительному 
мирам, вовсе не обязательно 
покупать абонемент в зоопарк 
или подписку на ТВ-канал 
о природе. Надо просто знать, 
куда и как смотреть и чему 
удивляться. Голландский 
эволюционный биолог Менно 
Схилтхейзен отобрал самые интересные и поразительные 
примеры того, как, пожив в горо де, изменяются даже са-
мые обычные животные-горожа не.

ДЭНИЕЛ ГОУЛМАН
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Понятным языком автор опи-
сывает с нейробиологической 
точки зрения брак, воспитание 
детей, групповую динамику 
в школах и на предприятиях. 
Гоулман строит повествова-
ние в ключе осуждения нарас-
тающей разобщенности в эпо-
ху айподов, непрерывного 
пребывания «на связи» и мно-
гозадачности. 
Мы с рождения вовлекаемся 
в социальные взаимодей-
ствия и постоянно пополняем свою копилку социаль-
ных знаний и умений. Оказывается, этот опыт влияет 
не только на нашу карьеру и романтические отношения, 
но и на здоровье. 
Научный журналист, писатель и психолог Дэниел Гоулман 
рассказывает, как это происходит на уровне нейронной 
активности и почему для нас жизненно важно строить до-
брые, созидательные отношения. Изложение собствен-
ной концепции социального интеллекта автор приправля-
ет зарисовками из реальной жизни, герои которых читате-
лю наверняка покажутся знакомыми.
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@edupressa.ru

Дали старт новому этапу развития 
школьных музеев

Талантливые программисты 
получают знания бесплатно

Академия Министерства 
просвещения России 
и Музей Победы 1 сен-
тября подписали Со-

глашение о сотрудничестве 
и взаимодействии.
В подписании документа при-
няли участие директор Музея 
Победы Александр Школь-
ник, руководитель Академии 
Минпросвещения России Па-
вел Кузьмин, представители 
Детского центра музея и орга-
низаторы нового проекта 
«Академия Музея Победы».
— В программах повышения 
квалификации для россий-
ских педагогов и директоров 
школ мы будем много гово-
рить о патриотическом воспи-
тании, о работе с молодежью. 
И российские педагоги смогут 
прикоснуться к профессиона-
лизму всех сотрудников Му-
зея Победы, к истории стра-
ны, которая представлена на-
глядно, интересно, понятно 
и для взрослого поколения, 
и для наших школьников, — 
подчеркнул Павел Кузьмин.
Документ определит задачи 
и формы взаимодействия меж-
ду школами и музеем для реа-
лизации приоритетных на-
правлений в государственной 
политике в сфере гражданско-

патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи.
— Подписание соглашения 
для нас событие знаковое. 
В музейном деле мы имеем 
большой опыт и готовы де-
литься знаниями, но в педаго-
гике и образовании мы дела-
ем первые шаги. Поэтому мы 
благодарны, что академия ре-
шила нам в этом помочь, — до-
бавил Александр Школьник.

В ходе подписания стороны от-
метили, что для руководите-
лей школьных музеев необхо-
димо разработать новые про-
граммы повышения квалифи-
кации.
Они научатся правильно атри-
бутировать и сохранять экспо-
наты, формировать информа-
тивные интерактивные экспо-
зиции, выстраивать структуру 
экспозиций и лекций, в том 
числе в виртуальном про-

странстве. В календарь со-
вместных мероприятий уже 
включены различные интерес-
ные мероприятия: тематиче-
ские выставки, музейные уро-
ки, патриотические акции 
и флешмобы Музея Победы, 
а также совместные семинары 
по развитию школьной музей-
ной педагогики и проекта 
«Урок в музее». 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
edit@edupressa.ru

Крупные компании стре-
мятся вырастить до-
стойную смену. В конце 
лета они объявили на-

бор на специальные курсы 
и школы программирования, 
где талантливые школьники 
могут не только бесплатно по-
лучить новые знания и повы-
сить свою квалификацию, но 
и в перспективе прийти рабо-
тать в эти корпорации.
Например, Лицей Академии 
«Яндекса» с 30 августа начал 
набирать учеников 8–10-х 
классов на двухлетние очные 
курсы по программированию 
для талантливых школь ников. 
Чтобы там учиться, 
ребятам надо прой-
ти специальное те-
стирование, резуль-
таты которого по-
кажут их уровень. 
Если он окажется 
достаточным, их 
пригласят на собе-
седование с опыт-
ным преподавателем. 
На первом курсе ребята изу-
чают основы Python — языка 
программирования, востре-
бованного как в IT-ком па ни-
ях, так и в научной среде. Вто-
рой курс посвящен промыш-
ленному программированию. 

Ученики пробуют свои силы 
в разработке веб-при ло же-
ний, чат-ботов, пользователь-
ских интерфейсов.
В этом году в лицее будут 
учиться около 13 тысяч чело-
век из более чем 160 городов 
России и Казахстана.
— Мы развиваем академию 
так, чтобы увлеченные люди 
по всей стране с разным уров-
нем подготовки могли полу-
чить доступ к современному, 
ориентированному на прак-
тику и бесплатному IT-об ра-
зованию. В предстоящем 
учебном году с нами будут 
учиться более 13 тысяч чело-

век, — говорит Еле-
на Бунина, гене-
ральный директор 
«Яндекса» в России.
Заявки на обучение 
в лицее можно по-
дать до 10 сентября.
До 12 сентября 
старшеклассники 
могут успеть стать 

абитуриентами IT-школы 
компании «Самсунг». Для это-
го нужно уверенно владеть 
хотя бы одним языком про-
граммирования. Здесь также 
надо пройти онлайн-тест, по-
сле чего прийти на собеседо-
вание со специалистом, кото-

рый и решит, потянет ли пре-
тендент предлагаемую про-
грамму. Занятия в этой школе 
тоже проходят очно, продол-
жительность обучения — год. 
Здесь внимание уделяется ра-
боте с приложениями на осно-
ве языка Java. Выпускник дол-
жен будет создать собствен-
ный проект (разработать 
прило жение на платформе 
«Андроид»), и, если его при-
знают успешным, ученик по-
лучит специальный серти-
фикат. 
Такие IT-школы открыты и на 
базе некоторых образователь-
ных, правда, они проводят на-
бор чаще всего из числа своих 
учеников.
Подобные социальные проек-
ты важны не только для круп-
ных компаний, которые гото-
вят себе будущих сотрудни-
ков, но и для самих учеников, 
поскольку полученные навы-
ки и знания позволят им при-
думывать собственные при-
ложения, лучше ориентиро-
ваться в цифровом мире, 
а также побеждать на различ-
ных олимпиадах и конкурсах. 
А значит — легче поступать 
в выбранный вуз.
ТАТЬЯНА ЛЕВУШКИНА 
edit@edupressa.ru 

Что год учебный нам готовит

Как заявил накануне 
1 сентября мэр Москвы 
Сергей Собянин, город-
ские власти постарают-

ся, чтобы учебный год прошел 
в нормальном режиме. 
— С учетом того, что больше 
77 процентов педагогов и учи-
телей сделали прививку, это 
очень важно. То есть мы защи-
тили учителей, насколько это 
возможно, от вероятности за-
болеть, — сказал мэр.
Рекомендации по телеметрии 
(измерению температуры) 
и максимальному разделе-
нию потоков учеников оста-
лись с прошлого года.
Если все родители в классе 
единодушно напишут заявле-
ние, что их дети хотят учиться 
дистанционно, такое реше-
ние может быть принято. Ес-
ли кто-то из детей заболел, 
весь класс уйдет на дистанци-
онное обучение. Такую ин-
формацию сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Флаг поднять!
Что касается содержания об-
разования, то в новом учеб-
ном году во всех школах поя-
вятся новые программы вос-
питания. Как записано в офи-
циальных документах, «они 
будут включать в себя соци-
альные школьные проекты, 
дискуссионные площадки, 
участие ребят в спортивных 
мероприятиях, посещение 
музеев и выставок». К патрио-
тическому воспитанию мож-
но отнести и идею каждое 
утро поднимать в школах рос-

сийский флаг. Предложение 
уже положительно оценили 
и президент страны, и пре-
мьер-министр, и глава Мин-
просвещения. 
В  некоторых школах в этом 
году начнется преподавание 
финансовой грамотности. 
В начальной школе ребята 
станут знакомиться с ее осно-
вами на уроках математики 
и окружающего мира. 
В средней школе на уроках 
обществознания, математики 
и географии школьникам 
придется учиться оценивать 
риски предпринимательской 
деятельности, рассчитывать 
цены товаров, стоимость по-

купок и услуг, изучать виды 
финансового мошенниче-
ства. 

Учимся делать новости
Еще одна содержательная но-
винка — появление медиа-
профиля. Медиаклассы будут 
открыты в 66 школах. Их уче-
ники будут изучать основы 
журналистики, рекламы 
и связи с общественностью, 
теле-, радио- и фотожурнали-
стики, будут учиться собирать 
медиаконтент и продвигать 
свои проекты в социальных 
сетях. 
Еще из новинок столичной 
системы образования: у ро-

дителей школьников появит-
ся возможность заказывать 
горячее питание через мо-
бильное приложение, откры-
тие восьми новых 
виртуальных лабо-
раторий в «Москов-
ской электронной 
школе», возмож-
ность сформиро-
вать в МЭШ порт-
фолио ученика. 
Кстати, предпола-
гается, что оно бу-
дет формироваться автома-
тически, однако сами ребята 
и их родители отныне смогут 
подгружать в него необходи-
мую инфор мацию.

Экзамены после сочинения
На днях стали известны на-
правления, по которым вы-
пускники школ в этом году 

будут писать итого-
вое сочинение. Оно 
традиционно прой-
дет в начале дека-
бря и станет допу-
ском к выпускным 
экзаменам в школе. 
Темы определил Со-
вет по вопросам 
проведения итого-

вого сочинения под председа-
тельством Натальи Солжени-
цыной.
Направлений традиционно 
пять. 

1. Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека.
2. Цивилизация и техноло-
гии — спасение, вызов или 
трагедия? 
3. Преступление и Наказа-
ние — вечная тема. 
4. Книга (музыка, спектакль, 
фильм) — это тема о том, что 
кажется каждому выпускнику 
личностно важным для себя 
самого. 
5. Кому на Руси жить хоро-
шо? — вопрос гражданина. 
Сами темы ученики, как 
обычно, узнают уже перед на-
чалом самого сочинения. 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@edupressa.ru

НОВШЕСТВА На-
чался очередной 
учебный год. Что 
особенно важ-
но — в традици-
онном очном фор-
мате, в некоторых 
школах даже 
прошли линейки. 
Мы узнали, какие 
еще сюрпризы 
он подготовил 
для учеников.

Сборная Москвы второй 
раз подряд выиграла 
командный зачет фина-
ла Национального чем-

пионата профессионального 
мастерства «Молодые профес-
сионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia, который 
прошел в Уфе.
236 медалей, из которых 
160 золотых — таков резуль-
тат выступления сборной сто-
лицы. Состязания проходили 
в двух возрастных категори-
ях: основная — студенты кол-
леджей и вузов от 16 до 22 лет, 
и юниоры — ученики школ от 
10 до 16 лет. Старшие конкур-
санты из столичной команды 
состязались в 90 из 105 компе-

тенций. Юниоры — в 56 из 58, 
представленных на чемпио-
нате. Всего в чемпионате уча-
ствовало более 1799 конкур-
сантов, из которых 193 — 
представители московских 
школ и колледжей. 
Сборная столицы по количе-
ству медалей, в том числе и зо-
лотых, стала абсолютным по-
бедителем чемпионата. Пер-
вое место у команды Респуб-
лики Татарстан. Второе место 
разделили команды Республи-
ки Башкортостан и Санкт-
Петербурга. Третье место взя-
ла Московская область. Поми-
мо общекомандного, на чем-
пионате проводился и зачет 
по набранному каждым 

участником количеству бал-
лов. В пятерке лучших здесь 
три столичных студента: Ки-
рилл Рунасов и Олеся Лаухина 
набрали по 938 баллов в ком-
петенции «Разработка вирту-
альной и дополненной реаль-
ности», а Петр Евтюгин, вы-
ступивший в ком петенции 
«Производство ме бели», полу-
чил за свое выступление 
933 балла. 
— Большое спасибо конкур-
сантам: три дня выступать 
очень тяжело — была дей-
ствительно сложная борьба. 
Вы все победили, ребята! 
Пройдя соревнования такого 
уровня, вы можете сегодня на 
равных пожать руку своему 

тренеру, потому что и вы, 
и он — профессионалы, — 
сказал, поздравляя участни-
ков, генеральный директор 
Агентства развития профес-
сионального мастерства 
(WorldSkills Russia) Роберт 
Уразов.
Победы на конкурсе дались 
нелегко.
— Мы целый год готовились 
к нацфиналу, по 7–8 часов 
в день. Много трудились и от 
многого отказывались ради 
этой победы, — рассказывает 
Никита Цимерман, компе-
тенция «Интернет вещей» 
(командная), Колледж пред-
принимательства № 11. — Это 
был сложный и увлекатель-

ный путь, и наше золото я счи-
таю абсолютно заслуженным. 
Друзья часто спрашивают, за-
чем мне это, я ведь очень мно-
го времени провожу не с ни-
ми, а со своей командой в под-
готовке. Но ведь это мое буду-
щее, я выбрал компетенцию 
будущего future skills. 
В рамках IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» проходила дело-
вая программа, участники 
которой обсуждали перспек-
тивы развития системы сред-
него профессионального об-
разования, взаимодействие 
СПО и работодателей. В част-
ности, было заявлено, что 
в ближайшем будущем демон-

страционный экзамен по 
стандартам WorldSkills может 
заменить Государственную 
итоговую аттестацию в кол-
леджах и даже вузах.
— Очень важна синхрониза-
ция экзамена по стандартам 
WorldSkills с независимой 
оценкой квалификации, — 
заявил директор департамен-
та оценки компетенций 
и квалификаций Агентства 
World Skills Russia Данила 
Уфимцев. — И эту работу мы 
сейчас проводим. Надо увели-
чивать количество людей, ко-
торые будут сдавать такой 
экзамен. 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@edupressa.ru

Столичные мастера стали лучшими среди чемпионов всей страны

В НЕКОТОРЫХ 
ШКОЛАХ 

ПОЯВИТСЯ УРОК 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ. 
ИЗУЧАТЬ ЕЕ 

ОСНОВЫ НАЧНУТ 
ВО ВТОРОМ КЛАССЕ

СНАЧАЛА 
НУЖНО ПРОЙТИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
В ФОРМАТЕ 
ОНЛАЙН, 

А ПОТОМ ОЧНОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 
С ПЕДАГОГОМ

29 августа. В компетенции «Кирпичная кладка» (юниоры) первое 
место заняли москвич Руслан Титов (в центре) и Алмаз Ахметзянов 
(Татарстан). Третье — Савелий Андреев, Кемеровская область (справа)

1 сентября. Евгений Тетеркин и Ева Виноградова пришли учиться в 1 «Б» класс московской гимназии № 45. В этом году в их школе организовали торжественную линейку. 
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией такой праздник ждал далеко не всех первоклассников

1 сентября. Руководитель Академии Минпросвещения Павел Кузьмин, директор Музея Победы 
Александр Школьник и заместитель президента Российской академии образования Игорь Павлов
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Государственная дума, то 
есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
ваемым партийным спискам, 
то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Два списка 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

Процесс 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

Единый день 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в Государственную думу. Кроме того, в нескольких районах столицы выберут депутатов Московской городской думы, 
а в Щукине — депутатов муниципального собрания района. Сегодня мы рассказываем о том, как проходят выборы и почему в них обязательно надо принимать участие, 
так как большинство наших читателей совсем скоро, по достижении 18 лет, обретут право избирать и быть избранными, которое им гарантировано Конституцией России. 

Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться
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УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ  

ЭТО ФАКТ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОЗИЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА

■ В Италии уничтожение чу-
жого избирательного бюлле-
теня карается тюремным сро-
ком от 1 до 6 лет. 
■ Участие в голосовании 
для граждан Эквадора являет-
ся обязанностью. Лица, не при-
нявшие участие в голосовании, 
должны уплатить значитель-
ный штраф. Такие же правила 
действуют в Австралии и еще 
20 странах мира. 
■ В 1997 году в Техасе был 
принят закон, который позво-
лял американским астронав-
там в космосе в электронном 
виде голосовать на федераль-
ных выборах. В том же году 
на борту российской космиче-
ской станции «Мир» астронавт 
Дэвид Вулф впервые в истории 
проголосовал в космосе.
■ Некий Педро Ласкурайн 
в 1913 году был президентом 
Мексики примерно один час. 
За это время он успел дать 
присягу, назначить преемни-
ком своего друга генерала 
и подать в отставку. 
■ В штате Нью-Мексико, 
в США, до сих пор действует 
закон, по которому, если в хо-
де голосования два кандидата 
на какой-либо пост набрали 
одинаковое число голосов, ре-
зультат определяется с помо-
щью победы в игре. В 1998 го-
ду в городке Эстансия Джеймс 
Фаррингтон и Джоан Карлсон 
получили по 68 голосов. 
Джеймс хотел играть с против-
ником в покер, а Джоан пред-
ложила бросить кости. Подки-
нули монетку, которая опреде-
лила, что кандидаты будут 
играть в покер. Джеймс одер-
жал победу в карточной игре 
и стал мэром города. 

ФАКТЫ

На выборах в Госдуму 
в этом году москвичи смо-
гут голосовать как тради-
ционным способом на из-
бирательных участках, так 
и онлайн. Они делали это 
уже трижды. Впервые 
на выборах в Мосгордуму 
в 2019 году на онлайн-го-
лосование зарегистриро-
валось более 11 тысяч че-
ловек. Но самую масштаб-
ную проверку система 
электронных выборов 
прошла в июне прошлого 
года в ходе голосования 
по поправкам в Конститу-
цию РФ. Тогда на онлайн-
голосование записалось 
более 1,1 миллиона чело-
век. Тогда же на портале 
mos.ru жители районов 
Марьино и Бабушкинский 
выбирали членов Совета 
депутатов — участие 
в электронных выборах 
приняли почти 4,5 тысячи 
жителей этих районов. 
Нынешнее онлайн-голо-
сование куда масштабнее 
и с новшествами. В этот 
раз избирателям доступна 
функция «Отложенное ре-
шение», защищающая 
от технического сбоя. Ес-
ли интернет зависнет, че-
рез некоторое время из-
биратель снова вернется 
в систему. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГОЛОС 

Три веские причины 
пойти на выборы

Это одно из глав-
ных конституцион-
ных прав граж-
дан — право изби-
рать и быть из-
бранным. Ведь 

посредством выборов в Рос-
сии реализуются демократи-
ческие принципы устройства 
власти и государства. 

1
Именно от участия 
граждан в выборах 
зависит дальней-
шая жизнь города, 
региона и всей 
страны. Ведь вы-

бирают людей, которые при-
нимают решения и законы. 

2
Участие в выборах 
является прямым 
фактом проявле-
ния настоящей, 
а не декларатив-
ной, гражданской 

позиции, демонстрирует ре-
альную озабоченность граж-
данина судьбой страны. 

3

8 сентября 2019 года. Галина Захоревич проголосовала на выборах. Ее внук Тимофей Барыкин опускает бюллетень в специальную урну
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Как проходит голосование

Избирательный участок 
Найти свой избирательный участок 
можно на официальном сайте мэра 
Москвы (mos.ru). На здании, где на-
ходится помещение для голосова-
ния, должна быть вывеска с указани-
ем номера участка и графиком 
работы. Для комфорта избирателей 
внутри помещения установят 
указатели

Члены избирательной 
комиссии 
Председатели территориальных из-
бирательных комиссий, председате-
ли участковых избирательных ко-
миссий и другие сотрудники прохо-
дят специальное обучение. Они сле-
дят за ходом голосования 

Камеры видеонаблюдения 
Они будут установлены на всех избирательных участках. 
Камеры установят таким образом, чтобы был обзор всех 
кабин и урн для голосования. Также камеры будут кон-
тролировать вход на избирательные участки 
и территорию вокруг них

Кабинки для тайного 
голосования 
Кабина представляет собой сборно-
разборную конструкцию, не требующую 
для сборки и разборки специальных 
инструментов. Она может состоять как 
из одной, так и из нескольких примыка-
ющих друг к другу изолированных сек-
ций. Высота кабинки: не менее 180 см 
от уровня пола. Каждая кабинка обору-
дована столиком

Урны 
для голосования 
Избирательные участки 
оборудуют комплексами 
обработки избирательных 
бюллетеней (для автомати-
ческого подсчета голосов)

Общественные наблюдатели 
За прозрачностью голосования следят 
общественные наблюдатели. Они зара-
нее заполнили анкеты и указали, в ка-
ком районе будут работать. Среди них 
представители штабов всех кандида-
тов, а также журналисты, которые захо-
тят проследить за ходом выборов

Информационный 
стенд 
Здесь избиратели найдут 
увеличенную форму про-
токола, образец заполне-
ния бюллетеня (изготов-
ленный типографским 
способом), информацион-
ные материалы о партиях 
и кандидатах. Словом, 
на стендах москвичи най-
дут ответы на все органи-
зационные вопросы

Общественный порядок 
За порядком на избирательных участках будут следить со-
трудники полиции, служащие Росгвардии, народные дру-
жинники и сотрудники частных охранных организаций

Что на столах 
На всех столах членов избирательных 
комиссий будут канцелярские принад-
лежности, телефоны, книги регистра-
ции избирателей

Избиратели 
Голосовать могут лица старше 
18 лет, которые прописаны в преде-
лах избирательного округа. Голосо-
вать можно, лично явившись на из-
бирательный участок (регистрируют 
избирателя по предъявлении па-
спорта), или через интернет 
(для этого надо зарегистрироваться 
через сайт mos.ru)

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  2021

Принято считать, что впервые в России выборы распро-
странились в Новгородской феодальной республике 
(существовала с XII по XV век). До этого вечевые собрания, 
где решали важные вопросы, тоже были распространены 
на Руси, но именно в Великом Новгороде впервые сфор-
мировались выборные институты. Все решения там прини-
мались посредством выборного принципа: присутствую-
щим предлагалось высказаться «за» или «против» пред-
ложений, сформулированных исполнительной властью. 
Вече обладало также правом выбора (призвания) князя. 
Выборными были и главные должностные лица Новгоро-
да — посадник, тысяцкий, архиепископ. Тогда же сложи-
лись демократические традиции: альтернативность выбо-
ров, строгий контроль за действиями выборных лиц. 

■ Содержание бюллетеня определяется избирательной 
комиссией не позднее, чем за 20 дней до голосования.
■ Кандидаты перечисляются в алфавитном порядке. 
■ Для партий и избирательных объединений кроме их 
наименований и эмблемы указываются не менее трех 
кандидатов от списка. 
■ Справа размещается квадрат для отметки избирателя.
■ Бюллетень от подделки защищают водяные знаки 
илисетка, надпись микрошрифтом, цветной фон, специ-
альный знак-марка. 
■ Изготавливаемый тираж бюллетеня не может превос-
ходить число избирателей более чем на 1,5 процента. 
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Известная балерина могла бы сыграть царицу

Фестивальные «Ночи 
искусств» стали уже 
своего рода традици-
онными. Некоторые 

повторяются ежегодно, дру-
гие бывают раз в несколько 
лет. «Ночь музеев», «Библио-
ночь», «Ночь театров» — ни 
один вид искусства не остался 
без внимания. В последние 
дни лета «Ночь» добралась 
и до кино.
В конце августа 12-часовой 
марафон «Ночи кино» устроил 
Театральный музей им. Бахру-
шина. Здесь встретились и ки-
номаны, и просто те, кто инте-
ресуется всем, любит хорошо 
проводить время и узнавать 
что-то новое, — каждому на-
шлось занятие по душе. Для 
детей провели мастер-класс 
по созданию панно «Театр 
и кино», но основная часть ма-
леньких любителей кинемато-
графа, конечно, увлеклась 
просмотром познавательных 
мультфильмов.
Взрослые смогли посетить из-
умительные лекции киноведа 
Вячеслава Шмырова и научно-
го сотрудника Музея Галины 
Улановой Веры Пильгун. Темы 
разные, подошли и любите-
лям классики, и поклонникам 
авторского кино, эксперимен-
та, андеграунда, новаторства. 
Оба лектора собрали полную 

аудиторию и говорили то, что 
можно было услышать только 
здесь и сейчас. Например, рас-
сказывая о творческом пути 
режиссера Алексея Балабано-
ва, Вячеслав Шмыров не про-
сто представлял факты, но и 
делился опытом знакомства 
с одним из самых значимых 
режиссеров XX и XXI веков. 
Но с каким бы уважением я ни 
относилась к создателю филь-
мов «Брат», «Груз 200» и дру-
гих, лекция о синематике тан-
ца великой балерины Галины 
Сергеевны Улановой затмила 
собой все события вечера.
Уланова была предана балету 
всю жизнь, хотя современни-
ки, а позже и ученики отмеча-
ли в ней талант и драматиче-
ской актрисы. 
Режиссер Сергей Эйзенштейн 
видел балерину в роли цари-
цы Анастасии в своем фильме 
«Иван Грозный» (1944 год) 
и безоговорочно принял вне-
сенные Улановой изменения 
в костюм персонажа, хотя ре-
жиссер был известен тем, что 
подобные изменения очень 
ему не нравились. Снимок ба-
лерины с кинопроб к этой ро-
ли сохранился до сих пор.
— Довольно сложно говорить 
о связи Галины Сергеевны 
и кино, — рассказывает науч-
ный сотрудник музея балери-

ны Вера Пильгун, — потому 
что как актриса Уланова в ки-
но не снималась. В ее биогра-
фии есть только два примера, 
когда она собиралась сни-
маться, но у нее это не получи-
лось. Все остальное — это ли-
бо участие Улановой в кино 
как балерины, либо съемки 

балетов, либо документаль-
ные съемки, чего тоже до-
вольно мало. Галина Сергеев-
на не любила сниматься, ред-
ко говорила о себе на камеру. 
Несмотря на то, что имя Ула-
новой известно не только 
в России, но и в мире, инфор-
мации о том, каким челове-

ком она была вне сцены, мы 
имеем крайне мало. Балерина 
не только не любила снимать-
ся, но вообще говорить о себе, 
она была закрытым, строго 
оберегающим границы лич-
ного человеком. Сама уничто-
жала письма, не оставила ме-
муаров, книг, кое-что писала 
о себе, о своих современни-
ках. Более прочего Уланова 
беспокоилась о том, каким 
останется в истории ее балет-

ное искусство, поэтому, 
несмотря на нелюбовь 
к камере, впоследствии 
очень жалела, что не сде-

лала специальных хороших 
записей своих партий для до-

кументального кино. Все, что 
попадало на пленку потом, по 
мнению балерины, было ее 
неудачными выступления-
ми — плохо станцовано, пло-
хо сыграно. 
Уланова впервые сыграла 
в полноценном спектакле, 
когда ей было 18, — выпуск-
ной хореографического тех-
никума. В 46 она все еще на 
сцене, танцует Джульетту 
и Жизель, едет в Лондон и об-
ретает мировую известность. 
В 50 завершает карьеру. Но 
балет не уходит из ее жизни до 
самого конца. 
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА
edit@edupressa.ru

28 августа. Киновед Вячеслав Шмыров рассказывает о режиссере 
Алексее Балабанове (1) Балерина Галина Уланова: выпускница 
хореографического училища, 1928 год (2) и народная артистка СССР 
в роли Авроры в балете Петра Ильича Чайковского «Спящая 
красавица», 1965 год (3)

Пассажирский вагон, 
в котором вы с комфор-
том путешествуете, ап-
парат в больнице, име-

ющий причудливую форму 
и не вызывающий страха во 
время медицинского обследо-
вания, и даже стул в зале ожи-
дания — все это является ре-
зультатом труда промышлен-
ных дизайнеров. Но почему 
данная профессия нужна 
и важна? Какое будущее ждет 
ее представителей? 
Об этом и многом другом рас-
сказали на лекции «Промыш-
ленный дизайн: новые вызо-
вы и перспективы» в Парке 
Горького, где в конце августа 

прошла Российская креатив-
ная неделя — 2021.
Михаил Васильев, генераль-
ный директор «Карфидов Лаб», 
признается, что 
промышленный 
дизайн проявляет 
себя практически 
во всех сферах жиз-
недеятельнос ти 
и потребления: ме-
дицина, приборо-
строение, пищевая 
промышленность, 
транспорт, доставка, изготов-
ление деталей, улучшение про-
изводства в целом. 
В процессе анализа потребно-
стей пользователей становит-

ся понятно, какой именно 
цифровой сервис может за-
полнить пробел и с какого 
устройства можно получить 

доступ к этому сер-
вису, чтобы жизнь 
людей стала ком-
фортнее. Многие, 
казалось бы, про-
стые задачи, с ко-
торыми сталкива-
ется каждый из 
нас, занимают 
в среднем 90 часов 

в год: включить свет, выклю-
чить его, запереть дверь или 
поставить кондиционер на 
ночной режим. Илья Михай-
лов, дизайн-директор Sber-

Devices, убежден в том, что 
это время можно и нужно 
тратить на нечто более прият-
ное и полезное. В этом нам по-
могут инновационные техно-
логии.
— Все должно закладываться 
еще на этапе проектирова-
ния фундамента жилого ком-
плекса. С домами старого ти-
па (например, хрущевки) все 
немного сложнее. Там и целе-
вая аудитория другая: неко-
торые до сих пор пользуются 
лампой Ильича, и в этом есть 
своя романтика, — признает-
ся Михаил Крапивной, гене-
ральный директор MNTLab 
(на фото). — Инновациям 

желательно встраиваться 
в уже существующие сцена-
рии человеческой жизни. 
Встраиваться и учитывать со-
временные реалии. Так, на-
пример, в связи с пандемией 
коронавируса было необходи-
мо предпринять срочные ме-
ры по изготовлению специ-
альных масок для аппаратов 
ИВЛ — производителей в Рос-
сии не было, а компании из 
других государств отказались 
от поставок. 
Михаил Крапивной вместе 
с небольшим коллективом 
закрыли эту потребность, за 
месяц спроектировали и вы-
вели в серию необходимый 

продукт, внедрив инновацию 
в самые разные регионы 
страны.
Промышленный дизайнер 
идет в ногу со временем и вни-
мательно смотрит вперед, пы-
таясь разглядеть, что ждет его 
за горизонтом. Он вдохновля-
ется идеями пользователей, 
учитывает их потребности 
и, что главное, соблюдает пра-
вило трех «Э»: эстетика, эко-
номика и эргономика. Эти 
три составляющие являются 
неотъемлемой частью дизай-
на и служат секретом созда-
ния качественного продукта.
ПОЛИНА МУСЛИМОВА
edit@edupressa.ru

Промышленный дизайнер внимательно смотрит вперед

Ученые нашли быстрый 
способ сделать шоколад
Исследователи из канадского 
Университета Гуэльфа пред-
ставили новое химическое ре-
шение, которое позволяет бы-
стро превратить масло какао 
в высококачественный шоко-
лад. Для этого необходимо 
добавить в него небольшое 
количество жировых молекул 
двух типов, которые ускоряют 
формирование кристаллов 
жира в гуще масла. Новый 
способ, по мнению ученых, по-
зволит не только удешевить 
и ускорить производство 
шоколада, но и создать новые 
варианты сладостей с необыч-
ным вкусом, консистенцией 
и другими отличительными 
свойствами.

■
Определение уровня 
сахара в крови станет 
проще и безболезненнее
Команда российских ученых 
представила на форуме 
InnoMed в Пензе свою новую 
разработку — неинвазивный 
глюкометр, который полно-
стью соответствует стандар-
там, предъявляемым к аппа-
ратам для определения сахара 
в крови. Более того, прове-
денные тесты показывают, 
что он уже сейчас значительно 
точнее зарубежных аналогов. 
Вместо иглы в аппарате ис-
пользуют оптическую спектро-
скопию, которая применяется 
при изучении веществ 
на атомном уровне. Для полу-
чения результата надо удер-
живать палец на приборе в те-
чение 25 секунд.

■
Воспитательный дом 
развеял московские тайны 
Московские археологи, зани-
мающиеся раскопками на тер-
ритории Воспитательного до-
ма (учреждение для сирот, 
построенное при Екатери-
не II. — «ПвО»), смогли устано-
вить, что застройка за стенами 
Китай-города началась еще 
в начале XVI века, а не в более 
поздние времена, как счита-
лось ранее. По словам ученых, 
проведенные в этом году ис-
следования показали, что 
именно в этот период начали 
появляться первые здания 
на Васильевском лугу. И хотя 
застройка не была такой плот-
ной, как в других районах, эти 
строения были частью город-
ского ландшафта. 

■
Батарейки на химических 
отходах
Ученые из РХТУ имени Менде-
леева разработали новый тип 
батареек — на химических от-
ходах. Базовый принцип ра-
боты нового устройства за-
ключается в извлечении энер-
гии из разницы в кислотно-
щелочном балансе. Как 
отметили руководители про-
екта, если слить кислоту и ще-
лочь, пойдет реакция нейтра-
лизации, в ходе которой воз-
никнет соль кислоты и выде-
лится тепло. 
В нейтрализационной батарее 
проводится та же реакция, 
только разбивается на две по-
луреакции, которые разносят-
ся в пространстве, в результа-
те энергия выделяется не в ви-
де тепла, а в виде электронов.

КУРСОР

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 16 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 25 сентября.

Зачисление 
происходит по итогам 
собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой студии 
«Новый фейерверк» 
будет руководить 
главный редактор 
«Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов. 
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Золотое время грибника 

Лес, сохранивший от ле-
та лишь зелень листвы, 
встречает входящего 
в него неприветли-

во — осенней прохладой, от 
которой бегут мурашки. Од-
нако холодный «прием» нева-
жен, когда ты, полный азарта, 
выходишь на тихую охоту: за 
белыми, подберезовиками, 
подосиновиками, лисичками, 
рыжиками. Ведь именно 
в сентябре наступает золотое 
время для каждого грибника. 
Блуждая между деревьями 
и кустами, ты, словно зоркий 
коршун, высматриваешь при-
таившуюся добычу — нако-
нец среди травы виднеется 
рыжеватая шляпка. 
Внимательно изучив ее и убе-
дившись в отсутствии на ней 
бурых пятен, понимаешь: пе-
ред тобой настоящие лисич-
ки. Но не стоит спешить хва-
таться за нож и срезать их, 
лучше — выкрутить из земли. 
Простой нюанс, учтя который 
можно сохранить лесную ми-
кобиоту. 
Корзина начинает постепен-
но заполняться, а интерес 
к «охоте» меж тем возрастает. 
Жадно выискивая шляпки 
глазами, заглядывая под каж-
дый кустик, медленно продви-
гаюсь вглубь леса, таящего 
в себе разные богатства: съе-
добные и не очень, порой да-
же опасные для здоровья. 
Здесь нужно быть крайне вни-
мательным! И вот после дол-
гих и мучительных поисков 
вижу: вдали коричневеет сви-

нушка. Коварный гриб, при-
нимаемый многими за впол-
не безобидный. Если постоян-
но употреблять в пищу сви-
нушки, то, как утверждает 
Никита Гайсин, студент кафе-
дры альгологии и микологии 
биологического факультета 
МГУ, в организме человека, 
вероятнее всего, произойдет 
аутоиммунная реакция, со-
провождающаяся сильной ал-
лергией, в худшем случае — 
почечной и печеночной недо-
статочностью. Обхожу гриб 

стороной, отправ-
ляясь на поиски до-
стойной «добычи». 
Через несколько 
метров в траве про-
глядывает нечто 
сморщенное, отча-
сти напоминающее 
изюм или грецкий 
орех. Строчок. Не настолько 
вредный для здоровья, как его 
предшественник, но также до-
вольно непростой гриб. В сы-
ром виде он содержит токси-
ны, они разрушаются после 

варки, которая, тем 
не менее, не лишает 
его канцерогенов, 
в перспективе про-
воцирующих разви-
тие онкологиче-
ских заболеваний. 
Поедание строчков 
рискованно даже 

при условии их сбора в неза-
грязненных промышленными 
отходами зонах и при безу-
пречном приготовлении. 
И этот гриб не попадет к нам 
в корзину. 

Еще дальше, около сгнившего 
дерева, примостился белый 
гриб с колокольчатой шляп-
кой, покрытой чешуйками. 
Название его неблагозвуч-
но — навозник. 
Однако он вполне съедобен, 
если молод. Остерегаться его 
стоит лишь в одном случае: 
одновременное употребление 
в пищу навозника и алкоголь-
ных напитков чревато, при 
неудачном стечении обстоя-
тельств, даже летальным ис-
ходом. 

— Входящие в состав этих 
грибов ингибиторы алко-
гольдегидрогеназы (специ-
альные ферменты) останав-
ливают процесс превращения 
этилового спирта в ацеталь-
дегид на столь длительное 
время, что употребление ал-
коголя после этих грибов про-
тивопоказано на протяжении 
еще 3–4 дней, — поясняет Ни-
кита Гайсин. 
Пройдя глубже в лес, вижу 
группку опят, мелких и корич-
неватых. Шляпка их чешуйча-
тая, а не гладкая, как у их ядо-
витых собратьев, а значит, 
они съедобны и могут отправ-
ляться в корзинку. В ней по-
степенно оказываются белые 
грибы, те, что со светло-ко-
ричневой шляпкой и тонкой 
ножкой. Хотя расти они в со-
сновом, а не лиственном лесу, 
их внешний вид был бы иным: 
шляпка — темно-коричневая, 
почти бархатная, ножка — 
толстая и крепкая. Здесь и сы-
роежки, яркие, красноватые. 
Корзина полна грибов, и не 
терпится скорее полакомить-
ся ими, зажаренными или сва-
ренными. И ведь неспроста 
возникает острое желание их 
отведать: в грибах сочетаются 
признаки растительной и жи-
вотной пищи одновременно, 
что благотворно влияет на ор-
ганизм человека. В них содер-
жится хитин — вещество, ко-
торое, подобно клетчатке, 
стимулирует перистальтику 
кишечника, иначе говоря спо-
собствует комфортному пи-
щеварению. Да и в целом гри-
бы представляют собой от-
личный диетический про-
дукт, в составе которого 
большое количество белков 
и малое — жиров и углеводов. 
Потому их можно и нужно 
есть в разумных количествах. 
Однако есть один нюанс: гри-
бы имеют довольно толстую, 
практически не переваривае-
мую ферментами пищевари-
тельной системы хитиновую 
оболочку. Проще говоря, в сы-
ром виде подобную пищу луч-
ше не употреблять — велика 
вероятность того, что она не 
усвоится. Для извлечения 
максимальной пользы необ-
ходимо подвергать их терми-
ческой обработке (варить, 
жарить), а также солить или 
мариновать. 
АННА ЛУКИНОВА
edit@edupressa.ru

СЕЗОН грибов 
в сентябре в са-
мом разгаре. Со-
всем не важно, 
что ночи стоят хо-
лодные, а солнце 
уже нечасто раду-
ет. Наш юнкор ре-
шил проверить, 
можно ли оты-
скать грибы в Мо-
скве и нашел зо-
лотые лисички 
в Мещерском 
парке.

4 сентября. Юнкор Анна Лукинова сумела отыскать лисички в Мещерском парке. Правда, они еще не совсем золотые, видно, только что 
вылезли из земли. Сентябрь — очень удачное время для сбора не только этих грибов, но и многих других

НЕСМОТРЯ 
НА ОСЕННЮЮ 
ПРОХЛАДУ, ЛЕС 
ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ 
СВОИМИ ДАРАМИ 
С ГОСТЯМИ, 

КОТОРЫЕ ПРИШЛИ 
НА ТИХУЮ ОХОТУ

АЛ
И
Н
А 
Ч
ЕР
Н
Ы
Ш
ОВ
А



9БиржаВечерняя Москва 6 сентября 2021 года № 166 (28923) vm.ru

Как можно поработать 
спекулянтом на ожиданиях 

Юрий Юденков, профессор 
кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита фа-
культета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС, пояснил, 
что фьючерсы или фьючерс-
ный контракт — это договор 
между покупателем и продав-
цом о покупке-продаже 
какого-то актива в будущем. 
Стороны заранее оговарива-
ют, через какой срок и по ка-
кой цене состоится сделка.
— Самый распространенный 
пример — фьючерсы нефтя-
ные. Когда мы видим, что бар-
рель стал стоить столько-то, 
то речь на самом деле идет не 
о текущей цене, а о фьючер-
сах — договорах на поставку 
нефти через определенный 
срок, — пояснил Юрий Нико-
лаевич.
По словам эксперта, мини-
мальная сумма для выхода на 
рынок фьючерсов — 50 тысяч 
рублей. Плюс необходимо ми-
нимальное знание продукта, 
которым вы собираетесь тор-
говать.
— Можно, например, играть 
на паре доллар-рубль. Это 
значит, что вы, предполо-
жим, заключаете контракт на 
покупку такой-то суммы дол-
ларов по такой-то цене, ска-
жем, через три месяца. Или 
месяц. Или полгода, — пояс-
нил эксперт. 
По словам Юрия Юденкова, 
большая часть фьючерсных 
сделок — это фактически спе-
куляция. Вы, скажем, прогно-
зируете, что цена акций Рос-

нефти в ближайшее время 
вырастет, и покупаете фью-
черсный контракт на акции 
этой компании. Если думаете, 
что цена, напротив, скоро 
рухнет — продаете фьючерс-
ный контракт на акции Рос-
нефти.

— Продажу фьючерсов можно 
сравнить с обыкновенным па-
ри, которое заключают две 
стороны, — пояснил Юрий 
Юденков. — Одна сторона счи-

тает, что цена актива вырас-
тет, а другая — что цена упа-
дет. В итоге первый участник 
«покупает» фьючерсный кон-
тракт, а второй — «продает». 
Любопытный момент: чтобы 
продать фьючерс, его не нуж-
но предварительно покупать. 

Для продажи фью-
черсов определен-
ного типа даже не 
нужно держать ак-
ции, на которые 
этот фьючерс за-
ключен: все про-
сто рассчитывает-
ся в денежном эк-
виваленте.
— На Московской 
бирже сейчас за-
ключаются три ви-
да фьючерсных 
контрактов: на ак-

ции, на индексы — например, 
на индекс РТС или индекс го-
лубых фишек, и фьючерс на 
волатильность российского 
рынка, — рассказывает Юрий 

Юденков. — Чтобы получить 
прибыль, во всем этом нужно 
научиться разбираться.
Эксперт уточнил: торговля 
фьючерсами — это не инве-
стиции. Во-первых, вы не мо-
жете просто купить фьючерс-
ный контракт и забыть о нем, 
как можно забыть об обычных 
акциях — лежат себе и лежат. 
— Фьючерс — это инстру-
мент срочного рынка, у каж-
дого контракта есть срок его 
исполнения. В этот день все 
открытые контракты испол-
няются, и каждая из сторон 
получает результат — либо 
прибыль, либо убыток. Полу-
чается, что во фьючерсе 
вы не можете «пересидеть» 
спад и дождаться хорошего 
результата — скажем, роста 
акций.
— Во-вторых, фьючерсы не 
имеют добавочного капитала, 
который есть, например, у ак-
ций и который вы, как инве-
стор, можете ощущать в виде 

дивидендов или роста стои-
мости акций, — пояснил 
Юрий Юденков.
Как пояснил эксперт, фью-
черсные контракты нужны не 
инвесторам, а трейдерам, ко-
торые играют на рынке. 
— Фьючерсы — это произво-
дный финансовый инстру-
мент, который не дает ника-
ких прав на базовый актив. 
Если, например, вы покупаете 
фьючерс на акции «Лукойла», 
«Сбербанка», «Кока-колы» 
или любой другой компании, 
то это не значит, что вы поку-
паете сами акции! — уточняет 
Юрий Юденков. — Вы факти-
чески заключаете с контра-
гентом пари на то, что эти ак-
ции подорожают. 
По словам эксперта, сделки 
с фьючерсами можно срав-
нить и с самой азартной лоте-
реей. Здесь многое зависит не 
только от глубокого понима-
ния ситуации на рынке, но 
и от везения. 

5 октября 2019 года. Трейдер Московской биржи работает на торговом терминале. Совершать сделки можно моментально — в режиме онлайн. 
Но чтобы получить прибыль, нужно научиться хорошо разбираться в этой сложной механике. В том числе и в заключении фьючерсных контрактов

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ 
Начинающим инвесторам, 
на мой взгляд, с фьючерсами 
вообще лучше не связываться. 
Ваша «песочница» — это ак-
ции и облигации. Это особенно 
актуально после апреля 
2020 года. Тогда многие вло-
жили сотни тысяч рублей в не-
фтяные фьючерсы и потеряли 
буквально все, потому что 
нефть по контракту просто 
не смогли доставить — нефтя-
ные хранилища в США были 
переполнены. А в 2018 году 
многие понесли потери из-
за введения санкций в отно-
шении российских компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фьючерсные 
контракты — 
один из самых 
эффективных 
способов как 
быстро зарабо-
тать, так и бы-
стро потерять 
деньги. 
Как пользовать-
ся этим инстру-
ментом пра-
вильно?

продукт

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 13,2 миллиона. Они открыли 21,6 миллиона брокерских счетов. 
В этом выпуске тематической страницы «Биржа» мы рассказываем о фьючерсах — одном из самых сложных, рискованных, но вместе с тем и доходных инструментов 
работы на финансовом рынке. Что такое фьючерсные контракты, в чем их плюсы и минусы, каких рисков, используя этот инструмент, важно избежать — отвечаем.

Инвесторов решили 
подстраховать
Допустили к торгам сотую 
еврооблигацию
Московская биржа допустила 
к торгам на долговом рынке 
еврооблигации Газпрома 
(GAZ-31, XS2363250833). Та-
ким образом, количество ев-
рооблигаций в листинге Мо-
сковской биржи достигло 100, 
из которых 87 бумаг доступны 
для покупки на сумму от 1 ты-
сячи долларов США. Мини-
мальный лот еврооблигаций, 
как правило, составляет 
200 бумаг (каждая номина-
лом в 1000 долларов США). 
Возможность приобретать ев-
рооблигации в малом лоте (от 
1 шт.) на Московской бирже 
существенно повышает их до-
ступность различным катего-
риями инвесторов, в том чис-
ле частным инвесторам, кото-
рые получают возможность 
получать фиксированный до-
ход в валюте. Их доля в сред-
недневном объеме торгов ев-
рооблигациями в 2021 году 
составляет 31 процент.

Чтобы новички 
не ошиблись
На Московской бирже нача-
ли маркировать сложные фи-
нансовые инструменты. 
Маркировка предназначена 
для профессиональных по-
средников — банков и броке-
ров, которые на основе этой 
информации могут прини-
мать решение о предоставле-
нии своим клиентам доступа 
к соответствующим продук-
там. Это позволит банкам 
и брокерам автоматизиро-
вать разграничение доступа 
инвесторов к инструментам 
в зависимости от их статуса 
(квалифицированный инве-

стор, инвестор, сдавший тест, 
и т. д.).
— Задача биржи и професси-
ональных участников — обе-
спечить начинающим инве-
сторам безопасный первый 
опыт работы на рынке. Мар-
кировка сложных инструмен-
тов поможет брокерам и бан-
кам упростить процедуры об-
служивания розничных кли-
ентов и позволит оперативно 
внедрить институт тестиро-
вания частных инвесторов, 
который появится на финан-
совом рынке уже осенью ны-
нешнего года, — пояснил ди-
ректор департамента долго-
вого рынка Московской бир-
жи Глеб Шевеленков.

Широко торгуем пшеницей
Московская биржа расшири-
ла географию поставок по 
фьючерсному контракту на 
пшеницу. До сих пор можно 
было заключать фьючерсные 
контракты по АО «Россошан-
ский элеватор», АО «Хлебная 
база Поворино» и ОАО «БМК». 
Теперь к ним добавились: АО 
работников «НП «Измалков-
ский элеватор» (Липецкая об-
ласть), Элеватор «Коммодити 
Колодезное» (Воронежская 
область), ООО «Льговагроин-
вест» (Курская область), ЗАО 
«Кариан-Строгановский эле-
ватор» (Тамбовская область), 
АО «Октябрьское» (Тамбов-
ская область), АО «ВКЗ» (Ор-
ловская область), АО «Ухоло-
вохлебопродукт» (Рязанская 
область) и ООО «ХПП «Касто-
ренское» (Курская область). 
Биржа продолжит расширять 
географию поставок для фью-
черсных контрактов. Благо 
число игроков рынка растет.

Мир подводных камней. Необходимо 
пристальное внимание ко всем деталям
По мнению экспертов, фью-
черсные сделки требуют до-
сконального знания рыноч-
ной ситуации и всех подво-
дных течений в сфере, 
где вы беретесь торговать.

Частный инвестор Альберт 
Давлетшин рассуждает:
— Вот, например, вы купили 
базовые активы: акции и об-
лигации. На время о них мож-
но просто забыть. По облига-
ции, например, вы периоди-
чески получаете купонный 
доход, а потом еще и ее номи-
нал. Активно участвовать 
в процессе не нужно. Фьючер-
сы же требуют постоянного 
внимания. Чтобы выигрывать 
в таких рискованных пред-
приятиях, как покупка и про-
дажа фьючерсов, нужно хоро-
шо ориентироваться на бир-
же, понимать, какой актив 
сколько стоит и какую дина-
мику показывает. Рядовой ин-
вестор едва ли способен мак-
симально точно прогнозиро-
вать изменение стоимости 
разных активов.
Эксперт привел пример с неф-
тью. Стоимость барреля зави-
сит от массы факторов — со-
стояние американской и ки-
тайской экономик, размеры 
квот, политическая ситуация 
на Ближнем Востоке и даже 
заявления президента США 
по тому или иному поводу.
— Хотите вы или нет, но все 
эти факторы придется не про-
сто учитывать, но и просчиты-
вать изменения хотя бы не-
скольких из них, — пояснил 
Давлетшин. — Для этого вам 
нужно отслеживать ситуацию 
в режиме 24/7. Или честно 
сказать себе: «Я играю в ру-

летку». В этом случае ваши 
шансы на прибыль будут при-
мерно такими же, как в кази-
но, то есть очень низкими.
По словам эксперта, новичку 
во фьючерсных сделках нуж-
но обязательно использовать 
страховку — стоп-лосс. Это 
поручение для брокера авто-
матически продать какой-то 
финансовый инструмент, ког-
да котировки упадут до опре-
деленного уровня. Своего ро-
да ограничитель убытков. 
— Стоп-лосс, или, как его на-
зывают, «лось», страхует игро-
ка от слишком высоких по-
терь. Торговать на рынке без 
применения стоп-лосса очень 
опасно, — пояснил эксперт.
По словам эксперта, стоп-лосс 
весьма полезен и тогда, когда 

у игрока нет времени непре-
рывно сидеть у терминала, от-
слеживая динамику котиро-
вок. Он поможет ограничить 
убытки, если случился форс-
мажор: например, на бирже 
отключили электричество 
или случилось другое ЧП.
— «Лось» спасет деньги, если 
в процессе торгов вы неверно 
оценили ситуацию. Напри-
мер, решили, что тенденция 
к снижению цены скоро за-
кончится и баррель отыграет 
потери. Но ожидания не сбы-
лись, нефть продолжает па-
дать, — пояснил Давлетшин.
Максимальный эффект от ис-
пользования стоп-лоссов по-
лучается, когда вы играете на 
краткосрочных факторах — 
пытаетесь спекулировать. Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

РОМАН КОБЛЕНЦ
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

Oдно из главных преимуществ 
фьючерсов — бесплатное кре-
дитное плечо. Оно позволяет 
совершать сделки на большую 
сумму, чем у вас есть на счете. 
Если, например, вы покупаете 
в кредит акции, то брокер ре-
ально предоставляет вам кре-
дит под проценты — то есть 
за него нужно платить. Во фью-
черсах как такого кредита нет. 
По правилам, на момент за-
ключения сделки вы не долж-
ны платить всю стоимость ак-
тива, достаточно только гаран-
тийного обеспечения (около 
10 процентов от сделки). Вто-
рой плюс фьючерсов — сделки 
с ними обходятся дешевле. 
Вам не нужно, например, пла-
тить депозитарию за хранение 
этих ценных бумаг, а за хране-
ние акций — нужно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Больше всего 
подобные 
контракты 
напоминают пари 
или лотерею

■  Активы — собственность 
физических и юридиче-
ских лиц. Второе значе-
ние — часть капитала, 
которая позволяет полу-
чать доход.

■  Безубыток — период, 
когда наступает окупае-
мость вложений. Также 
так говорят о ситуации, 
когда сделка открылась 
и закрылась примерно 
в одинаковой позиции.

■  Боковик — ситуация, 
когда валютные пары до-
вольно долго не меняют 
направление тренда: ли-
бо падают, либо растут 
в цене.

■  Валютная пара — ин-
струмент, показывающий 
отношение одной валю-
ты к другой. Пример: 
75,46 RUB/USD указыва-
ет, что за 1 доллар надо 
заплатить 75,46 рубля.

■  Венчурный фонд — 
фонд, ориентированный 
на работу со стартапами, 
считается достаточно ри-
скованным, но прибыль-
ным инструментом.

■  Верификация — ситуа-
ция, когда надо подтвер-
дить личность на разных 
площадках с помощью 
отосланных сканов доку-
ментов, проверки номера 
телефона.

■  Горизонт инвестирова-
ния — период, на протя-
жении которого клиент 
вкладывает свои сред-
ства или планирует их 
вкладывать.

■  Доверительное управ-
ление — формат сотруд-
ничества вкладчика 
и управляющего, когда 
первый передает сред-
ства и управляющий сам 
принимает решения 
о вложениях: какие пло-
щадки, под какой про-
цент.

■  Источники пассивного 
дохода — инструменты, 
которые приносят при-
быль без непосредствен-
ного участия (затрат вре-
мени, физических уси-
лий) вкладчика. Тради-
ционными считают 
акции, недвижимость, 
бизнес, облигации.

■  Маржа — залог средств 
на счету, который нужен, 
чтобы открыть торговую 
позицию. Чем выше тор-
говое плечо, тем меньше 
надо маржи.

■  Неторговые риски — это 
риски, связанные с полу-
чением убытка из-за си-
туаций без привязки 
к рынку, например лич-
ных качеств трейдера (за-
брал деньги и скрылся).

■  Слив — потеря в случае 
инвестирования боль-
шей части вложенных 
средств.

■  Стратегический инве-
стор — инвестор со своей 
выработанной стратеги-
ей вложения средств, ос-
нованной на высокой до-
ходности и минимальных 
рисках.

■  Финансовый совет-
ник — эксперт, помогаю-
щий распределить сред-
ства, выбрать нужные ин-
струменты и стратегии.

■  Фундаментал — фунда-
ментальный анализ, один 
из видов анализа актива 
исходя из показателей 
компании, отчетов, ново-
стей.

■  Хай — от англ. high — 
высокий. Исторические 
максимумы цены акции 
(дневные, недельные, го-
довые и т. д.). Или выс-
шая точка на графике 
за период.

■  Юг — график цены вниз. 
«Акции сегодня на юг», 
значит, будет снижение.

Фьючерсные контракты — довольно сложная ма-
терия. Тем не менее есть несколько простых прин-
ципов, соблюдая которые, ваши шансы на рынке 
не потерять все до копейки несколько увеличива-
ются. Что нужно иметь в виду? 

Поскольку фьючерсы — 
это лотерея и риск по этим 
контрактам очень высок, 
вкладывайте в них лишь ту 
сумму, которую готовы по-
терять и при этом не ока-
заться нищим. Продавать 
автомобиль или тем более 
квартиру, чтобы попытать-
ся заработать на фьючер-
сах — это опасное безумие. 
В идеале во фьючерсные 
контракты лучше вложить 
сумму относительно не-

большую — от нескольких 
десятков до нескольких со-
тен тысяч рублей. В случае 
выигрыша вы можете ско-
лотить первоначальный 
капитал, на фьючерсах это 
вполне реально. Тогда 
играть впоследствии вы бу-
дете уже по-крупному, ис-
пользуя другие инструмен-
ты. В случае проигрыша 
потеряете немного. В об-
щем, фьючерсы — это ско-
рее «игра по маленькой».

Есть несколько категорий 
фьючерсных рынков. Вы 
можете торговать контрак-
тами хоть на уголь, хоть на 
фондовые индексы, хоть на 
сою. Но разбираетесь ли вы 
в этом? Разумные трейде-
ры приходят на фьючерс-
ный рынок с определенны-
ми знаниями. Ну, напри-
мер, человек много лет 
торговал акциями. В этом 
случае он можете начать 
свою торговлю фьючерса-

ми с фондовых индексов. 
Игрок уже знает основные 
силы, движущие рынок ак-
ций, ему остается только 
узнать нюансы самого 
рынка фьючерсов. А если 
человек долго проработал 
в энергетике, то, возмож-
но, он захочет изначально 
сосредоточиться именно 
на этой сфере, так как, на-
верное, понимает, что 
определяет направление 
цен на рынке нефти.

Предположим, что вы ре-
шили торговать инстру-
ментами категории энер-
гетика. Теперь важно ре-
шить, на каких именно 
контрактах сосредоточить 
свое внимание. К чему ле-
жит ваш основной интерес: 
сырой нефти, природному 
газу или углю? Если реши-
ли сосредоточиться на сы-
рой нефти, можете вы-
брать одну из марок — West 
Texas Intermediate, Brent 
Sea или множество других. 

Учтите: каждый из этих 
рынков будет иметь свои 
нюансы: различные уров-
ни ликвидности, волатиль-
ности, различные размеры 
контрактов и маржиналь-
ных требований. С этими 
моментами обязательно 
нужно определиться перед 
тем, как начать карьеру на 
фьючерсном рынке. Чем 
больше вы разбираетесь 
в предмете торговли и ее 
нюансах, тем выше ваши 
шансы хорошо заработать.

Вкладывайте сумму, которую 
некритично потерять

Сначала поймите устройство
той или иной отрасли

Специальные знания помогут 
получить прибыль

ЯН АРТ
ЭКСПЕРТ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ 
ПОФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

советы

финансовый словарь

2 ноября 2020 года. Курс евро на Московской бирже впервые превысил 94 рубля с декабря 
2014 года. Тогда многие трейдеры потеряли вложенные деньги
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Любим 
отечественное

Мигранты 
тоже люди 

Исследование одного из российских медиахолдингов по-
казывает, что 47 процентов зрителей интересуются отече-
ственным кино, 36 процентов — продукцией Голливуда, 
9 процентов — европейскими лентами, 6 процентов — 
локальными независимыми работами, 2 процента — ази-
атскими фильмами. Как вышло так, что российская про-
дукция оказалась на первом месте? Едва ли я назову объ-
ективные причины, но с субъективной точки зрения их 
несколько.
После того как «железный занавес» рухнул, в страну хлы-
нула иностранная культура, захлестнув умы и сердца зри-
телей своим разнообразием, яркостью, эффектностью, 
большей свободой, почти «вседозволенностью». И нача-
лась эпоха «как на Западе». Песни на английском, адапта-
ции зарубежных сериалов, приглашение иностранных 
звезд в наши ленты...
Но на смену ей пришел период «поддержим отечествен-
ного производителя», который затронул все сферы, неиз-
бежно оказав влияние на киноаудиторию. К тому же 
в прошлом году сменилось руководство Министерства 
культуры России и «Роскино» — госкомпании, которая 
представляет аудиовизуальный контент нашей страны на 
международных рынках. Вместе с тем иначе зазвучало 
и информационное пространство. Откройте новости ки-
но и увидите: «наша лента победила на международном 
кинофестивале», «запустили производство совместного 
фильма», «западная площадка начинает снимать россий-
ский проект», «отечественный сериал лидирует в миро-
вых рейтингах онлайн-платформы», «режиссера из Рос-
сии пригласили работать в Голливуд». Отечественное ки-
но — признанный и важный игрок мировой киноинду-
стрии. Память человека легко поддается влиянию, 
и зрителю быстро начинает казаться, что так было всегда. 
Но это еще не все. Чтобы кино было привлекательным для 
аудитории, в него нужно вкладывать деньги, а работать 
должны профессионалы. В нашей стране иногда одно пе-
рекрывается другим. Люди в киносфере с такой самоот-
верженностью применяют и прокачивают свое мастер-
ство, что многих «с руками и ногами оторвут» за рубежом. 
В частности, это касается одной из самых дорогих сфер 
киноиндустрии — компьютерной графики. К тому же 
в индустрии появился новый большой игрок — онлайн-
платформы. Они вкладывают свои ресурсы в производ-
ство и тщательнее контролируют их.
Но кроме медийного образа, вложений и людей, важны 
смыслы — истории, которые рассказываются с экрана. 
И если раньше видоеобразы создавались во многом, что-
бы ненадолго вырвать зрителя из серой и тяжелой быто-
вухи, перенести его в яркую и легкую сказку, то теперь все 
немного иначе. Мир меняется и все более явно, все гром-
че звучит запрос к переменам. Экология, домашнее на-
силие, психологические проблемы современного челове-
ка и другие темы требуют осмысления болезненных про-
цессов на экране, чтобы найти им разрешение в реально-
сти. Зритель больше не хочет абстрактной сказки. Он 
хочет получить ответ на запросы, которые затрагивают 
его в повседневной реальности, обрести схему, которую 
можно применять в жизни, чтобы изменить ее. Если чело-
веку необходимо зеркало, чтобы увидеть себя, то сейчас 
пришло время, когда наше кино из цветного витража пре-
вращается в увеличительное стекло — недостатки видны 
все отчетливее, а значит, проще с ними работать.
Пожалуй, российское кино — одно из тех немногих про-
странств, где есть место подвигу в наши дни. Где надо 
жертвовать, бороться, превозмогать. А в итоге побеждать, 
получая симпатию критиков и интерес зрителей.

Российские рестораторы, вымотанные ковидными огра-
ничениями и кадровым дефицитом, попросили у властей 
разрешить им оплачивать патенты на работу для мигран-
тов: соответствующее письмо направил премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину президент Ассоциации произ-
водственных и торговых предприятий рыбного рынка 
(АПТПРР) Виталий Корнев. 
Иностранная рабочая сила — менее капризная в плане 
зарплатных ожиданий и, стало быть, более удобная, дав-
но стала одной из опор для экономики в нашей стране. 
И не только в нашей. «Неместное» население выполняет 
самые разнообразные «непрестижные» виды работ по 
всему цивилизованному миру. Как заметил недавно в од-
ном из комментариев президент Федерации ресторато-
ров и отельеров России Игорь Бухаров, «в Европе тоже 
работает большое количество выходцев из Турции, Север-
ной Африки, в США в ресторанном бизнесе работает Мек-
сика». МВД России сообщает, что в январе — июне ны-
нешнего года «количество фактов постановки на мигра-
ционный учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» составило 5 204 618, это всего на 100 тысяч меньше, 
чем в прошлом году. Однако Москва пострадала от оттока 
«внешней» рабсилы больше других: за прошлый год число 
трудящихся иностранцев снизилось на 40 процентов. 
Проблема коснулась не только общепита: в ноябре про-
шлого года число вакансий в строительной сфере вырос-
ло на 30 процентов. 
Эксперты признают: на рынке труда сложилась парадок-
сальная ситуация. Безработица остается довольно высо-
кой, почти пять с половиной процентов. При этом такой 
колоссальный кадровый голод, что хозяева заведений 
общепита даже готовы оформлять документы сотрудни-
кам за свой счет. 
В краткосрочной перспективе идея гуманная. Получение 
патента — муторное мероприятие, отлично, если работо-
датели возьмут на себя львиную долю хлопот — хотя бы 
в отрасли общепита. Можно надеяться, что снизится и ко-
личество нелегальных трудящихся. К тому же мигранты 
со своими скромными зарплатами и низкой покупатель-
ской способностью сдерживают рост инфляции. В общем, 
сплошная польза и благо.
Однако что делать с 5,4 процента внутренней безработи-
цы? Одна моя юная приятельница выучилась на бариста 
и поступила в крупную сетевую кофейню. Час ее непро-
стого труда стоит всего 100 рублей, соответственно 
1200 — за 12-часовую смену. При этом вкалывать прихо-
дится по 48 часов в неделю, а не 40, как положено по за-
кону. Барышня чертовски устает, никакой личной жизни, 
но пока довольна: с чаевыми и премиями выходит 45 ты-
сяч в месяц чистыми. Для крепкой и здоровой студентки, 
живущей с родителями, — громадные деньжищи. А для 
взрослого семейного москвича, который оплачивает как 
минимум «коммуналку» и проезд в транспорте — жалкие 
гроши, унижающие человеческое достоинство. При этом 
барышне повезло. Есть предложения гораздо скромнее. 
На любом работном сайте найдутся вакансии не только 
официантов, но поваров на 20 и на 19 тысяч: прожить 
можно, только питаясь «химической» лапшой и ночуя 
в общей комнате на двухъярусной кровати. Честно при-
знаться, мороз по коже от того, что в ХХI веке существует 
такое «качество жизни». Причем не где-нибудь, не в глу-
боком «замкадье», а прямо за твоей входной дверью. С та-
ким подходом к людям — и не важно, мигранты они или 
собственные граждане — мы очень нескоро воплотим 
в жизнь идею социального государства, о которой так 
много говорят в последнее время.

Михаил Жванецкий считал, что самым сильным органом 
у человека является не бицепс, а разум. Похоже, к этой ис-
тине пришли теперь силовики. Министерство внутренних 
дел РФ выделило 23 миллиона рублей на компьютерные тех-
нологии для распознавания серийных преступлений. Вся 
программа цифровой модернизации МВД оценивается 
в 55 миллиардов.
Надо признать: экономика XXI столетия делает упор не на ве-
щи, а на знания, которые стали самым ценным товаром. IT-
технологии — единственная сфера, которой пандемия по-
шла на пользу. Компьютер вытесняет человека из областей, 
которые казались неподвластными искусственному интел-
лекту. Но оцифровать следователя — это уму непостижимо…
Первый шаг — тендер на исследование зарубежной практи-
ки, итоги подведут в сентябре. Следующий этап — за 10 ме-
сяцев подготовить отчет по обработке нейронными сетями 
информации из уголовных дел, оперативных сводок, заявле-
ний граждан и экспертных заключений. Искусственный ра-
зум должен распознавать тексты и извлекать ключевые дан-
ные — фамилию, пол, дату и место рождения, националь-
ность, особые приметы, а также орудие преступления и его 
характеристики, геолокацию. Цель программы — быстро 
распознавать серийных грабителей, мошенников и угонщи-
ков автомобилей.
Можно гарантировать, что робот-полицейский станет пер-
сонажем новой серии детективов. И обязательно голова-
стый киборг будет посрамлен симпатичным ментом, кото-
рый работает по старинке и всякие технологии на дух не пе-
реносит. Нам хочется, чтобы было только так, потому что 
человек по природе опасается автоматов. Но многократно 
подтвержденная истина говорит о том, что правильный ро-
бот работает надежнее самого правильного человека. Пом-
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Кадр из культового фантастического боевика режиссера Пола Верховена «Робокоп» (1987 год). По сюжету 
после гибели Алекса Мерфи, одного из лучших полицейских Детройта, ученые-экспериментаторы создают 
из него неуязвимого киборга, который в одиночку борется с бандой преступников.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Компьютер 
на страже закона

ню, легендарный космический ас Игорь Волк яростно спорил: 
в сложных ситуациях оператором корабля должен быть чело-
век. Сейчас доказано, что возможности машины в авиации 
и в космосе неизмеримо превосходят лучшие навыки человека.
В юриспруденции робот уже выполняет функции инспектора 
и выписывает штрафы. В технически продвинутых фирмах 

компьютер поставил на поток подготовку документации 
и автоматизацию исков. В Великобритании и Эстонии (наи-
более высокий уровень компьютеризации в бывшем СССР) 
тестируют робота-судью по простым спорам. Думаю, со вре-
менем мы привыкнем к неподкупному жрецу Фемиды на 
кремниевой основе, как сегодня предпочитаем робота на 
дороге инспектору с полосатой палочкой.
Мы готовы смириться с вторжением искусственного интел-
лекта в другие области, но свою сферу считаем неподвласт-
ной роботу. Святая простота! Алгоритмы, разработанные 
в Оксфорде, предрекают в ближайшие 20 лет исчезновение 
многих профессий. С точностью 99 процентов исчезнут 
страховые агенты. 98 процентов — спортивные судьи (все-
таки на мыло их отправлять не надо). 97 процентов — касси-
ры. 94 процентов — официанты. 91 процент — экскурсово-
ды. 84 процентов — охранники. Водители такси — 89 про-
центов. Но в прошлое уйдут даже те профессии, где, как мы 
уверены, не обойтись без вдохновения и человеческого уча-
стия. В Оксфорде считают, что в будущем с вероятностью 
96 процентов не будет шеф-поваров, а также врачей-тера-
певтов. Но остаются области, куда робот нос пока не кажет. 
Могут спокойно спать археологи и стоматологи.
В Большой Британской энциклопедии написано, что созна-
ние — наиболее очевидное и наименее понятное свойство 
человеческого разума. Все-таки, несмотря на бурный про-
гресс, анализ причинно-следственных связей остается сла-
бым местом любого робота. Оцифровать интуицию, кото-
рой наделен сыщик, не удается. Гениальный сыщик Шерлок 
Холмс не обходился без интуиции. Век свободы не видать, но 
злобный профессор Мориарти обведет робота-полицейско-
го вокруг пальца, даже не заманивая его на Рейхенбахский 
водопад.
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Трудно живется стендаперам: с одной стороны, шутить надо 
остро, чтобы заметили. С другой стороны — за неудачную 
шутку можно и по щам получить. 
Самая одиозная шутка последнего десятилетия прозвучала, 
помнится, еще в 2014 году. Бывший кавээнщик Владимир 
Зеленский, будучи еще не президентом соседней страны, 
а обыкновенным комиком, неудачно пошутил над главой 
Чечни Рамзаном Кадыровым. Потом Владимир, конечно, 
боялся за свою жизнь и извинялся… Зеленского превзойти 
сложно, но некоторые пытаются. 
Гражданина Республики Беларусь по имени Идрак Кахин 
оглы Мирзализаде в народе заметили после его, мягко гово-
ря, неудачной шутки про «любовь русских к фекалиям». 
Народ не стерпел: «Чемодан — вокзал — Баку». И по щам 
Идрак тоже получил — мало не показалось. И в прямом 
смысле, и в переносном. 
Сначала — обычные россияне обрушились на Идрака в соц-
сетях, где, как водится, пригвоздили словцом; лейтмотив — 
не нравится в России — вали отсюда, юморист. Один круп-
ный телеграм-канал (имеющий более 500 тысяч подписчи-
ков) написал, что «Идрак Мирзализаде, который семь лет 
пытается получить российское гражданство, под аплодис-
менты зала оскорбил русскую нацию». 
Популярный телеведущий Владимир Соловьев тоже жестко 
прошелся по стендаперу, оскорбившему русских. В одной из 
своих передач он призвал привлечь комика к ответственно-
сти по статье о возбуждении межнациональной ненависти.
За голову Идрака Мирзализаде, по его же собственным сло-
вам, объявили награду в размере 50 тысяч рублей. Сумма не 
ахти какая, но и шутка-то была из разряда «дно». 
Потом какие-то более решительные и агрессивные гражда-
не попросту отловили и избили Мирзализаде. После этого 

Над кем шутить 
изволите

комику смеяться окончательно расхотелось. Начал оправды-
ваться: дескать, не так поняли, вырвали из контекста… Не по-
могло. 
Таганский районный суд Москвы назначил Идраку Мирзализа-
де 10 суток административного ареста. Комик, в свою очередь, 
не признал вину, но (и на том спасибо!) извинился перед теми, 

кого могла задеть его неудачная шутка. «Не имел намерения 
никого оскорблять, — сказал Мирзализаде в суде. — Высту-
пление было юмористическим и направлено было в первую 
очередь в сторону высмеивания ксенофобии». 
Ой ли? Сомнительный юмор, даже если он направлен на бла-
городную борьбу с ксенофобией.
В общем, санкции в отношении неудачливого комика про-
должились, и вот Россия уже официально — через Мини-
стерство внутренних дел — велело стендаперу покинуть на-
шу страну. Пожизненно.
Русские обиделись. И совершенно правильно сделали. 
Сколько можно? Россия всегда дружелюбно принимает у се-
бя представителей самых разных государств. Ребята из дру-
гих стран — в основном, конечно, республик бывшего 
СССР — приезжают к нам, привозят свои семьи. Организуют 
целые свои поселения, очень удачно устраиваясь в России. 
Но почему-то обязательно находятся те, кто относится к го-
степриимной и многонациональной Москве с презрением. 
Позволяют себе оскорбительные высказывания и шуточки 
по отношению к русским. Может быть, это оттого, что долго 
сами мы себя не очень-то уважали, даже сами придумали 
презрительное «Рашка» в отношении собственной страны. 
Последнее время, кстати, я уже не слышу слова «Рашка». Мо-
жет быть, оттого, что все сильно презрительные собрали на-
конец свои чемоданы и уехали туда, где трава зеленее и воз-
дух чище? Оттуда, из голубых далей, они, однако, продолжа-
ют ревниво следить за тем, что делается на родине, — и ком-
ментировать, комментировать... 
Вот и шутник Мирзализаде — уроженец Азербайджана, 
гражданин почему-то Белоруссии. А свой длинный рублик 
зарабатывает в России. 
Уже смешно, не правда ли?

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Удивительно, но свободолюбивое создание по 
имени человек чувствует себя более комфор-
тно, если живет в системе четко прописанных 
координат: это — плохо, это — хорошо, так по-
ступать стоит, так — нет. И наш эксперт, доктор 
медицинских наук Андрей Жиляев, уверен, что 
большинство наших проблем связано с разру-
шением существовавших прежде аксиом-стол-
пов, замены которым пока не нашлось.  
— К сожалению, приходится констатировать, 
что у нас нарушилась передача от поколению 
к поколению аксиом, которыми жило старшее 
поколение. Иными словами, они непримени-
мы в качестве опыта к поколению младшему, — 
уверен Андрей Геннадьевич.  

С точностью до наоборот

Желая поспорить, начинаю вспоминать. Деды 
учили наше поколение не задавать работодате-
лям вопросов о деньгах, считалось неприлич-
ным и расхваливание себя и своих талантов. 
«Скромно живешь — в почтенье помрешь», — 
прибавляли бабушки, не забывая напоминать:  
«лучшее украшение девушки — скромность». 
А что сейчас? Не проси денег — так их и будут 
платить коллегам-конкурентам, а за лишнюю 
скромность придется расплачиваться — затоп-
чут! Аксиомы нашего времени иные: скром-
ность — удел убогих, без самопиара — никуда. 
Не можешь «выступить» — ты рохля и недоби-
тый интеллигент… Да и школа теперь не вос-
питатель, а предоставитель услуг… 
— Сегодня мы имеем право говорить о том, что 
у нас наметились определенные векторы сме-
щения общественной морали, — объясняет Ан-
дрей Жиляев. — Непреложные истины из неда-
лекого прошлого утеряны или разрушены. Вы 
правы: та же скромность была в приоритетах, 
и вокруг этого важнейшего «столпа» строилось 
в нашей жизни многое. А сейчас на повестке 

дня — противоположный тренд, выходящий за 
рамки разумного и преодолевающий грани са-
мого вычурного эпатажа. Скромность превра-
тилась в вынужденное качество, порицаемое 
или игнорируемое. Еще недавно и в голову лю-
дям не приходило посвящать кого-то в интим-
ные подробности своей жизни. Более того, если 
человек имел склонность полностью «вывора-
чиваться» на людях, демонстративно обнажая 
свою жизнь и себя перед окружающими, это 
в среде специалистов называлось психическим 
эксгибиционизмом и считалось признаком 
психического расстройства, относящегося к ис-
терическому спектру. Это казалось не нормой, 
а в обществе существовали четко осознавае-
мые каждым критерии этих норм. Это важно, 
поскольку в условиях отсутствия нормы чело-
век дезактивирован и не способен выстроить 
отношения ни с обществом, ни с самим собой. 
В справедливости печального утверждения, на-
поминающего диагноз, Андрей Жиляев уверен: 
— Взгляните на  происходящее непредвзято. 
Все тренды, которые когда-то относились к ис-
терическим проявлениям, перешли в разряд 
социально поощряемых. Взгляните на блого-
сферу — она почти полностью находится в зоне 
демонстративных деклараций, состоит из со-
ревнования самомнений и попыток выбросить 
вовне все то, что по сути является сокровенным. 
Это превращается в пародию на психическую 
и психологическую норму. 
А может, все это и не страшно? Но эксперт уве-
рен: недооценивать ситуацию нельзя. 
— Люди, которые еще помнят иные позиции 
общественной морали, могут удерживаться 
в рамках тех норм, которые и удерживают все 
«разумное, доброе, вечное». Но дети, увы, впи-
тывают сейчас те идеалы, которые понесут за-
тем по жизни — образцы дня сегодняшнего.  
Мы уже видим первое поколение, не заставшее 
тех норм, о которых мы говорим…
Это люди 30–35 лет, объясняет Андрей Жиляев. 
Кого-то из них воспитывали дома по тем образ-
цам, которые были живы в «генетической памя-
ти». А кто-то воспитывался на том, что видел 
вокруг. И проблемы, которые возникают у этих 
людей, очевидны. Но у них самих уже появля-
ются дети, напоминает эксперт! Которые ра-
стут в мире новой морали, с ощущением прио-
ритета личности и личностных ценностей, ког-
да эгоцентризм и эгоизм подаются как норма 
и именно через призму эгоизма рассматривает-
ся все остальное. 

Все заточено на «я»

В этот момент против воли появился в нашей 
беседе «накал». Как же так, переспросила я экс-
перта, что за отрицательные нотки я слышу 
в вашем голосе, если ваши коллеги-психологи, 
да и, собственно, практически вся современная 
психология, просто «повернута» ныне на уста-
новках на индивидуализм и приоритет лич-
ностных интересов? И те же тренинги личност-
ного роста, и различные коучи говорят об этом!  

Согласно одному из исследований ВЦИОМа, такие понятия, как «справедливость», «труд» и «патриотизм», более значимы для людей старшего возраста, 
чем для молодежи: они вызывают позитив у 14–25 процентов респондентов 60 лет и старше, тогда как среди опрошенных в возрасте 18–24 лет так на них реагируют 

лишь 3–5 процентов. Но разве может быть сильным общество с различными базовыми понятиями? Попытаемся разобраться с экспертом.

Психиатр Андрей Жиляев объяснил, чем чревато для общества отсутствие норм

Руины старых аксиом 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 

Блогосфера
находится в зоне 
декларативных 
заявлений 
и соревнования 
самомнений 

Андрей Геннадьевич Жиляев — россий-
ский психолог и психиатр, доктор меди-
цинских наук, профессор, председатель 
правления Евразийской ассоциации ме-
дицинских и экологических технологий. 

ДОСЬЕ

Понятие «европейские ценности» пред-
ставляет собой совокупность аксиологи-
ческих максим, то есть основных принци-
пов обустройства семьи, общества и госу-
дарства, политико-экономических, пра-
вовых, культурных, этических и других 
норм, объединяющих значимое большин-
ство жителей Европы (Западного мира), 
служащих основой их идентичности. Иде-
ология, основанная на этих ценностях, 
называется европеизм, или европеанизм. 
Наличие европейских ценностей считает-
ся фундаментальной базой Европейского 
союза (ЕС) и основанием для европейской 
интеграции, но не все эксперты разделяют 
такую концепцию. 

КАК У НИХ

— То, о чем вы говорите, это отражение сути 
происходящего, — поясняет Андрей Жиляев. — 
И психологов в какую-то особую когорту я вы-
делять бы тут не стал. Важно понимать, что че-
ловека делают человеком надличностные цен-
ности, поскольку интересы личные ограниче-
ны во времени длиной человеческой жизни. 
Когда мы говорим о примате личностных цен-
ностей, мы девальвируем те понятия, на кото-
рых зиждется общество. Человек самодоста-
точный, по большому счету, в обществе не нуж-
дается. Тот, кто углублен в себя, будь то хоть йог, 
достигший просветления, хоть глубокий му-
дрец-философ или схимник, — эти отдельные, 
особые люди уходили из общества, жили сами 
по себе и на общество не надеялись. В других 
вариантах зацикливание на личностных инте-
ресах именовалось мещанством. Кстати, а вы 
не задумывались, почему современные руково-
дители крайне неохотно внедряют психологов 
в коллективы? Да потому, что иной психолог 
разговорами о примате личностного девальви-
рует само представление о ценности коллекти-
ва, сплоченности, общих целях и задачах. 
А еще мы перестали верить в искренность, за-
мечает Андрей Жиляев. И проявляем себя в си-
туациях, которые раньше предполагали лишь 
одну реакцию, порой неадекватно. Например, 
раньше, поясняет специалист, невозможно бы-
ло не оказать помощь человеку в непростой си-
туации — будь то падение на улице или драка. 
— Бьют женщину на улице, и люди, вместо того 
чтобы вмешаться, снимают сюжет на телефо-
ны. Оскорбляют кого-то, издеваются — то же 
самое. Правда, есть этому и некоторое «оправ-
дание», ведь ввязывание в конфликт может 
быть чревато. Например, недавно обсуждался 
такой сюжет: люди, односельчане, сбили маши-
ной вернувшегося домой после отбывания тю-
ремного срока мужчину, местного жителя.  
Почему сбили, уточняет Андрей Геннадьевич: 
потому что он зарезал пятерых человек и отпра-
вился с окровавленным ножом гулять по дерев-
не. Не исключено, что был в настроении пора-
ботать ножом еще и еще. Его сбили, связали 
и отдали в полицию. Но сбивавшие убийцу по-
пали под суд — за наезд. Казалось бы, это несо-
размерные вещи, ведь это был убийца, но по-
страдали те, кто своими действиями снизил  
уровень социальной угрозы... Теперь, если, не 
дай бог, случилось бы нечто подобное, найдется 
ли тот, кто рискнет оказать сопротивление? 

— Да, это вопиющий случай, — продолжает Ан-
дрей Геннадьевич, — но есть масса другого, од-
ной природы с этим: мы уже не звоним в поли-
цию, если нас донимают телефонные мошенни-
ки, поскольку «себе дороже», спокойно прой-
дем мимо лежащего на дороге человека. Все это 
иллюстрация того, что рухнула еще одна аксио-
ма: государство больше не наш защитник, лич-
ность должна защищать и формировать себя 
сама. И она делает это, как умеет...
Недоверие в обществе друг к другу,  рассказыва-
ет эксперт, сформировалось не в раз. Когда-то 
съемочная группа «Взгляда» провела экспери-
мент: они предлагали прохожим на Арбате ши-
карные футбольные мячи в подарок. Люди не 
брали — подозрительно! Тогда феномен насто-
роженности лишь начинал себя проявлять.
— Примат личностного приводит к людской 
разобщенности, что противоречит призывам 
различных деклараций, провозглашенных как 
в нашей стране, так и в Европе, — продолжает 
Жиляев. — А призывают они, между прочим, 
к консолидации усилий, формированию нацио-
нальной идеи и прочим аналогичным вещам. 
Но у нас уже «моя хата с краю» — главное. И уже 
понятно, что если нам до чужих дела нет, нет 
и тех, кто готов жертвовать собой ради чужих. 
А чем тогда цементировать общество? 

Эти крошечные эпизоды склады-
ваются в мозаичное полотно. 
— У нас в тренде оказались заим-
ствования из чуждой, навязанной 
нам психологии. Это и есть самое 
тяжелое наследие, доставшееся от 
недавних времен. Не обнищание, 
не экономические сложности, 
а психология индивидуалистов, — 
уверен Андрей Геннадьевич, — по-
скольку она транспонируется в бу-
дущее именно с позиции развала 
и попыток подмены главного эфе-
мерными экономическими пер-
спективами. У нас даже призывы, 
адресованные будущему, смести-
лись в экономическую сторону: 
«Вы сможете заработать», «Вы по-
лучите проценты…» Экстраполя-
ция этого на уровне официальной 
лингвистики — та самая «услуга», 
которая губит духовную сущность 
общества. Ведь социальные стату-
сы в обществе всегда формирова-
лись на нескольких уровнях. Про-
давец оказывает услугу — это од-
но, а врач, учитель, полицейский 
не могут оказывать услуг, род их 
занятий предполагает высокую вовлеченность 
в процесс и ответственность. Увы, но мы уже 
сталкиваемся с тем, что иных врачей больше 
волнует регламент, чем смысл деятельности... 

Жить без смыслов не получится

Крушение незыблемых, хотя и простых по сути 
аксиом, это проблема со многими следствиями. 
Страшные последствия имеет утеря смыслов 
деятельности, поскольку бессмысленное дей-
ствие приводит к психологическому выгора-
нию. Такие эпизоды участились? Выходит, уте-
ря смыслов носит массовый характер. 
— Сизифов труд потому и наказание, что он ли-
шен смысла, — поясняет Андрей Жиляев. —  
Мы говорим об абсолютно бессознательном 
законе, суть которого в том, что любое психоло-
гическое действие стремится к завершению, 
а завершением действия является достижение 
смысла, результата. Этот закон сформулирова-
ла когда-то психолог Блюма Зейгарник.
— Ремонтники дороги, соблюдая свои интере-
сы, ее перегораживают. Зачастую в этом нет 

смысла, просто им так удобнее — огородил тер-
риторию, не надо бегать и переставлять разде-
лительные конусы. Но ведь истинный смысл 
в том, чтобы трасса «ехала». Она должна быть 
комфортна для автомобилиста. А когда работа-
ет, скажем, кредитная организация? С 9:00 до 
18:00, то есть в то время, когда люди тоже на-
ходятся на работе. И таких примеров можно 
привести сотни. Мы живем в россыпи вторич-
ных смыслов. 

Уродливое отражение 

Закономерный вопрос: и что же тогда? Жиляев 
уверен: решается эта проблема непросто, но 
и не так сложно, как может показаться. 
— Нужно учить людей, особенно молодых, фор-
мировать цели и смыслы до того, как начинает-
ся процесс решения задач. Процесс и результат 
необходимо разделять, ведь на деле мы видим, 
что каждый — сам за себя. Закон джунглей. 
Насколько нужно вмешиваться в процесс? Ан-
дрей Жиляев убежден: необходимо. 
— Ведь очень скоро мы начнем собирать посе-
янный нами или нашим попустительством уро-
жай: запредельный цинизм и бездуховность 
нового поколения при полном отсутствии па-
триотизма, поскольку «отдельно взятой лично-
сти» все эти «глупости» чужды и неинтересны. 
Наши дети учатся жизни на очевидных приме-
рах: они не видят, чтобы успешно трудящийся 
человек стал заметным членом общества, зато 
часто слушают клоунов, которых вынесла на 
пик популярности псевдоуспешность, подразу-
мевающая исключительно владение матери-
альными активами, людей, получивших свои 
преференции на уродливых явлениях вроде 
хайпа и эпатажа, да еще и циничных настолько, 
что позволяют себе социальное менторство. 
Наши дети сталкиваются с искаженным юмо-
ром, превращенным в издевательство над 
людьми, наполненным страшной неприкрытой 
агрессией. Мы уже видим второе поколение, 
поднимающееся после крушения аксиом, и ви-
дим растерянность молодых родителей — по-
чему дети такие, — но защищающих свое дитя 
даже в острых случаях проявления им агрес-
сии. И дети растут в обществе, которое точнее 
было бы назвать стадом конкурирующих еди-
ниц. А человек стал человеком, потому что он 
научился кооперироваться с другими себе по-
добными…

Время закладки фундамента 

Обратите внимание, аксиомы — основа кри-
сталлической решетки, на которой  стоит наше 
общество, указывает Андрей Жиляев. А у нас из-
менился подход и к семье, которая все больше 
формируется как экономическое сообщество. 
— На подмену семье пришло нечто иное — 
взаимодействие двух эгоистических концеп-

ций. Разговоры — о деньгах 
и вкладах, все экономическое... 
Как будто мы создаем не семью, 
а новое юридическое лицо 
«ООО 7я». Увы, членам таких «се-
мей» часто не понять формулы 
любви старого формата: лю-
бовь — это уважение, доверие 
и терпимость к недостаткам. Об-
щество без глубинных смыслов 
превращает семейный союз в по-
добие предприятия, которое име-
ет свои цели, но и это предприя-
тие разрушают конфликты, кото-
рые ныне превращены в войну. 
Спор сдрейфовал в сторону ссоры, 
причем чтобы выиграть, надо 
оскорбить, унизить оппонента: он 
враг! За этими эмоциями усколь-
зают в небытие сам предмет ссо-
ры, а остается лишь тяжелое по-
слевкусие.  
Но ведь и теоремы доказывают. 
Есть ли у новых теорем шанс стать 
аксиомами? 
— Мы поймали тренд, который 
раньше нас увидели в развитых 
странах, и как нерадивые ученики 
усвоили прописные истины, но не 

смогли подойти к ним критически. А ведь и на 
Западе, и в Америке очень много хорошего взя-
ли из нашего советского опыта. Если вы шли 
в лесу по знакомой тропинке, потом решили со-
кратить расстояние, ломясь через кусты, но во-
время поняли, что заблудитесь, надо вернуться 
на тропинку, так ведь? Может, пора это сделать? 
Без аксиом — невозможно. И, это самое глав-
ное, они должны быть созданы. Конечно, это 
непросто, но самое главное — а кто их должен, 
собственно, принять? 
Ответ эксперта многих удивит: да, государство! 
Оно должно сформулировать для себя четкие, 
ему необходимые смыслы. Но, кроме того, это 
должен сделать каждый — для себя, сам. Ина-
че — ничего не получится. 

цифра

49
процентов 
россиян 
считают са-
мым пози-
тивно вос-
принимае-
мым словом 
(символом) 
«справедли-
вость».

Советский плакат «Не будь таким» (1957) художников Константина Иванова и Вениамина Брискина лучше слов напоминал, как нужно себя вести
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точка Сегодня точку в номере ставит специальный гость XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», лидер популярной немецкой группы 
«Раммштайн» Тилль Линдеманн. Он исполнил на русском языке фронтовую песню «Любимый город», написанную композитором Никитой Богословским на слова 
поэта Евгения Долматовского. Аккомпанировали западной рок-звезде сразу три музыкальных коллектива силовых ведомств России: образцовый Военный оркестр 
154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск 
Российской национальной гвардии. Такое выступление для Тилля Линдеманна в новинку. В последние два дня фестиваля «Спасская башня» в самом сердце России 
он впервые пел под аккомпанемент сводного военного оркестра.

Конфискат 
могут раздать 
малоимущим.
И как вам?

ОКСАНА ГАРНАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
РУССКАЯ БЕРЕЗА

Мы работаем с малоимущи-
ми людьми из 72 регионов 
России. Нашим подопечным, 
а мы помогаем самым неза-
щищенным слоям населения, 
иногда даже есть нечего. По-
этому такая поддержка госу-
дарства является прекрасной 
возможностью улучшить со-
циальное положение челове-
ка. Благотворительные фон-
ды, которые могут стать опе-
раторами по распределению 
такой помощи, справятся 
с обязанностями, так как они 
имеют очень большой опыт 
работы с малоимущими людь-
ми нашего государства. Так 
что такую инициативу можно 
только приветствовать, и бу-
дет хорошо, если ее смогут ре-
ализовать на законодатель-
ном уровне.

ЛЕНА БЕЛОЗЕРОВА
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

Когда я узнала об этой иници-
ативе, то сразу подумала, что 
в настоящее время в России 
нет никаких правовых осно-
ваний, то есть законов или 

подзаконных актов, которые 
позволят воплотить в жизнь 
такое решение. Более того, 
среди контрафактного иму-
щества, а это, как правило, 
продукция длительного срока 
годности, чаще всего встреча-
ется какая-то техника или зап-
части, которые вряд ли улуч-
шат социальное положение 
малоимущих людей. Потому 
пока говорить о полезности 
этой инициативы как мини-
мум рано.

АНДРЕЙ МИЛЕХИН
ПРЕЗИДЕНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ХОЛДИНГА, ДОКТОР 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Я считаю, что любая работа 
по борьбе с бедностью долж-
на поддерживаться государ-
ством, а также всеми заин-
тересованными частными 
организациями. Это актуаль-
но, поскольку распростране-
ние новой коронавирусной 
инфекции отразилось на со-
циальном благополучии 
граждан, которые нуждаются 
хоть в какой-то помощи. Да, 
всех не спасти. Но даже под-
держка одного человека име-
ет смысл, и потому такая ини-
циатива крайне полезна.

Росимущество поддержало идею общероссийского 
Народного фронта передавать часть задержанного та-
можней товара и нераспроданное конфискованное иму-
щество нуждающимся и малоимущим гражданам в ка-
честве меры социальной поддержки населения.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Когда дерзость 
идет на пользу делу

Термин «дополнительное образова-
ние» может навсегда исчезнуть из оби-
хода, едва прижившись. Потому что по 
факту изменилась концепция образо-
вания в целом. Оно перестало быть 
принудительной активностью в спе-
циально отведенных местах — шко-
лах. Учиться нужно всегда и везде. 
Дополнительное образование (круж-
ки, секции, клубы) позволяет поддер-

живать интерес к обучению. В школе ребенок пытается 
удовлетворить запросы учителей. А в кружках — свои 
собственные. Нормально, когда он меняет предпочтения, 
ненормально, когда ему ничего не интересно.
Звездный час в обучении, выигранные олимпиады и кон-
курсы можно отложить на потом, как дальний стратеги-
ческий приз. Обычно конкурсы устраивают раз в год. 
Год — это цикл обучения, когда можно подводить итоги. 
Ученые изучили кривую работоспособности и обнаружи-
ли, что она медленно ползет вверх, по-
том выходит на плато, и долго еще 
в обучении не происходит заметного 
прогресса. Лишь под конец цикла обу-
чения происходят обобщение прошло-
го опыта и активизация достижений. 
Ученик может вяло учиться, пробо-
вать, присматриваться, а потом — оза-
рение, ему становится ясно, как нуж-
но было делать. 
Важными факторами обучения вне 
школы остаются личность мастера 
и способности самого ученика. Ма-
стер — важней! Он будет подсказы-
вать и направлять. В обучении игре на 
скрипке и кулинарии есть много об-
щего. Например, тот же вкус — интуитивная мера дости-
жения идеала, точка, в которой стоит остановиться, что-
бы не пересолить, не сфальшивить.
Образование требует смелости. За дерзостью учеников 
не всегда скрывается плохой характер. Порой это резуль-
тат использования тактики «проб и ошибок», неизбеж-
ной в усвоении нового. Ученые выделяют четыре стиля 
обучения. Наиболее удачный состоит в том, что ученик 
схватывает сразу образец для подражания и воспроизво-
дит его близко к желаемому. Проблема в том, что затем 
прогресс останавливается. Второй тип долго пристрели-
вается, но после не дает промашку. В процессе пристрел-
ки и происходит основательное изучение материала. 
В третьем случае ученики так робко себя ведут, что почти 
никогда не достигают результата без посторонней помо-
щи. В четвертом же вообще происходят чудеса: ученик 
отказывается пробовать, наблюдает за другими, как бы 
вычисляет траекторию будущего действия, а потом или 
сдается, или вдруг, когда от него уже ничего не ждут, бле-
стяще справляется с заданием. Предположительно за эти-
ми стратегиями обучения стоят четыре типа темперамен-
та — сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики.
Много можно узнать про себя и ребенка, просто записав-
шись в кружок или секцию.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Практикум
Самопрезентация 
на собеседовании

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
7 сентября, 14:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают 
о навыках самопрезентации, ко-
торые могут помочь в обретении 
работы мечты. Им расскажут 
о различных способах показать 
себя с самой лучшей стороны. 

Вебинар 
Корпоративная культура
https://afi sha.timepad.ru/
event/1638011
7 сентября, 10:00, бесплатно
В ходе вебинара объяснят, как 
развить корпоративную куль-
туру и почему она так важна 
для имиджа компании, а также 
для мотивации сотрудников, их 
сплоченности, ощущения зна-
чимости того, что они делают. 
На вебинаре коснутся и темы 
корпоративной этики.

деловая афиша

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Искусство 
и коллекционирование

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04 Букинист купит книги до 1933 г. за 

150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
7/IХ Женитьба. 
9/IХ и 10/IХ премьера Доходное 
место. 11/IХ премьера Поми-

нальная молитва. 13/IХ Же-
нитьба. 14/IХ Шут Балакирев. 
15/IХ Юнона и Авось. 16/IХ Ложь 
во спасение. 17/IХ Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
18/IХ Американские горки. 
19/IХ Королевские игры.

Кедровую аллею Славы посвятили 
подвигам фронтовиков
В пятницу в парке «Ходын-
ское поле» была высажена 
аллея Славы «Кедры Вели-
кой Победы». 

Стройные подросшие дерев-
ца высаживали строители — 
те самые, которые несколько 
лет назад воз-
водили здесь 
станцию метро 
«ЦСКА». Вместе 
с ними в акции 
приняли уча-
стие столичные 
кадеты. Под-
растающее по-
коление чтит 
память великих 
дедов и праде-
дов, воевавших 
за мирное не-
бо в огненные 
1940-е годы.
— Хочу помогать людям, де-
лать что-то приятное и полез-
ное для общества! — твердо 
заявляет ученица кадетского 
класса столичной школы 
№ 2006 Катя Седнева. — Мне 

понравилась идея — увекове-
чить память героических 
предков, напомнив об их вкла-
де в победу и посадив в новом 
парке деревья.
Ее одноклассники Вика Ку-
дрявцева и Иван Масляков 
вместе посадили один из 

алтайских ке-
дров. У каждо-
го дерева поста-
вили таблич-
ку — посети-
тели Ходынки 
должны знать, 
что здесь появи-
лась аллея Сла-
вы, посвящен-
ная 80-летию 
формирования 
и участия Мо-
сковского на-
родного опол-
чения в Битве 

за Москву и контрнаступле-
нию советских войск.
Как подчеркнул генеральный 
директор Мосинжпроекта — 
одного из инициаторов про-
екта — Юрий Кравцов, перео-

ценить высокую обществен-
ную значимость проекта по 
созданию этой аллеи невоз-
можно.
— Это дань памяти и благо-
дарности ветеранам, в том 
числе и строителям, кото-
рые с оружием в руках за-
щищали Родину на фронте 

и ковали Победу в тылу, — 
сказал Кравцов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

От плавания вокруг света 
до почетных наград
Каждый день в мире про-
исходят события, меняю-
щие ход истории. «ВМ» 
рассказывает о самых ин-
тересных из них.

1522 год. Завершилось 
первое кругосветное пу-
тешествие, начатое 
под командованием Ферна-
на Магеллана. Из 265 чело-
век, отправлявшихся в трех-
летнее плавание, на родину 
вернулись лишь 18. 

1817 год. Памятник Мини-
ну и Пожарскому привезли 
в Москву. Монумент изго-
товили в Санкт-Петербурге 
и везли по рекам больше 
трех месяцев.

1936 год.В Советском Со-
юзе появляется новая на-
града для выдающихся де-
ятелей искусства — почет-
ное звание «Народный ар-

тист СССР». Одним 
из первых знак получил ак-
тер и режиссер Константин 
Станиславский. Последнее 
награждение состоялось 
21 декабря 1991 года.

1947 год.Московское ме-
тро наградили орденом Ле-
нина. На тот момент было 
открыто 29 станций. Рабо-
тали первая, Кировско-
Фрунзенская (ныне — Со-
кольническая) линия, Ар-
батско-Филевская (ныне 
Филевская), Арбатско-По-
кровская и Горьковско-За-
москворецкая (Замоскво-
рецкая) линии.

1991 год. Городу Ленин-
граду возвращено истори-
ческое название Санкт-
Петербург.

Календарь читала 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

день в день

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ 
ОПОЛЧЕНИЯ ➔ СТР. 1
ЦЕНТР ФРОНТОВЫХ 
ПОЭТОВ➔ СТР. 3

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

3 сентября 11:52 Кадеты Вика Кудрявцева, Иван Масляков 
и Катя Седнева (слева направо) высаживают кедр 
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