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Новые документы 
позволяют иначе взглянуть 
на Сталинградскую битву

Лучших интервьюеров пригласят 
работать на образовательное 
телевидение

Сразу несколько детских 
технопарков открылись 
и уже работают в столице
Юнкор «ВМ» посетила один из них — 
«Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана» — 
и узнала, чему здесь учат ➔ СТР. IV

Но, как и раньше, исследователи 
считают это сражение Великой 
Отечественной войны ключевым ➔ СТР. III

Департамент образования объявил о старте 
проекта «Москва, я люблю тебя», участникам 
которого предложили снять видеоролики ➔ СТР. II

ОТКРЫТЫЙ УРОКПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

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

График каникул выберут родители

Школьный референдум 
может пройти в сто-
личных общеобразо-
вательных учрежде-

ниях в день выборов президен-
та России. Референдум — сов-
местная инициатива директо-
ров школ и родительской об-
щественности, которая хочет 
участвовать в решении ключе-
вых вопросов, связанных с обу-
чением детей. В основном это 
организационные моменты: 
нужна ли единая форма, во 
сколько начинать уроки и ког-
да должны быть каникулы? 
Школьный референдум прово-
дится по решению школы, аб-
солютно добровольно.
Палата председателей меж-
районнных советов директо-
ров предложила провести 
школьный референдум 18 мар-
та 2018 года, так как в школу 
придет максимальное количе-
ство людей (выборы президен-
та — самые массовые по коли-
честву голосующих). Это уни-
кальная возможность для шко-

лы услышать мнение не только 
родителей учащихся школы, 
но и жителей района, в том 
числе родителей будущих вос-
питанников. На уровне города 
проводились опросы, напри-
мер, по срокам каникул (на 
портале «Активный гражда-
нин» голоса разделились поч-
ти поровну за два варианта). 
Сейчас есть возможность на 
школьном уровне получить ре-
ферентное мнение по конкрет-
ной школе.
— Школа должна понимать, 
что спрашивать нужно только 
о том, что она сможет реализо-
вать, — отметил председатель 
комиссии  Мосгордумы по об-
разованию Антон Молев.
Принять участие в референду-
ме смогут родители и закон-
ные представители учеников 
той или иной школы, а также 
горожане, закрепленные за 
конкретным избирательным 
участком. Право голоса есть и 
у школьников в возрасте от 14 
лет, и у преподавателей. Голо-

сование будет полностью ано-
нимным.
— Бюллетени будут двух кате-
горий — «А» и «Б». В первую 
вой дут родители школьников, 
ученики и учителя. Во вто-
рую — жители микрорай-
она, — пояснил Молев. — Так 
мы поймем, чего хотят родите-
ли, а что предлагают жители.
Если школа решит провести 
референдум, ей нужно создать 
комиссию, в которую войдут 
штатные сотрудники учрежде-
ния. Как и на выборах, школа 
может информировать о том, 
что состоится референдум. Ин-
формацию можно разместить 
на сайте школы и на городских 
досках для объявлений. Обяза-
тельно указать дату и место 
проведения референдума, во-
просы, за которые можно голо-
совать, и  состав комиссии. 
Итоги голосования школа 
должна подвести в течение не-
дели после референдума.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Обыкновенный человек 
ждет хорошего или дурного 
извне, а мыслящий — 
от самого себя. 

АНТОН ЧЕХОВ, ПИСАТЕЛЬ

Учителя продолжают 
соревнования

Принято считать, что 
в конкурсе «Учитель 
года Москвы» бывает 
один победитель и не-

сколько лауреатов. На самом 
деле регламент состязания 
предполагает, что количество 
лауреатов может достигать од-
ного процента от числа всех 
участников. В этом году тако-
вых оказалось 11048 человек. 
И шанс стать побе-
дителями есть 
у одиннадцати учи-
телей.
Конкурс в этом 
году проводится 
в 27-й раз. И сейчас 
он в самом разгаре. Позади ме-
тапредметная олимпиада для 
педагогов. На второй этап со-
стязания под названием «Ви-
зитная карточка «Я — Москов-
ский учитель» пришли 132 че-
ловека. Им нужно было высту-
пить с трехминутным моноло-
гом, во время которого отве-
тить на три вопроса: «Почему 
и зачем я в этой профессии?», 
«Три моих главных достиже-
ния в профессии» и «Каким 
я буду завтра?». Мы попросили 
конкурсантов избегать шоу-
представлений. И большин-
ство учителей нас услышали. 
Кто-то представил визитную 
карточку через историю при-
хода в профессию, кто-то — че-

рез учителей, повлиявших на 
них.  До конца месяца участни-
ки состязания должны загру-
зить в свои личные электрон-
ные кабинеты на официаль-
ном сайте конкурса два зада-
ния — авторское эссе на тему 
«Москва. Школа. 2028 год» 
и видеоролик «Просто о слож-
ном», где педагогам придется 
доступным языком объяснить 
какую-то сложную тему из их 
предмета. 
К 13 февраля Москва узнает 
имена финалистов конкурса 
«Учитель года Москвы — 
2018». В прошлом году их было 
тридцать. Сколько окажется 

в этом — пока неизвестно. Все 
определят набранные баллы за 
три конкурсных испытания.  
В начале апреля финалисты 
представят свой опыт и резуль-
таты работы, покажут мастер-
класс, примут участие в педа-
гогическом совете и разрабо-
тают образовательный про-
ект. Большое жюри в этом году 
имеет право определить 
до 11 лауреатов. И из них уже 
после разговора с министром 
образования столицы будет 
выбран педагог, который ста-
нет «Учителем года Моск-
вы — 2018» и представит Мо-
скву на Всероссийском кон-
курсе учителей осенью этого 
года в городе на Неве.

АНДРЕЙ 
ЛУКУТИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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Обратная связь 
edit@edupressa.ru
(499) 557 04 24 
доб.159

Навигатор для вузов 
и абитуриентов

Федеральная служба 
по надзору в сфере обра-

зования и науки доработала 
и ввела в штатную эксплуата-
цию информационные систе-
мы «Карта вузов» и «Монито-
ринг». 
Портал «Карта вузов» — 
это путеводитель по высшим 
учебным заведениям, на ко-
тором содержится подробная 
информация о каждом вузе 
страны и его филиале. Поль-
зователи могут, например, 
проверить наличие у вуза ли-
цензии, государственной ак-
кредитации, наличие или от-
сутствие запрета на прием 
абитуриентов. Работа порта-
ла настроена таким образом, 
что информация автоматиче-
ски актуализируется каждые 
сутки.
Задача системы «Монито-
ринг» — контроль за соблю-
дением вузами требований 
к информации, размещае-
мой на их официальных сай-

тах. Речь идет о том, чтобы 
на сайте учебного заведения 
содержалась актуальная ин-
формация о структуре ин-
ститута, реализуемых обра-
зовательных и научных про-
граммах, правилах поступле-
ния, количестве бюджетных 
и коммерческих мест, рей-
тинге вуза.
— Для всех образовательных 
организаций в рамках систе-
мы «Мониторинг» были соз-
даны личные кабинеты, с по-
мощью которых они могут 
протестировать свои сайты 
на предмет соблюдения обя-
зательных требований, что-
бы внести необходимые до-
полнения и исправления, — 
пояснил начальник Управле-
ния надзора и контроля за ор-
ганизациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность, Рособрнадзора 
Сергей Рукавишников.
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru  

ВАЛЕРИЙ
ТИХОНОВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
В  КАПОТНЕ

Идея проведения школьного 
референдума мне понрави-
лась, потому что у нас в рамках 
общеобразовательной орга-
низации всегда возникает 
очень много вопросов, кото-
рые нужно обсудить не только 
с нашими педагогами, 
но и с родителями, учениками 
и жителями района. Сейчас об-
щение проходит посредством 
родительских собраний — 
они проходят в онлайн-режи-
ме. Также мы проводим дни от-
крытых дверей и клубный 
день. При подготовке рефе-
рендума мы учтем все актуаль-
ные темы, которые интересуют 
не только нашу школу, но и тех, 
кто проживает на территории 
микрорайона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ 29 января 
1908 год — учрежден первый 
российский аэроклуб. Через 
год, когда Николай II стал по-
кровительствовать организа-
ции, к названию прибавили 
слово «Императорский».

■ 30 января 
1790 год — на реке Тайн в Ан-
глии испытана первая спаса-
тельная шлюпка берегового 
базирования. 

■ 31 января
1924 год — на II Всероссий-
ском съезде Советов принята 
первая Конституция СССР, 
в которой были сформулиро-
ваны принципы объединения 
республик — добровольность 
и равноправие.

■ 1 февраля 
1973 год — Лондонская фон-
довая биржа допустила к тор-
гам брокеров-женщин. А спу-
стя 28 лет женщина села 
и в кресло главы Лондонской 
биржи. К слову, Клара Ферс 
была матерью троих детей.

■ 2 февраля 
1956 год — произведен пер-
вый экспериментальный пуск 
баллистической ракеты с го-

ловной частью, оснащенной 
ядерной боеголовкой. Опера-
ция стала первым полномас-
штабным натурным испытани-
ем ракетно-ядерного оружия.

■ 3 февраля
1565 год — царь Иван Гроз-
ный (cм. иллюстрацию) учре-
дил опричнину (личный удел). 
В Москве некоторые улицы 
были отданы в распоряжение 
опричнины, а прежних жите-
лей переселили.

■ 4 февраля 
1717 год — вышло пособие 
по воспитанию юношества 
«Юности честное зерцало». 
Дворянину надлежало учить-
ся языкам, фехтованию, тан-
цам и верховой езде. Деви-
цам — смирению и трудо-
любию.

Основы светского воспитания 
и женская эмансипация

Наш календарь

Следующий 
открытый урок
Каждому поколению нужны кумиры, 
которым хочется подражать. 
Кто станет героем нашего времени

Выпад левой. Упорство помогло 
взять бронзу по фехтованию

Обойдя соперниц, девуш-
ка прошла в полуфинал 
турнира, что помогло ей 
взять бронзовую медаль. 

Юная рапиристка рассказала 
нам о своих успехах, козыре 
в рукаве и планах на олимпий-
ское будущее.
Вика Юсова попала в спорт 
в восемь лет. За руку в спорт-
зал ее привел папа.
— Мой брат тогда занимался 
футболом, а рядом как раз на-
ходился фехтовальный зал, — 
вспоминает спортсменка. — 
Там папа и увидел тренировки 
рапиристов. Мама, кстати, на-
стаивала, чтобы я занялась ри-
сованием. Но решение посвя-
тить жизнь спорту было окон-
чательным.
В обычной жизни Вика — 
правша. Но уже первые недели 
тренировок показали: придет-
ся идти на хитрость.
— Тренер Ирина 
Исакова предложи-
ла мне левую стой-
ку, — рассказывает 
Юсова. — Не знаю 
как, но это дало нуж-
ный эффект. Лев-
шей ведь меньше, 
и многим соперни-
цам фехтовать со 
мной просто неудобно.
Судя по всему, великое спор-
тивное будущее было предпи-
сано Вике судьбой. Уже на сво-
их первых соревнованиях ра-
пиристка взяла третье место. 
А ведь конкуренцию ей состав-
ляли опытные спортсмены на 
год старше.
— Помню, как сильно я тогда 
устала, — делится девушка. — 
Но это была, как говорят, при-
ятная усталость. Мой тренер, 
кажется, вовсе на седьмое 
небо от счастья взлетела. А ро-
дители после тех соревнова-
ний, наконец, убедились, на-
сколько серьезно я отношусь 
к спорту. 
Следуя установке тренера, 
Вика с полной самоотдачей 
подходит к каждой трениров-
ке, стремясь отработать ее 
полный объем. Стандартное 
занятие — разминка, бои, 
а также индивидуальная рабо-
та с наставником.
— Это фактически спарринг, 
в ходе которого тренер дает не-
стандартные задания и указы-
вает на личные ошибки, — 
объясняет Вика. — Но в пред-
дверии соревнований график 

работы нередко приходится 
корректировать. 
Так, в зависимости от самочув-
ствия спортсменки тренер мо-
жет принять решение как уве-
личить, так и сократить на-
грузку.
— Если и бывали периоды, ког-
да мне хотелось опустить руки 
и все бросить, то в таких случа-
ях рядом всегда оказывались 
тренер и директор клуба, — го-
ворит рапиристка. — Мне объ-
ясняли, что у каждого бывают 
взлеты и падения. А если у тебя 
ничего не выходит, надо бо-
роться с собой и заставлять 
себя работать! 
Кстати, на итальянский этап 
Кубка мира по фехтованию 
среди юниоров Вика поехала 
в первую очередь из личного 
интереса и желания получить 
удовольствие от боев. Ведь 
конкуренция предстояла не-

шуточная. 
— Самые тяжелые 
бои были с венгер-
кой, — утверждает 
Вика. — На прошло-
годнем первенстве 
мира я проиграла 
этой спортсменке 
с довольно крупным 
счетом, так что пе-

реживала сильно. Но благода-
ря настрою мне удалось побе-
дить со счетом 15:13. Не легче 
было и в бою за вход в восьмер-
ку. Мне пришлось фехтовать 
со своей однокомандницей. 
А поскольку занимаемся мы 
вместе почти каждый день, то 
и ошибки друг друга знаем 
очень хорошо. Весь бой я прои-
грывала, но в конце удалось 
переломить ситуацию в свою 
пользу.
Была и еще одна причина, 
ставшая для Вики личной мо-
тивацией. Ведь день рождения 
любимого тренера как раз сов-
пал с днем начала турнира. 
И поставленная цель — сде-
лать Ирине Константиновне 
подарок в виде высокого ре-
зультата — придавала сил. 
Итог — заслуженная бронза.
— На данный момент моя за-
дача — попасть в сборную Рос-
сии и успешно выступить на 
первенствах, — рассуждает 
о планах Вика. — А уж дальше 
цели глобальны: отправиться 
на Олимпиаду и достойно 
представить свою страну.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

СПОРТ Воспитанница «Физкультурно-
спортивного объединения «Юность 
Москвы» Виктория Юсова стала брон-
зовым чемпионом итальянского этапа 
Кубка мира по фехтованию среди юни-
оров, который состоялся в Удине.

18 января 14:30 Стадион «Искра». Юная рапиристка Виктория Юсова уже является мастером спорта. Как и все спортсмены, девушка мечтает 
однажды представить нашу страну на Олимпиаде и сделать это достойно. Но сейчас ее первоочередная задача — попасть в сборную России 
и успешно выступить на первенствах

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
БОИ БЫЛИ 

СО СПОРТСМЕНКОЙ 
ИЗ ВЕНГРИИ. 
ГОД НАЗАД МНЕ 
НЕ  УДАЛОСЬ 

ЕЕ ОБОЙТИ. И ЭТО 
СТИМУЛИРОВАЛО
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И по паркету вальс кружил

Бой барабана, звуки духо-
вого оркестра — юноши 
в парадной кадетской 
форме с аксельбантами 

и медалями на груди за уча-
стие в праздничных парадах 
на Красной площади встреча-
ют гостей фестиваля. Вдруг 
музыка резко меняется, и на 
середину зала выходят девуш-
ки в белых платьях. Звучат 
приглашения на танец, начи-
нается вальс... 
Темой фестиваля «Наши об-
щие возможности — наши об-
щие результаты» в школе 
№ 1981, как и в прошлом году, 
стало кадетское образование. 
Здесь им успешно занимают-
ся уже два года. 
— Наша площадка неслучай-
но называется «Мы кадеты —
патриоты Отечества!», — от-
мечает руководитель второго 
корпуса школы № 1981 На-
дежда Максюта. — Будущее 
всех нас зависит от наших де-
тей. И мы стараемся воспи-
тать истинных патриотов 
страны и образованных лю-
дей. Сегодня здесь можно уви-
деть, чему кадеты в нашей 
школе уже научились, 
и к чему мы еще стремимся.
Программа, по которой обу-
чаются кадеты, имеет особые 
отличия. В кадетских классах, 
например, проводятся заня-
тия по рукопашному бою, 
игре в шахматы, есть и строе-
вая подготовка, и обязатель-
ное изучение военной исто-
рии.
— Кадеты школы № 1981 яв-
ляются не только лидерами 
ЮЗАО, но и в целом по Мо-
скве, — рассказывает гене-
рал-майор Николай Ту-
трин. — Одни из первых 
юнармейцев столицы тоже 
появились в этой школе. Об-
разование в классах с воен-
ным уклоном дает юношам 
и девушкам закалку к жизни, 
приучает к дисциплине.
Тем временем на сцене вновь 
появляются танцевальные 
пары. Это кадеты школы, ко-
торые принимали участие во 

II Международном Кремлев-
ском кадетском бале. Они 
проводят мастер-класс для 
всех желающих по польке.
— Ученики кадетских классов 
должны уметь исполнять не-
сколько танцев, — рассказы-
вает Надежда Максюта.
А в соседнем зале учащиеся 
демонстрируют успехи в ру-
копашном бою и соревнуются 
в лазертаге (лазерном пейнт-
боле). Подход — серьезный: 
юноши и девушки несколько 
раз в году выезжают на состя-
зания в оздоровительно-обра-
зовательный лагерь «Патри-
от» в Подмосковье. Там воспи-
танники сдают нормы ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», тренируются на стадио-
не, знакомятся с военной тех-
никой и соревнуются на вре-
мя в различных физических 
дисциплинах, одна из кото-
рых — стрельба из оружия.
К слову, умение обращаться 
с оружием, знание военной 
техники и истории — тоже 
обязательная часть програм-
мы профильного образо-
вания.
МАРИЯ КРАВЧЕНКО
m.vlaskina@vm.ru

СВЕТЛАНА
ШАКИРОВА
ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР 
ШКОЛЫ № 1981 

У нас четыре кадетских клас-
са, которые ежегодно участву-
ют в парадах на Красной пло-
щади. Многие из них входят 
в Юнармию города Москвы. 
Все они получают бесплатно 
дополнительное образование. 
В обязательную программу 
входят хореография, изучение 
французского языка, шахма-
ты, огневая, строевая подго-
товка, рукопашный бой, посе-
щение военно-исторических 
музеев по выходным. В пла-
нах — плавание и конный 
спорт. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАДЕТСТВО Фестиваль межрайонного 
совета директоров «Наши общие воз-
можности — наши общие результаты» 
состоялся в Юго-Западном админи-
стративном округе столицы.

Лучшие интервьюеры станут 
телеведущими

Столичный Департамент 
образования объявил 
о старте нового образо-
вательного проекта 

«Москва, я люблю тебя». Его 
проведут в рамках фестиваля 
«Московский навигатор».
Конкурс стартует при под-
держке Московского образо-
вательного канала и Москов-
ского центра технологиче-
ской модернизации. 
— Москва постоянно находит-
ся в диалоге поколе-
ний. И этот проект 
призывает его под-
держать. Поэтому 
мы рады объявить 
о старте нового про-
екта школьных ви-
деосюжетов «Мо-
сква, я люблю 
тебя»,  — говорит 
о конкурсе главный редактор 
Московского образовательно-
го телеканала Марина Мерку-
лова, обращаясь к столичным 
ученикам. — Это не просто 
конкурс видеороликов. Наш 
проект — это целое движение. 
В него может вступить каждый 
московский школьник, кото-
рый хочет рассказать о своем 
любимом месте в столице. Мы 
предполагаем, что ребята бу-
дут авторами сюжетов. Но ге-
роями видео могут быть абсо-
лютно все: учащиеся и их дру-
зья, родители, бабушки и де-
душки, учителя. Ведь у каждо-

го из нас есть любимый уго-
лок. Особое место, с которым 
связана уникальная жизнен-
ная история. Такие истории 
мы и хотим собрать и расска-
зать о них нашим зрителям. 
По условиям конкурса ребя-
там требуется снять видеосю-
жет с помощью любого элек-
тронного устройства. 
В центре сюжета должны сто-
ять герои, которых нужно рас-
спросить о том, как меняется 

столица в течение 
последних лет. 
В ролик необходи-
мо включить ин-
тервью, разного ро-
да исторические 
справки и сведе-
ния, необыкновен-
ные истории о сво-
ем любимом месте 

в столице, а также размышле-
ния самих конкурсантов. 
Кстати, интервью также мо-
жет сопровождаться неболь-
шим видеорядом того места, 
о котором идет речь.
Работы на конкурс «Москва, 
я люблю тебя» принимаются 
в формате видеороликов через 
сервис «Мобильный репортер» 
в приложении Московского 
образовательного телеканала 
(МосОбр-ТВ). Все собранные 
ролики объединят в единый 
тематический рассказ о про-
шлом, настоящем и возмож-
ном будущем столицы.

Лучшие работы будут включе-
ны в телевизионную програм-
му «Шаг за шагом по Москве».
Лучших же интервьюеров при-
гласят работать на образова-
тельное телевидение при сто-
личном департаменте.
Работы будут принимать 
с 1 февраля по 25 августа 2018 
года.  
Награждение победителей со-
стоится 5 сентября 2018 года, 
в преддверии Дня города. Ав-
торам лучших работ  вручат 
памятные дипломы и гра-
моты. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Полет серебряного мяча
В столице стартовали 
городские соревнова-

ния по волейболу среди 
школьников «Серебряный 
мяч». За победу поборются 
юноши и девушки 2003–2004 
годов рождения из 35 образо-
вательных учреждений Мо-
сквы. Первые игры прошли 
в школе № 2097. У дверей 
спортзала отчетливо слышен 
стук мяча и скрип кроссо-
вок — на разминку вышли 
ученики школы № 2097. 
— Я люблю волейбол за то, 
что это командная игра, — 
чуть волнуясь, признается 
восьмиклассник Владислав 
Сидоров. — Игра требует сла-
женных усилий.
Те же эмоции, похоже, испы-
тывают и другие участники 
состязания. 
— Благодаря регулярным тре-
нировкам все ребята у нас 

подтянутые и прыгучие, — 
отмечает учитель физкульту-
ры школы № 1412 Алла Гри-
шаева. — И у них огромное 
желание — играть и побеж-
дать.
Соревнования «Серебряный 
мяч» организованы Центром 
патриотического воспитания 
и школьного спорта. Актив-
ную поддержку проекту ока-
зывает Московская федера-
ция волейбола.
— Под брендом «Серебряный 
мяч» соревнования проходят 
уже в третий раз, — рассказы-
вает педагог центра Роман 
Чуканов. — Волейбол — по-
пулярнейший в школах вид 
спорта. В школьном этапе со-
ревнований, который старто-
вал в прошлом году, приняли 
участие более 30 тысяч детей.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

В российских школах могут усилить меры безопасности после детального расследования инцидентов в школах Перми и Улан-Удэ. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец. Что кон-
кретно необходимо сделать? Поставить интроскопы — как в аэропортах, повесить дополнительные видеокамеры? Или стоит признать, что эти меры желаемого эффекта не дадут, а направить усилия 
стоит на воспитание подрастающего поколения? Предложение вице-премьера обсуждают эксперты.

Да хоть каждого через рамку 
пропускать — если необходимо

Взрослым нужно возвращать 
свой авторитет у детей

Безопасность детей ни-
когда не бывает чрез-
мерной. Это мое твер-
дое убеждение. Многие 

считают, что школы и так за-
щищены, как надо, проблем 
нет. Но я бы не согласился. 
И это подтверждают произо-
шедшие события. 
Вспомните, 3 февраля 2014 
года в школе № 263, что в От-
радном, десятиклассник Сер-
гей Гордеев, вооруженный ка-
рабином и винтовкой, застре-
лил учителя географии и за-
хватил в заложники своих од-
ноклассников. Затем открыл 
огонь по прибывшим на место 
происшествия полицейским, 
убил сотрудника вневедом-
ственной охраны и тяжело ра-
нил патрульного. Как выясни-
лось в ходе следствия, он про-
сто пригрозил безоружному 
охраннику карабином и вошел 
внутрь. Вот так все просто. 

Еще один пример — происше-
ствие в подмосковной Иван-
теевке. Подросток спокойно 
пронес в школу пневматиче-
ский пистолет, молоток 
и взрывпакеты. 
Школа — это не режимный 
объект, как, например, аэро-
порт. По факту — там нет даже 
рамки металлодетектора. Это 
значит, что в портфеле можно 
беспрепятственно пронести 
пистолет или, скажем, обрез. 
Есть и важный законодатель-
ный нюанс. Проводить до-
смотр школьника можно 
только в присутствии его ро-
дителей, так как он несовер-
шеннолетний. Получается, 
что, даже заподозрив или за-
метив что-то запрещенное 
у ребенка, охранник может 
максимум позвать директора 
школы и попросить школьни-
ка добровольно предъявить 
на проверку портфель.
Еще один важный момент: 
как попасть в школу. В некото-
рых учебных заведениях мо-
жет быть открыт черный ход, 
через который ученики выхо-
дят на переменах покурить. 
Но через него же можно и вой-
ти, причем кому угодно. Так 
что вопрос — надо ли усили-
вать охрану, имеет однознач-
ный ответ. Конечно, надо. 

И рамки металлоискателей 
ставить необходимо. И если 
появилась информация, что 
складывается напряженная 
обстановка — всех через рам-
ки пропускать. Или, скажем, 
видеокамеры. Пусть они бу-
дут во всех коридорах. И если 
администрация школы видит, 
что подростки, например, 
зашли в туалет и уже четверть 
часа оттуда не выходят, надо 
выяснить, а что они там дела-
ют. И это не глупость. Лучше 
перебдеть, чем недобдеть. 
При этом надо четко пони-
мать, что охрана — это по-
следний рубеж. А работать 
необходимо на опережение. 
Как получилось, что об 
антисо циальном поведении 
практически всех подрост-
ков, совершивших нападе-
ния в школах, одноклассники 
знали? Да и учителя были 
в курсе. Тогда почему не было 
принято никаких мер? Вот 
с этой проблемой нужно се-
рьезно работать. Нет, вряд ли 
подростки будут 
«стучать» друг на 
друга. Но надо сде-
лать так, чтобы на 
антисоциальную 
позицию потен-
циальных убийц 
была реакция.

Инициатива мне кажется 
непродуманной. По-
дойдите к концу уроков 
к любой школе. Там 

стоят на морозе десятки роди-
телей. Их не пускает в школу 
охрана, потому что директор 
не велел. А если охрану уси-
лить, школа вообще превра-
тится в лагерь для осужден-
ных! При этом пронести туда 
все равно можно будет что 
угодно. У нас в студенческом 
общежитии тоже была се-
рьезная охрана. И что? Я про-
носил на себе немало запре-
щенного. Без проблем.
Дело, на мой взгляд, совсем не 

в охране, которую 
предлагается уси-
лить, а в том, что из 
жизни детей совер-
шенно ушли авто-
ритетные взрос-
лые. Сегодня даже 
хороший родитель, 

как подсчитали социологи, об-
щается с детьми не более 
3–4 часов в день. Все остальное 
время подросток «висит» в ин-
тернете, где если и общается, 
то в основном со сверстника-
ми. И авторитеты у него имен-
но «авторитеты». Вот такие 
глупые, но очень «крутые» ре-
бята, которые могут рубить де-
тей топором. Потому что моз-
ги и здравый смысл приходят 
со временем. 
Я, если честно, удивляюсь, что 
случаи таких школьных 
зверств не идут волной. Пото-
му что сегодняшние подрост-
ки — ничьи. Ими никто не за-
нимается. 
Поэтому, на мой взгляд, нужно 
не охрану усиливать, а прежде 
всего вернуть детям родите-
лей. Например, ввести систе-
му сокращенных рабочих 
дней. 
Вторая необходимая мера — 
организовать как можно боль-
ше бесплатных спортивных 
секций и кружков по интере-
сам. Вернуть систему Дворцов 
пионеров. Это когда ты прихо-
дишь, а там огромный выбор 
досуга на любой вкус. И в каж-
дом кружке или секции — 
опытный авторитетный педа-
гог. Человек, который может 
рассказать о жизненных цен-

ностях, дать понятные ориен-
тиры — куда в жизни идти и 
что делать.
Разумеется, в школы нужно 
вернуть психологов. Ведь во 
многих регионах их нет. 
Были, но сократили. А еще 
этих психологов нужно заста-
вить фактически, а не фор-
мально работать. Не прово-
дить бесконечные тесты, а до-
верительно общаться с деть-
ми, узнавать, о чем они дума-
ют, что их волнует. Возможно, 
следует ввести в школу и со-
циальных работников. 
Плюс, я считаю, школе нужно 
наладить контакт с родителя-
ми. Сегодня в нашей образова-
тельной системе сотрудниче-
ства нет, а есть четыре барри-
кады: администрация учебно-
го заведения, учителя, учени-
ки и родители. Это четыре раз-
ных силы, и каждая пытается 
действовать в своих интере-
сах. В итоге получается то, что 
получается. 
В общем, я считаю, систему 
школьного образования необ-
ходимо сильнее поворачивать 
к детям и их интересам. Иначе 
после каждой трагедии мы бу-
дем собирать комиссии, разби-
раться, усиливать охрану или 
делать что-то еще, но реально 
все эти меры не помогут. 

ВАЛЕРИЙ 
ГАНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО 
ОХРАННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

РУСЛАН 
ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО
СКОВСКОГО ГОРОДСКО
ГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

20 января 11:30 Ученица восьмого кадетского класса Ирина Костина и кадет седьмого класса Никита 
Наторкин школы №1981 танцуют вальс. Ученики кадетских классов должны уметь исполнять несколько 
танцев — это входит в обязательную программу

22 января 16:54 Ученики школы № 2097 Аркадий Мекрылов 
и Алексей Гусев (справа налево) разминаются перед стартовым 
матчем соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

В школе № 2065 на прошлой неделе от-
крылась балетная студия. 
В изящный мир балета можно записать 
детей от 4 до 13 лет. Есть группы, где начи-
нающие танцовщицы будут постигать азы 
хореографии вместе с мамами. Занятия 
запланированы в вечерние часы в будни 
и в субботу днем. Всем балетным позици-
ям, арабескам, батманам, баллоне и ка-
приолям маленьких балерин и их мам нау-
чит артистка балета, балетмейстер-поста-
новщик, дипломант международных кон-
курсов Галсана Доржиева. 

Юные гимнастки Новой Москвы получили 
бронзу на открытом турнире по художе-
ственной гимнастике Perfomance Cup. 
Конкурс показательных выступлений сре-
ди спортивных школ и кружков дополни-
тельного образования проходил в деся-
тый раз. На юбилейном шоу выступили бо-
лее 200 спортсменок со всей России, а уче-
ницы школы № 2120 подготовили 
конкурсный номер в восточной эстетике. 
Номер «Китай» поставила руководитель 
студии, тренер и мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Майя Сировская. 

Мастер научит 
балетным позициям

Гимнастки юные, 
но уже бронзовые

У одиннадцатиклассников 
осталось три дня на разду-
мья — до 1 февраля включи-
тельно им необходимо по-
дать заявление на участие 
в ЕГЭ 2018 года. В заявлении 
нужно перечислить предме-
ты, по которым участник 
планирует сдавать экзамен. 
При этом можно указать лю-
бое количество предметов. 
Обязательна сдача русского 
языка и математики.

Три дня 
на  раздумья

Московская школа № 1265 отметила 
юбилей. На концерте, посвященном па-
мятной дате, ребята показали музы-
кальные и танцевальные номера. Меро-
приятие собрало около 150 гостей. 
За 60 лет школа выпустила несколько 
поколений талантливых личностей — 
научных сотрудников, актеров, музы-
кантов, политиков, филологов и журна-
листов. Среди известных выпускников 
школы — актер, режиссер и сценарист 
Сергей Бодров-младший, в память о ко-
тором установили именную доску.

Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) по отдельным предметам проведут 
для учащихся одиннадцатых классов 
по решению школ.  
Первыми предстоит написать ВПР по ше-
сти учебным предметам выпускникам. 
20 марта выпускники сдадут иностранные 
языки (английский, немецкий и француз-
ский), 21 марта — историю, 3 апреля — 
гео графию (может проводиться 
и в 10 классах в зависимости от учебного 
плана школы), 5 апреля — химию, 10 апре-
ля — физику, 12 апреля — биологию. 

Юбилей школы 
Сергея Бодрова 

Итоговая проверка 
знаний

Творчески подойти к лепке 
снеговиков смогли участники 
конкурса, который прошел 
на территории Московского 
Дворца пионеров в рамках 
ежегодного фестиваля «Арт-
битва снеговиков». Команды-
участники состязались по пяти 
номинациям: «Снеговик-чем-
пион», «Снеговик-болель-
щик», «Снеговик-забивака», 
«Снеговик встречает гостей» 
и «Снеговик-спортсмен».

Снеговики 
сразились

Кадр из фильма режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 год). Никита Михалков 
исполнил одну из главных ролей в ленте — юного москвича Коли, влюбленного в родной город

Московский образовательный 
интернет-телеканал (МосОбр-ТВ) 
объединяет на одной платформе 
различные медиаресурсы, посвя-
щенные современному образова-
нию. Канал создает образова-
тельные и просветительские про-
граммы, информационные сюже-
ты, авторские аналитические 
передачи, видеоматериалы 
школьного телевидения и ток-
шоу. Этот контент может быть ин-
тересен школьникам, родителям, 
педагогам. На канале не разме-
щается реклама, что обеспечива-
ет зрителям комфортный про-
смотр интересных программ.

Справка
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ФАКТЫ
В бой пошла и психоло-
гия. Советская пропаган-
да использовала челове-
ческие слабости против-
ника. Из громкоговорите-
лей на передовой неслись 
популярные шлягеры до-
военной Германии, кото-
рые буквально выворачи-
вали души немцев. Они 
перемежались сообщени-
ями о прорывах русских 
на том или ином участке 
фронта. Одной из самых 
действенных психологи-
ческих атак было моно-
тонное тиканье часов (ме-
троном), сопровождав-
шееся комментарием 
о том, что каждые семь се-
кунд на фронте погибает 
один немецкий солдат. 
После этого над степью 
звучала мелодия танго.

Недавно открытые доку-
менты позволяют по-
новому взглянуть на 
эпизоды и детали Ста-

линградской битвы, уверен 
военный историк Алексей 
Исаев (на фото). При этом все 
исследователи считают битву 
под Сталинградом одним из 
самых значимых 
сражений войны. 

Появились ли в по-
следнее время новые 
исследования и но-
вые оценки Сталин-
градского сражения?
Не так давно я сам 
опубликовал новую 
работу, посвященную подроб-
ностям боев за город. Также 
вышел двухтомник американ-
ца Дэвида Гланца, есть книги 
австралийца Джейсона Мар-
ка. Гланц заново открыл битву 
для западного читателя. 
А Марк подробно описал ряд 
эпизодов боев за город, при-
чем столь же подробного ана-

лога его работы по Сталингра-
ду у нас пока нет. И все эти ра-
боты отличаются от устояв-
шегося взгляда, что «немцы 
шли с запада на восток к Вол-
ге, а их к ней не пускали». Им 
была важна не река, а важен 
именно этот город как круп-
ный центр военного произ-

водства и с полити-
ческой, пропаган-
дистской точки зре-
ния — как город 
имени Сталина.
Помимо изменения 
взгляда эти исследо-
вания дали что-то 
новое?
Стал более ясен ме-

ханизм боев за город. Выяс-
нилось, что к северу от Ста-
линграда, под Котлубанью, 
с августа по октябрь 1942 года 
гремело мощное позицион-
ное сражение, в котором уча-
ствовало людей в несколько 
раз больше, чем в боях за го-
род. Красная армия сотнями 
танков пыталась пробиться 
на выручку защитникам горо-
да. Этими боями руководили 
по очереди знаменитые мар-
шалы и генералы: Жуков, Мо-
скаленко, Рокоссовский, Гор-
дов, Малиновский и даже экс-
командующий Крымским 
фронтом Козлов. Не удалось 
прорваться в город никому. 
Это был, как называли нем-
цы, «северный заслон», ста-
тичный фронт, вызванный 
тем, что немцы топили ини-
циативу Красной Армии 
в огне артиллерии и сохраня-
ли за собой господствующие 
высоты. То есть на нижней 
Волге происходило практиче-
ски то же, что и на верхней, 
под Ржевом. 
Так за счет каких факторов 
наша армия победила под Ста-
линградом?
Командование Красной ар-
мии разработало и осуще-

ствило впервые план удара 
танками на очень большую 
глубину. Им предстояло прой-
ти 100 километров по степи, 
без ориентиров и встретиться 
с танками другого фронта. Не-
мецкие резервы мы перемо-
лоли на улицах города и на 
«Северном заслоне». Они не 
могли быстро доехать до горо-
да Калача и предотвратить со-
единение двух фронтов. И тре-
тье: немецкая разведка допу-
стила ошибку. 
Появились ли новые данные 
о значении битвы? Может 
быть, ее затронула западная 
кампания по переписыванию 
истории? 

Сталинград остается одной из 
переломных битв — была 
уничтожена полностью самая 
многочисленная на советско-
германском фронте немецкая 
армия. Не удайся эта опера-
ция, последствия были бы са-
мыми печальными: разгром 
нефтепромыслов, авиазаво-
дов на Волге, пороховых заво-
дов в Казани. И все же в целом 
мы уходим от шаблонов: кар-
тина обороны города стала бо-
лее объемной. Так, история 
с «домом сержанта Павлова» 
оказалась во многом преуве-
личенной, сводить битву 
к обороне этого дома, как дела-
ли раньше, не стоит — это жур-

налистское преувеличение 
тактического эпизода битвы. 
Были другие дома, где были 
показаны образцы стойкости. 
Например, если бы мы спроси-
ли солдат Сталинградского 
фронта о «доме Павлова», они 
бы, скорее всего, просто пожа-
ли плечами. Зато «дом комис-
саров» или «П-образный дом» 
вызвали бы у них более живую 
реакцию. 
Считается, что ключевую роль 
в этой операции сыграла ар-
тиллерия. В сражении было за-
действовано более 15 тысяч 
орудий и минометов — в два 
раза больше, чем в контрнасту-
плении под Москвой.

Увы, но это легенда, хоть и кра-
сивая. Артиллерии особой 
мощности под Сталинградом 
все же не было, так как мощ-
ную артиллерийскую группи-
ровку Красная армия потеряла 
еще летом в катастрофе под 
Харьковом. Тяжелые снаряды 
через головы наших бойцов 
в окопах не летали. Это все 
журналистские байки времен 
войны, документы их не под-
тверждают. Несколько лет на-
зад были обнародованы за-
крытые архивы, в том числе 
журналы — учеты подвоза сна-
рядов, их расхода по дивизиям 
и номенклатура калибров ар-
тиллерии. Эти цифры не под-

твердили легенды о массиро-
ванном обстреле города ар-
тиллерией из-за Волги в ходе 
битвы. Конечно, артиллерия 
применялась нашими войска-
ми, но не в таком масштабе, 
как было в последующих зна-
чительных битвах. 
Не так давно вышел ряд худо-
жественных фильмов о Сталин-
граде. Как вы их оцениваете?
Фильм Бондарчука «Сталин-
град» мне понравился, в нем 
я увидел обобщенную картину 
битвы очень близко, если ис-
ключить, конечно, любовную 
историю. А вот «Враг у во-
рот» — типичный пример ахи-
неи, нагромождения ошибок. 

ХРОНИКА

Не успела закончиться 
Сталинградская битва, 
как генералы начали де-
лить славу. Так, командую-
щий Сталинградским 
фронтом Еременко в го-
спитале и в доме отдыха 
писал в дневниках о не-
красивой и во многом глу-
пой роли представителя 
Ставки Жукова. А также 
отмечал его «карьеризм» 
и «оперативную трусость». 
Причиной было то, что 
только Еременко не был 
повышен в звании из всех 
командиров соединений, 
участвовавших в битве. 
Генералы — командую-
щие 62-й армией Чуйков 
и 64-й армией Шумилов 
вместе со штабами и при-
ближенными офицерами 
прямо заявляли, что «ис-
тинные сталинградцы» — 
только те, кто сражался 
в окружении. А те, кто 
окружал армию Паулюса, 
включая Рокоссовского, 
по их мнению, не достойны 
наград и упоминания. Осо-
бенно доставалось от обо-
их командармов герою 
Сталинградской обороны 
комдиву Родимцеву, кото-
рый, с их точки зрения, 
был «генералом для га-
зет» (в начале битвы прес-
са уделяла немало внима-
ния Родимцеву в связи 
с его известностью за гра-
ницей). Командующие 
разных рангов забыли, 
что победу в Сталинграде 
добыли все же не столько 
их оперативное искусство, 
сколько доблесть, стой-
кость и мужество совет-
ских солдат.

2 августа 1942 года. Сталинград. Привокзальная площадь города после налета немецкой авиации. Этот кадр, на котором изображен фонтан 
«Бармалей», стал одним из символов непокоренного города. К сожалению, да нашего времени оригинальные скульптуры не сохранились

Сталинградская битва показала 
пример стойкости и мужества

2 февраля мы отмечаем День воинской славы России — 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинградская битва стала 
одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Многие историки считают, что именно после этого сражения в ходе войны наступил коренной перелом — советские 

Вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали уже ее до конца.

Известно, что очень 
действенным является 
психологическое воз-
действие на врага. Ка-
кие методы были при-
менены в Сталинград-
ской битве против не-
мецко-фашистских 
захватчиков?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

Сталинградская битва — круп-
нейшее сражение между войска-
ми СССР с одной стороны и вой-
сками Третьего рейха, Румынии, 
Италии, Венгрии — с другой в хо-
де Великой Отечественной войны 
с 17 июля 1942 по 2 февраля 
1943 года. Трофеями советских 
войск стали 5762 орудия, 1312 ми-
нометов, 12 701 пулемет, 156 987 
винтовок, 10 722 автомата, 744 са-
молета, 1666 танков, 261 бронема-
шина, 80 438 автомашин, 
10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 
571 тягач, 3 бронепоезда. Исход 
Сталинградской битвы вызвал 
растерянность и замешательство 
в странах «оси». Начался кризис 
профашистских режимов в Ита-
лии, Румынии, Венгрии, Слова-
кии. Резко ослабло влияние Гер-
мании на ее союзников, заметно 
обострились разногласия между 
ними. Победа под Сталинградом 
оказала определяющее влияние 
на дальнейший ход Второй миро-
вой войны. В результате битвы 
Красная армия прочно овладела 
стратегической инициативой и те-
перь диктовала врагу свою волю.
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Воспоминания очевидцев

ТЫСЯЧА
солдат и офицеров Германии, 
Румынии, Италии, Испании 
и других стран «оси» (гитле-
ровской коалиции) попали 
в плен в результате окружения 
на Волге. 
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ЦИФРА

1,1 миллиона военнослужащих 
Красной армии, солдат и матро-
сов, погибли в Сталинградской 
битве, продолжавшейся с 17 ию-
ля 1942 года по 2 февраля 
1943 года. 

В тему

27 сентября. Дом наш сго-
рел, одежда, закопанная во 
дворе, тоже сгорела. Хоть 
и была в земле. Мы разутые, 
раздетые. Спрятаться негде.
Из дневника Ани Арацкой 
(16 лет), 1942 год.

Год 42-й. Сталинград. Осно-
вы разбитых домов видны 
сквозь дым и зарево пожа-
рищ. У стены дома лежит уби-
тая женщина, а по ней полза-
ет ребенок, весь измазанный 
кровью... Шофер Миша Шев-
ченко подбирает ребенка, но 

нас обстреляли... Едем на ма-
шине с продуктами, малыш 
плачет. Миша тоже перепач-
кался кровью... Добрались до 
своих, до штаба дивизиона, 
Мишу в медсанбат... Стираю 
гимнастерку, у меня между 
пальцами кровь, не могу от-
стирать, человеческая кровь 
плохо отмывается...
Из дневника рядовой Лилии 
Галимовой

Год 42-й. Сталинград. Про-
тивник не прекращал атаки 
на нашу оборону, солдаты 
и офицеры, сержанты 

и полит работники показы-
вали образцы мужества и ге-
роизма, легкораненые оста-
вались в строю и сражались 
не на жизнь, а насмерть, про-
тивник трупами устилал 
поле боя, но атак не прекра-
щал, атаки постоянно под-
держивала авиация, танки 
и артобстрелы. Во время од-
ного арт обстрела, при пере-
ходе из НП в этот день — 
8 сентября — был ранен в об-
ласть поясницы командир 
дивизии генерал Глазков.
Из воспоминаний полковни-
ка Григория Мухальченко

Сержант Нуркен Абдиров
На своем самолете ИЛ-2 
28 октября 1942 года повто-
рил подвиг капитана Гастел-
ло, направив подбитую ма-
шину на скопление враже-
ских танков. Герой Советско-
го Союза (посмертно).

Матрос Михаил Поникаха
Отражая танковую атаку на 
позицию 193-й стрелковой 
дивизии, оказался один на 
один с вражеским танком. 
Первая бутылка с зажигатель-
ной смесью разбилось у него 
в руках от попадания пули. 

Уже объятый пламенем, он 
метнул вторую бутылку 
и уничтожил танк. Подвигу 
бойца посвятил стихи поэт 
Демьян Бедный. Также он 
увековечен в одном из памят-
ников на Мамаевом кургане.

Старший лейтенант Василий 
Безменов
4 января 1943 года его орудие 
без поддержки пехоты оказа-
лось на пути прорывающих-
ся немецких частей. Он вел 
огонь  до последнего, уничто-
жив до 200 немецких солдат 
и офицеров. Был тяжело ра-

нен, чтобы не попасть в плен 
покончил с собой. Герой Со-
ветского Союза (посмертно).

Санинструктор Гуля Королева
Советская актриса добро-
вольно пошла на фронт. 
23 ноября 1942 года во время 
схватки за высоту около хуто-
ра Паньшино санинструктор 
214-й  стрелковой дивизии 
оказывала помощь и вынесла 
с поля боя 50 тяжелораненых 
бойцов с оружием. Когда 
часть поредела, одной из пер-
вых ворвалась в окопы врага 
и лично уничтожила 15 сол-

дат и офицеров. Была смер-
тельно ранена, но до послед-
ней минуты жизни вела бой. 
Награждена орденом Красно-
го знамени (посмертно). 

Младший сержант Николай 
Сердюков
13 января 1943 года во время 
боев за деревню Старый Ро-
гачик накрыл грудью амбра-
зуру вражеского ДОТа. Ему 
было 18 лет. Его имя занесено 
навечно в списки личного со-
става одного из подразделе-
ний Волгоградского гарни-
зона. 

Малоизвестные герои

Новые исследования позволили увидеть объемную картину сражения

Личным 
оружием командира 
был пистолет ТТ. 

Остальной расчет во-
оружался винтовками 
Мосина, карабинами 

или пистолетами-пуле-
метами ППШ

Боевой расчет 
В зависимости от об-
стоятельств расчет 
орудия составлял 
от 4 до 6 человек. 
Хорошо обученный 
расчет мог произ-
вести до 25 выстрелов 
в минуту

1-й номер: командир орудия 
Осуществлял общее командование боевым расчетом 
как в боевой обстановке, так и в походе. Офицерская долж-
ность, хотя известны случаи, когда в сложной боевой ситуа-
ции командирами назначались сержанты или старшины

Бойцы без специализации 
Таких бойцов расчета часто называли без разделения 
на специализации орудийными номерами. Они могли за-
менять друг друга в боевой обстановке. К ним относились: 
заряжающий, установщик (устанавливал взрыватель 
на снаряде), снарядный (подносил снаряды, а в походе так-
же осуществлял функции ездового)

2-й номер: наводчик 
Согласно указаниям от командира осуществляет 
наводку орудия с помощью верньеров, установлен-
ных для удобства с левой стороны от него

3-й номер: замковый 
(или заместитель наводчика) 
Помогал наводить орудие на цель. В случае ране-
ния или смерти наводчика заменял его в боевом 
расчете. Непосредственно производил выстрел

Рукоятка 
затвора и за-
крывающий 
механизм

Дульный тормоз 
частично гасит от-
дачу при выстреле 
(до 30 процентов) 
за счет выброса в сто-
роны пороховых газов

Ствол длиной — 3,455 м. 
Максимальная дальность 
стрельбы — 13 290 м. 
Ресурс ствола у орудий 
первых серий — 5000 
выстрелов, у большинства 
орудий — 2000 выстрелов

Гидравлический накатник в бро-
нированном кожухе (возвращает 
орудие после выстрела в исход-
ное положение)

Для защиты расчета орудие име-
ло щит толщиной 5 мм (помимо 
жестко закрепленного верхнего 
щита орудие комплектовалось 
съемным нижним щитом)

Орудие укомплектовано пано-
рамным прицелом (орудия, на-
правляемые в противотанковую 
артиллерию, — прицелами 
прямой наводки)

Люлька (поворотная рама, к которой крепятся соб-
ственно пушка и ее вспомогательные механизмы). 
Угол горизонтального наведения — 54о, угол склоне-
ния/ возвышения: от –5о до +37о

Червячный 
привод 
поворота

На колесах использовали шины 
от автомобиля ГАЗ-АА. В боевом 
положении колеса стопорились

Станина 
орудия

Буксировочное 
кольцо. Полный 
боевой вес пуш-
ки —1116 кг

Тормоз отката 
(частично гасит отдачу 
при выстреле)

Правило (откидной 
рычаг, при помощи 
которого станины 
орудия крепили 
на грунте в боевом 
положении)

Масса снаряда — 
6,2 кг. Пушка могла 
стрелять осколочно-фу-
гасными, подкалибер-
ными и кумулятивными 
снарядами

Подвижный 
щиток

76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 
Принята на вооружение 12 февраля 1942 года. Стала самым массовым 
советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы войны. 
Благодаря его выдающимся качествам многие специалисты признают 
это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны. В после-
военное время ЗиС-3 долго состояла на вооружении Советской армии, 
а также активно экспортировалась в ряд стран. В некоторых из них 
она находится на вооружении и в настоящее время

Боевое применение 
Согласно руководству по службе 
ЗиС-3 предназначена для решения 
следующих боевых задач: уничтоже-
ние живой силы противника,
подавление и уничтожение огневых 
средств пехоты противника и его 
артиллерии, уничтожение танков 
и других мотомеханизированных 
средств, разрушение проволочных 
заграждений и амбразур ДОТов

Мобильность 
Наличие подрессоривания позволяло буксировать 
орудие наиболее распространенными в РККА грузовыми 
автомобилями типов ЗиС-5, ГАЗ-АА или ГАЗ-ММ, не го-
воря уже о поставлявшихся по ленд-лизу студебеккерах 
и доджах. Конструкторами не забыта и конная тяга — 
для этого орудие укомплектовано передком. Небольшая 
масса орудия позволяет перекатывать его на поле боя 
только силами расчета и сопровождать поддерживаемую 
пехоту «огнем и колесами»

Преимущества пушки ЗиС-3, 
которую называют оружием 
победы, — неприхотливость 
в эксплуатации и простота 
производства
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Отправить сообщение 
роботу и сдать экзамены

Молодой преподава-
тель объясняет юным 
ученикам, как долж-
на выглядеть их мо-

дель робота в компьютерной 
программе. Рядом — группа 
школьников увлеченно возит-
ся в наборах LEGO в поисках 
недостающих деталей для 
придуманных ими машин. 
Здесь кипит работа, а вне ла-
бораторий стоит тишина.
С интересом заглядываю 
в класс, где проходят занятия 
по 3D-моделированию. По пе-
риметру комнаты установле-
но множество больших непо-
нятных приборов. Выглядит 
все довольно внушительно. 
На интерактивную доску вы-
ведены примеры моделей, ко-
торые, видимо, должны полу-
читься у ребят. Сами слушате-
ли курсов сидят за длинным 
столом, напротив каждого — 
компьютер. Группа неболь-
шая, но, как рассказал руково-
дитель центрального офиса 
технопарка Анастасий Куд-
рявцев, так и задумано. 
— Мы не хотим создавать 
большие классы, чтобы учи-
тель мог уделить внимание 
каждому, — поясняет Кудряв-
цев. — Ребят в группах мы де-
лим по возрасту, чтобы они 
имели примерно один уро-
вень знаний. 

В соседнем кабинете идут за-
нятия по роботостроению. 
На столах — роботы, похожие 
на Валли из одноименного 
мультика.
— Ты должен не просто полу-
чить сообщение, но и срав-
нить его с другим, — объясня-
ет преподаватель Артем Тка-
ченко, наклоняясь к монито-
ру одного из учеников.
На первый взгляд кажется, ре-
бята сидят в соцсетях и пере-
писываются. Но, как пояснил 

Анастасий Кудрявцев, под 
словом «сообщение» имеются 
в виду команды, посланные 
роботу. Столько непонятных 
слов, сложных действий, что 
пробирает азарт. И если даже 
я, только краешком глаза по-
глядев на занятия, готова при-
соединиться к ним и тоже ко-
манду для робота придумать, 
то что говорить о тех, кто хо-
дит сюда постоянно. 
— Мой сын ходит на робото-
технику и 3D-моделирование 

уже второй год, — рассказыва-
ет отец одного из ребят Роман 
Гущенко. — Не знаю, захочет 
ли сын связать свою жизнь 
с техникой и поступать в Бау-
манку, но пока он доволен.
А готовят ли слушателей кур-
сов к поступлению в Универ-
ситет имени Баумана?
— Мы не ставим цели подго-
товить ребят к поступлению 
в вуз, — говорит Анастасий 
Кудрявцев. — Но благодаря 
занятиям они могут получить 

все необходимые навыки для 
подготовки к экзаменам. 
А сама идея технопарка, ко-
нечно, в том, чтобы подгото-
вить будущих бауманцев, об-
легчить их обучение на пер-
вых курсах. 
Признаться честно, вдохнов-
ляет. Может, тоже запишусь 
на курсы, ведь идея создать 
своего робота пока так и не 
оставляет.
ПОЛИНА ГУСАРОВА
edit@vm.ru

ДЕЛО ТЕХНИКИ
В столице откры-
лись и уже рабо-
тают сразу не-
сколько детских 
технопарков. 
Юнкор «ВМ» ре-
шила посетить 
один из них — 
«Инжинириум 
МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана», чтобы уз-
нать, чему там 
можно научиться.

Цифровая 
экономика будущего

В Московском городском 
педагогическом универ-
ситете в рамках про-
граммы «Университет-

ские субботы» провели ма-
стер-классы о том, как меняет-
ся информационное простран-
ство. Занятия проходили под 
эгидой: «Индустрия 4.0: мате-
матика, информатика, робото-
техника, экономика и образо-
вание в будущем».
Каждый мог выбрать для себя 
один из четырех мастер-клас-
сов. Но меня особенно заинте-
ресовала тема «Трансформа-
ции современного бизнеса 
с помощью цифровых техно-
логий». 
Поднимаюсь в аудиторию — 
мест практически нет, прихо-
дится сесть в самом конце.
— Цифровая экономика — это 
стратегически важный про-
ект, — начинает лекцию про-
фессор кафедры бизнес-ин-
форматики Юрий Фролов. — 
От этого зависит выведение 
России в инновационное раз-
витие, поэтому наши студенты 
и выпускники столь востре-
бованы.
На первый же вопрос о том, 
что такое транзакции, никто 
не смог дать правильный от-
вет. Лишь после объяснения 
преподавателя все встало на 
свои места.

— Вы практически ежедневно 
пользуетесь транзакциями, — 
рассказывает лектор. — Вы вы-
бираете стоимость товара, ре-
шаете, что выгоднее. Эта логи-
ческая операция, имеющая 
итог, и есть транзакция.
После Юрий Владимирович 
рассказал об одной из веду-
щих, по его мнению, в совре-
менном мире индустрии — 
продажах в интернете. Затро-
нул и такое популярное сегод-
ня понятие, как «криптовалю-
та». На сегодняшний день 
криптовалют насчитывается 
около 600. Их значительно 
больше, чем обычных валют 
в мире. 
Есть ли подводные камни в об-
ращении с криптовалютой? 
Конечно, есть, заверил лек-
тор: обычные деньги все же 
надежнее. За их кражу или мо-
шенничество с ними нужно 
отвечать перед законом. А вот 
для криптовалюты закон пока 
еще не разработан.
Приятным бонусом для участ-
ников стала выдача именных 
сертификатов.
— Оказывается, математика, 
экономика и информатика — 
всегда рядом, — поделился 
впечатлениями десятиклас-
сник Артем Алдонкин.
МАРИЯ МАРКОВА
edit@vm.ru

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

Заклинательница дождя

Елена Вольперт — студентка третьего курса Мо-
сковского государственного университета имени 
Ломоносова. Она учится на географическом фа-
культете кафедры метеорологии и климатологии 

и уверенно говорит, что не ошиблась с выбором про-
фессии.
Елена, откуда такая уверенность?
Мне нравится видеть, как физические законы функцио-
нируют в мире, интересны все происходящие погодные 
процессы. Ведь непросто солнце светит и дождик льет, 
облака перисто-кучевые или перисто-слоистые. Все это 
можно объяснить! Вот я и поступила на факультет гео-
графии.
Тебе нравится эта наука?
Очень. Я приняла решение быстро, потому что геогра-
фия объединяет под собой абсолютно разные направ-
ления: от экономического и социального блока до раз-
делов, изучающих экосистемы земного шара.
Какие предметы особенно интересны?
Гидромеханика и картография. На самом деле это не 
так сложно, как может показаться.
Твоя специальность предполагает частые путешествия. 
Куда ездите от университета?

Каждое лето уезжаем на два месяца из Мо-
сквы. Теоретические знания подкрепляем 
практикой. На первом курсе студенты от-
правляются в Сатино — на базу МГУ в Ка-
лужской области. Начиная со второго кур-
са все зависит от выбранного направле-
ния исследований. Мне, например, дове-
лось побывать в Хибинах. Белый ночи, по-

ходы, горы, разговоры у костра и завораживающее зре-
лище стремительной смены природы — от полуметро-
вого снежного покрова до зеленых веток деревьев. 
Я счастлива, что моя жизнь связана с природой.

Подготовила МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА edit@vm.ru

В очередной раз в социальных 
сетях разгорелась дискус-
сия — можно ли через «книж-
ную попсу», которую многие 
и литературой-то не считают, 
стать серьезным читателем. 
Обычно такие легкие романчи-
ки читают в транспорте по до-
роге на работу или в очереди 
к врачу. Мозг не напрягают, 
а время помогают скоротать.
Даже для начинающего писате-
ля сравнение с Дарьей Донцо-

вой считается 
неприличным 
(к слову, я лич-
но ничего 
не имею про-
тив нее). 
Серьезная ли-
тература, без-
условно, 
не сравнится 
с «бульварны-
ми романа-
ми». Она за-
ставляет нас 
размышлять 
о жизненных 
ценностях, пе-
реживать вме-
сте с героями, 
делать для се-
бя выводы. 
Взять хотя бы 
«Отцы и дети» 
Тургенева. 
Вечный кон-
фликт молодо-
го и старшего 

поколения будет актуален всег-
да. Подростковый максима-
лизм, отрицание авторитетов, 
а с другой стороны — привычка, 
обычаи, тра диции. 
Могут ли поп-писатели созда-
вать такие глубокие произве-
дения? Пожалуй, что нет. Нау-
чат ли такие книги нас чему-то 
новому? Тоже вряд ли.
И все же, на мой взгляд, 
«книжная попса» все равно 
нужна. Ведь у кого-то — 
а вдруг! — может так появить-
ся привычка к чтению, и от не-
замысловатой истории в мяг-
ком переплете он перейдет 
к «Войне и миру» Толстого, 
«Горю от ума» Грибоедова. 
Хотя, что уж тут говорить, есть 
такие люди, которые могут про-
читать хоть сотни томов серьез-
ной литературы и при этом 
не научиться ничему.

ВЛАДИСЛАВ 
АРАПОВ
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

Высказывание, ставшее цита-
той этого номера, взято 
из знаменитой повести «Пала-
та № 6» Антона Павловича 
Чехова. Он родился 29 января 
1860 года. Современники счи-
тали его одним из самых обра-
зованных людей своего вре-
мени. А еще ценили за нео-
бычное чувство юмора, что на-
шло отражение в его 
произведениях.
Обучение Чехова началось 
в греческой гимназии в род-
ном для него Таганроге. 
Именно здесь Антон Павлович 
получил свой первый литера-
турный псевдоним — Чехонте. 
В школе Чехов издавал юмо-
ристические журналы, писал 
рассказы и сценки. Окончив 
медицинский факультет Мо-
сковского университета, рабо-
тал уездным врачом. 
Но, по его собственному при-
знанию, «ни одна специаль-
ность не приносит порой 
столько моральных пережи-
ваний, как врачебная». Писа-
тельство увлекало Чехова. На-
чав с фельетонов и небольших 
юмористических рассказов, 
позднее он выбирает более се-
рьезные жанры и темы 
для своих произведений. Се-
годня Чехов известен всему 
миру как писатель-драматург 
и создатель современного 
теат ра, разрушившего в свое 
время классические каноны. 
Именно Чехов сумел показать 
зрителю драматизм души че-
ловека в бытовых си туациях.

ЦИТАТА 
НОМЕРА

Скучные лекции отменяются. Нас ждут 
познавательные экскурсии

Московский городской 
педагогический уни-
верситет провел 
мастер-класс в рам-

ках программы «Универси-
тетские субботы», который 
был посвящен минеральным 
и биологическим ресурсам 
нашей планеты.
Признаться, эта тема не очень 
уж интересует меня. «Очеред-
ная скучная лекция», — поду-
мала я, подъезжая к универси-
тету. Но мои ожидания не 
оправдались. Лекция превра-
тилась в захватывающую экс-
курсию по лабораториям. 
Экскурсовод Ксения — сту-
дентка МГПУ — ведет нас 
в первую лабораторию с насе-
комыми. Здесь в террариумах 
содержатся разные виды па-
лочников (насекомые, похо-
жие на ветки деревьев). Одно-
го из них дают мне в руки. Па-
лочник — в длину с ладонь, 
а в ширину тоньше мизинца — 
крепко цепляется и недоволь-
но шевелит лапками. 
В других террариумах обита-
ют мадагаскарские тараканы, 
геккон и королевская змея. 
Большее недовольство, когда 
их берут на руки, проявляют 
тараканы. Они шипят и креп-
ко цепляются за руку. А вот 
змея ведет себя спокойнее. 
Устроилась на моей шее поу-
добнее и замерла. 
Жаль, но нас уже ждут в следу-
ющей лаборатории, где демон-
стрируются опыты. И все 
они — из нашей повседневной 

жизни. Один из них, напри-
мер, помогает выявить тани-
ны в чае. Как объяснила препо-
даватель Юлия Кропова, эти 
вещества придают человеку 
бодрость. По пробиркам раз-
лито три вида чая. В каждую 
преподаватель добавляет хло-
рид железа. И вот уже пошла 
химическая реакция!
— В травяном чае реакция сла-
бее, — обращает наше внима-

ние Юлия, — раствор потем-
нел, но не так сильно, как 
в других пробирках. Это зна-
чит, что танинов здесь намно-
го меньше, поэтому травяной 
чай успокаивает и расслабля-
ет, а не бодрит. 
В технической лаборатории 
нас ждал преподаватель уни-
верситета Михаил Курносен-
ко, который практически сра-
зу огорошил заявлением:

— Рано или поздно роботы вы-
теснят людей с рабочих мест. 
Но человечество может осваи-
вать профессии будущего, свя-
занные с изучением математи-
ки и информатики.
Для себя я решила, что буду 
глубже изучать эти науки. Но 
все же палочники мне очень 
понравились.
МАРИЯ ЛОМАНОВА
edit@vm.ru

В лабораториях Московского городского педагогического университета в рамках программы 
«Университетские субботы» можно познакомиться с насекомыми палочниками

20 января 16:06 Школьники Артем Байков, Максимилиано Де Кастро Рибейро и Евгений Мельников (слева направо) занимаются на курсах 
по робототехнике в детском технопарке «Инжинириум», который открылся в МГТУ им. Н. Э. Баумана
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Поставить шах и мат 
искусственному интеллекту

Юным шахматистам те-
перь не нужно выходить 

из дома, чтобы сразиться 
в турнирах по настольной 
игре. Для этого достаточно 
иметь компьютер или план-
шет, подключенный к интер-
нету. Московским школьни-
кам стала доступна еще одна 
опция сервиса самоподготов-
ки «Мои достижения» — шах-
матный тренажер. Играть 
можно как с настоящим чело-
веком, так и с искусственным 
интеллектом на трех уровнях 
сложности. 
В школе № 1239 уже осваива-
ют новую технологию. 
— Для меня такой онлайн-
тренажер возможность отта-

чивать свои навыки не толь-
ко в школе, но и дома, — пер-
воклассник Филипп Кудря-
шов делится своими первыми 
впечатлениями.
Приложение находится в сво-
бодном доступе.
— Существует много запад-
ных онлайн-сервисов по шах-
матам, но все они платные, 
а у нас нет, — говорит препо-
даватель по шахматам школы 
№ 1239 Петр Славинский. — 
К сожалению, в российском 
аналоге пока нет возможно-
сти играть как гость. Наде-
юсь, что в дальнейшем это 
станет доступно.
МАКСИМ ЛИПОВЕЦКИЙ
edit@vm.ru
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c Анастасией 
Объедковой

Увлекательная экскурсия для школьни-
ков старших классов и студентов коллед-
жей пройдет 10 февраля в Московском 
городском университете управления пра-
вительства Москвы. Экскурсия-игра 
«Я люблю тебя, Москва» познакомит 
участников с самыми знаковыми местами 
города. Ребята совершат виртуальное пу-
тешествие по районам столицы и выпол-
нят серию логических задач.

«Сухаревская»
Ул. Сретенка, 28
Начало — в 10:10

Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции 10 февраля приглашает 
на лекцию по теме «Как не стать жертвой 
преступления». Старшеклассники, напри-
мер, познакомятся с понятием «виктим-
ность» (склонность стать жертвой 
преступ ления). Также профессор кафе-
дры уголовно-процессуального права 
и криминалистики Станислав Нудель рас-
скажет, как распознать опасность.

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

По улочкам 
столичным

Изучаем основы 
безопасности

Узнать о том, что такое киберденьги 
и биткоины, можно 3 февраля во Все-
российском государственном универ-
ситете юстиции.
Школьники познакомятся с различны-
ми биржами криптовалют, вычислят 
реальную стоимость биткоина, опреде-
лят их отличие от электронных денеж-
ных средств и узнают о возможной ле-
гализации киберденег в России.

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

Реальность 
виртуальных денег

Об особенностях психологии человека 
в экзаменационный период расскажут 
18 февраля в Московском городском 
университете управления правитель-
ства Москвы на специальном обучаю-
щем тренинге.
Доктор педагогических наук Ирина 
Гладилина даст советы, как ребятам 
пережить этот непростой период — 
сдачу экзаменов.

«Сухаревская»
Ул. Сретенка, 28
Начало — в 12:30

Круглый стол о проблемах до-
пинга современного спорта 
состоится в Институте туризма 
и гостеприимства 17 февраля.
На семинаре участники обсу-
дят как общую ситуацию 
с применением допинга в ми-
ровом и российском спорте, 
так и его употребление спорт-
сменами.

«Водный стадион»
Кронштадтский бул., 32а
Начало — в 10:00

Мастер-класс «Мегатренды 
и их влияние на бизнес» прой-
дет в Московском городском 
университете управления пра-
вительства Москвы 3 февраля. 
Ключевыми вопросами станут 
социально-экономические от-
ношения и глобализация эко-
номики. Также школьники уз-
нают, как открыть свой бизнес.

«Сухаревская»
Ул. Сретенка, 28
Начало — в 10:10

Обойдемся 
без лишних нервов

За честный 
спорт

Грамотно ведем 
бизнес

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
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