
Юный математик готовится 
удивить нобелевских лауреатов

Пресса в образовании

Тема работы — «Исследо-
вание способов оптими-
зации нейросетевых вы-
числений». Молодой 

ученый предложил три подхо-
да к ускорению работы алго-
ритмов искусственного ин-
теллекта. Над доказатель-
ством своих гипотез Степан 
работал полгода. Экспери-
менты предположения под-
твердили. 
— Основная проблема заклю-
чается в том, что современ-
ные гаджеты ограничены 
в вычислительных мощно-
стях, а использование нейро-
сетей поможет решить вопрос 
автоматизации этой деятель-
ности, — рассказывает он. 
Исследовательская  
деятельность юно-
ши началась еще 
в восьмом классе. 
Руководство школы 
предложило учени-
кам поучаствовать 
в проекте МГТУ 
имени Баумана 
«Научные кадры бу-
дущего». Программа обуче-
ния в исследовательской шко-
ле рассчитана на три года. 
В первый углубленно изучает-
ся математика и физика, а со 
второго ребята занимаются 
научной деятельностью. 
Именно  тогда школьник и по-
знакомился со своим курато-
ром Анатолием Карпенко, за-
ведующим кафедрой «Систе-
мы автоматизированного 
проектирования», который 
помог ему с беспроигрышной 
разработкой. 
— Самое важное, что он на-
правлял меня, подсказывал 
правильные мысли, не позво-
лял уйти в дебри, подкидывал 
идеи, — делится юный уче-
ный и признается — он благо-
дарен случаю, который свел 
его с наставником. 
Для молодого человека обуче-
ние в МГТУ имени Баумана 
стало отправной точкой в мир 
открытий. Ему всегда была 
интересна тема нейросетей, 
машинного обучения и про-
граммирования. И еще он не  
привык сомневаться в успехе. 
Так и в своей победе на фору-

ме «Шаг в будущее» он был 
уверен. 
— Три года назад я уже посе-
щал  это мероприятие, но за-
дача была другая — посмот-
реть уровень подготовки ре-
бят. Она впечатляла, — вспо-
минает Степан. — Тогда 
я и поставил себе цель вы-
играть  конкурс. Но исследо-
вания ради исследования 
меня не интересуют. У знаний 
должно быть полезное прак-
тическое применение.
Те, кто сейчас подумает, что 
наш герой — ребенок, лишен-
ный детства, сильно ошибут-
ся. Степан любит читать, гу-
лять с друзьями, ходить в му-
зеи и кино. 

— Свой день я пла-
нирую, — поясняет 
он, — чтобы не тра-
тить времени зря. 
Домашние задания 
делаю заранее, что-
бы освободить пару 
часов для занятий 
спортом или про-
гулки с друзьями. 

Много  времени у Степана за-
бирает еще одно увлечение  — 
разработка игр и мобильных 
приложений. Одно из них — 
на тренировку глазомера, что 
лишний раз подтверждает: 
наука должна делать нашу 
жизнь лучше.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
i.soboleva@vm.ru

Столичным школьникам 
покорился необъятный
Северный полюс

Знаменитая Третьяковская 
галерея отмечает свой день 
рождения

Юнкор «ВМ» стала 
участницей городского 
велоквеста 
Маршрут проложили по окрестностям 
главного здания МГУ, а выполнить 
нужно было 12 заданий  ➔ СТР. IV

Неделю ребята наблюдали за подводной 
поверхностью льда, изучали 
микроорганизмы Арктики  ➔ СТР. IV

Поразительно, но в момент покупки первых 
полотен основателю музея Павлу Михайловичу 
Третьякову было всего 24 года  ➔ СТР. IIIII

ПУТЕШЕСТВИЯОТКРЫТЫЙ УРОК СЕЗОН

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.

Правда — точно горькое 
питье, неприятное на вкус, 
но зато восстанавливающее 
здоровье.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК, 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Впереди ждет новый 
серьезный рубеж

Грядут выпускные вечера. 
Пока еще школьники за-
няты подготовкой к экза-
менам, а в это время за-

вершаются приготовления их 
родителей к празднику, кото-
рый должен запомниться лю-
бимым чадам как ознаменова-
ние преодоления важного 
жизненного рубе-
жа. Именно в силу 
особой значимости 
этого события для 
семьи родители во 
что бы то ни стало 
стараются сделать 
этот праздник максимально 
торжественным. И часто полу-
чается, что это стремление 
приобретает причудливые 
формы: с лимузинами и изо-
бильным угощением. 
И все это — свидетельство тор-
жества «ресторанной культу-
ры» празднования всех значи-
мых событий в жизни. А ведь 
культура празднования может 
быть гораздо интереснее и на-
сыщеннее. 
Часто родительские приготов-
ления к выпускному перерас-
тают в конфликт между семья-
ми. Потому что часть актив-
ных родителей инициирует 
сборы достаточно крупных 
средств для того, чтобы все эти 
торжества оплатить, а другая 
часть не имеет возможности 

или желания тратиться. Стра-
дают от этого ребята, которые, 
возможно, в последний раз об-
щаются со своими однокласс-
никами. Стоит ли этот пафос 
детской обиды? 
Тем более что уже несколько 
лет у каждой школы в городе 
есть возможность принять 
участие в замечательном 
празднике в Парке Горького, 
который совершенно точно 
проводится для выпускников. 
Ведь именно они выбирают 
артистов, которые будут вы-
ступать для них на концерт-

ных площадках. Именно для 
выпускников организовыва-
ются мастер-классы, флешмо-
бы, квесты, игровые площад-
ки и, конечно, дискотеки на 
танцполах. Не говоря уже 
о том, что этот праздник со-
вершенно бесплатен для вы-
пускников и их семей. 
Если же говорить совсем чест-
но, не так уж и важно, как 
именно «отмечать» оконча-
ние школы — такие рубежи 
в жизни каждому предстоит 
преодолеть не раз. Наши вы-
пускники стоят только в са-
мом начале своего пути, 
и куда важнее то, насколько 
они готовы к этому пути, ка-
кие основы для продвижения 
дальше заложил предыдущий 
этап.

ИЛЬЯ 
НОВОКРЕЩЕНОВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
ПОКРОВСКИЙ 
КВАРТАЛ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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ЗНАЙ НАШИХ  Ученик 11 «В» класса 
школы № 498 Степан Минин отправит-
ся в Стокгольм на вручение Нобелев-
ской премии. Там он 10 декабря высту-
пит с докладом о собственном проек-
те, который победил на форуме «Шаг 
в  будущее».

29 марта 12:43 Одиннадцатиклассник Степан Минин в декабре этого года выступит с докладом в Стокгольме на вручении Нобелевской 
премии. Он уверен, что выдающиеся ученые мира оценят его проект по достоинству

■ 14 мая
1878 года — эмигрировав-
шим в США английским хими-
ком Робертом Чезбро было за-
патентовано название «вазе-
лин» как торговая марка и тор-
говый знак. 

■ 15 мая
1484 года — на соборной 
площади Московского Крем-
ля по велению Великого князя 
Иоанна III Васильевича состо-
ялась закладка каменного 
здания Благовещенского со-
бора (на фото) — православ-
ного храма в честь Благове-
щения Богородицы. 

■ 16 мая
1924 года — в Советском Со-
юзе вышел первый номер 
журнала «Мурзилка», предна-
значенного для детей млад-

шего школьного возраста — 
от 6 до 12 лет, который очень 
быстро стал популярным дет-
ским литературно-художе-
ственным изданием.

■ 17 мая
1801 года — в Санкт-Петер-
бурге состоялось торжествен-
ное открытие памятника вели-
кому полководцу Александру 
Суворову.

■ 18 мая
1703 года — 30 русских лодок 
в устье Невы захватили 
два крупных шведских кора-
бля «Астрильд» и «Гедан». 
Это первая в истории победа 
русской флотилии на Балтике, 
и день этот принято считать да-
той основания Балтийского 
флота России.

■ 19 мая
1712 года — Петр I перенес 
столицу России из Москвы 
в Санкт-Петербург.

■ 20 мая
1942 года — указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
учрежден орден Отечествен-
ной войны I и II степеней — пер-
вый советский орден, имевший 
разделение на степени.

Первый номер «Мурзилки» 
и основание Балтийского флота

Наш календарь

В следующем 
номере
Спорт, экскурсии, мастер-классы — 
летние каникулы с максимумом пользы 
и удовольствия

В Москве началась разработка единого положения о работе классного руководителя. Инициативная группа педагогов хочет определить единые, признаваемые всеми участниками образовательно-
го процесса критерии эффективности руководителя класса. На родительских форумах между тем активно обсуждается идея о том, что классный руководитель вообще должен сложить с себя обязан-
ности учителя-предметника и заниматься исключительно детьми. Следить, чтобы они хорошо учились, занимались спортом и развивались. Стоит ли эту идею осуществить?

Нам нужны тьюторы. Настала 
пора забыть про классных 

Предметник лучше знает 
способности учеников

Мы в очередной раз на-
ступаем на одни и те 
же грабли, пытаясь 
определить, каким 

должен быть классный руко-
водитель, и забывая, что у 
школьных учителей и без того 
дел много. 
Во всем цивилизованном 
мире есть так называемые 
тьюторы. Тьютор в переводе 
с английского означает педа-
гог-наставник, опекун, попе-
читель. Это специалист, со-
провождающий учащегося 
или студента в процессе обу-

чения, участвующий в разра-
ботке индивидуальных обра-
зовательных программ для 
своих подопечных. 
В России давно принят госу-
дарственный стандарт для ра-
боты тьютора. Специалистов 
этой профессии выпускают 
в вузах, и они вполне успешно 
работают в частных школах. 
И наш классный руководитель 
должен стать тьютором, осво-
божденным от преподавания. 
Потому что работать «пред-
метником» и одновременно 
создавать «образовательную 
траекторию» для 25 учеников 
класса, а потом следить, кто 
и как по этой траектории дви-
жется, корректировать это 
движение — нереально. На это 
у учителя физически не хвата-
ет времени. 
Прекрасно помню времена 
своего детства, когда учите-
лей математики обязали пре-
подавать информатику, кото-

рой они в вузе, разумеется, не 
обучались — предмет был но-
вый. И мы, старшеклассники, 
владевшие компьютером на-
много лучше учителей, объяс-
няли им предмет. А потом 
они, наслушавшись нас, доно-
сили их до учеников других 
классов. Что-то похожее будет 
и с классным руководством. 
Учителей-предметников ни-
кто тьюторству не учил, но 
требовать выполнения этой 
работы с них будут. Результат 
очевиден: что-то около ноля. 
Мне кажется, классный руко-
водитель — он же тьютор — 
должен заниматься исключи-
тельно наставничеством. Ина-
че от него не будет 
особого толка. 
И у Москвы есть 
возможности, что-
бы тьюторов в шко-
лы пригласить. 
Это, поверьте, оку-
пится.

Я сама участвую в разра-
ботке этого регламен-
та, и сразу хотела бы по-
менять акценты. Речь 

теперь должна идти не 
о классном руководителе, 
а о руководителе класса. Это 
принципиально важно! Руко-

водитель класса 
должен выстроить 
траекторию разви-
тия для каждого 
ученика — с уче-
том его возможно-
стей и техниче-
ских ресурсов, ко-

торые имеет школа. С приня-
тием новых полномочий ру-
ководитель класса станет чле-
ном управленческой команды 
школы, сможет управлять об-
разовательными результата-
ми каждого ребенка.
Конечно, его функционал по-
меняется. И работы у руково-
дителя класса станет значи-
тельно больше, чем сейчас. 
Сегодня в московских школах 
за классное руководство до-
плачивают от 12 до 16 тысяч 
рублей. При этом средняя зар-
плата учителя — около 90 ты-
сяч. В состоянии ли каждая 
конкретная школа платить 
эти средства исключительно 
за классное руководство — 
большой вопрос. Поэтому, 
мне кажется, руководитель 
класса все-таки должен пре-
подавать. И дело не только 
в зарплате. 
Как показывает практика, 
успешные руководители клас-

сов всегда получаются из 
успешных учителей-предмет-
ников. Одно без другого вряд 
ли возможно. Это помогает 
лучше понять ребят, их харак-
теры, выявить их таланты. При 
этом, согласна, руководитель 
класса должен уже будет пре-
подавать так, как он это делает 
сейчас — 24 или 30 часов в не-
делю. Скорее он перейдет на 
одну ставку — 18 часов. Тогда 
у педагога останется больше 
времени на работу именно как 
руководителя. 
Разумеется, вопрос о зарплате 
все равно встанет. Но в целом 
в зарплате руководитель клас-
са потерять не должен. За счет 
чего стимулировать успешно-
го руководителя — давайте 
думать. Возможно, за счет ве-
дения каких-то кружков и сек-
ций, ведь эта работа тоже 
оплачивается. Но быть учите-
лем он все равно продолжит. 
Как же без этого?

РУСЛАН 
ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

МАРИНА 
ФИРСОВА
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1518

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

СТЕПАН МИНИН 
ПЛАНИРУЕТ ДЕНЬ 
И ЗАРАНЕЕ ДЕЛАЕТ 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ, ЧТОБЫ 
ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ 
НА ПРОГУЛКИ 
С ДРУЗЬЯМИ

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

Выпуск 16 (193)

АНАТОЛИЙ 
КАРПЕНКО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕД
РОЙ СИСТЕМЫ АВТОМА
ТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МГТУ ИМ. БАУМАНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

         СТЕПАНА МИНИНА 

Благодаря участию в выставке 
«Шаг в будущее» работу Степа-
на заметили эксперты во всем 
мире. Он смог разобраться 
в вещах, далеко выходящих 
за школьную программу. Сте-
пан свободно владеет англий-
ским языком, и, думаю, про-
блем с общением в Стокгольме 
с нобелевскими лауреатами 
у него не возникнет.
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Поразительно, но в мо-
мент покупки первых 
полотен Павел Третья-
ков с позиции времени 

сегодняшнего был мальчиш-
кой — 24 года! А еще он мог 
бы претендовать на современ-
ное звание «мажора» — моло-
дой, эффектный внешне, бо-
гатый — благодаря как солид-
ному купеческому наследству, 
так и собственной обороти-
стости: они с братом рано ста-
ли владельцами бумагопря-
дильных фабрик. Отчего ему 
было не заняться банальным 
прожиганием жизни? 
Но Третьяков был не таким. 

Идея фикс 
Современники говорили, что 
Павел Михайлович был орга-
ничным и целостным, но со-
тканным при этом из проти-
воречий человеком. Добрый, 
отзывчивый и внимательный 
к людям, он обладал феноме-
нальной деловой хваткой, 
а также упрямством. Он полу-
чил домашнее образование, 
всю жизнь продолжал самооб-
разовываться и всегда посту-
пал так, как считал нужным.  
Кто знает, может быть, имен-
но этот букет качеств и позво-
лил Третьякову сделать то, что 
было сделано? 
В общей сложности он посвя-
тил собиранию коллекции со-
рок лет своей жизни. Он меч-
тал и добился того, что искус-
ство стало общедоступным, 
и насладиться им могли как 
представители высших слоев 
общества, так и люди про-
стые. Не оставлял он и бизнес, 
подчеркивая в одном из писем 
дочери: «Нехорошая вещь 

деньги, вызывающая ненор-
мальные отношения (...) Моя 
идея была с самых юных лет 
наживать для того, чтобы на-
житое от общества вернулось 
также обществу (народу) в ка-
ких-либо полезных учрежде-
ниях; мысль эта не покидала 
меня всю жизнь…»
Поразительно, что Третьяков 
действительно собирал кол-
лекцию не для прославления 
своей фамилии, успеха или 
наживы. Он просто не мог 
иначе — это было делом его 
души. Доказательство тому — 
известный факт: Павел Ми-
хайлович был настолько рас-
строен, прочитав хвалебную 
статью о себе, написанную 
знаменитым критиком Вла-
димиром Стасовым, что даже 
решил не присутствовать на 
церемонии передачи собра-
ния в собственность Москвы! 

Спаситель и хранитель
...Через десяток лет после при-
обретения первых полотен 
коллекция Павла Третьякова 
насчитывала тысячу с лиш-
ним картин, пять сотен рисун-

ков и десяток скульптур. На-
чинающие художники ходили 
к Третьякову за опытом, име-
нитые — искали дружбы и по-
кровительства коллекционе-
ра. Многие живописцы посте-
пенно стали «ближним кру-
гом» и настоящими друзьями 
Третьякова, благодаря чему, 
в частности, Третьяковка 
и располагает сегодня велико-
лепными полотнами. Напри-
мер, подружившись с Васили-
ем Перовым, Павел Михайло-
вич заказал ему серию пор-
третов выдающихся деятелей 
культуры, и ныне все знают, 
как выглядели Островский 
и Достоевский, Майков 
и Даль, Тургенев и Погодин. 
А Толстой, Аксаков, Некрасов 
и Салтыков-Щедрин ожили на 
портретах благодаря еще од-
ному близкому другу Третья-
кова — Ивану Крамскому... 
Третьяков по образованию 
экспертом в искусстве не был. 
Изначально он хотел выку-
пить собрание картин у Федо-
ра Прянишникова, видного 
благотворителя и обществен-
ного деятеля, но они не со-
шлись в цене. И тогда он ре-
шил создавать галерею с нуля, 
опираясь на собственный 
вкус. Иногда Третьяков оши-
бался — не все приобретен-
ные им картины вызывали 
у публики восторг. Однако он 
стоял на своем, работал с ху-
дожниками только напря-
мую, исключая возможность 
обмана и подлогов. И в итоге 
собрал коллекцию, ценность 
которой не может быть выра-
жена ни в рублях, ни в какой-
либо другой валюте. Она по-
просту бесценна. 

Дом для коллекции
Сначала картины «жили» 
в доме Третьякова в Лавру-
шинском переулке, но места 
там катастрофически не хва-
тало, и в 1872 году он начал 
строительство двух первых чи-
сто музейных залов. Но когда 
через два года все было готово, 
оказалось, что места для кар-
тин не хватает все равно. 
Ну а после того, как в 1882 году 
Павел Михайлович купил тур-
кестанскую серию работ Вере-
щагина, началась пристройка 
еще шести залов. Строитель-
ство шло почти постоянно — 
галерея росла. И самым волни-
тельным моментом для всех 
художников был визит Павла 
Михайловича.  За то, чтобы ус-
лышать из его уст фразу: «Эту 
картину попрошу оставить за 
мной...» — многие были гото-
вы отдать все... Ну а кроме 
того, никто не знает, как вооб-
ще сложились бы судьбы та-
ких жемчужин галереи, как 
«Утро стрелецкой казни» 
и «Боярыня Морозова» Сури-
кова, «Не ждали» и «Иван Гроз-
ный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года» Репина; где можно 
было бы увидеть щемящее 
«Неутешное горе» Крамского, 
живописные шедевры Поле-
нова и Левитана, неоцененно-
го в свое время Нестерова, зна-
менитую «Девушку, освещен-
ную солнцем» Серова. Воз-
можно, они осели бы в мел-
ких частных коллекциях, 
оказались бы за рубе-

Павел Третьяков, портрет кисти Ильи Репина (1) В залах 
Третьяковской галереи всегда многолюдно. На фото — 
посетители рассматривают картину Александра Иванова 
«Явление Христа народу» (1837–1857) (2) 

22 мая 1856 года купец, текстильный фабрикант Павел Третьяков купил две картины — «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка 
с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Это был бы ничем не примечательный факт, если бы не одно «но»: с этих двух 
полотен началась история уникального, потрясающего, невероятного музея, знаменитой Третьяковской галереи, которую чаще 
называют ласковым, почти домашним именем — Третьяковка. Сегодня ей 162 года. Она по-прежнему молода и процветает как никогда. 

Сегодня Государственная Третьяковская галерея — 
это не просто музей. До 2020 года в Кадашах (именно 
здесь, в Лаврушинском переулке, находится главное 
здание) появится целый музейный квартал.

Основной корпус 
Находится в Лаврушинском переулке, в Замоскво-
речье — традиционно купеческом районе Москвы. 
Семья Третьяковых купила этот дом в конце 
1851 года. В 1856 году Павел Михайлович приобрел 
первые картины, положившие начало знаменитому 
собранию. По мере роста коллекции к жилой части 
особняка пристраивались помещения, специально 
предназначенные для произведений искусства. 
Сегодня здесь расположена постоянная экспо-
зиция, где представлены выдающиеся образцы 
русского изобразительного искусства разных 
веков, вплоть до начала XX века включительно, 
временные выставки.

Административный 
корпус
В 1927 году к галерее при-
соединили соседний дом 
по Малому Толмачевскому 
переулку (бывший дом 
купца Соколикова). После 
перестройки здесь разме-
стилась администрация 
галереи, научные отделы, 
библиотека, отдел руко-
писей, фонды графики. 
В 1985–1994 годах адми-
нистративный корпус был 
надстроен двумя этажами 
и по высоте сравнялся 
с экспозиционными за-
лами. 

Культурный центр 
в Толмачах
В здании культурного центра 
расположена творческая 
студия Третьяковской галереи 
с отдельным выставочным 
пространством и лекционный 
зал. Здесь проходят неболь-
шие выставки, мастер-классы 
и лекции. Адрес: Малый Тол-
мачевский пер., 6.

Палаты XVII века (полиция)
В Лаврушинском переулке тщательно вос-
создано ближайшее к набережной здание 
палат, сооруженное в 1680–1690-х годах. 
При реставрации был восстановлен перво-
начальный декор фасадов: наличники 
и пилястры. С 1994 года здание занимает 
3-я рота 10-го полка полиции УВО ГУ МВД 
РФ по г. Москве, обеспечивающая охрану 
Третьяковской галереи.

Памятник
Сегодня перед зданием Третьяковской 
галереи в Лаврушинском переулке 
стоит памятник Павлу Михайловичу 
Третьякову работы скульптора Алек-
сандра Кибальникова. Однако появил-
ся он возле галереи только в 1980 году, 
а до этого гостей галереи «встречал» 
монумент Сталина, установленный 
в 1939 году и ныне располагающийся 
во внутреннем дворике галереи, 
а не в Парке искусств, как принято счи-
тать. А «предшественником» Иосифа 
Виссарионовича на площади Третья-
ковской галереи был сам Владимир 
Ильич Ленин.

Инженерный корпус
Инженерный корпус примыкает 
к главному зданию. Вход в него 
отдельный. Он был построен 
во время последней рекон-
струкции музея в 1980-х годах. 
Свое название корпус получил 
благодаря размещенным в нем 
инженерно-техническим служ-
бам. Однако лишь ими функция 
здания не ограничивается. 
Инженерный корпус постоянно 
используется для временных 
выставок, которые обычно 
проходят на 2-м и 3-м этажах. 
Кроме того, здесь расположен 
конференц-зал для научных 
симпозиумов и конференций, 
а  также лекционный зал. Из Ин-
женерного корпуса также можно 
попасть в храм-музей Святителя 
Николая в Толмачах и детскую 
студию Третьяковской галереи.

Шедевр 
по имени 
Третьяковка

История 
галереи 
доказывает, 
что и один 
человек 
может сделать 
многое 

По какой причине Па-
вел Михайлович Тре-
тьяков не присутство-
вал на церемонии пере-
дачи городу собранной 
им коллекции?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

Храм Святителя Николая в Толмачах
Здание закрытой в 1929 году церкви Святителя Ни-
колая в Толмачах в 1932 году было передано галерее 
и стало запасником живописи и скульптуры. Позже 
оно было соединено с экспозиционными залами, 
заново выстроенным двухэтажным корпусом, верх-
ний этаж которого был специально предназначен 
для экспонирования картины А. А. Иванова «Явле-
ние Христа народу (Явление Мессии)». 
Сегодня это уникальный храм-музей. В домовой 
церкви при Третьяковской галерее постоянно на-
ходится икона Владимирской Богоматери. 
А на праздник Святой Троицы сюда переносят «Тро-
ицу» Андрея Рублева (на фото).

Фасад Васнецова
После смерти Павла Третьякова в перестроенном 
доме, где раньше жила его семья, на первом этаже 
разместили библиотеку, помещение для продажи 
каталогов и фотографий с картин галереи, гардероб, 
контору и прочие службы. В мае 1900 года на засе-
дании Совета галереи была высказана мысль о том, 
чтобы фасад галереи построить в «русском стиле». 
Эта работа была поручена художнику Виктору Васне-
цову. Возведение нового фасада началось в 1902 го-
ду и было закончено в 1904-м. Васнецовский фасад 
стал эмблемой Третьяковской галереи.

Кафе
Кафе расположено 
во флигеле XVIII–
XIX веков непо-
средственно рядом 
с музеем и входит 
в архитектурный 
ансамбль музейного 
квартала. 

И
Л
ЬЯ

 П
И
ТА
Л
ЕВ

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

1

Н
И
КО
Л
АЙ

 Р
АХ
М
АН

ОВ
 / 
ТА
СС



III  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 14 мая 2018  № 82 (27933) vm.ru ОТКРЫТЫЙ УРОК

жом, а то и вовсе исчезли бы во 
времена той же революции. 
Но их удалось сохранить, объе-
динив. 
Когда в 1892 году Павел Тре-
тьяков принес свое собрание 
в дар Москве, это была коллек-
ция из 1287 живописных про-
изведений, 518 рисунков и не-
скольких скульптур. Позже со-
брание расширилось еще 
больше — за счет картин, со-
бранных братом Третьякова, 
Сергеем. 
В своем завещании Павел Ми-
хайлович Третьяков завещал 
внести в Московскую город-
скую думу «…150 000 рублей 
для употребления процентов 
на ремонт Галереи, 125 000 
рублей на приобретение на 
проценты с этой суммы живо-
писных и скульптурных худо-
жественных произведений 
для пополнения коллекций». 
Кроме того, галерее были за-
вещаны иконы и недвижимое 
имущество. В 1900–1901 го-
дах жилой дом Третьяковых 
был целиком перестроен под 
музейные нужды, в 1902–
1904 году по проекту Васнецо-
ва выполнили новый фасад.

Новые времена
Пополнение коллекции сна-
чала шло туго — у попечите-
лей галереи накопилось мно-
го разногласий. Но когда гале-
реей начал заведывать Илья 
Семенович Остроухов, чело-
век очень осторожный и въед-
ливый, вновь началось приоб-
ретение лучших полотен. Тре-
тьяковка была и осталась об-
разцом вкуса. 
...«Городская художественная 
галерея Павла и Сергея Третья-
ковых» была официально от-
крыта для посетителей 15 ав-
густа 1893 года. В этом смысле 
у Третьяковки юбилей в этом 
году! Уютный особняк в Лавру-
шинском никогда не пустует, и 
на вход в него собираются 
огромные очереди. 
Сегодня Третьяковка, люби-
мица и гордость москвичей, 
живет активной жизнью.  Ку-
пите билет в нее и пройдитесь 
по ее залам. Тут царствуют бо-
жественный Иванов и неверо-
ятный Суриков, оживают бы-
лины под кистью Васнецовых, 
радуется жизни Серов, смо-
трит свысока «Неизвестная» 
Крамского и печалится «Де-
мон» Врубеля. 180 тысяч про-
изведений искусства и семь 
зданий — таково богатство 
Третьяковки сегодня. И буду-
щее у нее самое светлое — 
в этом сомнений нет. 

В СОСТАВ ГАЛЕРЕИ ВХОДЯТ

Дом-музей Виктора Ми-
хайловича Васнецова
Построен по его эскизам 
и рисункам. В мастерской 
представлены произведе-
ния на сказочную тематику, 
названные художником 
«Поэмой семи сказок».

Музей-квартира академи-
ка живописи Аполлинария  
Васнецова
В мемориальных комнатах 
воссоздана неповторимая 
атмосфера московского 
уклада жизни конца XIX — 
начала XX века.

Музей-мастерская скульп-
тора Анны Голубкиной
Крупнейший представитель 
художественной культуры 
Серебряного века, первая 
женщина, прославившаяся 
в России как скульптор, жи-
ла здесь с 1910 по 1927 год. 

Музей-квартира художни-
ка Павла Корина
Знаменитый реставратор, 
народный художник СССР 
жил и работал в этом доме 
с 1934 по 1967 год. 
До 2019 года музей закрыт 
на реконструкцию.

Третьяковская галерея 
на Крымском Валу
Здесь представлена экспо-
зиция искусства XX века, 
проходят выставки, мастер-
классы с известными худож-
никами, творческие вечера, 
конференции.

1  Во время войны собра-
ние Третьяковки эва-

куировали из Москвы. 
В здание попало несколько 
бомб, разрушивших пото-
лок и внутренние перекры-
тия. Но уже в 1942 году бы-
ла проведена первая вы-
ставка, а 17 мая 1945 года 
Третьяковка полностью от-
крылась для посетителей.

2  Картина Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын 

его Иван 16 ноября 1581 го-
да» не понравилась импе-

ратору Александру III и бы-
ла запрещена к показу 
на три месяца, став первой 
картиной в Российской им-
перии, подпавшей под цен-
зуру.

3  Третьяков считал, что 
для понимания неко-

торых вещей требуется 
время, и порой покупал за-
прещенные цензурой кар-
тины. Так он давал понять 
художникам, что они могут 
творить свободно, не опа-
саясь невостребованности.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Страницу подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, ДАРЬЯ ГОЛОВЧАНСКАЯ, 
ТАТЬЯНА САФОНОВА (текст), ДМИТРИЙ ТЫШКИВСКИЙ (дизайн), 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика),  edit@vm.ru

В бледно-голубом здании в сти-
ле ампир по адресу: 1-й Када-
шевский пер., 14/13, стр. 1, рас-
полагается библиотека галереи. 
В настоящее время библиотеч-
ный фонд включает порядка 
300 тысяч единиц книг и перио-
дических изданий, а также зна-
чительные вспомогательные 
фонды открыток, афиш, пригла-
сительных билетов, газетных 
вырезок. 
Самые ранние храня щиеся в биб-
лиотеке книги — лицевые ил-
люминированные рукописи кон-
ца XI–XIII веков.

Кстати

МИФ: Картину «Аллея пар-
ка» Исаак Бродский написал 
в 1930 году. Люди на карти-
не одеты по советской моде.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Правда, 
экспертов смущали кроны 
деревьев, не типичные 
для растительности в местах 
отдыха тех времен. После 
просвета рентгеновскими 
лучами на картине обнару-
жились мраморные статуи 
и респектабельные римляне 
в одеждах начала века. Спе-
циалисты знали о картине 
художника, написанной 
в 1911 году, «Аллея парка 
в Риме», но считали ее уте-
рянной. Оказалось, что не-
много изменив фигуры лю-
дей, одев их по последней 
советской моде, Бродский 
превратил итальянский парк 
в советский. А исчезнувшая 
картина нашлась. 
МИФ: «Пор-
трет неизвест-
ного в треугол-
ке» Федора Ро-
котова — это 
портрет графа 
Бобринского, 
сына Екатери-
ны II и ее фа-
ворита Григо-
рия Орлова 
( фото 1).
НА САМОМ 
ДЕЛЕ: Рентге-
нограммы показали, 
что на картине изображена 
женщина: под верхним сло-
ем краски были обнаружены 
брошь и декольте. Позднее 
художник картину перепи-
сал, но лицо осталось нетро-
нутым. Выяснилась и следу-
ющая история: когда-то 

близкий друг Рокотова за-
казал у него портрет супру-
ги, но она умерла, а когда 
мужчина женился во второй 
раз, попросил художника 
дорисовать картину так, что-
бы он мог любоваться ею, 
не оскорбляя при этом 
чувств второй супруги. 
Рокотов изменил пол персо-
нажа, вследствие чего и по-
лучился портрет неизвест-
ного.
МИФ: Автор картины «Утро 
в сосновом лесу» Иван 
Шишкин (фото 2).
НА САМОМ ДЕЛЕ:  У кар-
тины два автора. Мишек на-
рисовал художник Констан-
тин Савицкий — друг Шиш-
кина, а сам Шишкин создал 
лесной пейзаж. Перед нами 
результат совместного твор-
чества. Получив в 1889 году 
картину с двойным автор-

ством, Третья-
ков был крайне 
недоволен 
и стер фамилию 
Савицкого ски-
пидаром. Это 
можно заме-
тить, если вни-
мательно по-
смотреть 
на нижний пра-
вый угол хол-
ста. Кстати, на-
родное назва-

ние картины — «Три медве-
дя», хотя на полотне их 
четыре. Связано это с попу-
лярностью советских конфет 
«Мишка косолапый» с ре-
продукцией данного произ-
ведения на фантике, где 
четвертый мишка попросту 
не поместился.

ПРАВДА И МИФЫ

1

2

Новый корпус
Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной только 
строится, его откроют для посетителей в 2019 году. В новом здании будут про-
водить временные выставки. Здесь также расположат хранилища архивных 
документов, реставрационные мастерские, конференц-зал, кафе, рестораны, 
магазины и служебные помещения.
Новый корпус будет одновременно современным и отвечающим стилистике 
Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Стены выполнят из соста-
ренного красного кирпича и белого камня, окна поместят в объемные белые 
рамы. Главным украшением станут окна-картины, смотрящие на набережную.

Пешеходная зона и мост
К открытию галереи после ре-
конструкции в 1994 году было 
закончено благоустройство 
пешеходной зоны, в которую 
превратился Лаврушинский 
переулок. Ее завершил пеше-
ходный мост через Водоотвод-
ный канал. Его оформление 
было выполнено в стилистике 
зданий галереи.

Вдовий дом
В Лаврушинском переулке находится 
здание бывшего «Приюта для вдов 
и сирот русских художников имени 
П. М. Третьякова», построенного на за-
вещанные Третьяковым средства. 
Двухэтажный дом возведен в 1912 го-
ду, а в 1931 году был надстроен двумя 
этажами. Сегодня в нижних этажах 
располагаются научные и вспомога-
тельные отделы галереи.

Щусевский корпус
В 1936 году был открыт новый двухэтажный корпус с северной сторо-
ны основного здания — так называемый «щусевский корпус». А все 
потому, что сооружен он был по проекту архитектора Щусева. Новый 
корпус органично вписался в панораму Лаврушинского переулка, гар-
монично сочетается с историческим зданием и васнецовским фаса-
дом. Его просторные залы (четыре в верхнем этаже и четыре в нижнем) 
сначала использовались для временных выставок, а с 1940 года были 
включены в основной маршрут экспозиции.

Депозитарий
Хранилище, где также рас-
положились реставрацион-
ные мастерские, построено 
в 1985 году. Здесь шедевры 
проводят большую часть 
времени. Пребывание кар-
тины на выставке сродни вы-
ступлению артиста на сцене. 
В депозитарии они «прихо-
дят в себя». Тут всегда около 
+19, свет включается, когда 
заходят сотрудники. А еще 
здесь есть изолятор с мо-
розильной камерой, куда 
отправляются вызывающие 
вопросы экспонаты, особен-
но в деревянных рамах. Ведь 
в дереве, как известно, не-
редко заводятся жучки. Вот 
с ними при помощи низких 
температур и борются.

Палаты 
XVII–XVIII веков
Основу следующего 
по переулку двухэтаж-
ного кирпичного дома 
составляют палаты 
конца XVII века. В про-
цессе реставрации 
был раскрыт от нарос-
шего культурного слоя 
первый этаж и вос-
становлен наружный 
декор.

Архив
Запасники Третьяковской 
галереи хранят не только 
уникальные коллекции 
живописи, скульптуры, 
графики. Особая гор-
дость — богатейшее со-
брание отдела рукописей. 
Более 250 тысяч единиц 
хранения — письма, 
воспоминания, теоретиче-
ские труды, фотографии, 
в которых, как в зеркале, 
отразилась вся история 
отечественного искусства. 
Основу коллекции состав-
ляют личные фонды худож-
ников, коллекционеров 
и искусствоведов. Здесь, 
например, можно почитать 
романтическую переписку 
художника Льва Бакста 
с третьей дочерью Третья-
кова Любовью,  которая 
стала его женой.
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c Никитой 
Мироновым

Девятилетний Савва Ветохин выиграл 
первенство мира по шахматам среди 
школьников, которое прошло в албанском 
городе Дуррес. Победитель учится в Кур-
чатовской школе и занимается в Шахмат-
ной школе имени М. М. Ботвинника в Мос-
ковском дворце пионеров. По словам Ста-
нислава Фокина, руководителя шахмат-
ной школы, в которой занимается Савва, 
юный шахматист сразу же показал, что на-
строен только на победу, опередив 
50 юных шахматистов из 16 стран. Весь 
турнир он был единоличным лидером.

Городской Весенний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО для московских школьни-
ков и их родителей прошел в Олимпий-
ском центре имени братьев Знаменских. 
Школьники в возрасте от 6 до 18 лет, 
а также их мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки попробовали выполнить соответству-
ющие их возрасту нормативы комплекса 
ГТО. Во время фестиваля спортсмены, 
сдавшие нормативы комплекса раньше, 
получили удостоверения и знаки отличия 
«Готов к труду и обороне».

Шахматному гению 
всего девять лет

Значок ГТО 
на груди у него

Девять дипломов победителей привез-
ли учащиеся 9-х и 10-х классов столич-
ных школ со Всероссийской олимпиады 
по обществознанию. Соревнования 
прошли в Великом Новгороде. Всего 
москвичи завоевали 47 дипломов — по-
ловину из всех, что разыгрывались. 
Всего же в рамках Всероссийской олим-
пиады школьников ребята из 227 сто-
личных школ завоевали 906 дипло-
мов — на 89 дипломов больше, чем 
в прошлом году. Среди представителей 
столицы 191 победитель олимпиады.

Чемпионы 
по обществознанию 

Завершается прием работ на конкурс, 
который определит лучший совет 
по подготовке к Единому госэкзамену. 
Конкурс «ЕГЭ на 100» создан, чтобы уз-
нать и раскрыть секреты, которые помо-
гают выпускникам успешно и комфортно 
пройти Государственную итоговую атте-
стацию. К участию приглашаются мос-
ковские школьники, их родители и учи-
теля. Советом можно поделиться в лю-
бом формате: текст, видео, презентация, 
инфографика. Работы принимаются 
до 20 мая на почту konkurs@mcko.ru.

Московские кадеты четыре 
дня стояли в почетном карау-
ле у Огня Памяти и Славы 
на Поклонной горе. 9, 11, 12 
и 13 мая они с десяти утра за-
ступали в караул и несли вахту 
до вечера, сменяясь каждые 
20 минут. Также в эти дни 
для кадетов в Музее Победы 
были организованы образова-
тельные программы по изуче-
нию истории Великой Отече-
ственной войны.

Во вторник, 15 мая, в Акаде-
мии государственной проти-
вопожарной службы состоит-
ся церемония награждения 
победителей и призеров го-
родского конкурса «Огонь — 
друг, огонь — враг». Участни-
ками стали 6 тысяч московских 
школьников, которые пред-
ставили более 3800 творче-
ских работ и выступлений 
в различных творческих номи-
нациях.

Успейте поделиться 
рецептом успеха

Кадеты несли 
почетную вахту

Ждем награды 
от спасателей 

Автор цитаты этого номера — 
французский писатель Оноре 
де Бальзак, которого считают 
одним из основоположников 
реализма в европейской лите-
ратуре.
Родился он 20 мая 1799 года 
в городе Туре в семье крестья-
нина. С восьми лет учился 
в Вандомском коллеже, род-
ных видел редко — разреша-
лось покидать учебное заведе-
ние только в рождественские 
каникулы. В 14 лет заболел, 
по просьбе руководства колле-
жа родители забрали его до-
мой. Пять лет будущий писа-
тель тяжело болел, врачи счи-
тали, что надежды нет, но он 
поправился. К этому времени 
семья уже переехала в Париж.
С детства Бальзак любил чи-
тать, писал стихи и пьесы, 
но ранние рукописи не сохра-
нились. С 1823 года издавал 
романы под псевдонимом 
(позже он назвал их «сущим 
литературным свинством»). 
Первая книга, которую Баль-
зак подписал своим именем, 
появилась в 1829 году. Это 
был исторический роман «Шу-
аны». Сразу после нее вышли 
«Гобсек» и «Шагреневая ко-
жа», которые принесли автору 
известность. Бальзак много 
трудился, работая за письмен-
ным столом по 15–16 часов 
в сутки и ежегодно публикуя 
от трех до шести книг. Своей 
целью он считал отражение 
художест венной истории 
и философии эпохи. 

ЦИТАТА 
НОМЕРА

Городской велоквест научил не бояться 
тараканов и дешифровывать задания

Помидоры 
из своей 
теплицы

Городской велоквест «Вуз-
ЭкоФест» прошел гром-
ко и незабываемо. 
Маршрут проложили по 

окрестностям главного зда-
ния МГУ. Общая протяжен-
ность трассы составила 10 ки-
лометров. 
Игра обещала быть захватыва-
ющей и сложной. Зарегистри-
ровались 45 команд. Но до фи-
ниша дошла только 31. Наша, 
увы, заняла почетное — 22-е — 
место.
По ходу дистанции нам пред-
стояло разгадать 12 сложных 
ребусов. Разгадка показыва-
ла, куда ехать дальше. Но и на 
каждой точке нас ждало испы-
тание. Например, проехать на 
велосипедах с кастрюлей, за-
полненной водой, держа ее за 
веревки, засунуть руку в ем-
кость с тараканами 
Максимально можно было на-
брать 72 балла. Но к этой циф-
ре приблизились немногие. 
Первое место заняла команда, 

которая набрала 66 очков. Ее 
капитан Константин Саглай 
ведет в социальной сети груп-
пу активного отдыха, и побе-
да в квесте — результат его ра-
боты. Каждые выходные ребя-
та устраивают заезды на кар-
тингах, играют в пейнтбол 
или ходят на экскурсии. 
— Мы долго сидели над де-
шифровкой заданий, — рас-
сказывает Константин. — Не-
которые решали по ходу. 
Маршрут выбирали по бли-
жайшим точкам. Вышло, что 
квест проходили по кругу.
О том, что победили, ребята 
узнали, увидев в социальной 
сети организаторов пост со 
своими именами. 
Но особенно удивились, когда 
выяснилось, что призом 
в игре является велосипед. 
— Так что транспортом мы те-
перь обеспечены, — смеется 
Константин.
ЕЛИЗАВЕТА МИТЮШИНА 
edit@vm.ru 

В оранжерее школы 
№ 1392 имени Дмитрия 

Рябинкина «Зеленый ковчег» 
открылся новый сезон. Еще 
в апреле школьники начали 
выращивать рассаду, бороть-
ся с вредителями. А недавно 
помидоры высадили в тепли-
цу. На очереди — цветы, вы-
ращенные участницами про-
екта Business Woman. Это мо-
дель предприятия малого 
бизнеса, созданная на базе 
оранжереи. 
— Создавая проект, мы изу-
чили основы ландшафтного 
дизайна, азы экономики 
и предпринимательства, — 
рассказала ландшафтный ар-
хитектор и учитель техноло-
гии школы Елена Кощеева.
В оранжерее площадью  бо-
лее 200 квадратных метров 
растут банановая пальма, ин-
жир, авокадо; в декоратив-
ном водоеме плавают япон-
ские карпы хи-гои.
ТАТЬЯНА САФОНОВА
t.safonova@vm.ru

30 апреля 12:30 Участница «ВузЭкоФеста» Алеся Уханова изучает 
маршрут. Сложные задания не портят настроения

Участвующие — 
не чавкают

На дисциплине, кото  рая 
называется «Язык 
и стиль СМИ», я посто-
янно читаю письменные 

работы студентов. Увы, вы-
нуждена признать: грамот-
ность — не конек современно-
го поколения. И ошибки ребя-
та делают, как правило, просто 
наиглупейшие. Среди них 
можно выделить десяток ти-
пичных. 

Популярный бодрящий кофе 
эспрессо студенты регулярно 
называют эКспрессо. И пишут 
так же. Путаница с этим сло-
вом такая же, как со словами 
эскалатор (и пишут, и произ-
носят эКскалатор) и экскава-
тор, который почему-то регу-
лярно становится ЭСкавато-
ром. 

Меры борьбы: просто запом-
ните — эс-прес-со. Буква «к» 
уходит к слову «кофе», и все!

Часто пишут, желая добавить 
значимости тексту: кООрди-
нальные перемены. Но они, 
если случились, то кардиналь-
ные. Ошибка эта характерна 
и для письменной речи, но 
чаще «ловится» на слух. Проис-
ходит от путаницы со словами 
кардинально и координаты. 

Меры борьбы: прочесть, что та-
кое координаты и понять, что 
в крайнем случае возможна 
ошибка в координатах, но ни-
как не иначе. 

УчаВствовать пишут вместо 
участвовать. Хотя провероч-
ное слово — участие — найдут 
без труда. 

Меры борьбы: просто запом-
ните — чавкать нехорошо, 
чавкают учаВствующие. А уча-
ствующие — не чавкают.

  
Само по себе выражение скре-
пя сердце кажется мне ужас-
ным штампом. Но его почему-
то очень любят добавлять 
в драматические тексты. Ну, 
хорошо, пусть так. Но ведь пи-
шут скрИпя, как будто это ста-
рая мебель!

Меры борьбы: запомнить, что 
сердце не скрипит. А если все 
же скрипит, то беда, пора к вра-
чу. И все встанет на место. 

Очень трудное слово — пери-
петии. Каких только вариан-
тов нет! И пИрЕпетия, и пИ
рипИтия, и пИрипетия... Сло-
во «ловит» даже отличников. 

Меры борьбы: если не можете 
запомнить, как правильно пи-
сать, запомните клич Е-И-Е-И! 
Такова последовательность 
гласных в слове в именитель-

ном падеже единственного 
числа: перипетия.

Старая шутка гласит, что если 
не знаете, как писать интелли-
гентный человек, пишите вос-
питанный. Но пишут чаще не 
воспитанный, а интеллЕгент. 

Меры борьбы:  запомните, что 
интеллигент —  не от слова те-
лега. Или «Интеллигент на те-
леге не ездит». И все. 

В  течение или в  течении? 
С этим вечно проблемы. 

Меры борьбы: запомните — 
если фразу можно заменить 
выражением с использовани-
ем оборота «во время того-то», 
писать надо «е».

 
Почему-то пишут извЕните, 
а не извините.

Меры борьбы: капелька раз-
мышлений — и вопрос снима-
ется. Это не о венике!  

Слово скрупулезный 99 про-
центов учащихся пишут толь-
ко так — скУРпулезный. 

Меры борьбы: так, представьте 
картину. «Хомяк ест крупу 
и плачет». Зафиксируйте в па-
мяти букву «с» (от слез) и образ 
мешочка с крупой. Такой вот 
слезный и с крупой. 

Ну а коварное слово испод-
тишка... Вариантов его напи-
сания — миллион: испод-
тишка, ис подтишка... 

Меры борьбы: Просто запом-
нить — только вместе! А за-
фиксировать можно так: 
«Испитый поп исподним тряс 
исподтишка». Пример, может, 
и несимпатичный, но ни одной 
«з»!  

Кроме того, очень часто оши-
баются в написании глаголов 
на -тся и  -ться. Школьное 
правило: задайте к глаголу 
воп рос, и если в нем будет 
мягкий знак, значит будет 
«ться», а не будет — «тся».  Что 
делать? Париться. Что дела-
ет? Парится.  

По-прежнему в хитах наде-
вать и одевать, хотя, казалось 
бы, все просто: одевать — 
кого-то, надевать — что-то. 
Часто пишут симпОтичный, 
а надо — симпатичный. Про-
верочное слово симпатия. 
Ошибка зафиксировалась по-
сле молодежного словца сим-
потный. 

А классикой последнего вре-
мени стало поДскользнуться. 
Только поскользнуться, ника-
кого «д»! 

Арктика покорилась 
столичным школьникам

Ребята целую неделю из-
учали местные микро-
организмы, собирали 
пробы воды и снега, на-

блюдали за подводной по-
верхностью льда, а глав-
ное — изучали свой собствен-
ный характер. 
Добраться до дрейфующей 
ледовой базы «Барнео», где 
семеро участников экспеди-
ции под руководством опыт-
ного биолога и обладателя 
звания «Учитель года — 
2017» Ивана Смирнова про-
водили свои научные иссле-
дования, можно только на са-
молете Ан-74, собранном еще 
в советское время. Какими 

бы ни были современные тех-
нологии, он один способен 
приземлиться в суровых ус-
ловиях Арктики. К встречаю-
щей делегации, прибывшей 
на Север под руководством 
полярного путешественника 
Дмитрия Шпаро, ребята бе-
гут, подгоняемые шквалом 
эмоций и безграничными 
впечатлениями.
— А-а-а, в Арктике торосы вот 
такой вышины! — перепевают 
старую песенку ребята. — 
А-а-а, в Арктике медведи вот 
такой ширины!
— А мы с айсбергов ката-
лись! — рассказывает Мария 
Жолнина из 902-й школы.

— А по утрам умывались водой 
из океана! — перебивает ее Ве-
роника Рузакова, первокурс-
ница Московского городского 
педагогического университе-
та и самая старшая участница 
экспедиции.
Среди ребят случай-
ных людей нет. 
У каждого за плеча-
ми — походный 
опыт, которому по-
завидовали бы мно-
гие взрослые. Деся-
тиклассник школы 
№ 1272 Даниил 
Алексеенко с двух 
лет каждый год выезжает с ро-
дителями в лес. Женя Голубева 
из гимназии № 1811 уже четы-
ре года не пропускает ни одно-
го палаточного похода. А По-
лина Михайлова из школы 
№ 1272 и вовсе кандидат в ма-
стера спорта по плаванию.
— Все просыпались к завтраку, 
часов в девять, — говорит 
она. — Только мы с радистом 
были «жаворонками»: он связь 
устанавливал, а я — вы не по-
верите — совершала утрен-

нюю пробежку! Без спорта 
себе не представляю даже дня. 
Так что вставала раньше всех 
остальных и трусцой — на 
взлетно-посадочную полосу. 
Та еще физическая нагрузка, 
на самом деле: ветер, холод, 

а на тебе три тонны 
одежды. Правда, 
в последние дни уда-
валось по 40 минут 
выдерживать!
Тем временем днем 
перед школьниками 
стояли далеко не 
детские задачи. 
Ведь основная цель 

полярной экспедиции — сбор 
проб и материалов для даль-
нейших научных исследо-
ваний.
— Наша главная находка — 
гребневик, — утверждает 
Иван Смирнов. — Он отчасти 
напоминает медузу, перелива-
ется всеми цветами радуги 
и представляет собой боль-
шую научную ценность. А еще 
мы сделали невероятные фо-
тографии подводной части 
льда: из него «растут» очень 

красивые сосульки, по форме 
напоминающие сталактиты. 
Выглядит эффектно!
Вторая группа юных смельча-
ков, возглавляемых путеше-
ственником Матвеем Шпаро, 
отправилась в еще более опас-
ное и захватывающее путеше-
ствие. В течение семи дней на 
лыжах ребята шли от «Барнео» 
прямиком к точке пересече-
ния всех меридианов — завет-
ному Северному полюсу. Пре-
одолевая торосы, приспосаб-
ливаясь к никогда не заходя-
щему солнцу, согреваясь шут-
ками и смехом, команда при-
шла к пункту назначения даже 
раньше запланированного 
срока!
— Если там, на базе «Барнео», 
ребята исследуют природу, то 
здесь мы на практике изучаем 
человека, — говорит Матвей 
Шпаро, помогая ребятам соби-
рать походный лагерь. — Здесь 
от каждого твоего шага зави-
сит вся команда. И проверку 
удалось пройти каждому. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ Слепящее солнце по-
лярного дня, в буквальном смысле бе-
лоснежная пустыня, бесконечный го-
ризонт — Арктика производит неиз-
гладимое впечатление. Для группы 
московских школьников она вовсе 
стала вторым домом. 

25 апреля 04:10 Участницы Большой арктической экспедиции Мария Жолнина, Вероника Рузакова, Полина Михайлова (справа налево) и другие члены отряда «Барнео» 
готовятся к отлету домой

ЕСЛИ НА БАЗЕ 
РЕБЯТА ИЗУЧАЛИ 
ПРИРОДУ, 
ТО НА ПУТИ 
К СЕВЕРНОМУ 

ПОЛЮСУ ОБЪЕКТОМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТАЛ ЧЕЛОВЕК

Участники Тотального диктанта испытали затруднения в написа-
нии слов «струганый», «чересчур» и «палисадник». О том, какие 
еще ошибки типичны для абитуриентов вузов и как можно за-
помнить правильное написание этих слов, рассказывает обо-
зреватель «ВМ», преподаватель кафедры Международной жур-
налистики МГИМО Ольга Кузьмина. 
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