
Мероприятие организовано 
Молодежным парламентом 
при Госдуме в рамках проекта 
«Каждый день горжусь Росси-
ей!», который направлен на со-
хранение и популяризацию 
исторической правды, а также 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Главными площадками для те-
стирования столичных добро-
вольцев стали Центр молодеж-
ного парламентаризма на Ка-
ховке и конференц-зал Мо-
сковской городской думы. Тест 
можно было написать и в Рос-
сийском государственном со-
циальном университете, куда 
проверить свои знания отпра-
вился корреспондент «ВМ». 
Процессом тестирования ру-
ководит здесь студент 3-го 
курса гуманитарного факуль-
тета РГСУ, активист молодеж-
ного парламента и будущий 
политолог Тариел Данелян:
— Вопросы сложные, но инте-
ресные. Люди должны знать 
свою историю. У меня самого 
два прадеда воевали на фрон-
те, один вернулся с войны, 
а второй погиб. Опрос ано-
нимный, каждому присваива-
ется идентификационный но-
мер, — отмечает Тариел.
Тест, составителями которого 
стали ученые-историки Мос-
ковского государственного 
университета имени М. В. Ло-
моносова, включает в себя 
30 вопросов с четырьмя вари-
антами ответа. На прохожде-
ние экзамена отводится полча-
са, то есть на ответ к каждому 
из вопросов — одна минута.
Инструктаж пройден, зада-
ния у всех на руках. В аудито-

рии воцаряется сосредото-
ченная звенящая тишина. Ка-
жется, студенты даже дышать 
перестали, обдумывая свои 
ответы. Ни звука внутри ка-
бинета, ни шепотка. Каждый 
работает сам за себя. И ни 
единого взгляда на экран мо-
бильника, что в наше время 
удивительно.
— Слова «никто не забыт, ни-
что не забыто» для московской 
молодежи не просто громкая 
фраза. И активное ее участие 
в нынешнем тестировании — 
яркое тому подтверждение. Но 
наша активность не ограничи-
вается одним лишь тестом. Все 
больше москвичей участвуют 
в проектах «Патруль Победы», 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения». Мы понима-
ем, что сохранение памяти 

о событиях Великой Отече-
ственной войны — наш 
долг, — поясняет член Моло-
дежной палаты при Мосгорду-
ме Максим Тихоновский. 
По словам организаторов, что-
бы подготовиться к тесту, нуж-
но прочитать много книг об 
истории Великой Отечествен-
ной войны: о жизни в тылу, 
о культуре, о технических от-
крытиях. Мне, например, 
было известно, что гитлеров-
ский план летней кампании 
1942 года носил кодовое назва-
ние «Блау». Что дважды Герой 
Советского Союза Амет-Хан 
Султан был летчиком-истре-
бителем, сбившим 30 немец-
ких самолетов. Что партизан-
ская операция перед началом 
операции «Багратион» в июне 
1944 года называлась «Рельсо-

вой войной». Я знал это, пото-
му что интересуюсь историей, 
читал воспоминания фронто-
виков как с нашей, так и с вра-
жеской стороны. Эта инфор-
мация понадобилась при вы-
полнении теста. Но знают ли 
историю нынешние студенты? 
— Тест был несложный, на 
большую часть вопросов я от-

вечал не задумываясь, — само-
уверенно поделился перво-
курсник Александр Менюков. 
Итоги тестирования будут 
подведены 29 апреля.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

В эти дни неумолкающей пасхальной радости, ког-
да прославляется Воскресший Спаситель, для нас 
особенно актуальны слова апостола Павла о на-
шем совоскресении Ему (см. Кол. 2, 12).

Хотеть быть рядом

Воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа было 
жизненной основой первых поколений христиан. 
Это событие освещало их жизнь, давало силы не 
страшиться смерти, не бояться быть иными, неже-

ли весь враждебно настроенный окружающий мир. Так 
и современные христиане должны воспринимать Христо-
во Воскресение не только как главный церковный празд-
ник, но в первую очередь как важнейшее событие жизни.
В одной из бесед преподобный Симеон Новый Богослов 
обращает внимание на церковное песнопение «Воскресе-
ние Христово видевше…». Мы действительно поем не 
«веровавше», а «видевше», несмотря на то что преподоб-
ного отделяла от этого события тысяча, а нас — уже две 
тысячи лет. Преподобный Симеон подчеркивает, что свя-
тые отцы не случайно используют слово «видевше», пото-
му что они именно видели Воскресение Христово. И мы 
должны не только верить, 
что две с лишним тысячи 
лет назад оно произошло, 
а постараться стать при-
частными к нему, узреть, 
что Христос воскрес в на-
шей жизни. Увидев это, сам 
христианин становится 
иным, не может жить, ру-
ководствуясь мирскими 
интересами. Достижение 
такого состояния — длительный процесс. Духовная 
жизнь состоит из череды подъемов и спусков, падений 
и восстаний. Главное — начать с осознания, что земной 
жизнью наше бытие не ограничивается, а лишь начинает-
ся. Временная жизнь — первый этап блаженной вечно-
сти, дара, который нам был уготован Богом и который мы 
потеряли, а Господь вернул его нам Своей смертью и Вос-
кресением. Поняв это, мы сможем поставить перед собой 
правильные цели и узнать истинную ценность всех своих 
поступков, слов, помышлений. Сын Божий сделал все для 
нашего спасения. И от волеизъявления человека зависит, 
принять этот дар или отказаться от него. 
У любого человека, находящегося в состоянии тления, 
воля в принципе не может быть совершенно и полностью 
направлена к Богу, даже у великих святых, пока они про-
ходят поприще земной жизни. Ведь состояние тления, 
удаленности от Бога порождено неведением Божией 
воли. Спаситель искупил человеческую волю, направил 
ее к Богу, преодолев, как указывает преподобный Максим 
Исповедник, два основных соблазна: стремление избе-
жать страдания и стремление получить наслаждение. 
Стремление к удовольствию Господь отверг, отказавшись 
от предложений дьявола в пустыне. Претерпев мучения 
и смерть, Христос освободил человеческое естество от 
стремления избежать страдания. Имея полную власть из-
бежать ареста и казни, Христос этого делать не стал. Что 
же для своего спасения способен сделать человек? 
Нам надо захотеть быть с Богом, активно противостоять 
греху, осознавая, что полное освобождение от греха мо-
жет подать только Господь. Бог не хладнокровный, при-
дирчивый законник. Он желает спасти каждого из нас 
и использует любой предлог, чтобы оправдать человека, 
освободить его от власти дьявола. Христос поборол 
смерть. И нам не стоит уклоняться от своего креста. Без-
ропотное принятие того, что мы не в силах изменить, 
и есть следование за Христом.
В эти пасхальные дни мы празднуем «иного жития вечна-
го начало». Но надо не забывать, что причиной нашей ра-
дости должна быть реальность Воскресения Христова, 
живущая в нас и оживляющая наши души. Ибо, по мысли 
преподобного Симеона Нового Богослова, наша душа, бу-
дучи разумной и бессмертной по природе, остается без-
жизненной, пока не соединится с Воскресшим Господом. 
Она больше не полагает предел человеческому существо-
ванию. Иное житие, вечное, уже началось, и надо стре-
миться, чтобы оно было центром нашей жизни.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

22 апреля на во-
семнадцати пло-
щадках в шко-
лах, колледжах, 
вузах и даже ки-
нотеатрах столи-
цы состоялась 
международная 
акция «Тест 
по истории Вели-
кой Отечествен-
ной войны». 

Порт пяти морей открывает 
летнюю навигацию
Сегодня в столице откроется 
транзитная речная навига-
ция. В этот день пассажир-
ские и грузовые суда впервые 
смогут пройти шлюзы Мос-
кворецкой шлюзованной си-
стемы и Канала им. Москвы, 
открывшиеся после сезонно-
го перерыва на зиму.

Несмотря на то что предпри-
имчивые судовладельцы еще 
в конце марта запустили свои 
«речные трамвайчики» по вод-
ной магистрали столицы, 
пользуясь сходом льда и уже 
забытым весенним потепле-
нием, официальная навига-
ция еще не была объявлена.
— Транспортная навигация, 
то есть именно круизная пере-
возка пассажиров, начинается 
с открытием шлюзов, которые 
поддерживают уровень воды 
в столичной речной судоход-
ной системе и через прорытые 

еще в первой половине про-
шлого века каналы связывают 
ее части между собой. Водным 
путем от Москвы можно до-
браться до Белого, Балтийско-
го, Черного, Азовского и Ка-
спийского морей, — напом-
нил президент Московской 
ассоциа ции судо владельцев 
Кирилл Евдокимов.
Кстати, по его словам, круиз-
ная навигация внутри города 
действует круглогодично. На-
пример, по отрезку реки от 
Парка Горького до причала 
у комплекса «Москва-Сити» 
прогулочные суда ходят в лю-
бое время года, когда на по-
верхности воды нет льда.
Перед началом навигации по 
Москве-реке проверили на 
безопасность 39 московских 
причалов, промерили дно для 
уверенного подхода и швар-
товки к ним речных кораблей 
и судов. В числе проверенных 

оказались пристани Речного 
вокзала, причалы «Фрунзен-
ская набережная», «Киевский 
вокзал» и «Крымский мост».
Сегодня начнут работу шлюзы 
Канала им. Москвы от № 1 
в Дубне до № 9 на Москве-реке, 
а также шлюзы Москворецкой 
системы и № 10 в Печатниках.
Сроки начала и окончания ра-
боты шлюзов, которые приня-
то считать за открытие и за-
крытие навигации, Росмор-
речфлот рассчитывает по дан-
ным многолетних гидрометео-
рологических наблюдений, 
а также с учетом проведения 
работ на гидроузлах. Заверше-
ние навигации в этом году 
пока намечено на 14 ноября.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Реновация сдержит 
рост цен на жилье
Программа по сносу пятиэта-
жек в Москве позволит сдер-
живать рост цен на жилую 
недвижимость в столице. 
Об этом в минувшую пятницу 
заявил министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
(на фото) в рамках III Ялтин-
ского международного эко-
номического форума.

Михаил Мень по-
яснил, что в дан-
ной ситуации ра-
ботает простая 
формула, при кото-
рой чем больше 
жилья строится 
в том или ином му-
ниципалитете или 
субъекте, тем больше шансов 
на сдерживание роста цен.
— Чем больше предложений, 
тем лояльнее к покупателю 
относится застройщик, — до-
бавил он.

Поэтому, уточнил глава феде-
рального ведомства, про-
грамма реновации жилья по-
ложительным образом отра-
зится на рынке недвижимо-
сти в Москве.
Напомним, что на минувшей 
неделе депутаты Госдумы 
одоб рили в первом чтении за-
конопроект, предполагаю-

щий снос ветхих 
пятиэтажек и стро-
ительство новых 
домов в столице. 
В рамках програм-
мы реновации пла-
нируется снести 
25 миллионов ква-
дратных метров 
жилой недвижи-

мости. Горожане, чьи дома во-
йдут в программу, получат 
квартиры такой же или боль-
шей площади, чем имели.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Профилактическая вакцинация для детей и взрослых пройдет с 24 по 30 апреля 
в поликлиниках и больницах столицы в рамках Европейской недели иммунизации. 
Горожане могут бесплатно сделать прививки против двенадцати инфекций.
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БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Столичный парламент 
осчастливил четыре 
влюбленные пары ➔ СТР. 2

власть и общество
Объявлен конкурс на названия улиц, 
которые скоро должны появиться 
возле стадиона «Динамо» ➔ СТР. 3

топонимика
На рынке недвижимости 
четко прослеживаются 
несколько новых трендов ➔ СТР. 5

экономика

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 4–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +8

Бутово  +8

Внуково  +9

Жулебино  +8

Зеленоград  +9

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +8

Кунцево  +8

Лефортово  +9

Останкино  +9

Отрадное  +9

Печатники  +9

Тушино  +8

Троицк  +9

Хамовники  +8

Чертаново  +8

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,23

60,32

–0,19

–0,30

$
€

56,46

60,57

+0,26

+0,33

ММВБ  1944,72

РТС 1084,17

Brent 52,05

DJIA 20547,76

Nasdaq 5910,52

FTSE 7114,55

валютапогода

МАРИЯ ВОРОПАЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!

Тест содержит полный спектр 
вопросов, которые необходи-
мо знать нашему молодому 
поколению, для того чтобы 
сохранять память о Великой 
Отечественной войне, наших 
дедах и прадедах, которые 
принесли миру свободу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Международная акция 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 
состоялась в 85 регионах 
России и 44 зарубежных 
странах. Основными за-
граничными площадка-
ми для прохождения те-
ста стали посольства Рос-
сийской Федерации. 

кстати

день победы

Пресса в образовании

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

СТР. IIV

Материалы проекта vm.ru edupressa.ru

Проверка исторической памяти
Москвичи прошли тест по событиям Великой Отечественной войны. 
На каждый вопрос нужно было ответить за минуту

Ежедневный деловой выпуск

ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ ГОТОВЫ 
К ПАРАДУ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 4

 РЕПОРТАЖ ОБ ОТКРЫТИИ 
НАВИГАЦИИ  В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

Летчик-истребитель москвичка Лидия Литвяк — одна 
из самых известных женщин-пилотов Второй мировой 
войны (1) Студентки РГСУ Александра Чумаченко (справа) 
и Кристина Мякишева проходят тест на знание истории 
Великой Отечественной войны (2)
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Столичный парламент 
объединил влюбленные сердца

Будущие молодожены в со-
провождении гостей подни-
маются по чугунным ступе-
ням на второй этаж. Вряд ли, 
подавая заявление во Дворец 
бракосочетания № 1, молодые 
москвичи предполагали, что 
именно им улыбнется удача 
провести церемонию в ста-
ринной усадьбе князя Гагари-
на, где сегодня располагается 
столичный парламент. Счаст-
ливчики были выбраны сле-
пым жребием.
Одна из пар — Анастасия Аби-
на и Илья Кожин, не скрыва-
ют радости.
— Всегда мечтала, чтобы 
свадьба прошла в такой уют-
ной обстановке, — говорит 
Анастасия. — Здесь волшеб-
ная атмосфера.
Перед сотрудником загса ре-
бята дают согласие на брак, 
ставят росписи на официаль-
ных документах и обменива-
ются кольцами. Гремит сва-
дебный марш, гости кричат 
«Горько!». 
— Дорогие молодожены, я рад 
приветствовать вас в Москов-
ской городской думе. В этот чу-
десный день ваши сердца наш-
ли друг друга и объедини-
лись, — говорит глава столич-
ного парламента Алексей Ша-
пошников. Вместе с руководи-
телем Департамента труда 

и социальной защиты населе-
ния Москвы Владимиром Пе-
тросяном они вручают свиде-
тельства о регистрации бра-
ка. — Поздравляю и желаю вам 
долгих лет счастливой семей-
ной жизни. И у меня к вам еще 
одна просьба. Пусть благодаря 
вам в нашем городе появится 
еще больше маленьких, здоро-
вых и счастливых москвичей.
Владимир Петросян также по-
желал молодоженам долгих 
счастливых лет супружеской 
жизни и поздравил их от имени 
правительства города и мэра 
столицы Сергея Собянина.
Поделиться опытом и дать на-
путствие в новую жизнь при-
ехал худрук театра «Модерн» 
Юрий Грымов. В браке с су-

пругой Ольгой он уже 26 лет, 
так что опыта ему не зани-
мать.
— Свадьба — это серьезное 
событие в вашей жизни, — 
обратился Грымов к моло-
дым. — Нужно стараться как 
можно больше времени про-
водить друг с другом. Тогда 
совместная жизнь будет в ра-
дость.
Есть секреты совместной жиз-
ни и у молодоженов. Умение 
находить компромиссы, усту-
пать друг другу — вот что важ-
но, уверены 25-летняя Юлия 
Коробейникова и 30-летний 
Дмитрий Квасов, которые так-
же расписались в парадном 
зале столичного парламента. 
Рецептом поделились с  Юлией 

ее бабушка и дедушка, недавно 
отметившие бриллиантовую 
свадьбу.  
Когда церемония закончи-
лась, молодожены отправи-
лись на фотосессию. Сначала 
на площадке лестницы Думы, 
а потом  и в парке.
Кстати, проведение церемо-
ний бракосочетания с уча-
стием руководителей горо-
да — московская тради-
ция, которая существует 
с 2006 года. Раньше они про-
ходили в Белом зале мэрии, 
но в честь 100-летнего юби-
лея органов ЗАГС России це-
ремонии решено проводить  
в Мосгордуме.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

22 апреля 12:43 Московская городская дума. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (второй справа) и руководитель Департамента труда и соцзащиты 
населения Москвы Владимир Петросян (первый справа) поздравляют молодоженов Илью Кожина (крайний слева) и Анастасию Абину, а также их родных

Торжественные 
церемонии бра-
косочетания 
прошли в суббо-
ту, 22 апреля, 
в здании Мо-
сковской город-
ской думы. Се-
мейными узами 
сочетались че-
тыре столичные 
пары.

Они гремят из синевы. Отлитые 
на фестивале колокола подарены храмам

Теперь дружим метрополитенами

Видеостены учиться помогают. Самую 
большую школу возводят в Некрасовке

Вчера завершился фестиваль 
«Пасхальный дар». Кульми-
нацией праздника стала пе-
редача отлитых на празднич-
ных площадках колоколов 
столичным храмам. 

В пятницу в храме преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в Крапивниках состоялась пе-
редача колокола на звонницу 
церкви. К полудню у храма 
собрались прихожане. Для 
них, как и для священнослу-
жителей, большая радость — 
звонница пополнилась пудо-
вым колоколом, «младшим 
братом» старинных инстру-
ментов. Настоятель храма 
протоиерей Александр Абра-
мов и руководитель столич-
ного Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк на-
помнили, что колокол был от-
лит в минувший понедельник 

при участии Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла и мэра Москвы Сергея Со-
бянина. Тогда, 16 апреля, на 
площадке фестиваля мастера 
колокольного центра Дани-
лова монастыря вручили им 
два бронзовых пудовых коло-
кола с надписью: «Пасхаль-
ный дар в Светлую Седмицу. 
Москва. 2017 год». Высота 
и диаметр колоколов — всего 
по 30 сантиметров. 
— Какой аккуратный, — вос-
хищается москвичка Елена 
Филиппова. — Он отлично 
дополнит звонницу. Интерес-
но, какой у него звук?
Литейщики Данилова мона-
стыря позаботились, чтобы 
инструмент звучал мягко. 
В течение всего фестиваля 
они отливали колокола на 
площади Революции, на гла-
зах у публики.

— Как колокола прозвучат на 
звонницах, теперь будет за-
висеть уже непосредственно 
от самих звонарей, — отме-
тил иеродиакон Данилова 
монастыря Роман.
Профили колоколов, их гео-
метрия и шрифты были спро-
ектированы по техноло-
гии XVII века. Так называе-
мая формовка заняла почти 
месяц. 
В основе инструмента — 
сплав бронзы с 20-процент-
ным содержанием олова. 
— Колокола отлиты прямо на 
фестивале, в мобильной ли-
тейной мастерской, — сказал 
Алексей Немерюк. — Колоко-
ла этого типа выполняют 
очень важную и наиболее 
сложную технически функ-
цию: своей трелью дополня-
ют и обогащают звучание 
больших колоколов. Наде-

юсь, что звонари найдут нуж-
ную ноту для этого колокола.
Протоиерей храма Александр 
Абрамов освятил колокол 
и после небольшой службы 
поднялся вместе с Алексеем 
Немерюком на звонницу. Ко-
локолу было отведено свое 
место, и уже через несколько 
минут прихожане услышали 
колокольный перезвон, до-
полненный звучанием ново-
го инструмента. 
Второй колокол был передан 
в тот же день храму Святите-
ля Николая на Трех Горах.
— Всего на фестивале было 
отлито 16 колоколов, — отме-
тил Алексей Немерюк.
По его словам, остальные 
14 инструментов также пе-
редадут в дар московским 
храмам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Максим 
Ликсутов и руководитель Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных 
связей Сергей Черемин 
встретились с делегацией 
Миланского метрополитена 
во главе с гендиректором 
MMSPA Стефано Четти.

Темой беседы стали вопросы 
сотрудничества Москвы и Ми-
лана в области транспорта. 
Как рассказал коллегам 
Сергей Черемин, ранее Мо-
сква уже сотрудничала с ита-
льянскими партнерами в не-
которых инвестиционных 
проектах. В частности, актив-
ное сотрудничество проводи-

лось в ходе подготовки пред-
стоящих этой осенью Дней 
Москвы в Италии.
— Руководство MMSPA заин-
тересовано в активном со-
трудничестве с Москвой и счи-
тает такое взаимодействие 
весьма перспективным, — за-
явил Стефано Четти.
А Максим Ликсутов предло-
жил подписать меморандум 
о сотрудничестве между мо-
сковским и миланским метро-
политенами. 
В переговорах также приняли 
участие представители по-
сольства Италии в России, Мо-
сковского метрополитена, 
ОАО «Российские железные 
дороги» и некоторых других 
организаций.
Напомним, при строительстве 
метро в Москве используются 

и итальянские технологии. 
Так, в некоторых случаях вме-
сто замораживания грунта 
с использованием жидкого 
азота — весьма дорогого спо-
соба — применяется достаточ-
но экономичная альтернати-
ва: технология струйной це-
ментации грунтов. Это метод 
закрепления грунтов, осно-
ванный на одновременном 
разрушении и перемешива-
нии грунта высоконапорной 
струей цементного раствора. 
Технология появилась почти 
одновременно в трех стра-
нах — Японии, Италии и Ан-
глии. Идея оказалась настоль-
ко плодотворной, что в тече-
ние последнего десятилетия 
распространилась по миру.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

В Некрасовке завершается 
строительство самой боль-
шой московской школы. 
Строители приступили к бла-
гоустройству прилегающей 
территории.

Четырехэтажное здание в виде 
крупной буквы «М» выделяет-
ся яркими цветными фасада-
ми среди новостроек столич-
ного юго-востока. Зеленые, 
красные, желтые и синие сте-
ны — архитекторы не побоя-
лись использовать в оформле-
нии фасадов насыщенные от-
тенки. 
Новое здание не зря называют 
самым большим среди буду-
щих общеобразовательных уч-
реждений: в сентябре за парты 
школы сядут 2100 учеников.
— В здании предусмотрены 
раздевалки, спальни, меди-
цинские кабинеты, помеще-
ния для групп продленного 
дня, огромная библиотека, 
актовый зал с мобильной 
эстрадой и гримерными, залы 
для спортивных тренировок 
и танцев, — провела по завер-
шающейся стройке неболь-
шую экскурсию начальник от-
дела по объектам образова-
ния Департамента строитель-
ства Москвы Наталья Лужае-
ва. — На верхних этажах дети 
смогут заниматься в различ-
ных кружках.
Строители стараются — 
успеть сдать большой объект 
намерены в мае, раньше кон-
трактных сроков. В настоящее 
время они завершают расста-
новку мебели в классах.
Отличительной особенно-
стью учебных кабинетов бу-
дут видеостены различной 
конфигурации. Всего их будет 
три. Зрелищные лекции, ки-
ноистории, учебные показы 
для будущих учеников обеща-
ют проводить с использовани-
ем проекторов.

— Уникальное здание, — гово-
рят строители.
Под специализированные ка-
бинеты и библиотеку с конфе-
ренц-залом и демонстрацион-
ной зоной отдадут весь третий 
этаж школы.
— Книгохранилище сможет 
вместить около 70 тысяч аль-
бомов, книг, методичек и дру-
гой полезной литературы, — 
отметила Наталья Лужаева.
Творческие личности смогут 
реализовать себя как в кружке 
изобразительного искусства, 
так и на юннатско-биологиче-
ских занятиях. Для потенци-
альных журналистов будут 
действовать помещение для 
информационных техноло-
гий, фото- и компьютерного 
дизайна, радиостудия, пресс-
центр. Отведено помещение 
под шахматный класс.

Кроме того, у здания разме-
стится спортивное ядро с бе-
говой дорожкой. С наступле-
нием тепла рабочим предсто-
ит уложить здесь современ-
ное мягкое покрытие, кото-
рое предотвратит получение 
травм при занятиях физкуль-
турой. Также на школьной 
спортплощадке установят 
столы для настольного тенни-
са, создадут отдельную сек-
цию для бадминтона, органи-
зуют поле для мини-футбола 
и зону для занятий баскетбо-
лом. Все оборудование и тре-
нажеры закуплены.
Декоративными элементами 
благоустройства станут пло-
щадки для отдыха, газоны, 
цветники и пешеходные до-
рожки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объявлен аукцион на разработку 
формы для городских волонтеров

Туристы узнают правила вызова 
скорой помощи из памятки

Школьники создали проекты 
по освоению других планет

Дизайн формы для городских волонтеров Кубка конфедера-
ций FIFA и чемпионата мира (ЧМ) по футболу определят 
с помощью электронного аукциона. Об этом в пятницу сооб-
щил столичный Департамент по конкурентной политике, 
который выступает организатором торгов. 
Исполнитель заказа должен будет разработать дизайн, изго-
товить форму и обеспечить работу экипировочного отдела 
и Центра выдачи формы волонтеров. Общее количество 
комплектов одежды — 8,2 тысячи, стоимость контракта со-
ставляет 120 миллионов рублей. 
Все волонтеры, задействованные в соревнованиях, получат 
ветрозащитную куртку, две футболки-поло, брюки-шорты, 
кепку, сумку, значок и упаковочную сумку. В дополнение 
к комплекту волонтеры ЧМ-2018 получат кроссовки. 
Принять участие в аукционе можно до 2 мая 2017 года, побе-
дителя определят 10 мая.

Онлайн-инструкция на английском языке в пятницу появи-
лась на сайте столичной скорой помощи. Об этом сообщает 
Департамент здравоохранения Москвы.
Памятка разработана специально для туристов — гостей сто-
лицы — и рассказывает о правилах вызова скорой помощи. 
Помимо текстовой версии, на сайте размещен видеоролик. 
— Скорая медицинская помощь в каждой стране оказыва-
ется по своим стандартам и правилам. Нам было важно, 
чтобы иностранцы восприняли нашу инструкцию макси-
мально точно. В подготовке памятки и видеоролика уча-
ствовали преподаватели и экспаты. Они и помогли нам сде-
лать информацию простой и понятной, — рассказали на 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи име-
ни А. С. Пучкова.
Создание такого пособия приурочено к Кубку конфедераций 
FIFA и чемпионату мира по футболу. После их проведения 
документ также будет доступен на сайте.

Завтра в Московском планетарии состоится очный этап 
и финал XIII открытого фестиваля школьных проектов 
«КосмОдис-Москва-2017». Об этом сообщает столичный Де-
партамент культуры. 
Участники фестиваля создают в командах необычные про-
екты по освоению других планет Солнечной системы. По 
мнению организаторов, подобные мероприятия мотивиру-
ют учеников приобщаться к научно-технической деятельно-
сти, помогают в развитии коммуникационных и лидерских 
навыков. Научные руководители ребят — практикующие 
эксперты в наукоемких отраслях промышленности и пред-
ставители академического сообщества.
Выставка работ пройдет в интерактивном музее «Лунари-
ум», а после, на торжественном закрытии, состоится на-
граждение авторов пяти лучших проектов. Они получат па-
мятные сувениры. 

новости 
правительства
C МАРЬЯНОЙ ШЕВЦОВОЙ

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Для города семья — это осо-
бая ячейка общества. Сегод-
ня многое делается для укре-
пления столичных семей. 
Посмотрите, как меняется 
наш город, становится все 
краше. 
Новые развязки, парки, скве-
ры, школы, детские сады, по-
ликлиники, спортивные объ-
екты. И все это для вас, 
для будущего ваших детей. 
Принимайте активное участие 
в жизни города, участвуйте 
в его развитии.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Мы уделяем большое внима-
ние обеспечению строящейся 
жилой застройки в Некрасов-
ке социальными объектами. 
Помимо этой школы в районе 
планируется построить еще 
одну и четыре детских сада.
Для жителей также возведут 
поликлиники, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
торговые центры, культурно-
развлекательные комплексы, 
гостиницу, пожарное депо, 
два здания отдела внутренних 
дел, три автозаправочные 
станции и паркинги. Здесь по-
явится 34 тысячи новых рабо-
чих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 21 по 23 апреля в Москве 
прошла выставка «Мото-
весна-2017». Как отметил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем «Твиттере», 
на ней был представлен  
стенд Департамента 
транспорта.
— На выставке мы расска-
зали о новом проекте — 
мотошколе на базе учеб-
но-курсового комбината 
унитарного предприятия 
«Мосгортранс», — сказал 
глава Департамента Мак-
сим Ликсутов. Также он 
анонсировал мотопарад, 
который пройдет 6 мая.

кстати

В субботу, 22 апреля, 
для посетителей открылся 
вход в парк, расположен-
ный на территории столич-
ного парламента. Прогу-
ляться здесь можно по вы-
ходным и праздничным 
дням. Парковая зона — 
объект культурного насле-
дия. Территория, на кото-
рой находятся летняя бе-
седка-читальня библиоте-
ки парламента и церковь 
святого Александра Не-
вского, восстановлена 
по архивным чертежам. 

кстати

праздник

Проект школы в Некрасовке. Здание построили в виде большой буквы «М», фасады раскрасили 
в яркие цвета. Вокруг школы высадят подросшие деревья
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Самый первый субботник 
провели железнодорожники
В субботу, 22 апреля, в депо 
Москва-Сортировочная 
на субботник привезли пер-
вый из послевоенной маги-
стральной серии паровоз. 
Имя этому «старичку» — 
Л-2057, и ему очень повез-
ло: ведь он попал именно 
туда, где субботники начи-
нались.

Тогда, 12 апреля 1919 года, 
в цех депо Москва-Сортиро-
вочная Московско-Казан-
ской железной дороги после 
рабочего дня вернулись 
15 человек и стали ремонти-
ровать паровозы. Как отме-
чалось в протокольной запи-
си, работали беспрерывно до 
6 утра (всего порядка десяти 
часов) и привели в порядок 
три паровоза. Своим энтузи-
азмом работники депо обра-
тили на себя внимание Вла-
димира Ильича Ленина, во-
ждя мирового пролетариата, 
который отметил хорошее 
начинание советских желез-
нодорожников. 
О тех героях первого суббот-
ника часто вспоминает вете-
ран труда Алексей Мамаев. 
В депо Москва-Сортировоч-
ная он проработал полвека 
и был лично с ними знаком.
— Ленин же про них книжи-
цу потом написал, — утверж-
дает ветеран, прогуливаясь 

вдоль паровоза. В свое время 
он знал название и предна-
значение каждой детальки 
на таком транспорте. — Эти 
люди тогда стали примером 
для подражания во всей стра-
не. Я каждый субботник сюда 
ходил только для того, чтобы 
с ними пообщаться. Они же 
в первую очередь железнодо-
рожниками были. Хороши-
ми, опытными. И навыками 
делились, и дать совет всегда 
были готовы.
Паровоз, по мнению Мамае-
ва, — лицо железной дороги. 
Он всегда на виду и должен 
быть безупречен. Поэтому, 
заметив, что у одного из 
поршней стерлась краска, 
Мамаев берется за кисточку.
— И так должно быть всег-
да, — закрашивает он блед-
ный участок поршня и пере-
дает «орудие» мне. — Тогда 
и традиции не забудутся.
Каждый пришедший мог за-
браться внутрь паровоза. 
Правда, для этого нужно по-
стоять в очереди. Желающих 
прикоснуться к истории до-
статочно, но ожидание того 
стоит.
Поднимаюсь по крутой лест-
нице и словно попадаю 
в баню: печь здесь регулярно 
топится углем. Над ней рас-
положена огромная «при-
борная панель».

— Это рычаг, который повы-
шает давление воздуха, — го-
ворит машинист Сергей 
Елов. — Вот это насос, а здесь 
у нас находится гудок. 
— Я смотрю, вы тут не скуча-
ете, — замечаю.
— Да уж, это повеселее, чем 
электровозы всякие, — вы-
дыхает машинист, присажи-
ваясь у открытого окошка 
и расстегивая пуговицу ру-
башки. — Раз в пять-десять 
минут нужно закидывать 
уголь, а за давлением и нали-
чием воды слежу постоянно.
Сегодня этот паровоз — 
участник различных кино-
съемок и туристических по-
ездок как по Москве, так и по 
ее ближайшим окрестно-
стям. Управлять старинной 
махиной непросто, но впол-
не возможно. Чтобы нау-
читься этому ремеслу, надо 
пройти трехмесячные курсы 
машиниста паровоза.
Тем временем субботник 
в разгаре. На центральной 
площади депо высаживают 
ветвистые туи. Сам поезд уже 
почти весь подкрашен, но 
желающих взяться за кисть 
еще предостаточно. Каза-
лось бы, работали точечно, 
по мелочи, а 50 литров кра-
ски все равно израсходовали.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

Скорой 
помощи нужна 
помощь
Вчера было возбуждено уго-
ловное дело по факту того, 
что в столице водитель вне-
дорожника не пропустил 
машину детской скорой 
помощи. 

Встреча медиков с автохамом 
произошла на Солнечной ули-
це несколько дней назад. Но 
вчера на опубликованный 
в интернете видеоролик обра-
тили внимание в Следствен-
ном комитете России. На ка-
драх солидный мужчина на до-
рогой иномарке демонстра-
тивно преграждает дорогу 
экипажу скорой, который спе-
шит с включенным спецсигна-
лом по узкому проезду. Мало 
того, водитель вылезает 
и устраивает настоящие раз-
борки. К счастью, дальше 
угроз хам не пошел. 
Кроме того, 22 апреля, в суббо-
ту, произошел еще один вопи-
ющий случай, когда экипаж 
скорой прибыл по вызову на 
улицу Василисы Кожиной, что-
бы оказать помощь 35-летне-
му мужчине. Однако тот был 
в состоянии алкогольного 
опьянения и напал на врачей.
— Мужчина повел себя агрес-
сивно и стал бросаться в меди-
ков предметами мебели. В ре-
зультате работникам скорой 
помощи были причинены те-
лесные повреждения, — сооб-
щила подробности представи-
тель управления Следственно-
го комитета РФ по Москве 
Юлия Иванова. Заведено уго-
ловное дело. Глава СК РФ Алек-
сандр Бастрыкин поручил при-
мерно наказать агрессоров. 
А в Госдуме готовят закон, уже-
сточающий ответственность 
для тех, кто смеет поднять руку 
на работников скорой помощи 
или мешать им. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Придумайте названия для новых улиц 
и получите шанс попасть на футбол бесплатно
Москвичи и болельщики 
спортивного клуба «Динамо» 
смогут принять участие 
в конкурсе на определение 
названий трех новых улиц, 
которые возникнут вокруг 
стадиона в результате его 
комплексной реконструкции. 
Члены спортивного клуба 
рассказали корреспонденту 
«Вечерней Москвы» о том, 
как будет проходить конкурс. 

— Конкурс будет состоять из 
трех этапов, — говорит замес-
титель председателя обще-
ства «Динамо» Александра 
Елизарова. — Первый начал-
ся 21 апреля и будет продол-
жаться целый месяц. На этом 
этапе желающие принять уча-
стие в конкурсе должны при-
слать свои идеи, заявки, 
оформив их в виде коммента-
риев к конкурсным постам, 

размещенным на наших стра-
ничках в социальных сетях. 
После этого экспертная ко-
миссия, которая уже создана 
и в которую входят предста-
вители общества «Динамо» 
и управляющей компании 
«Динамо», выберет по десять 
вариантов названий к каж-
дой улице. Конечный этап — 
по три названия на улицу. Фи-
нал мы планируем провести 
девятого сентября, приуро-
чив тем самым объявление 
названий новых улиц ко Дню 
города. Принять участие 
в конкурсе могут те, кому ис-
полнилось шестнадцать лет. 
Такие правила диктуют соци-
альные сети, в которых мож-
но официально зарегистри-
роваться по достижении это-
го возраста. 
Победителям вручат памят-
ные призы и предоставят воз-

можность бесплатно присут-
ствовать на первых соревнова-
ниях, которые пройдут на ста-
дионе после реконструкции. 
Как рассказал ветеран фут-
больной команды «Динамо» 
Владимир Пильгуй, спортив-
ная организация всерьез заду-
мывается о создании на терри-
тории обновленного комплек-
са музея клуба. Все экспонаты 
из старого музея сохранены. 
Однако новый музей должен 
быть не собранием «пыльных 
кубков», а представлять собой 
современное мультимедий-
ное пространство, в котором 
будет по-настоящему интерес-
но и познавательно — чтобы 
привлечь молодежь и дать ей 
возможность тоже поучаство-
вать в жизни музея и разви-
вать его.
ЕКАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
e.radomskaya@vm.ru

Город равных возможностей 
С 19 по 21 апреля в Гостином 
Дворе прошел XI Всероссий-
ский форум «Здоровье на-
ции  — основа процветания 
России», организованный Об-
щероссийской общественной 
организацией «Лига здоро-
вья нации» и Министерством 
здравоохранения РФ. 

Основной темой форума ста-
ли вопросы межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
охраны здоровья. Они обсуж-
дались в контексте Межведом-
ственной стратегии формиро-
вания здорового образа жиз-
ни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных 
заболеваний, в которой каж-
дое ведомство имеет свой сек-
тор деятельности. В рамках 
программы форума прошли 
конкурсы региональных экс-
позиций. Москву представлял 

Департамент труда и социаль-
ной защиты. Кроме выставки, 
рассказывающей о достиже-
ниях столицы в реабилитации 
инвалидов и создании для 
них благоприятной городской 
среды, департамент провел 
IX Международную конферен-
цию «Равные права — равные 
возможности». Первый день 
был посвящен проблемам ран-
ней помощи детям-инвали-
дам, проблемам создания уни-
версальной городской среды, 
реализации реабилитацион-
ных мероприятий и обеспече-
ния инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
трудоустройству и занятости 
инвалидов молодого возраста. 
В пятницу итоги конференции 
подвели заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Татьяна 

Полякова и член рабочей 
группы по вопросам социаль-
ной интеграции молодых лю-
дей с инвалидностью комис-
сии по делам инвалидов 
при президенте РФ Иван Ме-
щеряков.
— В Москве 1 млн 200 тысяч 
инвалидов, и всем им мы в той 
или иной степени оказываем 
помощь: либо в виде выплат, 
либо в виде льгот, обеспечива-
ем техническими средствами 
реабилитации, — рассказыва-
ет Татьяна Полякова. — 
В прош лом году 270 тысяч мо-
сковских инвалидов получили 
технические средства, а более 
5 тысяч прошли реабилита-
цию в специализированных 
центрах. 
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА
o.redichkina@vm.ru
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Работы по ремонту дорог 
продлятся до середины осени

Маршруты автобусов изменятся
на один день

Столица приняла фестиваль 
«Дни авангарда»  

В выходные в Москве начались работы по ремонту дорог. 
Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГБУ «Ав-
томобильные дороги» Раис Чигликов.
— В городе началась масштабная работа по замене асфальто-
бетонного покрытия на объектах, где его гарантийный срок 
уже истек. Сегодня мы начали работу по фрезерованию — 
это эффективный способ удаления поврежденного дорожно-
го полотна. В дальнейшем будут проводиться укладка покры-
тия, нанесение разметки и другое, — отметил Раис Чигликов.
В рамках текущего ремонта дорожного покрытия, а также 
в рамках программы «Моя улица» будут организованы рабо-
ты примерно на 700 объектах. Работы продолжатся до сере-
дины октября.

25 апреля по православному календарю — Радоница и День 
поминовения усопших воинов. В этот день будет изменен 
график движения транспорта в связи с массовым посещени-
ем кладбищ, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Уточняется, что автобус № 560 будет курсировать от оста-
новки «Метро «Новокосино» до остановки «2-й Московский 
крематорий». Автобусы № 760 в дневное время (с 8:30 до 
19:00) будут следовать до станции метро «Новокосино». 
«Кроме того, организуется маршрут автобуса «Э» «Метро 
«Юго-Западная» — Востряковское кладбище», а также экс-
прессный маршрут автобуса «Э», который будет курсировать 
от остановки «Метро «Рязанский проспект» через Кузьмин-
ское кладбище до остановки «Метро «Кузьминки».

В Москве 21–23 апреля прошел фестиваль «Дни авангарда», 
приуроченный к столетию российской революции. 
— В нашей стране памятники авангарда часто остаются не-
дооцененными. Так что мы решили провести крупный фе-
стиваль, который может привлечь внимание к культурному 
наследию, — рассказала одна из организаторов «Дней аван-
гарда» Александра Селиванова.
На десяти площадках столицы 22 и 23 апреля прошли 20 ме-
роприятий: лекции, велосипедные экскурсии, открытый 
урок, презентация сайта о наследии конструктивизма 
на русском и английском языках. Многочисленные события 
фестиваля посетили люди самых разных возрастов.

22 апреля 17:22 Триумфальная площадь. В мобильных библиотеках участники акции могли приобрести читательские билеты

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СК РФ

Это далеко не первый случай 
воспрепятствования проезду 
машины скорой помощи. Пу-
гающе часто происходят и на-
падения на врачей. След-
ственный комитет в рамках 
правового поля реагирует 
на каждый случай, чтобы 
не остались безнаказанными 
хамские и преступные дей-
ствия тех, кто ставит под угро-
зу жизни людей. Такая пози-
ция послужит уроком для тех, 
кто до сих пор еще не понима-
ет исключительность миссии 
скорой медицинской помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Весенняя уборка 
с подарками и пирогами
Субботник на территории 
детского дома «Молодая 
гвардия» провел столичный 
Департамент развития но-
вых территорий в минувшие 
выходные.  

Детский дом располагается 
в поселении Внуковское. За 
довольно обширной террито-
рией руководству учрежде-
ния помогают следить раз-
личные организации Новой 
Москвы.
— Мы стараемся организо-
вать помощь детскому дому 
строительных организаций, 
работающих на новой терри-
тории. Мероприятие прово-
дим второй год подряд, в про-
шлый раз вывезли более 
30 контейнеров с мусором, — 
рассказывает заместитель 
руководителя Департамента 
развития новых территорий 
Павел Перепелица, приехав-
ший в составе команды ве-
домства на субботник.
Фронт работ не ограничен, 
каждый помогает, чем мо-
жет. На обочине дороги, пе-
ресекающей территорию, — 
новая щебенка, на площадке 
для малышей появились де-
ревянные домики, на всех 
скамейках предупреждение: 
«Окрашено».
— Всю неделю представите-
ли разных организаций при-
езжали и помогали нам 
с уборкой, — рассказывает 
директор центра содействия 
семейному воспитанию «Мо-
лодая гвардия» Вера Глонти, 
указывая на громоздкий, за-
полненный доверху мешка-
ми контейнер. — Уже вывез-
ли 200 кубометров мусора.  
В детском доме учатся и вос-
питываются около 150 маль-

чиков и девочек. В прошлом 
году субботник стал для них 
настоящим праздником. Ди-
ректор вспоминает, что на 
свежем воздухе ребятам ри-
совали аквагрим, мальчишки 
играли со взрослыми в фут-
бол, детей развлекали дрес-
сированные собаки. Увы, 
в этот раз из-за эпидемии ве-
трянки детский дом закрыли 
на карантин. Но несмотря на 
то, что воспитанники и участ-
ники субботника так и не 
увиделись, ребята нашли спо-
соб отблагодарить помощни-
ков. Вместе с воспитателями 
они испекли пироги, куличи, 
покрасили пасхальные яйца 
и всех накормили.

А «молодым гвардейцам» 
привезли именные подарки. 
— Мы узнали, чего не хвата-
ет детям. Кому-то нужен кон-
структор, кому-то — велоси-
педный шлем. В итоге каж-
дый получил, что хотел, — 
рассказал Павел Перепе-
лица.
Работа по облагораживанию 
территории детского дома 
еще не завершена. Когда зем-
ля подсохнет, строители обе-
щают отремонтировать 
спортивный городок с поло-
сой препятствий. 13 мая 
на нем уже пройдут соревно-
вания. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

благоустройство

В субботу, 22 апреля, прошел Международный день Земли, призванный привлечь 
внимание общественности к проблемам планеты. В этот день в столице прошли 
разнообразные развлекательно-познавательные мероприятия, посвященные 
экологии Москвы. Также москвичи вместе с представителями городской власти 
приняли участие в субботниках.

22 апреля 11:00 Москвички Яна Демина (слева) и Ксения 
Исаева приводят в порядок территорию детского дома

Бессонная ночь для книголю-
бов — библиотеки, музеи, 
книжные магазины с субботы 
на воскресенье работали до 
самого утра. Не важно, сколь-
ко тебе лет и кем ты работа-
ешь, важно, что ты чита-
ешь, — утверждают организа-
торы «Библионочи». 
В столице старт мероприятию 
дали министр культуры РФ 

Владимир Мединский и руко-
водитель Департамента куль-
туры Москвы Александр Ки-
бовский.
— В рамках «Библионочи», ко-
торая являет собой по сути 
всероссийский фестиваль чте-
ния, пройдет 5 тысяч публич-
ных мероприятий в 84 регио-
нах, практически во всех би-
блиотеках, — рассказал Вла-
димир Мединский.
В этом году лейтмотивом ак-
ции стала тема «Нового про-
чтения». Организаторы пред-
ложили по-другому взглянуть 
на знакомые произведения 
литературы и открыть для 
себя заново современные би-
блиотеки. 

Переписать страшилку
Пугающе необычно к задаче 
подошла Центральная уни-
версальная научная библио-
тека им. Н. А. Некрасова. Ор-
ганизаторы придумали про-
грамму «Ночь страшилок», 
адресованную всем, кто но-
стальгирует по страшилкам, 
придуманным у пионерского 
костра. С двух до четырех ча-
сов утра здесь показывали со-
ветские анимационные ужа-

стики. Затем желающие при-
няли участие в конкурсе «На-
пугай классиком», переписав 
известные произведения 
в жанре триллера.
— «Библионочь», пожалуй, 
единственное мероприятие 
в книжной отрасли, которое 
столь заметно на городском 
уровне, — говорит гендирек-
тор Некрасовки Мария При-
валова. — В обычные дни 
большинство людей понятия 
не имеют, где находится рай-
онная библиотека, а этот 
праздник, так же как «Ночь 
музеев» или День города, при-
влекает дополнительное вни-
мание: кто-то заглянет, прохо-
дя мимо, но большинство 
приведет семью, друзей. При 
этом костяк посетителей все 
же составляют обладатели чи-
тательских билетов.

Транспортная поэзия
Участником «Библионочи» 
впервые стал столичный ме-
трополитен. В Технической 
библиотеке читали стихи, по-
священные путешествиям 
и транспорту. Творческий ве-
чер вели дикторы Юлия Рома-
нова и Алексей Россошан-

ский, чьи голоса мы слышим 
каждый день в вагонах метро.
— Техническая библиотека 
является уникальным местом 
для расширения кругозора 
в области железнодорожного 
транспорта — состоявшийся 
литературный вечер стал от-
личным тому примером, — 
отметил начальник Службы 
профориентации, обучения 
и развития персонала метро-
политена Павел Ковалев.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА 
a.assorova@vm.ru

МАРИЯ МАРЧЕВА
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году в акции приняла 
участие 441 библиотека, 
а также литературные музеи, 
книжные магазины и торго-
вые центры. Всего около ше-
стисот площадок. 
Интерес к акции из года в год 
растет — в 2016 году меро-
приятие посетили 60 тысяч 
человек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ночь с субботы 
на воскресенье 
в шестой 
раз прошла 
«Библио ночь». 
Старт акции 
дали на Триум-
фальной площа-
ди. Корреспон-
денты «ВМ» при-
няли участие 
в мероприятии.

культура

Бессонная ночь 
открыла библиотеки

22 апреля 09:42 Ветеран труда Алексей Мамаев, полвека проработавший в депо Москва-
Сортировочная, обновляет стершуюся краску на колесе паровоза Л-2057
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Крылатые машины 
к параду Победы готовы

Самолеты расположились на 
стоянке аэродрома вплотную, 
как машины на парковках 
в центре города. Помимо «хо-
зяев» — пилотажных групп 
«Стрижи» и «Русские витязи», 
для которых Кубинка — род-
ной дом, — для участия в отра-
ботке синхронности прибыли 
штурмовики Су-25, учебно-
боевые самолеты Як-130, пи-

лотажная группа «Беркуты» 
на новейших вертолетах 
Ми-28Н «Ночной охотник», 
а также группа на вертолетах 
Ка-52, Ми-35 и пара огромных 
Ми-26.
С самого утра самолетами за-
нялись техники. Проверяли 
оборудование, надежность 
всех систем, заправляли ма-
шины топливом. Военные 
летчики больше привыкли ве-
рить не в приметы, а в себя 
и свою машину, тем не менее 
накануне вылета они обычно 
неразговорчивы, так что 
представителям СМИ, при-
бывшим на репетицию, при-
шлось набраться терпения.
Первыми на взлет пошли 
«Стрижи». Группа летает на 
истребителях МиГ-29, раскра-
шенных в яркие цвета, так что 
и на фоне пасмурного неба са-
молеты не теряются. Маши-
ны, которыми управляют лет-
чики, — серийные, не про-
шедшие доработки специаль-
но для показательных высту-
плений. Все самолеты этого 
типа выполняют фигуры выс-
шего пилотажа. И в этом глав-
ная изюминка отечественных 
пилотажных групп — при не-

обходимости самолеты мож-
но загрузить ракетами, и они 
тут же пойдут в бой.
Приготовления к вылету за-
кончились. Оглушающе ревут 
двигатели, МиГи один за дру-
гим медленно выкатываются 
на рулежку. Как только само-
лет тронулся, техники, подтя-
нувшись на носках, слегка ка-
саются края крыла: свое-
образный ритуал — пожела-
ние счастливого полета.
За четверкой «Стрижей» вы-
руливают пять «Витязей» 
на новейших истребителях 
Су-30СМ. Следом за ними де-
вять штурмовиков Су-25 — 
они раскрасят небо над Крас-
ной площадью в цвета россий-
ского флага. 
Когда все самолеты поднима-
ются в воздух, запускают дви-
гатели винтокрылые маши-
ны. Взлетев на небольшую вы-
соту, они снова опускаются на 
полосу, выстраиваясь усту-
пом. Ка-52 и Ми-28Н недавно 
успешно прошли боевое кре-
щение в Сирии. Рядом 
с ними — Ми-35. Внешне эта 
модель вертолета совсем как 
легендарный «крокодил» 
М-24, однако вся «начинка» 

у этих машин — новая, как 
и комплекс вооружения. Тем 
временем уже взлетевшие 
МиГи и Су выстраивают 
«большую девятку» — группу, 
где в едином строю летят ма-
шины двух разных типов. 
Именно это увидят зрители 
парада. Расстояние между са-
молетами — несколько ме-
тров, при этом синхронность 
поражает. За этой красотой 
стоят тысячи часов налета.
Истребители и вертолеты де-
лают несколько кругов — эки-
пажи в очередной раз отраба-
тывают четкость строя и взаи-
модействие, ведь парад Побе-
ды — это не только дань памя-
ти, но и демонстрация силы 
Российской армии. 
Пока истребители и вертоле-
ты кружат в воздухе, над даль-
ним лесом появляются силуэ-
ты больших машин — строй 
из бомбардировщиков-раке-
тоносцев Ту-22М2 ведет «стра-
тег» Ту-160 «Белый лебедь». 
Следом за ними на фоне обла-
ков проступают очертания 
группы «медведей» Ту-95 
и транспортников Ил-76. 
Отлетав программу, самолеты 
садятся в обратном поряд-

ке — сначала Як-130, и завер-
шают «Стрижи». 
— Результатом вылета мы до-
вольны, — говорит командир 
пилотажной группы «Русские 
витязи» гвардии подполков-
ник Сергей Щеглов. — Маши-
ны отличные, летчики слетан-
ные, подготовка к параду идет 
по плану. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

21 апреля 11:37 Экипаж истребителя СУ-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» готовится к проведению репетиции парада Победы

21 апреля 14:52 Пожарные заливают водой загоревшееся здание во время учений недалеко 
от поселения Кленовское

С улыбкой на плацу. День призывника 
собрал будущих солдат

Министр внутренних дел поблагодарил 
ветеранов боевых действий

В субботу, 22 апреля, в посе-
лении Мосрентген на базе 
войсковой части № 61899 
27-й отдельной гвардейской 
мотострелковой Севасто-
польской Краснознаменной 
бригады имени 60-летия 
СССР прошел День призыв-
ника.  Здесь собрались 
школьники со всех столич-
ных округов. Будущие за-
щитники Родины смогли оз-
накомиться с частью, где им, 
возможно, предстоит прохо-
дить воинскую службу.

На сером, как и небо, плацу 
люди выстроились в несколь-
ко рядов. На улице прохладно, 
и хотя будущие призывники 
немного продрогли  на ветру, 
переминаются с ноги на ногу, 
на их лицах нет ни тени недо-
вольства. Только улыбки. 
То и дело раздаются взрывы 
смеха, доносятся обрывки 
разговоров. Это общаются 
родные и близкие ребят, при-
ехавшие вместе с ними в посе-
лок Мосрентген на День при-
зывника. 
Как, например, москвичка 
Елена Егунова, она сегодня 
здесь вместе с сыном Сергеем. 
Правда, тот все время молчит, 
опустив голову, — может, вол-
нуется? 
— Если честно, я немного вол-
нуюсь, — признается она. — 
Уже 25 апреля нам надо быть 
на призывном пункте. Слу-
жить мой Сережа будет толь-
ко один год, но думаю, что за 
это время он успеет и по-
взрослеть, и станет чуть со-
браннее.

Метрах в тридцати от нас — 
сцена, куда уже поднялись 
офицеры части и приехавшие 
поздравить ребят почетные 
гости. 
Начинается торжественный 
митинг. К микрофону выхо-
дит командир 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснозна-
менной бригады имени 60-ле-
тия СССР полковник Дмитрий 
Аксенов.
— В годы Великой Отече-
ственной войны наша брига-
да участвовала в освобожде-
нии Севастополя и некоторых 
оккупированных немцами 

стран Европы, — начинает 
свою речь полковник. — 
А свой боевой путь она завер-
шила в Германии. Если кто-то 
из вас, ребята, захочет узнать 
об этом более подробно, то 
можете посетить наш Музей 
боевой славы.  
Слово на сцене берет заме-
ститель руководителя Депар-
тамента региональной безо-
пасности и противодействия 
коррупции города Москвы 
Сергей Доброродный. 
— Часть техники, которую се-
годня увидят призывники, бу-
дет участвовать в параде По-
беды 9 мая на Красной площа-

ди, — поясняет Сергей Добро-
родный. 
После торжественной части 
ребята маршем расходятся по 
учебным точкам войсковой 
части. В казарме им показали, 
как живут военнослужащие, 
дали рассмотреть и даже при-
мерить солдатскую форму, за-
тем школьники отправились 
знакомиться с техникой. 
После экскурсии будущие 
призывники собрались на 
стадионе части — там показа-
тельные выступления для них 
провели морские пехотинцы. 
АНТОН РЕЗНИЧЕНКО
edit@vm.ru

В субботу, 22 апреля, ми-
нистр внутренних дел Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Колокольцев встретился 
с ветеранами боевых дей-
ствий. Встреча была приуро-
чена к 25-летию Ассоциации 
ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел 
и внутренних войск.

Даже большой актовый зал 
столичного Университета 
МВД не мог вместить всех 
бывших сотрудников мили-
ции, побывавших в горячих 
точках. Ассоциация насчиты-
вает более 50 тысяч человек 
в 74 региональных организа-
циях.
— Ассоциация объединяет са-
моотверженных людей, кото-
рые продолжают связывать 
свою судьбу с Министерством 
внутренних дел, — отметил ге-
нерал полиции Колоколь-
цев. — Мы продолжаем чув-
ствовать вашу поддержку.
И это не просто слова, сказан-
ные в юбилейный день. По 
данным председателя Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
Ивана Шилова, 39 тысяч вете-
ранов являются наставника-
ми молодых людей, состоящих 
на учете по делам несовер-
шеннолетних или «трудных 
подростков». Кроме того, 
практически все ветераны ра-
ботают с сотрудниками, кото-
рые только что устроились на 
службу.
Один из тех, что побывал еще 
в Афганистане — москвич Ев-
гений Раздобудько, — поде-

лился воспоминаниями. Он 
служил заместителем началь-
ника Москворецкого РУВД 
(ныне район Замоскворечье), 
когда непосредственный ру-
ководитель спросил: «Евге-
ний, а ты не хочешь поехать 
в Афганистан?»
Ответить «нет» — значит по-
казать свою трусость. Да и не 
принято это было у офицеров.
— В ноябре-декабре 1986 года 
мы прошли серьезную подго-
товку на базе Ташкентской 
высшей школы милиции и на 
полигоне внутренних войск 
«Дарбаза» в Казахстане, — 
рассказывает Евгений. — Изу-
чали традиции и обычаи наро-
да Афганистана, нам препода-
вали язык фарси. 

В середине апреля 1987 года 
Раздобудько поставили зада-
чу: доставить вооружение 
и боеприпасы в провинциаль-
ный центр Калат.
— На «вертушках» никто из со-
ветских летчиков летать не хо-
тел, — вспоминает ветеран. — 
Все отшучивались, что после 
такого полета надо давать как 
минимум медаль «За боевые 
заслуги». 
Тогда нашли афганского лет-
чика и сказали, что они везут 
два гранатомета АГС-17, бое-
припасы и продукты питания. 
Их летчики летали на предель-
но низкой высоте, используя 
для защиты сопки и холмы. 
Примерно через час летчик 
показал крепость и сказал, что 

это крепость Калат. Но там 
оказались боевики. Пришлось 
вступить в жестокий бой. 
— Оказывается, хитрец-вер-
толетчик решил воспользо-
ваться нашей помощью, что-
бы отразить нападение на рас-
положенный у границы с Па-
кистаном кишлак Дарвоза-
гай, — рассказывает Евгений 
Раздобудько. — На это селе-
ние напал известный полевой 
командир моджахед Мулло 
Мадат с хорошо вооруженной 
бандой. Пришлось ввязаться 
в бой. Мы ударили гранатоме-
тами, и в течение нескольких 
минут жаркого боя банда была 
отброшена от кишлака.
На торжественном приеме со-
стоялось памятное гашение 
почтового блока, посвящен-
ного 25-летию образования 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних 
дел и внутренних войск.
— Данная церемония являет-
ся не только данью глубокого 
уважения мужеству ветера-
нов, но и символом передачи 
культурных и духовных ценно-
стей, — отметил министр вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. — Убежден, что уни-
кальная марка станет свиде-
тельством верности служеб-
ному долгу и памяти тех, кто 
посвятил свою жизнь борьбе 
с преступностью.
Также генерал полиции вру-
чил награды и подарки чле-
нам ассоциации за активное 
участие в ветеранском дви-
жении. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiekobv@vm.ru

22 апреля 12:05 Старший сержант Кислицын (справа) демонстрирует оружие будущему 
призывнику Сергею Степанову  

22 апреля 11:20 Владимир Колокольцев (слева) вручает 
награду ветерану спецназа Юрию Лайснеру

Катера, вертолеты и «Ангелы» 
помогают тушить пожары 
В пятницу в столице прошел 
заключительный этап всерос-
сийских штабных учений. От-
работкой действий по туше-
нию пожаров в лесах и насе-
ленных пунктах руководил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

По сценарию, недалеко от де-
ревни Зыбино несколько че-
ловек неправильно обраща-
лись с огнем, из-за чего возник 
пожар. Огонь перекинулся на 
сухую траву и подступил к са-
довому товариществу. Под 
угрозой оказались газопровод 
и линии электропередачи. 
Люди, которые пытались сами 
потушить огонь, надышались 
дымом. Один из них потерял 
сознание.
Такая ситуация, хоть и смоде-
лированная, требует особого 
внимания и четкого реагиро-
вания.
— Москва привлекла доволь-
но большое количество сил — 
около 80 единиц различной 
техники, среди которых пять 
вертолетов, — рассказал Петр 
Бирюков. — Всего задейство-
ваны около 200 человек.
В учениях принял участие не 
только пожарный гарнизон 
столицы, но и отряд добро-
вольцев. Среди них — два вер-
толета группы «Ангел», кото-
рые на учениях помогали до-
ставлять раненых в медицин-
ские учреждения.
— В Москве работают более 
15 тысяч добровольцев — это 
и группа «Ангел», и пожарные, 
и спасатели, которые работа-

ют на земле, — отметил зам-
мэра.
По словам Петра Бирюкова, 
при необходимости к ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций подключат-
ся и экстренные службы ком-
плекса коммунального хозяй-
ства. 
— На учениях мы видели тех-
нику МОЭКа, МОЭСКа, Мосга-
за, «Автомобильных дорог», — 
пояснил заммэра. — Сегодня 
мы можем говорить о том, что 
помимо трех тысяч средств ос-
новного гарнизона может 
быть задействовано около по-
лутора тысяч единиц комму-
нальной техники.
Слаженная работа спасателей 
показала, продолжил Петр Би-
рюков, что Москва может ту-
шить пожары не только обыч-
ным способом. При необходи-
мости подключается авиация.
— Непосредственно в ту-
шении принимали участие 
три вертолета, среди них — 
Ми-26, который одновремен-
но поднимал 15 тонн воды, — 
добавил Петр Бирюков.
Постоянно курсируя между 
разгоревшимся пожаром 
и озером, три вертолета на-
полняли резервуары кубоме-
трами воды и сбрасывали их 
на дымящиеся деревья.
Тушить пожар могут и с бере-
гов рек и озер. Для отработки 
действий к очагу возгорания 
подошли восемь катеров, ко-
торые сначала сбили огонь 
у берегов, после чего экипажи 
высадились и переместились 
глубже к центру пожара.
Во время учений были отрабо-
таны все возможные дей-

ствия, которые столица может 
применять для спасения горо-
да от огня.
— Такие учения — далеко не 
праздные, ведь надо всегда 
быть готовым к пожарам 
и другим чрезвычайным ситу-
ациям, — отметил Петр Бирю-
ков. — Мы очень благодарны 
нашим пожарным и спасате-
лям за все их действия. Они 
сталкиваются с подобными 
ситуациями довольно часто, 
поэтому их можно только по-
благодарить.
Подводя итоги, заместитель 
мэра поставил всем участ-
никам учений твердое «от-
лично».
— Была ситуация, когда силы 
уже сворачивались, но посту-
пали новые данные, проводи-
лась передислокация, — пояс-
нил Петр Бирюков. — Четкие 
указания командиров и, ко-
нечно, действия их подчи-
ненных заслужили высшей 
оценки.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

В ночь с 20 на 21 апреля 
на участке Тверской улицы 
была нанесена дорожная 
разметка, предназначен-
ная для танков и тяжелой 
техники, которые пройдут 
по Красной площади 
во время парада 9 Мая. 
Как рассказал начальник 
производственного ком-
плекса «Разметка» ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
Константин Алимов, улицу 
разделили на шесть по-
лос. Каждая — шириной 
в 4 метра 40 сантиметров.
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На военном 
аэродроме «Ку-
бинка» состоя-
лась репетиция 
воздушной части 
парада Победы. 
Корреспонденты 
«ВМ» увидели са-
молеты, которые 
пройдут в небе 
над Москвой 
9 Мая.

армия

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

Патриотизм — это не только любовь к Родине, не только знание истории своей страны. Это еще и готовность в любой момент встать на защиту ее интересов. Десятки 
тысяч солдат и офицеров несут сегодня военную службу. Весенний призыв пополнит ряды Российской армии шестью тысячами столичных новобранцев. Будущие 
призывники заранее знакомятся с армейскими реалиями, а ветераны боевых действий поддерживают в молодых людях патриотический дух. 

Учения МЧС состоялись 
одновременно во всех 
85 регионах страны. В сто-
лице они проходили в три 
этапа. В первый день все 
силы были приведены 
в готовность к реагирова-
нию, во второй — занима-
лись организацией работ, 
в третий — ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций.

кстати



Гусарский бал. Полонез и польку 
танцевали с любовью

■ 24 апреля
1962 года — впервые в мире 
передан сигнал по спутнико-
вой связи. Ученые из Массачу-
сетского технологического 
института транслировали аб-
бревиатуру M.I.T. на расстоя-
ние более 4 тысяч км при по-
мощи спутника NASA.

■ 25 апреля
1990 года — на расчетную ор-
биту был выведен космиче-
ский телескоп «Хаббл».

2003 года — на дрейфующей 
льдине в 150 км от Северного 
полюса была открыта первая 
российская научно-исследо-
вательская станция «Север-
ный полюс-32». Предыдущая 
отечественная станция, «Се-
верный полюс-31», была за-
крыта 25 июля 1991 года, еще 
при существовании Советско-
го Союза, и с тех пор на протя-
жении 12 лет в центральной 
Арктике не поднимался рос-
сийский флаг.

■ 28 апреля
2016 года — с первого рос-
сийского гражданского кос-
модрома «Восточный» (Амур-
ская область) запущена пер-
вая ракета-носитель 

«Союз-2.1а». Она успешно вы-
вела на орбиту три космиче-
ских аппарата: «Михайло Ло-
моносов», «Аист-2Д» и нано-
спутник «СамСат-218».

■ 29 апреля
1882 года — в Берлине зара-
ботала первая в мире экспери-
ментальная линия троллейбу-
са (на фото).

1897 года — английский фи-
зик Джозеф Томсон заявил 
на заседании Лондонского 
королевского общества 
об открытии им электрона.

■ 30 апреля
1972 года — организована 
советская научно-исследова-
тельская станция «Северный 
полюс-21».

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

В спектакле «По следам 
бременских музыкан-
тов»  романсы очень гар-
монично сочетались со 

старинными танцами —поль-
кой, полонезом и вальсом. Го-
товились участники очень се-
рьезно: репетировали танцы, 
учили слова и подбирали ко-
стюмы. В этом концерте при-
няли участие дети из самых 
разных семей. Одни — вполне 
благополучные, у других за 

спиной  личная драма.  Марат 
Арибжанов участие в поста-
новке не принимает — вырос, 
но пришел поддержать друзей. 
Юноша рассказывает, что ре-
шить жизненные проблемы 
ему очень помогли специали-
сты Центра поддержки семьи 
и детства «Красносельский». 
Здесь юноша и друзей настоя-
щих нашел.
— Они стали мне второй се-
мьей,  — рассказывает Марат.

Мама мальчика была лишена 
родительских прав. Марата, 
как и многих предоставлен-
ных самих себе подростков, 
воспитывала улица. А попав 
в «Красносельский», влился 
в коллектив центра, стал осва-
иваться. 
—  Марат был моим первым 
воспитанником, — говорит 
Директор центра «Красно-
сельский Олег Алехин. — Смо-
трю на него сейчас и убежда-
юсь, что не бывает трудных де-
тей, бывает неправильный 
подход и равнодушие взрос-
лых к проблемам 
подростков. 
Ученица школы 
№ 950 Милена Аве-
рина на балу пре-
вратилась в прин-
цессу: пышное пла-
тье, красивая при-
ческа и легкий ма-

кияж. Два года назад она при-
шла в социально-реабилита-
ционный центр «Отрадное». 
Почему попала сюда? Уходила 
из дома, было недопонимание 
с родителями, протесты, уль-
тиматумы — все, что создает 
огромную преграду между 
детьми и взрослыми. В центре 
Милене очень нравится — дру-
зья, интересные занятия и ак-
тивный отдых. 
—Многое сейчас в жизни вос-
станавливается, приходит 
в норму, — признается девоч-
ка. Любовь и доброта, с кото-

рой педагоги цен-
тра относятся к каж-
дому из нас, сделали 
свое дело.
Рядом с ней подруж-
ки — Яна и Арина. 
Сейчас, увлеченные 
общими интереса-
ми, они не вспоми-

нают, что еще совсем недавно 
прогуливали уроки, ссорились 
с родителями, ничем не инте-
ресовались и были «проблем-
ными». 
Педагоги центров ежедневно 
проделывают огромную рабо-
ту, чтобы такие подростки не 
копили негативные эмоции, 
не боялись окружающих, иска-
ли свой путь и стали успешны-
ми людьми.
Как показывает практика, 
многие дети действительно 
меняются в лучшую сторону, 
преодолевают кризисы и во-
площают в жизнь свои мечты. 
А на вопрос о том, в чем секрет 
такого успеха, преподаватели 
отвечают хором — в любви 
к каждому ребенку, в понима-
нии и откровенности, в ис-
креннем желании помочь. 
АЛИНА ТУКАН 
edit@vm.ru

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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Семь проектов министра 
для дополнительных 
занятий 

Экологические волонтеры 
главным защитником природы 
назначили бобра

От кельтов до норманнов: 
истоки современного 
английского языка

Академия народного творчества. 
Воздушный змей с нетерпением 
ждет летной погоды
В очередном мастер-классе, прошедшем 
в медиацентре «Вечерней Москвы», приняли 
участие ученики столичных школ ➔ СТР. IV

Каждый из языков неразрывно связан 
с историей народов, повлиявших на его 
развитие ➔ СТР. III

Эксперты спорят: поможет ли 
подушевое финансирование улучшить 
работу с детьми ➔ СТР. II

Созданный на базе московской школы № 446 
экологический штаб объединит защитников 
природы столицы и Подмосковья ➔ СТР. II

ОСТРЫЙ ВОПРОСПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК 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.

Дневник как зеркало культуры

Министр культуры Рос-
сии Владимир Медин-
ский обратился к ру-
ководству системы об-

разования с просьбой прора-
ботать идею внедрения в учеб-
ный процесс «культурного 
дневника школьника». 
Его концепцию предложила 
член Совета Федерации от Мо-
сквы Зинаида Драгункина. 
По ее словам, школьникам по-
лезно было бы вести «культур-
ный дневник» с информацией 
о посещении учреждений ис-
кусства. 
— Конечно, никаких оценок 
там не будет, — подчеркнула 
парламентарий.
Мединский поддержал идею 
Драгункиной и поручил подго-
товить проект. По его словам, 
популярность посещения му-
зеев в последние годы суще-
ственно выросла.
— В целом в 2016 году посеще-
ние государственных музеев 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации по сравне-

нию с 2012 годом увеличилось 
на 41 процент — с 87 млн до 
123 млн посетителей в год, — 
привел цифры министр. — Со-
ответственно, выросли и дохо-
ды наших музеев. Например, 
две самые популярные выстав-
ки Третьяковской галереи — 
Ивана Айвазовского и Вален-
тина Серова — посетил 1 мил-
лион человек, что позволило 
музею заработать около 
400 миллионов рублей. Это 
деньги не только от продажи 
билетов, но и от огромной, 
расширенной продажи альбо-
мов изобразительного искус-
ства, книг. Наши люди по-
настоящему любят искусство 
и тянутся к нему.
Похоже, так и есть. Уже не-
сколько лет в московских шко-
лах проходит «Музейная суб-
бота». В этот день школьные 
музеи организуют экскурсии, 
мастер-классы, встречи с ин-
тересными людьми, интерак-
тивные занятия. Последняя та-
кая суббота состоялась 18 мар-

та. В ее рамках часть экскур-
сий и мастер-классов в музеях 
были представлены на ино-
странных языках.
Разумеется, посещают школь-
ники и «взрослые» музеи. 
Кстати, многие — совершенно 
бесплатно.
— Есть несколько десятков му-
зеев, доступных для бесплат-
ного посещения в третье вос-
кресенье каждого месяца, — 
рассказали «ВМ» в столичном 
Департаменте культуры. — 
Среди них, например, архи-
тектурный комплекс «Прови-
антские магазины», музей-
усадьба князей Голицыных 
«Влахернское-Кузьминки» 
и масса других. 
Кстати, не музеем единым. 
Минкульт собирается «кино-
фицировать» 24 российских 
цирка для бесплатного показа 
в них российских фильмов, 
ориентированных в основном 
на детей и подростков. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Идея — это точка отправ-
ления и ничего более. 
Как только ты освоишь это, 
она преобразуется в мысль.

ПАБЛО ПИКАССО

Важно набрать текст 
правильно и быстро

Современный мир перехо-
дит к работе с электрон-
ными средствами обме-
на информацией и обще-

ния. Недавно в столице подве-
ли итоги онлайн-чемпионата 
«Правильно и быстро-2017», 
в рамках которого проверя-
лось умение печатать текст 
десятью пальцами 
методом слепого 
набора. В нем при-
няли участие более 
9 тысяч человек, 
из которых 175 ста-
ли финалистами. 
А среди 16 победителей чемпи-
оната — школьники, студенты 
колледжей и учителя. 
Сегодня навык слепого набо-
ра текста — это не просто кон-
курентное преимущество, 
а прямая необходимость. 
Многие работодатели указы-
вают владение методом сле-
пого набора текста как одно 
из основных требований к со-
искателям. Постепенно ито-
говые аттестации, независи-
мые диагностики, которые 
пишут школьники, да и сам 
процесс обучения переходит 
с бумажного формата в ком-
пьютерный. То есть с течени-
ем времени мы все меньше бу-
дем писать на бумаге, а все 
больше набирать тексты на 
разных клавиатурах. 

Не потеряют ли школьники 
грамотность, если все их ра-
боты будет проверять и кор-
ректировать текстовой редак-
тор? Неслучайно в названии 
чемпионата первым сло-
вом было «правильно», а вто-
рым — «быстро». Текстовым 
редактором участники состя-
зания не пользовались. 
Умение слепого набора текста 
поможет быстро записывать 
лекции, регистрировать полу-
ченную информацию. Чело-
веку, умеющему вслепую на-
бирать текст, не нужно посто-

янно переводить взгляд с кла-
виатуры на монитор и обрат-
но. То есть у него меньше на-
прягаются глаза. Мы быстрее 
думаем, когда быстро печата-
ем: скорость печати синхро-
низируется со скоростью мыс-
ли. И этот навык полезен для 
учебы, для работы, для обще-
ния, для экономии времени.
Задача школы — сделать так, 
чтобы дети в современном 
мире чувствовали себя ком-
фортно. 
Надеюсь, в перспективе 
и Единый государственный 
экзамен, и школьное сочине-
ние будут проводиться на 
компьютерах. Тогда преиму-
щество тех, кто делает это 
правильно и быстро, станет 
очевидным. 

МАРИАННА 
ЛЕБЕДЕВА
ДИРЕКТОР ГОРОДСКО
ГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ДЕПАРТАМЕН
ТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV

6 апреля 15:20 Девочки из ансамбля «Синяя птица» Центра творчества «На Вадковском» на Гусарском балу представили лучшее исполнение полонеза и потрясающие костюмы романтического века
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Молодых педагогов будут 
проверять на профпригодность

«Педагог в московской 
школе: опыт или моло-

дость», «Что должны делать 
родители (законные предста-
вители), чтобы не мешать ре-
бенку учиться в современной 
московской школе», «Должны 
ли преподаватели в обязатель-
ном порядке подтверждать 
свою квалификацию» — эти 
три вопроса министру прави-
тельства столицы, руководи-
телю московского Департа-
мента образования Исааку 
Калине набрали наибольшее 
количество голосов на сайте 
«Московского образователь-
ного телеканала».
По мнению министра, необхо-
димо более решительно про-
водить аттестацию самих ди-
ректоров школ. А уж это на-
верняка поднимет доверие 
к педагогам. Кстати, в бли-
жайшее время выпускникам 
педагогических вузов будет 
предложено перед защитой 
диплома пройти независи-

мую диагностику, чтобы выяс-
нить профпригодность буду-
щих учителей. 
Говоря о том, что победит 
в московской школе: опыт или 
молодость, Исаак Калина от-
метил, что «педагогам нужно 
научиться не только демонст-
рировать свой диплом, а каж-
дый день доказывать себе 
и миру, что ты этому миру ну-
жен… Если что-то в жизни 
у человека не получается, то 
… к зеркалу, зеркалу». 
В конце открытого разговора 
авторы всех трех вопросов — 
Ашур Закриеев, заместитель 
директора Дворца творчества 
детей и молодежи на Миуссах, 
Таня Романцова, мама двух 
детей, и Станислав Плесне-
вич, педагог-психолог школы 
№ 1274, были назначены об-
щественными помощниками 
руководителя столичного об-
разования. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

ЗА

ПРОТИВ

АННА ИЛЬИЧЕВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

Идея хорошая. Если, конечно, 
ребенок сможет в дневнике 
не только написать, где он 
был, но и выплеснуть на бума-
гу свои впечатления. Возмож-
но, какую-то новую информа-
цию. Иными словами — 
осмыс лить увиденное. 

АНДРЕЙ ЛУКУТИН
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Этот дневник не имеет никако-
го смысла. Поверьте, все посе-
щения любых культурных мест 
ребята тут же описывают в со-
циальных сетях, да еще и фо-
тографии выкладывают и впе-
чатлениями между собой по-
стоянно делятся. 

ВДОХНОВЕНИЕ Творческие коллекти-
вы воспитанников столичных центров 
для детей и подростков приняли уча-
стие в XII Гусарском балу. А местом 
удивительного представления стал 
зал ожидания старейшего в Москве 
Казанского вокзала.

ЭТОТ ПРАЗДНИК  
ПРОВОДИТСЯ  

В СТОЛИЦЕ 12 ЛЕТ, 
ОБЪЕДИНЯЯ  
ПОДРОСТКОВ 
В УВЛЕЧЕННУЮ 
ТВОРЧЕСТВОМ  
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

В конце XVIII века выдающийся 
танцовщик и хореограф француз 
Жан Жорж Новерр обобщил весь 
опыт в области хореографии 
и выделил ее основные принци-
пы в широко известной среди 
специалистов книге «Письма 
о танце и балетах». 
Это была первая теоретическая 
разработка в области искусства 
танца, поэтому день рождения 
ее создателя — 29 апреля — 
по решению ЮНЕСКО был признан 
Международным днем танца. 
Весь танцующий мир, артисты 
театров балета, коллективы на-
родного и современного танца, 
самодеятельные взрослые и со-
всем юные артисты отмечают 
в этот день свой профессиональ-
ный праздник.
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Хочешь в социальные сети — 
предъяви паспортные данные

В эфире сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» 

эксперты обсудили инициа-
тиву петербургских законо-
дателей, предлагающих за-
претить детям младше 14 лет 
пользоваться социальными 
сетями. При этом планирует-
ся обязать владельца сервиса 
проверять паспортные дан-
ные у российских и иностран-
ных граждан, иначе ему будет 
грозить штраф от 100 
до 300 тысяч рублей. Законо-
проектом также предложено 
разрешить создавать только 
одну персональную страницу 
и только под настоящими 
именем и фамилией.
Детский психолог Ирина Мед-
ведева считает, что инициа-
тиву необходимо поддержать.
— Общение в социальных се-
тях — это искусственная аути-

зация, которая лишает чело-
века подлинных отношений 
в жизни. В этом возрасте 
очень важно живое обще-
ние между детьми. И лучше 
ограничить возраст не до 14, 
а до 16–17 лет, — отметила 
психолог.
Председатель Ассоциации 
пользователей социальных 
сетей Владимир Владимиров 
не поддержал идею петер-
бургских законодателей: 
— Запреты ни к чему не при-
ведут. Надо идти другим пу-
тем — просветительским. 
Родители и учителя должны 
проводить разъяснения.
ЕЛЕНА ЯКУШИНА
e.yakushina@vm.ru

Минобрнауки России планирует перевести систему дополнительного образования детей на форму нормативно-подушевого финансирования. Средства на подушевое финансирование отправлены 
уже в семь субъектов страны. «Сейчас у нас есть семь пилотных проектов. Мы решили посмотреть, как это получится, какой будет результат при таком финансировании», — заявила министр образова-
ния и науки Ольга Васильева. Насколько такая система будет эффективна? Об этом спорят наши эксперты.

Сколько детей занимается, 
за столько и зарплату получайте

Не числом, а умением: 
пригласите дворовых тренеров

Я приветствую идею ми-
нистра образования. 
Потому что она эффек-
тивна, и практика это 

доказала. 
Система подушевого финан-
сирования образования уже 
давно введена в Москве. И она 
достаточно действенна. Ведь 
сейчас во многих регионах до 
сих пор действует советская 
система. Это когда по школам 
ходит тренер — скажем, по 
вольной борьбе — и набирает 
группу. Набрал. Получил за 
нее тренерскую ставку. А ре-
ально в группе мало кто зани-
мается. Вместо 25 ребят на 
большинство тренировок при-
ходят по 5–10. На тренировки 
игровые, когда можно, ска-
жем, поиграть в баскетбол, 
побегать, попрыгать, — чуть 
больше. Потому что игровая 
тренировка — это всегда де-
тям интереснее. То есть фор-
мально группа есть и труд тре-
нера государство оплачивает, 

а фактически половина ребят 
не занимается. А большин-
ство тех, кто занимается, вы-
соких результатов не показы-
вают.
Что-то похожее происходит 
и сейчас. Есть, например, та-
кой термин, как задвоение. 
Это значит, что при какой-ни-
будь школе в регионе создает-
ся секция футбола. Тренер по-
лучает ставку. А фактически 
«занятия в секции» — это те 
же уроки физкультуры, на ко-
торых ребята почти бескон-
трольно гоняют в спортзале 
или на площадке у школы мяч. 
Они и понятия не имеют, что, 
оказывается, учатся футболу. 
Что у них, оказывается, сек-
ция и тренер, а не просто учи-
тель физкультуры.
Иногда липовые занятия ор-
ганизуются и по-другому. На-
пример, создаются списки де-
тей, которые посещают сразу 
несколько секций. Причем 
в одно и то же время! Нет, если 
ребенок ходит сразу и на ба-
скетбол, и в кружок рисова-
ния — это прекрасно. Тогда 
государство должно платить 
и тренеру, и преподавателю 
художественной школы. Но — 
только после того, как станет 
ясно, что это реальные заня-
тия, что ребенок их посещает.
Деньги, на мой взгляд, долж-
ны идти за конкретным 

школьником. Такая систе-
ма — не столько экономия 
бюджетных средств, сколько 
их грамотное распределение. 
Когда государство платит за 
реальные занятия каждого 
конкретного ребенка, то вы-
свобождаются средства, кото-
рые раньше фактически раз-
воровывались. А это значит, 
что выделенных средств долж-
но хватить на большее коли-
чество детей. 
Необходимо, на мой взгляд, 
учитывать и еще один важный 
нюанс. Когда ребенок получа-
ет дополнительное образова-
ние, уровень его компетенции 
растет. А с ним растут и затра-
ты на его обучение. Ведь, допу-
стим, начинающему художни-
ку достаточно помещения, 
альбомного листа, кисточки 
и акварели. А более опытному 
художнику необходимы уже 
холсты, масляные краски и вы-
езды на пленэр. А это совсем 
другие затраты. Поэтому, ска-
жем, в первые два года обуче-
ния государство должно выде-
лять одну сумму, во вторые два 
года — другую, 
в третьи — третью, 
побольше. Да, это 
затратно. Но тогда 
ребенок получит 
настоящее допол-
нительное образо-
вание.

Термин «подушевое фи-
нансирование» звучит, 
конечно, солидно. Но, 
я убежден, даже если по-

добный принцип финансиро-
вания введут, сохранится 
прежняя система работы 
с детьми. 
Ребенок посещает, скажем, 
секцию хоккея или студию 
танцев, а родители фактиче-
ски платят за все: инвентарь, 
одежду и обувь для занятий, 
поездки на соревнования или 
фестивали. А государство пла-
тит только тренеру или препо-
давателю. Таким образом, до-
ступ к занятиям и сейчас полу-
чают и будут получать в буду-
щем дети из более-менее обе-

спеченных семей. 
А нет возможности 
платить — не зани-
майся.
Мне кажется, во-
прос нужно ста-
вить шире. Сейчас 
нужно думать и го-

ворить не столько о подуше-
вом финансировании, сколь-
ко о возрождении всевозмож-
ных муниципальных клубов 
и секций, где работают под-
вижники. В моей молодости, 
помню, существовал инсти-
тут так называемых дворовых 
тренеров. Они работали при 
районных администрациях 
и получали невеликие день-
ги — 90 рублей в месяц. Как 
правило, бывшие спортсме-
ны, они сколачивали из ребят 
футбольные и хоккейные ко-
манды, проводили трениров-
ки. Это, кстати, и было допол-
нительное образование — 
физкультурное. Занимаясь, 
ребята получали спортивные 
разряды. Впоследствии из 
дворового спорта вышли на-
стоящие звезды. Среди них, 
например, знаменитый хок-
кеист Вячеслав Фетисов… 
Каждый год в районе среди 
дворовых команд проходили 
турниры по футболу и хоккею. 
Иными словами, внешколь-
ная жизнь буквально кипела! 
А что сейчас? В Москве с 2010 
года во дворах открыты боль-
ше 6 тысяч вполне приличных 
спортивных площадок: тур-
ники, тренажеры, футболь-
ные и баскетбольные поля. Но 
разве школьники на них зани-
маются? Крайне редко. Как 
правило, на таких площадках 

можно встретить мигрантов-
дворников. А школьники си-
дят дома, уткнувшись в ком-
пьютеры. Дворового спорта 
как такового нет. Одна из при-
чин в том, что нет его органи-
заторов. 
Сама система детского досу-
га — или, как сейчас принято 
говорить, дополнительного 
образования — не очень эф-
фективна. 
Давайте вводить подушевое 
финансирование дворовых 
тренеров! Пусть они учат де-
тей подтягиваться на турнике, 
отжиматься на брусьях, пра-
вильно отдавать пас, пусть во-
дят ребят в недалекие подмо-
сковные походы. Это особенно 
актуально летом, когда ребята 
буквально изнывают от то-
ски — им нечем в городе целы-
ми днями заняться.
И пусть система оплаты зави-
сит не только от числа занима-
ющихся. Тот факт, что ребенок 
приходит учиться рисовать 
или играть в футбол, еще не 
значит, что он реально чему-то 
учится. Может быть, он просто 
проводит время. Платить надо 
в зависимости от результата: 
проведен футбольный турнир, 
организована выставка ра-
бот — вот и результат. И имен-
но он должен властями отсле-
живаться и, соответственно, 
оплачиваться.

МАТВЕЙ ШПАРО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ВИКТОР ЗВЕРЕВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
АТЛЕТИЗМА АКАДЕМИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ИМ. П. Ф. ЛЕСГАФТА

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции
17 апреля 17:00 Психологи считают, что общение детей 
в социальных сетях ограничивает их развитие

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Более 360 московских старшеклассников 
из 24 школ приняли участие в городском 
слете военно-патриотических клубов, ко-
торый проходил с 20 по 23 апреля на базе 
оздоровительно-образовательного цен-
тра «Патриот» в подмосковном поселке 
Тучково. Школьники посоревновались 
в беге на различные дистанции, метании 
спортивного снаряда, стрельбе из элек-
тронного оружия, подтягивании, отжи-
мании и в других тестовых дисциплинах 
Всероссийского комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Общественный совет при столичном Де-
партаменте образования инициировал 
проведение Конкурса по разработке ло-
готипа и фирменного стиля для совета. 
В творческом мероприятии может при-
нять участие любой Московский школь-
ник. Подача заявок продлится до 17 мая. 
Для участия в конкурсе необходимо на-
править в адрес организаторов dogm-
obsovet@mos.ru заполненную анкету 
участника и визуальную концепцию. 
Экспертное жюри конкурса выберет три 
лучших работы.

Патриоты состязались 
на перекладине

Вместе нарисуем 
стильный логотип

Итоговая выставка работ 
участников открытого дет-
ско-юношеского фестиваля 
«Фотография как образ ми-
ра» открылась в Централь-
ном доме художника. Она 
будет проходить до 10 мая.
На выставке представлены 
200 лучших фотографий ре-
бят. Фестиваль объединяет 
фотографов в возрасте 
от 8 лет до 21 года из России 
и зарубежных стран.

Фотография 
как образ мира

Представители из более чем 40 регио-
нов России посетили Москву, где их по-
знакомили с результативными практи-
ками управления школами. В ходе ма-
стер-классов директора-менторы 
представили свои подходы к организа-
ции информатизации и эффективности 
интегрированного логистического 
подхода в управлении школой. Кроме 
того, был проведен круглый стол «Сто-
личное образование: новые смыслы 
и ценности», где участники поделились 
мнениями.

Ученики 10-х и 11-х классов столичных 
школ начали писать Всероссийские про-
верочные работы, которые продлятся 
до 18 мая. 
Ученики 10-х классов напишут работы 
по географии, выпускники 11-х клас-
сов — по физике, химии, биологии, исто-
рии и географии. Всероссийские прове-
рочные работы для Москвы — это воз-
можность сравнить свои результаты с об-
щероссийскими и соотнести оценки, 
выставленные учителями, с итогом этих 
проверочных работ.

Директора повысили 
квалификацию

Сравним свои знания 
с эталоном

Более половины участников 
обязательной независимой 
диагностики естественно-на-
учной и математической гра-
мотности продемонстрирова-
ли повышенный и высокий 
уровень овладения универ-
сальными учебными действи-
ями. В работе, в которой были 
задания по биологии, физики, 
химии и математике, приняли 
участие свыше 71 тысячи уче-
ников из 766 школ.

Проверено: 
предмет знаем

СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ ВМ

Почему бобра назначили 
главным защитником природы

В столичной школе № 446 
с углубленным изучени-
ем экологии состоялась 
первая встреча членов 

штаба городских эковолонте-
ров. На ней для школьников 
из различных округов Москвы 
провели мастер-классы, эко-
уроки и семинары.
Началось действо с торже-
ственного представления 
символики экологического 
штаба волонтеров. Звучит ба-
рабанная дробь, открывается 
занавес, и перед нами… са-
мый настоящий экобобр! 
Энергичный зубастый зверек 
назначен стражем природы.
Почему именно бобр, нам рас-

сказала глава штаба эково-
лонтеров Марина Шуваева:
— Бобр — существо очень 
смышленое. Эти грызуны — 
едва ли не главные защитни-
ки экосистем. Ну и потом кто, 
как не бобр, может так понра-
виться юным экологам? Наш 
символ олицетворяет ум и го-
товность к моментальному 
действию. А наши ребята об-
ладают именно такими каче-
ствами!
В программе мероприятия — 
лекции о проблемах экологии 
и новые проекты защитников 
природы. 
На одном из мастер-классов 
юным эковолонтерам дове-

лось на ощупь изучить настоя-
щие птичьи гнезда. Школьни-
ки Сергей Малахов и Анна 
Дейнека с легкостью опреде-
ляли, что одно гнездо принад-
лежит дрозду, а другое — со-
виное. Ребята рассказывают, 
что обязаны своими познани-
ями семейным походам.
— С ранних лет родители бра-
ли меня с собой в па-
латочные походы, — 
говорит Сергей. — 
Приучали выживать 
в диких природных 
условиях. Как тут не 
выучишь что есть 
что? На школьных 
стендах были разме-

щены фотографии мест, где 
уже побывали эковолонтеры. 
По словам Марины Шуваевой, 
школа организует поездки 
с экоакциями для ребят в раз-
ные уголки нашей необъятной 
страны.
— Такие поездки необходимы, 
чтобы подрастающее поколе-
ние как можно ближе знако-

милось с разными 
природными зона-
ми, чтобы ребята 
знали, как выглядят 
чистые, девствен-
ные места, — увере-
на Марина. — Мы 
будем рады новым 
волонтерам. Для на-

чала просто достаточно вы-
кладывать в социальные сети 
ваши дела на благо природы 
с хештегом #экобобры. Мы бу-
дем отслеживать всю актив-
ность в интернете и, конечно, 
в скором времени проведем 
дополнительный набор 
в наши ряды. 
Эковолонтеры считают себя 
истинными бойскаутами; им, 
впрочем, как и каждому, впол-
не по силам простые, но такие 
нужные дела: посадка дере-
вьев, уборка территории, по-
стройка и размещение в пар-
ках скворечников и кормушек 
для птиц.
Депутат Мосгордумы, предсе-
датель комиссии по экологи-
ческой политике Зоя Зотова, 
которая пришла попривет-
ствовать волонтеров на их 
первом заседании штаба, от-
метила, что за такой молоде-
жью — будущее.
— Это очень важное собы-
тие! — объявила она со сце-
ны. — Вы, юные эковолонте-
ры, поможете обеспечить со-
хранение и процветание на-
шей природы. Этот штаб пер-
вый в своем роде. Вы подтяне-
те к себе еще людей, а пред-
ставители власти будут оказы-
вать вам всяческое содей-
ствие в деле улучшения эколо-
гии и сохранения природы.
АРТЕМ МУЩЕНКО
edit@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ  Время 
активных дей-
ствий наступает 
для экологиче-
ских волонтеров 
столицы. Коррес-
понденты «ВМ» 
присоединились 
к московским 
школьникам, ре-
шившим защи-
щать природу.

30 марта 11:00 На мастер-классе школьники Анна Дейнека и Сергей Малахов со знанием дела определяют, что одно птичье гнездо принадлежит дрозду, другое — совиное, 
а также — какое из них старше. Своими познаниями ребята обязаны частым участием в туристических походах

ЭКОВОЛОНТЕРЫ 
ЖДУТ НОВИЧКОВ, 
ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАТЬ 

НАШ МИР ЛУЧШЕ, 
КРАСИВЕЕ, 
БЕЗОПАСНЕЕ
И ЧИЩЕ

Решение о создании на базе мо-
сковской школы № 446 город-
ского экологического штаба бы-
ло принято совместно с город-
ским методическим центром 
Департамента образования го-
рода Москвы в рамках програм-
мы прошедшего недавно эколо-
гического фестиваля «Бережем 
планету вместе». 
Планируется, что волонтерское 
движение #экобобры 
в Год экологии объединит боль-
шинство образовательных уч-
реждений столицы и Москов-
ской области. 
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Монолог и диалог оценивали 
по красоте речи ораторов

В московской школе 
№ 1242 прошел конкурс 
ораторского мастерства 
«Я умею говорить кра-

сиво». 170 учеников соревно-
вались между собой в красно-
речии, причем на самых раз-
ных языках — английском, 
французском, испанском 
и даже японском! 
— Ораторское искусство под-
властно каждому из нас. 
Именно эта идея отражена 
и в названии конкурса, — ска-
зала директор школы № 1242 
Ирина Палехова.
В прошлом году на конкурс 
пришло всего 70 ребят, 
в этом — гораздо больше. 
Идею его проведения поддер-
жали и педагоги, и родители, 
которые считают, что умение 
говорить необходимо и полез-
но  для развития ребенка.
Конкурс состоял из 
двух частей: в пер-
вой исполняли хо-
ром песни и произ-
носили привет-
ственные слова; 
и во второй учени-
ков в языковых 
группах оценивали 
по нескольким кри-
териям — грамматика, сло-
варный запас, артистизм и со-
держание выступления.
— Надо было говорить без бу-
мажной или электронной под-
сказки, — уточняет Юлия Му-
косеева, старший методист 

ГМЦ Департамента образова-
ния г. Москвы. — Длитель-
ность каждого выступле-
ния — 3–4 минуты. Для детей 
это было непростой задачей. 

Общение в соци-
альных сетях ниве-
лирует важность 
живого разговора, 
а именно на этом 
конкурсе можно 
было попробовать 
просто прогово-
рить свой монолог 
перед преподавате-

лями и ровесниками. Всяче-
ски поощрялось, если высту-
пающий говорил своими сло-
вами — так получалось даже 
лучше.
Нина Зинченко привела на 
конкурс свою дочку. 

— Для меня важно, чтобы она 
именно владела другим язы-
ком, а не зазубривала темы, —
рассказала мама ученицы. — 
Преподаватели задавали де-
вочке вопросы о жизни, о ра-
дости, о важности позитивно-
го подхода ко всему. Дочь 
очень волновалась, ее пугало, 
что надо публично высказы-
ваться. Пусть выступила она 
и не так ярко, но зато смогла 
получить опыт. Он, безуслов-
но, пригодится ей в жизни.  
Знаете, что она мне сказала по-
сле конкурса? «Мама, теперь 
я понимаю, что надо меньше 
сидеть с телефоном, а больше 
разговаривать вживую. И это 
довольно интересно!» 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

9 апреля 16:30 Члены жюри (слева направо): учитель музыки 
И. Любина; учитель иностранных языков А. Копылова; старший 
методист ГМЦ Ю. Мукосеева; директор школы № 1242 И. Палехова

НОВОСТИ ЛИНГВИСТИКИ

со Светланой 
Марзиновой

Ученые-лингвисты разных стран заявили, 
что мировые языки все еще продолжают 
развиваться. Проанализировав ряд са-
мых распространенных языков, эксперты 
констатируют, что пополняют словарный 
запас термины, приходящие из IT-сферы, 
и молодежный сленг, используемый в ин-
тернете.  Вместе с тем лингвисты считают, 
что молодое поколение, употребляя уко-
роченные формы слов, перестает пони-
мать письменную речь классиков литера-
туры. Общение в интернете влияет 
и на способ изложения мыслей. 

Учащиеся столичной гимназии № 1272 
Даниловского района стали победителя-
ми Городской билингвальной научно-
практической конференции «Полиглот». 
На мероприятии необходимо было защи-
тить свои проекты на двух языках — 
это являлось основным условием состя-
зания. Городская билингвальная конфе-
ренция «Полиглот» рассчитана на учени-
ков 5–11-х классов. Организаторы 
отмечают, что самыми популярными у мо-
сковских школьников считаются англий-
ский и французский языки.

Неологизмы приходят 
из Всемирной сети

Даниловские 
полиглоты победили

Столичные школьники показали наи-
лучшие результаты по итогам финала 
Всероссийской олимпиады. В фавори-
тах оказались три предмета — итальян-
ский, испанский и китайский языки.
Всего ребята из московских образова-
тельных учреждений завоевали 44 дип-
лома. 10 учащихся стали победителями 
и 34 — призерами. Всерос по итальян-
скому, испанскому и китайскому языкам 
проводится только второй год, 
но школьники Москвы проявляют к ней 
самый серьезный интерес.

Лингвисты, проведя анализ 
переписки короля Великобри-
тании и Ирландии Георга II 
(1760–1820), пришли к выво-
ду, что монарх страдал раз-
личными маниями и психичес-
кими расстройствами. Тексты 
писем оценивали по 29 при-
знакам, учитывали богатство 
словаря, информативность, 
сложность формулировок. Ис-
следованию было подвергну-
то более 500 писем.

Лучше всех говорим 
по-китайски

Письма 
как диагноз

Группа ученых из Новой Зеландии, 
в которую входили лингвисты, филоло-
ги и биологи из Оклендского универси-
тета, вывела новую теорию, согласно 
которой родиной всех индоевропей-
ских языков является древняя Анато-
лия — азиатская часть современной 
Турции. Ученые использовали для ис-
следований филогенетический анализ; 
они проанализировали 207 родствен-
ных слов из 103 индоевропейских язы-
ков и 20 древних языков, таких как ла-
тынь и греческий.

По данным ЮНЕСКО, около 
600 разных языков исчезло 
из обихода в XX веке. Языки 
уходят вместе с потерей иден-
тичности коренных народов. 
Ученые утверждают, что языки 
продолжают умирать и в на-
стоящее время — в среднем 
уходит один язык за две неде-
ли. Если тенденция сохранит-
ся, то до 90% мировых языков 
могут исчезнуть еще до конца 
этого века.

Древняя Анатолия  — 
общая родина 

Исчезающая 
самобытность

т

Говорят, что знание иностранных языков — это прежде всего расширение человеческих возможностей. Сегодня трудно представить, как можно путешествовать, заводить друзей 
по всему миру, читать иностранную литературу в оригинале. Работа тоже зачастую требует знания хотя бы одного иностранного языка, и от этого зависит карьера. Но изучение 
языка другой страны также тренирует мышление, восприятие, воображение, интеллектуальные способности. Учите языки, в жизни сильно пригодится!

Используйте свою 
эмоциональность

Как это ни парадоксаль-
но, но учитель начина-
ется с детства, когда по-
могаешь одноклассни-

кам решить задачу, сделать 
перевод, объясняешь условия 
какой-либо игры, даешь сове-
ты. Но, увы, бывает, что учи-
тель заканчивается. Почему 
и как это происходит?
У Федерико Гарсии Лорки есть 
произведение о странствую-
щей улитке, которой на пути 
встретились две лягушки, 
считающие себя удовлетво-
ренными жизнью, 
но… эмоциональ-
но и профессио-
нально выгорев-
шие. Они переда-
ют знания потому, 
что так положено. 
Возможно, учитель начинает 
заканчиваться тогда, когда 
считает, что всего достиг, ког-
да выполняет свою работу по 
привычке, перестает слушать 
своих учеников и превращает 
преподавание в собственный 
монолог.
По моему убеждению, настоя-
щий учитель ведет диалог 
с учеником, в котором ему 
важнее выслушать, чем на-
ставлять. Мысли и рассужде-
ния учеников для такого учи-
теля ценнее уже известных ак-
сиом, ведь он понимает, что 
ребята учатся самостоятельно 
думать и принимать решения. 
Именно диалоги дают про-
стор для развития ребенка, 
позволяют формировать уме-
ние понимать, доказывать, 
рассуждать.
Что касается основной задачи 
учителя иностранного языка, 
то, по-моему, это воспитание 
активности мысли ученика, 
желания и умения говорить, 
искать решения лингвистиче-
ских вопросов, формирова-
ние вторичной языковой лич-

ности. Для меня ученик — 
участник совместного раз-
мышления. Он овладевает на-
учным способом познания: 
учится наблюдать явления 
речи, сопоставлять факты 
родного и иностранного язы-
ков, анализировать, обоб-
щать, делать выводы, откры-
вать лингвистические зако-
ны. Если ученик делает откры-
тие, что в языке действуют 
строгие законы, что язык — 
система, то это закладывает 
основы эстетического вос-
приятия языка, помогает рас-
крыть его красоту и вырази-
тельность. Эмоциональное 
обучение становится успеш-
ным. Но это требует особой 
заботы учителя. Я использую 
художественные тексты, 

предлагаю ученикам перево-
ды классических литератур-
ных произведений, сочине-
ния по грамматике, подбор 
примеров на изучаемую тему. 
Мне очень важно опираться 
на экспрессивную энергию, 
которая заключена в языке, 
в его лексике и грамматике. 
Именно на основе этого стро-
ится сознательное отношение 
к языку как к духовной ценно-
сти. Понимание того, что 
язык — форма национальной 
культуры. И тогда нормы язы-
ка станут для ученика при-
вычными, удобными, своими, 
ведь они не цепи и колодки, 
а основа сознательной рече-
вой деятельности.
Человек не сводится к энцик-
лопедии. И степень его чело-
вечности определяется каче-
ством духовной составляю-
щей: добротой, отзывчиво-
стью, смелостью, мужеством, 
чувствительностью и т.п. Но 
для меня бесспорно, что чем 
больше языков знает человек, 
тем он духовно богаче, тем бо-
лее развито его сознание.

ЕКАТЕРИНА 
НОВИКОВА
УЧИТЕЛЬ 
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
ГИМНАЗИИ № 1558 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

От кельтов до норманнов, 
или Многоязычный коктейль

Праматерь английского, 
который сегодня явля-
ется общепланетным — 
Британия — была по-

лем битвы и домом для мно-
гих народов. Они внесли 
вклад в историю островного 
государства. Смешение могу-
чих кровей породило англи-
чан, а смешение их языков — 
английский. 

Кельты или друиды
Первые жители Англии — 
охотники и собиратели. Они 
прибыли на острова в 4000 
году до нашей эры. Создали 
загадочные кольца в Стоун-
хендже и Авебури. Кельты 
прибыли из Центральной Ев-
ропы. Они внедрили в Англию 
гаэльский и бретонский язы-
ки. Кельты подарили англий-
скому прекрасное и уникаль-
ное время Continuous — Про-
долженное. Его нет в боль-
шинстве современных языков 
мира. 

Римляне
Уже через 7 лет после прихода 
на острова, они обрели конт-
роль над большей частью зе-
мель. Это была непрерывная 
битва. Римляне подарили Анг-
лии лексику и большую часть 
грамматики, мощеные доро-

ги и христианскую веру. Лати-
няне дали языку такие слова, 
как pear-груша, pepper-перец, 
school-школа, wine-вино. 

Англосаксы
Это общее название двух 
мощных германских племен 
англов и саксов. В 449 году под 
предводительством Генгиста 
и Горзы переселились в Брита-
нию и отняли ее у бритов. 

Викинги
Первое нападение викингов 
на Англию случилось 8 июня 
793 года. Тогда суровые скан-

динавы-мореплаватели раз-
рушили и разграбили север-
ный монастырь святого Кут-
берта. Викинги однажды даже 
завоевали английский трон 
и оказали влияние на разви-
тие языка. Скандинавские 
корни и теперь прослежива-
ются в современном англий-
ском. Они обогатили лексику 
германскими словами skirt-
юбка, fellow-парень, odd-
странный.

Норманны
Вильгельм Завоеватель или 
Норманнский был предводи-

телем вторжения в Англию. Он 
стал королем в 1066 году. Его 
воцарение имело огромные 
последствия для развития Анг-
лии. Он основал королевство, 
утвердил законы, создал ар-
мию и флот, провел земельную 
перепись, начал строить кре-
пости (первой в 1078 году стал 
Тауэр). Английский обогатил-
ся сотнями французских слов 
и смешался с саксонским. Нор-
манны привнесли в англий-
ский множество слов, которые 
и сегодня слышны во француз-
ском: merchant-купец, court-
двор, суд, village-деревня.

Из-за обилия «родителей» анг-
лийский обрел и некоторые 
сложности. Так, слово свинья 
на английском имеет сразу не-
сколько синонимов: pig, pork, 
swine, hog, sow. Представляе-
те?! Саксы говорили swine 
(идентично немецкому), 
а норманны — pork. Поверьте, 
изучая этот прекрасный язык, 
вы и сами найдете немало 
странностей, которые объяс-
няются таким непростым рож-
дением языка. 
Веками росла и ширилась Бри-
танская империя. Эта морская 
держава открывала новые зем-

ли, колонизировала и покоря-
ла целые континенты. Контак-
тируя с разными народами, 
анг личане продолжали обога-
щать свой язык новыми и но-
выми словами. Каких только 
слов не встретишь в современ-
ном английском. Этот язык — 
прекрасный коктейль из раз-
ных языков мира. Сегодняш-
ние англоговорящие люди 
не задумываясь произносят 
слова из индейского, японско-
го , французского и русского 
языков!
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Расширяем словарный запас
и ищем сильные аргументы

Бумажный журавлик 
приведет к цели

В наше время самый рас-
пространенный язык 
для изучения — англий-
ский. Проверьте свои зна-
ния — попробуйте выпол-
нить ряд заданий и ознако-
миться с требованиями 
Межрегиональной олим-
пиады школьников «Выс-
шая проба» по английскому 
языку.

Морфология
1. Наречия
Образование наречий. Раз-
личные формы наречий. Сте-
пени сравнения наречий.
2. Артикль
Виды артикля. Правила упо-
требления артиклей. Употре-
бление артиклей с именами
собственными.
3. Местоимения
Личные, возвратные и притя-
жательные местоиме-
ния. Неопределенные и 
относительные место-
имения. Указательные 
местоимения. Вопро-
сительные местоиме-
ния.
4. Предлоги
Употребление различ-
ных предлогов с раз-
личными частями 
речи.
5. Coюз
Наиболее употреби-
тельные сочинитель-
ные и подчинительные 
союзы.

6. Числительные
Количественные и порядко-
вые числительные.
7. Глагол
Система глагольных времен. 
Образование и употребление 
всех времен группы Indefi nite,
Continuous, Perfect. Категория 
залога. Активный и пассив-
ный залог. Образование слож-
ного пассивного залога и его 
употребление. Неличные 
формы глаголов. Инфинитив. 
Герундий. Причастие. Кон-
струкции с инфинитивом и ге-
рундием. Фразовые глаголы, в 
том числе переходные, разде-
ляемые. Модальные глаголы. 
Значение и употребление мо-
дальных глаголов сan’t have, 
needn’t have, should have, ought 
to, be to. Употребление мо-
дальных глаголов со сложны-
ми формами инфинитива 

(Continuous Infi nitive, Perfect 
Infinitive, Perfect Continuous 
Infi nitive). Сослагательное на-
клонение. Придаточные нере-
ального сравнения.

Чтение и понимание текста
В этой области предполагает-
ся, что учащиеся обладают 
различными навыками рабо-
ты с текстовым материалом:
— ознакомительное,  поиско-
вое, изучающее чтение, уме-
ние выделять основную 
мысль текста;
— выработан навык «лингвис-
тической догадки» и умение 
ориентироваться в англий-
ском тексте с большим коли-
чеством незнакомых слов, на-
званий, цифр, дат;
— умение не только пони-
мать, но и анализировать по-
лученную информацию; 

— умение выделять ос-
новную мысль текста и 
отделять основную ин-
формацию от второсте-
пенной;
— умение найти наибо-
лее сильный аргумент к 
предложенной позиции;
— умение определить 
наличие или отсутствие 
логической ошибки 
в тексте и умение устано-
вить ее тип.

  ОТВЕТЫ И ДРУГИЕ 
ЗАДАНИЯ ИЩИТЕ 
НА САЙТЕ OLYMP.HSE.RU

В Московском педагоги-
ческом государствен-
ном университете про-
шел День открытых две-

рей Института иностранных 
языков. В субботний день 
здесь собралось немало 
школьников. Гости проходят 
в актовый зал, где для них ор-
ганизовали праздничный 
концерт. Студенты из разных 
стран, которые учатся в Ин-
ституте иностранных языков, 
подготовили национальные 
танцы и песни. Директор Ин-
ститута Наталия Ивановна 
Замерченко дала наставление 
будущим абитуриентам: 
— Очень важно правильно 
выбрать свой путь. На базе ин-
ститута существует 11 кафедр, 
каждая из которых отвечает 
за определенное направление 
обучения и поможет вам в до-
стижении ваших целей. 
 На вопросы ребят и их родите-
лей ответили представители 
института, а в заключение ме-
роприятия провели лотерею, 
в ходе которой победителям 
достались сувениры. Бумаж-
ных журавликов — как символ 
мудрости и светлого будуще-
го — получили на память все 
гости Дня открытых дверей. 

Надежда Полонянкина, сту-
дентка первого курса Инсти-
тута иностранных языков, по-
делилась впечатлениями: 
— Мы очень старались, орга-
низовывая этот праздник. На-
деемся, что мечты школьни-
ков претворятся в жизнь, 
и уже в следующем году они 
смогут носить гордое зва-
ние — студент Института ино-
странных языков.
Начальник учебного отдела 
Мирослава Морозовска рас-
сказала о том, как готовились 
студенты встречать своих воз-
можных будущих товарищей 
на Дне открытых дверей: 
— Нам хотелось внести 
какую-то интернациональ-
ную ноту в этот праздник, поэ-
тому возникла идея организо-
вать концертную часть имен-
но с иностранцами. Я гор-
жусь, что концерт получился 
замечательный — услышала 
много приятных отзывов 
о выступлении наших студен-
тов из Китая, Польши, Кореи, 
Доминиканы, Германии, 
Вьетнама. Надеюсь, что мно-
гие сегодняшние школьники 
придут к нам учиться.
АНАСТАСИЯ БРУЙ
edit@vm.ru

6 июня 2016 года 14:30 На ежегодном фестивале «Времена и эпохи» в «Коломенском» можно увидеть костюмы народов, оказавших влияние на развитие английского языка

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ИСТОКИ Каждый 
из языков имеет 
свою историю раз-
вития, неразрыв-
но связанную 
с историей циви-
лизаций, война-
ми, смешением 
народов. А  что 
повлияло на ста-
новление англий-
ского языка?

В ЭТОМ ВИДЕ 
ИСКУССТВА 
ВАЖНЫ  

СЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС, 

АРТИСТИЗМ 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Готовим проекты 
для освоения звезд

Здесь каждый 
стремится к победе

Вторая ежегодная конфе-
ренция проектных и ис-
следовательских работ 
школьников «От атома 

до Галактики», прошедшая 
в Романовской школе, была 
приурочена к 56-й годовщине 
полета Юрия Гагарина в кос-
мос. Участники представили 
работы по физике, математи-
ке, химии и смежным наукам.
Директор Романовской шко-
лы Татьяна Щипкова отмети-
ла, что, по сравнению с про-
шлым годом, количество 
участников увеличилось 
вдвое: 
— К нам приехали учащиеся 
школ и лицеев Москвы, Мо-
сковской области и Нижнего 
Новгорода — мы видим, что 
этот проект вызывает боль-
шой интерес у наших коллег. 
Ученик столичной школы 
№ 648 Дмитрий Брантов пред-
ставил собственный псевдоле-
витрон — волчок, способный 
зависать в воздухе над элек-
тромагнитом. А учащиеся мо-
сковской школы № 1581 Вя-
чеслав Анищенков, Дарья Гав-
рилова и Арина Педа разрабо-
тали проект учебного плана 
для школьников, решивших 
стать инженерами. 

— Сейчас люди задумывают-
ся о колонизации космоса, так 
что новому поколению навер-
няка будет полезно начать из-
учение инженерного дела 
с раннего возраста, — увере-
ны ребята.
Пятеро учащихся школы 
№ 2005 собрали робота для 
патрулирования сейсмически 
активных районов. Группа на-
чинающих ученых из Дми-
тровского института непре-
рывного образования пред-
ставила схему устройства, по-
зволяющего осуществлять за-
пуск генератора без чрезмер-
ных усилий, что упростит ра-
боту людям в возрасте. Учени-
ки Романовской школы Игорь 
Попов, Дмитрий Караблин, 
Сергей Новиков и Георгий Ко-
нычев собрали коптер для 
аэро съемки. 
Профессор физического фа-
культета МГУ Александр Бого-
любов отметил: 
— Когда страна развивается, 
ей нужны инженеры. Сейчас 
Россия остро в них нуждается, 
и мы рады, что среди молоде-
жи растет интерес к этой про-
фессии.
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

На днях завершился го-
родской этап соревно-
ваний по фитнес-аэро-
бике среди учащихся 

столичных школ, в котором 
приняли участие более 1500 
юных спортсменов. 
Фитнес-аэробика — один 
из самых молодых видов спор-
та, быстро завоевавший попу-
лярность среди молодежи. 
Как отмечают мастера, фит-
нес-аэробика — очень слож-
ный в координационном 
и физическом отношении вид 
спорта. 
Но еще он увлекательный 
и очень  зрелищный.  В этом 
убедились зрители, пришед-
шие во Дворец спорта «Дина-
мо»  на городской финал со-
ревнований школьных ко-
манд. Старт ему дала размин-
ка, которую провела судья 
международной категории по 
спортивной аэробике и фит-
нес-аэробике Марина Ростов-
цева. Глядя на выступление 
мастеров, а потом и юных 
участников, невольно удивля-
ешься, как  гармонично соче-
таются с музыкой движения 
спортсменов. Это не просто 
спорт, это еще и искусство! 
Сложные, но очень зрелищ-

ные соревнования школьни-
ков проводились в двух воз-
растных категориях. 
В составе каждой команды 
выступали от 15  до 20 начина-
ющих гимнастов. В номина-
ции «Классическая аэробика» 
золото среди старших участ-
ников завоевали ребята из  
школы № 2129 имени Героя 
Советского Союза П. И. Рома-
нова. На втором месте — 
представители школы № 1747 
и школы № 1980, а бронзу за-
воевали  команды  школы 
№ 2051 и школы № 1852.  
В «Ритмической гимнастике» 
с предметами и без них в млад-
шей и старшей подгруппах по-
бедителями стали юные 
спорт смены школы № 1161. 
В номинации «Танцевальная 
хип-хоп аэробика» снова не 
было равных спортсменам 
школы № 2129 им. Героя Со-
ветского Союза П. И. Романо-
ва. Они и  стали чемпионами 
в двух возрастных подгруп-
пах. Второе место завоевали 
команды школы № 2113 и ли-
цея № 138, третье  — у спорт-
сменов из школы № 1852  и ли-
цея №  1571.  
ЕГОР ГУДКОВ
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.

Выбираю точные науки

Камила Аскерова учится на пятом курсе в РУДН 
(Российский университет дружбы народов) 
на факультете физико-математических и есте-
ственных наук.

Камила, расскажи, как ты выбрала свою дорогу?
В моей семье все математики: мама, папа, дядя и бабуш-
ка. Точные науки люблю с детства. В школе училась хо-
рошо. Предпочитала математику и биологию. Ино-
странные языки мне давались тоже легко. Имею диплом 
переводчика с английского. Приехала учиться в Москву 
из Сочи. Учеба дается без особого труда. После пятого 
курса планирую поступить в аспирантуру. Хочу зани-
маться фундаментальной наукой в области онкологии.
Как ты проводишь свободное время?
У меня каждая минута расписана. В свое время окончи-
ла музыкальную школу, играю на фортепиано. Занима-
лась в нашем университете в театральной студии. Мне 
нравилось выступать на сцене, чувствовала себя насто-
ящей актрисой. Ставили «Цыганочку», «Ищите женщи-
ну», проводили капустники. Танцую сколько себя пом-
ню. Раньше увлекалась хип-хопом, сейчас исторически-

ми бальными танцами при Бау-
манке. Когда надеваю бальное 
платье, сразу переношусь в эпоху 
прекрасных дам и галантных ка-
валеров. Нравится поэзия, сама 
пробую писать стихи. Люблю ис-
кусство во всех его проявлениях. 
В Москве много выставок — хо-

чется их все посетить. А еще я играю в шахматы, катаюсь 
на роликах, хожу плавать в бассейн.
Много ли у тебя друзей?
Да, дома в Сочи у меня есть друзья, с которыми я вместе 
выросла, ходила в школу. В Москве приобрела много 
новых. Я человек общительный, легкий. 

Подготовила АННА ПАНИНА edit@vm.ru

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Маргаритой 
Фильковой

В Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии имени Скрябина пройдет семинар 
«Кости — наши защитники, и не только». 
На семинаре вам подробно расскажут, 
как устроен и какие функции выполняет 
скелет человека, из каких отделов он со-
стоит, и что важно помнить, чтобы пра-
вильно заботиться о здоровье. Вы также 
сможете посетить музей кафедры анато-
мии, где своими глазами увидите скелеты 
различных видов животных. 
Семинар состоится 29 апреля.

Московский государственный универси-
тет имени Ломоносова приглашает 
школьников 29 апреля прослушать лек-
цию о непростых вехах нашей истории: 
«Был ли у российской монархии шанс? 
Причины Февральской революции». 
В лекции будет подробно рассмотрено 
нарастание кризиса самодержавной госу-
дарственности — процесс, начавшийся 
с преобразований Петра Первого. Приот-
кроет завесу истории доцент кафедры 
истории России XIX века — начала ХХ ве-
ка Дмитрий Андреев.

Полезно помнить 
о своем здоровье

МГУ приглашает 
будущих историков

Русская гармонь — это целая семья 
гармоник различных размеров, форм 
и тембров звучания. Например, на про-
стейшей гармони «черепашка» можно 
научиться играть всего за пять минут. 
Желающих познакомиться поближе 
с этим народным инструментом Россий-
ская академия музыки имени Гнесиных 
приглашает на мастер-класс «Совре-
менная русская гармонь». Проведет его 
в воскресенье, 30 апреля, Павел Уха-
нов, преподаватель кафедры нацио-
нальных инструментов народов России.

За пять минут стать 
музыкантом

Что такое социальные сети, какие суще-
ствуют способы их представления и ви-
зуализации? Всю правду об этом стар-
шеклассники узнают на занятии «Соци-
альные сети: методы и средства анали-
за», которое проведет доктор 
физико-математических наук, профес-
сор кафедры информационной безопас-
ности Московского государственного 
университета имени Н. Э. Баумана Миха-
ил Басараб, 29 апреля. Слушатели также 
будут решать практические задачи ин-
формационного управления.

На лекции, которая пройдет 
в субботу, 29 апреля, в Москов-
ском государственном универ-
ситете пищевых производств, 
расскажут об эфирных маслах 
и их применении. Слушатели 
узнают, как работает наш орган 
обоняния, как запахи воздей-
ствуют на эмоциональное и фи-
зическое здоровье человека. 
А также познакомятся с исто-
рией становления парфюмер-
ной промышленности.

29 апреля в Национальном ис-
следовательском технологи-
ческом университете «МИСиС» 
состоится лекция, посвящен-
ная истории Московского ме-
трополитена. Слушатели узна-
ют, почему первую очередь 
метро повели «от Сокольников 
до Парка», какие сюрпризы 
приготовили московские не-
дра строителям, узнают, 
где и почему метро строили 
открытым способом. 

Правду о соцсетях 
расскажет ученый

Вдох и выдох 
на эмоциях

Сюрпризы 
нашего метро

Автор цитаты этого номера — 
Пабло Пикассо (1881–1973) — 
известный испанский худож-
ник. Уже в 13 лет он становится 
студентом Академии худо-
жеств в Барселоне: его работы 
так потрясли комиссию, 
что они приняли мальчика, не-
смотря на столь юный возраст.
Все творчество Пикассо мож-
но разделить на несколько пе-
риодов: голубой, розовый, аф-
риканский, аналитический ку-
бизм, синтетический кубизм, 
период классицизма, сюрреа-
лизма, военный период, по-
слевоенный и поздний. 
Пабло Пикассо можно по пра-
ву назвать одним из самых 
удивительных и неподражае-
мых художников. Он всегда 
был разным, но всегда — шо-
кирующим. Знаменитые кар-
тины Пикассо — это необык-
новенный тандем традицион-
ной живописи и оригинально-
го искусства. Он настолько 
отдавался своим произведе-
ниям, что не замечал своего 
стилистического непостоян-
ства. Пабло Пикассо умело со-
четал на холсте такие необык-
новенные материалы, как ме-
талл, камень, гипс, уголь, ка-
рандаш или масляные краски. 
Великолепный художник 
не останавливался ни перед 
чем. Возможно, поэтому кар-
тины Пикассо так удивляют 
своей эмоциональностью 
и смелостью.
АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА
edit@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРАВоздушный змей 

ждет летной погоды

На этот раз пришедшим 
в нашу редакцию учени-
кам школы № 1130 и ка-
детского класса школы 

№ 384 имени Дмитрия Корне-
ева предстояло научиться де-
лать настоящего воздушного 
змея. Помочь в этом ребятам 
вызвался директор по разви-
тию компании «Океан празд-
ников» Павел Михайловский.
Ромбовидный змей — самый 
простой в изготовлении, но 
даже для первого раза потре-
буется некоторая сноровка. 
— Много лет назад один фер-
мер в Китае работал на 
поле, — рассказывает Михай-
ловский. — Неожиданно его 
шляпу подхватил ветер. Поля 
ее в полете распустились, 
оставляя за собой соломен-

ный хвостик. Эта идея вдох-
новила людей, и они приду-
мали новое развлечение: за-
пуск воздушных змеев. Что-
бы его сделать, нам понадо-
бятся две неболь-
шие палочки. Про-
ще всего использо-
вать тонкие дере-
вянные штапики. 
На стыках древе-
сину нужно укре-
пить — для этого 
используем ма-
лярный скотч. 
Ученицы восьмого 
кадетского класса Ксения Езо-
пова и Екатерина Павлычева 
подошли к работе основатель-
но, обмотав  скотчем основа-
ние змея полностью. Дальше 
нужно было скрестить два ос-

нования так, чтобы получился 
ромб. 
— Теперь вкручиваем по од-
ному маленькому саморезу 
в край каждого деревянного 
основания, на нем будет дер-
жаться основной каркас, — 
помогает ребятам мастер.
Кадеты Зоя Рожкова и Никита 
Туаев работают как настоя-
щая команда: Никита делает 
всю самую трудную работу, 
а Зоя декорирует и оформляет 
будущего змея. 
На саморезы накручивается 

леска: от правиль-
ного крепления за-
висит аэродина-
мичность змея. Ле-
ска не должна быть 
натянута как стру-
на, но сидеть долж-
на туго. 
Теперь можно де-
лать хвост из раз-
ноцветных пласти-

ковых пакетов — бантики 
и ленточки закрепляем на ле-
ску. На хвост можно прикре-
пить грузик — при сильных по-
рывах ветра он будет тянуть 
змея к земле. 

Для самого змея нужно сде-
лать «поводок» — место для 
крепления лески, чтобы запу-
скать змея. Его отмеряем по 
граням ромба змея. 
Теперь наступает заключи-
тельный этап — необходимо 
закрепить основную часть 
змея. На улице сейчас влажно, 
так что самого змея ребята де-
лали из целлофана. По форме 
основания закрепили пленку 
и зафиксировали работу скот-
чем. Змей готов! Теперь его 
можно украсить и запускать 
на открытом пространстве! 
— Помните: для запуска змея 
необходим набегающий по-
ток воздуха, —  уточняет  Па-
вел Михайловский. 
Школьники Алексей Спас-
ский и Дженибек Абдурахи-
мов первыми справились с за-
данием и украсили своего 
змея хвостом с цветными бан-
тиками. Понравился мастер-
класс и их учителям — препо-
давателям технологии Лари-
се Григорян и Ирине Козу-
пеевой.  
АНАСТАСИЯ БРУЙ
edit@vm.ru

СВОИМИ РУКАМИ Очередной мастер-
класс «Академии народного творче-
ства» в медиацентре «ВМ» напомнил: 
скоро лето! Значит, пора готовиться 
к каникулам и подумать о том, чем за-
няться в это веселое время.

18 апреля 18:10 Ученики кадетского класса школы № 348 Алексей Спасский и Екатерина Павлычева с удовольствием демонстрируют своего 
воздушного змея. Ребята пообещали, что в каникулы обязательно запустят его в летнее небо
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Спекулянты квартирами уходят 
с рынка: жилье дешевеет

Ввод в эксплуатацию апарта-
ментов в Москве резко вырос. 
В первом квартале этого года, 
по сравнению с последним 
кварталом прошлого, он уве-
личился в 4,5 раза. Сейчас, по 
данным риелторов, в продаже 
находится 10,1 тысячи апарта-
ментов в 111 комплексах. 
Причем, что интересно, цены, 
несмотря на обилие предло-
жений, не снижаются, а ра-
стут. Рост составляет от 0,3 до 
3,2 процента в зависимости от 
класса. В комфортклассе сред-
няя цена квадратного метра 
сейчас составляет 152,7 тыся-
чи рублей, в бизнес-классе — 
226,8 тысячи рублей, в элит-
классе — 488,4 тысячи.
— Апартаменты столь актив-
но строят в Москве по двум 
причинам. Первая — более 
дешевая, чем под строитель-
ство жилья, земля, — расска-
зывает гендиректор компа-
нии «Гео Девелопмент» Мак-
сим Лещев. — Вторая причи-
на — слишком маленький 
свободный участок, где невоз-
можно построить полноцен-
ный микрорайон с детсадом, 
школой, поликлиникой. А без 
этой социальной инфраструк-
туры столичные власти стро-
ить жилые дома не разреша-
ют. Поэтому и появляются 
апартаменты.
Второй тренд — резкое сни-
жение числа так называемых 
инвестиционных квартир. По 
данным аналитического цен-
тра ЦИАН, доля инвестицион-
ных сделок с жильем в сред-
нем ценовом диапазоне на 
первичном рынке в Москве за 

прошедшие четыре года сни-
зилась почти в 2,5 раза. В 2012 
году на инвестиционные сдел-
ки приходилось 17,2 процента 
сделок с жильем, по итогам 
первого квартала этого 
года — все 7,1 процента. При-
чем инвестиционной сделкой 
в ЦИАНе считают покупку от 
двух до десяти квартир или 
апартаментов одним челове-
ком в одном жилом комплек-
се. А сколько квартир куплено 
не оптом, а по одной, подсчи-
тать и вовсе проблематично.
— В любом случае число поку-
пок квартир в качестве инве-
стиции снизилось в несколько 
раз, — комментирует Максим 
Лещев. — Дело не только 
в том, что у потенциальных 
инвесторов стало меньше де-
нег. Просто недвижимость 
в нынешних условиях уже пе-
рестала быть выгодной инве-
стицией.
Еще несколько лет назад мо-
сковское жилье дорожало как 
минимум на величину инфля-

ции — 10–15 процентов в год. 
Еще 5–7 процентов дохода от 
вложенных в него средств 
ежегодно приносила сдача не-
движимости в аренду. А сей-
час жилье сдать труднее, 
и в цене оно падает. Причина 

и в некоторых экономических 
трудностях, и в затоваренно-
сти рынка. Слишком много 
построили.
— Люди с деньгами понима-
ют, что сегодня выгоднее по-
ложить 10–15 миллионов 

в банк, чем покупать, а потом 
пытаться сдать дешевеющее 
жилье, — пояснил Максим Ле-
щев. — Даже депозит позво-
лит заработать от 10 процен-
тов в год. А если отнести день-
ги в инвестиционный фонд, 

чуть повысив ри-
ски вложений, то 
можно получить 
и 20 процентов го-
довых.
Такая ситуация, 
кстати, очень на 
руку обычным по-
купателям жилья. 
Уход с рынка инве-
сторов, желаю-
щих, ничего не де-
лая, заработать, 
обрушил цены на 
жилье. И теперь 

купить квартиру можно по бо-
лее приемлемой цене.
Третья заметная тенденция — 
увеличение на рынке числа 
квартир с отделкой. За год 
объем предложения квартир 
с отделкой в Москве увеличил-

ся вдвое. По данным аналити-
ков, сегодня на первичном 
рынке столицы представлено 
75 корпусов в 37 проектах, где 
реализуются предложения 
с отделкой разных видов. В об-
щей сложности это почти 
440 тысяч кв. м, или 14,5 про-
цента от всего предложения 
на рынке новостроек.
Больше всего квартир с отдел-
кой продается в ЖК комфорт-
класса (47 процентов), на вто-
ром месте находится бизнес-
класс (32 процента). Средняя 
цена квадратного метра жи-
лья с отделкой — 256,7 тысячи 
рублей, без учета элитного 
предложения. Это на 1,6 про-
цента больше, чем год назад.
— Покупатели стали намного 
рациональнее. Они понима-
ют, что купить жилье с отдел-
кой значительно выгоднее, 
чем голые квадраты, на отдел-
ку которых ты потратишь 
миллионы, — пояснил Мак-
сим Лещев. — Люди все реже 
гонятся за эксклюзивным ре-

монтом — он и дорог, и часто 
не имеет такого уж большого 
значения. 
Не менее важная причина по-
купки квартиры с отделкой — 
возможность сразу в нее пере-
ехать.

На столичном 
рынке недвижи-
мости домини-
руют три трен-
да: рост строи-
тельства апарта-
ментов, сниже-
ние числа инве-
сторов и рост 
продаж квартир 
с отделкой.

Год 2017-й: зарплата будет расти, но прежде 
всего — у работников госкорпораций
Зарплаты россиян в этом году 
должны вырасти на 2–3 про-
цента. Такой прогноз дает 
главный специалист по во-
просам заработной платы 
бюро Международной орга-
низации труда (МОТ) в Жене-
ве Патрик Бельзер.

Эксперт считает, что рост зар-
плат может быть и больше, 
с учетом того, что часть вы-
плат происходит по «серой» 
схеме.
— Статистические данные 
в отношении зарплаты в Рос-
сии следует воспринимать 
с осторожностью, поскольку 
сведения о выплаченной зар-
плате не всегда подаются 
в полном объеме, — сказал 
эксперт МОТ.
По его словам, в России зара-
ботная плата всегда «опреде-
лялась в большей степени не 
статусом занятости, а измене-
нием ситуации в экономике».
— Проще говоря, важно не 
что ты делаешь и какую долж-
ность занимаешь, а сколько 
денег сейчас в стране, — ком-
ментирует слова эксперта 
доктор экономических наук, 
профессор Ирина Рукина. — 
А сколько в стране денег зави-
сит от цены на углеводоро-
ды — нефть и газ. Если бар-
рель нефти дорогой — а его 
цена выросла — и наш газ вос-
требован, то денег в стране 
в целом становится больше 
и зарплаты растут. Ты занима-
ешь ту же должность, но жало-
ванье увеличивается.

Что касается роста зарплат, 
то, как считает Ирина Михай-
ловна, он вполне возможен.
— В первую очередь речь идет 
о госкорпорациях, оборонной 
и пищевой промышленности, 
а также сельском хозяй-
стве, — считает эксперт. — 
Что касается малого бизнеса, 
то здесь рост зарплат вряд ли 
возможен. Малый бизнес сей-
час в довольно сложном поло-
жении.
По мнению Патрика Бельзе-
ра, ситуация в России являет-
ся относительно благополуч-
ной и с точки зрения улучше-
ния положения женщин-ра-
ботниц. Вопросы защиты ма-
теринства и расширения эко-
номической активности жен-

щин в России решаются доста-
точно активно.
— Однако разница в оплате 
труда мужчин и женщин 
в России несколько выше, не-
смотря на высокий уровень 
образования среди жен-
щин, — заявил эксперт МОТ.
Ирина Рукина не согласна. 
— Разница в оплате труда 
между мужчиной и женщи-
ной в России очень невели-
ка, — пояснила Ирина Михай-
ловна. — На большинстве 
предприятий и частных фирм 
есть такое понятие, как долж-
ностной оклад. Кто должность 
занимает, тот эти деньги и по-
лучает. Мужчина это или жен-
щина —  разницы никакой. 
Тогда как во многих странах 

Европы, даже при широком 
распространении идей феми-
низма, разница в оплате мо-
жет достигать 30 процентов.
Как пояснила Ирина Михай-
ловна, сегодня 52 процента 
руководителей в сфере мало-
го бизнеса и 70 процентов 
глав общественных организа-
ций — женщины. В России 
и в Москве, в частности, да-
мам все дороги открыты. 
Было бы желание работать 
и добиваться.
По словам Патрика Бельзера, 
в мире активно появляются 
новые формы занятости. Мно-
гие из которых предполагают 
неполный рабочий день, ра-
боту на дому или исключи-
тельно по мере возникнове-
ния производственной необ-
ходимости. Доля таких работ-
ников на рынке труда Европы 
составляет около 14 процен-
тов, в России — около 10 про-
центов.
— В Москве, я думаю, она 
выше 10 процентов, — счита-
ет Ирина Рукина. — «Мужья 
на час», отделочники, репети-
торы, сотрудники автосерви-
сов, парикмахеры и маникюр-
ши на дому, люди, работаю-
щие вахтовым методом где-
нибудь «на северах», — таких 
работников много. И, подо-
зреваю, в ближайшие годы их 
число будет расти — вместе 
с ростом населения столицы.
По словам эксперта, главная 
задача городских властей — 
сделать так, чтобы самозаня-
тые тоже платили налоги.

новости экономики

Долги перестанут расти как снежный ком
Министерство юстиции разработало поправки в закон 
«О потребительском кредите (займе)», призванные не по-
зволить долгам граждан расти как снежный ком в случае 
просрочки. Министерство предлагает прописать в законе, 
что взысканные с граждан средства в первую очередь 
идут на погашение основного долга и лишь потом покры-
ваются набежавшие проценты. Сейчас при частичном по-
гашении кредита сумма засчитывается в счет процентов, 
а основное тело долга останется непогашенным, и на него 
продолжают начисляться проценты. Новый закон не по-
зволит долгам расти как снежный ком.
■
Кого считать бедным
Россияне назвали бедными людей с месячным доходом 
ниже 15 506 рублей на члена семьи. Таковы результаты 
ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного 
по выборке 1200 респондентов. В Москве средний «порог 
бедности» оказался куда выше — 21 681 рубль. А в сель-
ской местности куда ниже: 12 478 рублей.
■
«Мира» становится все больше
В России выпущено более 4 млн карт национальной пла-
тежной системы «Мир». Об этом рассказала директор Де-
партамента национальной платежной системы Банка Рос-
сии Алла Бакина.
По словам Бакиной, карты «Мир» сейчас эмитируют 
333 банка, в том числе ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и банк 
«Открытие». В декабре 2016 года председатель ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина говорила, что в 2017 году может 
быть выпущено 20 млн карт «Мир».
■
Не платишь взносы — попадешь на нары
В законодательство вернется уголовная ответственность 
за неуплату страховых взносов. До конца июля в Госдуме 
будет рассмотрен во втором чтении законопроект, со-
гласно которому сборщиков страховых взносов обязыва-
ют сообщать в следственные органы о работодателях, ин-
дивидуальных предпринимателях и гражданах, не пога-
сивших крупные недоимки. Нарушителям будут грозить 
штрафы до 2 млн рублей и до семи лет заключения. 
Для обвинения физлица в уклонении от уплаты взносов 
крупной будет считаться неуплата в течение трех лет 
600 тысяч рублей. 

тенденции

рублей составляет сегодня средняя цена 
квадратного метра в новостройках Мо-
сквы. За последний год она снизилась 
на 15 тысяч рублей и, как считают анали-
тики, продолжит падать.

цифра

185 000

Прогноз — позитивный
Делать бизнес в столице становится проще. По данным аналитической компании RRG, средняя ставка аренды коммерческой недвижимости Москвы с марта 2016 года 

снизилась на 7 процентов — до 17,2 тысячи рублей за 1 кв. метр в год. А в этом выпуске тематической страницы «Экономика» мы рассказываем об основных трендах 
на рынке недвижимости столицы, предполагаемом росте зарплат, реальном росте кредитования и других актуальных новостях рынка.

Дональд Трамп 
баррелю не указ

На российском фондовом рынке наблюдается сниже-
ние основных индексов. Это значит, что акции рос-
сийских предприятий дешевеют. Главной причи-
ной, как считают многие эксперты, стали удар «То-

магавками» по базе сирийских правительственных войск 
и заявление президента США Дональда Трампа о необхо-
димости ввести в отношении России новые санкции.
Чем опасно удешевление акций российских предприя-
тий? Гипотетически, в теории, это означает, что снижа-
ются инвестиции в нашу экономику. Часть инвесторов, 
которые вкладывались в рубль через различные инстру-
менты, например корпоративные и государственные 
ценные бумаги, «отвалятся» и уйдут с рынка. Иными сло-
вами, от нас уйдет часть капитала. И подобный уход по-
влияет на рубль. Он может стать слабее. Фактически же 
российский фондовый ры-
нок очень маленький. Па-
дение основных индексов, 
конечно, неприятно, но на 
общее состояние экономи-
ки не так уж сильно влияет.
Я уверен, что, обстреливая 
авиабазу «Шайрат» и гово-
ря о новых санкциях про-
тив России, Трамп занима-
ется решением собствен-
ных внутриполитических проблем. Он идет по проторен-
ной дорожке всех последних президентов США. Есть се-
рьезные внутренние проблемы, падает рейтинг — начни 
войну. Хотя бы маленькую: декоративную, но духоподъ-
емную. Вот Трамп и начал. Но всерьез ссориться с Росси-
ей ему невыгодно. Как бизнесмен он отлично это понима-
ет. С дружественной Россией можно попытаться объеди-
ниться против Китая, воевать с ИГИЛ, да много чего еще. 
А с враждебной каши не сваришь. Если санкции и будут 
объявлены, то, скорее, тоже декоративные. Например, за-
претят въезд в США очередной дюжине чиновников 
и бизнесменов. Ну и что? На экономику нашей страны 
они никак не повлияют.
Что касается цены на нефть, то санкции на нее тоже край-
не слабо влияют. К тому же сейчас она выше 50 долларов за 
баррель, а бюджет сверстан из прогноза 40 долларов. Поэ-
тому даже если цена существенно понизится, это не ска-
жется на выполнении бюджетных обязательств государ-
ства: социальных выплатах, зарплате бюджетников, стро-
ительстве дорог и т.д. Вообще на сегодняшний момент но-
вых внешнеполитических факторов, существенно влияю-
щих на состояние российской экономики, я не вижу. По Си-
рии между Россией и США наверняка начнутся торги. Но 
это, скорее, политическая, а не экономическая история.

АГВАН 
МИКАЕЛЯН
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

cитуация

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

МИХАИЛ МЕНЬ
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

Часто бывает, что после сдачи 
дома людям еще в течение не-
скольких лет приходится тер-
петь шум ремонта и строи-
тельный мусор в подъездах. 
Это не совсем правильно. 
Минстрой изучает возмож-
ность увеличения сдачи жи-
лья с минимальной отделкой. 
Во многих европейских горо-
дах есть определенный крите-
рий, сколько жилья может 
сдаваться с минимальной от-
делкой, а сколько — с черно-
вой. Мы изучаем этот важный 
для России опыт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Миллионы рублей 
сейчас выгоднее 
положить в банк, 
чем покупать 
на них квартиру

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Чаще всего берут 
кредит на ремонт
В апреле этого года эта цель 
стала лидером среди причин 
потребительского кредито-
вания.

Москвичи вновь стали актив-
но брать потребительские кре-
диты. Об этом свидетельству-
ют результаты опроса одного 
из ведущих банков России. 
Если в 2016 году наиболее вос-
требованными товарами за за-
емные средства были мобиль-
ные телефоны, одежда, а так-
же покупки среднего ценового 
сегмента — в основном быто-
вая техника и мебель, то в этом 
году вырос спрос на кредиты 
с целью покупки квартиры 
и путешествия. Причина, как 
считают аналитики, в росте 
уверенности москвичей в за-
втрашнем дне. 
— Если рубль постоянно укре-
пляется, то многие импорт-
ные товары становятся до-
ступнее, — поясняет финан-
совый аналитик Агван Микае-
лян. — К тому же нам просто 
надоело экономить. Когда три 
года пугают спадом экономи-
ки и неким «дном», а никако-
го глобального ужаса и обни-
щания населения не происхо-
дит, люди успокаиваются 
и начинают активнее тра-
тить. Или берут в банке кре-
дит. Потому что уверены — 
смогут отдать.
Самой популярной целью для 
получения кредита в апреле 
2017 года стал ремонт кварти-
ры. Для этого ссуду оформили 
почти 28 процентов опрошен-

ных банком респондентов. 
В апреле 2016 года, для сравне-
ния, таковых было 25 процен-
тов. Выросла и популярность 
ипотеки: ее взяли 17 процен-
тов заемщиков против 
14,5 процента в прошлом году, 
а также и путешествий: 7,5 про-
цента всех потребительских 
кредитов против 5,5 процента 
в прошлом году. А вот желание 
покупать в кредит мобильные 
телефоны, одежду и фотоаппа-
раты резко снизилось — с 7,7 до 
4 процентов.
— По данным нашего опроса, 
28 процентов респондентов 
готовы взять кредит на поезд-
ку в отпуск. Это почти на 
10 процентных пунктов выше 
прошлогоднего уровня — 
прирост в данной группе явля-
ется самым значительным, — 
отметил аналитик банка Ста-
нислав Дужинский.
В целом 41,2 процента опро-
шенных отметили, что уро-
вень их доходов стал восста-
навливаться по сравнению 
с прошлым годом. Для 
44,5 процента клиентов банка, 
имеющих непогашенный кре-
дит, выплата ежемесячного 
платежа в 2017 году стала ме-
нее обременительной. Коли-
чество респондентов, чьих до-
ходов хватает только на еду 
и одежду, за последний год со-
кратилось с 40,4 до 32,4 про-
цента. Таким образом, как счи-
тают аналитики, налицо вос-
становление экономики. И как 
следствие — рост оптимизма 
большинства потребителей. 

Средняя зарплата, тысяч рублей
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16 марта 2017 года. Посетители ярмарки «Недвижимость от лидеров» внимательно рассматривают макеты новостроек, представленные компаниями-участницами. 
Центральный дом художника. Москва
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Универсальная городская среда, 
комфортная для всех жителей 

Площадкой для обсуждения 
комплексных современных 
решений по адаптации город-
ской среды под потребности 
инвалидов стала IX Междуна-
родная конференция «Равные 
права — равные возможно-
сти», проходившая в Москве 
19–21 апреля в рамках XI Все-
российского форума «Здоро-
вье нации — основа процвета-
ния России». Ее организато-
ром выступил Департамент 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы.
Высокую информационную 
насыщенность мероприятию 
обеспечила серия круглых 
столов и тематических сек-
ций, в которых приняли уча-
стие представители федераль-
ных и московских мини-
стерств и ведомств, руководи-
тели общественных организа-
ций инвалидов, отечествен-
ные и зарубежные эксперты. 

Безбарьерная среда
На создание безбарьерной 
среды в 2016 году из городско-
го бюджета было выделено 
1,05 миллиарда рублей. 
85% городских социально 
значимых объектов уже пол-
ностью или частично приспо-
соблены для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Сегодня все работы 
проводятся с учетом принци-
пов универсального дизайна 
и комплексной адаптации 

объектов для всех категорий 
инвалидов. Аналогичная ра-
бота ведется в жилом фонде 
и на дворовых территориях. 
В квартирах, где проживают 
инвалиды с тяжелыми огра-
ничениями в передвижении, 
устанавливается потолочная 
подъемная система, позволя-
ющая перемещаться в любую 
точку жилища. Всего установ-
лено 998 таких систем, из них 
в 2016 году — 98. Подъезды 
домов оборудуют подъемны-
ми платформами (их в Москве 
установлено около 3000, 
из них 107 — в 2016 году).

Работа для всех
В прошлом году в городскую 
службу занятости населения 

в поисках работы обратился 
2731 человек, имеющий ин-
валидность. Трудоустроено 
1364 человека. На конец 
2016 года в органах службы 
занятости зарегистрированы 
1307 человек, имеющих инва-
лидность, из них 1075 — в ка-
честве безработных граждан. 
В настоящее время средняя 
зарплата по вакансиям рабо-
чих профессий, подходящих 
для инвалидов, с постоянной 
занятостью составляет 
29 971 рубль, по должностям 
служащих — 43 147 рублей.
Чаще всего людям с инвалид-
ностью предлагаются вакан-
сии делопроизводителя, кон-
сультанта, программиста, 
специалиста, инженера, про-

ектировщика, конструктора, 
технолога, механика, пере-
водчика, комплектовщика.
Эксперты подробно рассмот-
рели вопросы занятости и об-
разования горожан с ограни-
чениями жизнедеятельности, 
обсудили проблемы и пер-
спективы их профессиональ-
ной адаптации, возможности 
для инклюзивного образова-
ния в высших и средних спе-
циальных учебных заведени-
ях Москвы, совместные про-
граммы бизнес-кругов и не-
коммерческих общественных 
организаций. 

Помощь и реабилитация
Обсуждая различные аспекты 
оказания ранней помощи как 

средства профилактики дет-
ской инвалидности все высту-
пающие отмечали, что в Мос-
кве проводится активная ра-
бота по реализации основных 
положений Концепции разви-
тия ранней помощи детям 
в России. 
На обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реа билитации (ТСР) и протез-
но-ортопедическими изделия-
ми (ПОИ) в 2016 году было 
предусмотрено 2,088 милли-
арда рублей из федерального 
бюджета и 2,014 миллиарда — 
из бюджета города. Всего тех-
ническими средствами реаби-
литации обеспечены 64,8 ты-
сячи москвичей, а протезно-
ортопедическими изделия-

ми — 65,2 тысячи человек. 
В городе функционируют 
8 центров социальной реаби-
литации инвалидов, 8 реаби-
литационно-образовательных 
учреждений, 93 реабилитаци-
онных отделения (в том числе 
36 — детских) при территори-
альных центрах социального 
обслуживания и социально-
реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних.

Социальная интеграция
В своих выступлениях экспер-
ты говорили о путях интегра-
ции людей с инвалидностью 
в культурную и обществен-
ную жизнь города, доступно-
сти событийного туризма, 
а также системном подходе 
к созданию безбарьерной сре-
ды и обеспечению доступно-
сти объектов городской ин-
фраструктуры и обществен-
ного транспорта для инвали-
дов по зрению и представите-
лей других маломобильных 
групп населения. 
ВАДИМ КАЙЮГОВ 
edit@vm.ru

19 апреля 12:35 Специалист Екатерина Рафальская на выставке, организованной в рамках форума, представляет новые разработки 
в области микрохирургии глаза и реабилитации людей с ограниченными возможностями по зрению   

Творчество 
дороже денег
Двенадцать уникальных ав-
торских кукол, созданных 
руками детей из неполных 
семей, были проданы в рам-
ках финала благотворитель-
ного проекта «Социальный 
аукцион».

Участники проекта под руко-
водством опытных наставни-
ков на протяжении несколь-
ких месяцев осваивали техно-
логию создания корпусной 
кук лы из пластика. Результа-
том стала коллекция кукол 
«По небу ангелы летят».
В аукционе приняли участие 
более 70 человек, в том числе 
депутаты Государственной 
думы и столичного законода-
тельного собрания, представи-
тели московского бизнеса. 
Авторские работы продава-
лись отдельными лотами. Ито-
ги торгов впечатляют: конеч-
ная стоимость каждой куклы 
в несколько раз превысила 
объявленную стартовую цену 
в 3–5 тысяч рублей. Все сред-
ства, вырученные от продажи, 
передали авторам.
Руководитель городского Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Петросян отметил, что 
благодаря этому проекту уда-
лось повысить качество дет-
ско-родительских отношений, 
а также улучшить социально-
экономическое положение не-
полных семей.

Организаторами стартовав-
шего в январе 2017 года проек-
та выступили Управление со-
циальной защиты населения 
Восточного административ-
ного округа столицы и Мос-
ковский городской педагоги-
ческий университет. Основ-
ной его целью было вовлечь 
детей из неполных семей в ак-
тивный совместный семей-
ный труд, творчество и обще-
ственную жизнь. Но, как счи-
тают организаторы, главный 
успех проекта в том, что дети 
и их родители попробовали 
свои силы в интересном, увле-
кательном деле и повысили 
свою социальную самооценку.
ВЛАДИМИР МОГАВКОВ
edit@vm.ru

День аиста. Выбор 
души и сердца 

Неограниченные возможности 
для выхода на подиум

Страна чудес особенных детей 

В Москве прошел «День аи-
ста». Люди, желающие взять 
ребенка на воспитание в се-
мью, смогли посетить сто-
личные центры содействия 
семейному воспитанию и по-
знакомиться с их воспитан-
никами.

В Центре содействия семейно-
му воспитанию № 1 сегодня 
аншлаг — актовый зал учреж-
дения не может вместить всех 
желающих стать приемными 
родителями. Ребята привет-
ствуют гостей концертом — 
его вместе с методистом ведет 
обаятельный 10-летний Гри-
ша. Конферансье разыгрыва-
ют смешные скетчи между но-
мерами, публика живо реаги-
рует в ответ.
— Мяу, я Кот Маркиз, —  на 
сцене вместе с двумя девочка-
ми, играющими мышей, появ-
ляется симпатичная девяти-
летняя Вика. Читая зрителям 
длинное стихотворение, де-
вочка не сбивается ни разу — 
не иначе будущая актриса!
За сценкой следует выступле-
ние оркестра «ударно-шумо-
вых инструментов». Под му-
зыку вальса из кинофильма 
«Берегись автомобиля» ребя-
та играют на ксилофонах, тре-
угольниках и колокольчиках. 
Получается слаженно и трога-
тельно. Среди музыкантов — 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Далее для будущих приемных 
родителей — экскурсия по уч-
реждению. Директор центра 
Валентина Спивакова пока-
зывает гостям комнаты, где 
проживают дети, зал для заня-
тий физической культурой, 
медицинский кабинет... А за-
тем всех пригласили на самую 
интересную часть програм-
мы — мастер-классы, в кото-
рых можно поучаствовать 
вместе с ребятами.

Гостья Елена Ровнова помога-
ет 14-летнему Ване сделать бу-
мажный цветок. Пока зани-
мались поделкой и обща-
лись — подружились. На про-
щание женщина обменивает-
ся с мальчиком телефонами 
и приглашает сходить в кино.
— Нас с мужем совсем не сму-
щает, что Ваня инвалид-коля-
сочник, — говорит Елена.   
Кстати, по данным Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мос-
квы, сейчас на учете в столич-
ных органах опеки и попечи-
тельства состоят около 
20,5 тысячи несовершенно-
летних. Из них 18,8 тысячи на-
ходятся в семьях, а 1,8 тыся-
чи — на воспитании в учреж-
дениях для детей-сирот и нуж-
даются в устройстве в семью. 
ОЛЬГА ИВАНОВА
edit@vm.ru

В рамках Недели моды в Го-
стином Дворе прошел инте-
грационный показ «Я про-
должаю идти. Подиум успе-
ха». Девушки с ограничен-
ными возможностями 
здоровья вместе с професси-
ональными моделями проде-
монстрировали коллекцию 
одежды дизайнера Татьяны 
Мальчиковой. 

Белоснежный подиум и свет 
софитов, играет волнующий 
джаз. В зале — сотни людей. 
Ловко управляясь с коляской, 
на подиум выезжает симпа-
тичная девушка и приятно 
улыбается — зрители громко 
аплодируют ей в ответ. У моде-
ли яркий макияж и изящная 
сетка на волосах. За ней выез-
жает другая, немного смуща-
ясь, но растерянность ей очень 
к лицу. 
Руководитель интеграцион-
ного клуба для инвалидов 

«Преодоление» Дарья Кузне-
цова участвует в показе Неде-
ли моды в Москве в четвертый 
раз. На ней — открытое чер-
ное платье и лента-чокер 
на шее по последней моде. Да-
рья покоряет энергичностью 
и яркой внешностью. 
— Приятно, что интеграцион-
ная мода развивается и что об-
щество понимает: существу-
ют люди с разными возмож-
ностями здоровья, — говорит 
она. — Вопреки различиям, 
ничто не мешает нам жить 
в одном мире и быть красивы-
ми, яркими и интересными. 
То, как нас сегодня встречали 
в зале, дает нам понять, что 
такая мода востребована.
С Дарьей согласна обаятель-
ная блондинка Алина Ново-
жилова — участница многих 
конкурсов красоты для жен-
щин, имеющих ограничения 
по здоровью, член клуба «Ба-
скетбол на колясках». Девуш-

ка признается, что подобные 
мероприятия помогают лю-
дям с инвалидностью преодо-
левать себя.
— Выходя на подиум, люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья показывают, 
что они не сидят дома за за-
крытыми дверями, их знают 
и видят, они красивые и та-
лантливые, — говорит присут-
ствовавшая на показе первый 
заместитель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Ольга Грачева. — Ин-
теграционные показы, где де-
вушки с ограниченными воз-
можностями здоровья выхо-
дят на подиум наравне с обыч-
ными моделями, доказывают, 
что идея создания общества 
равных возможностей эффек-
тивно реализуется во всех сфе-
рах человеческой жизни. 
ЕЛЕНА ОЛЕСИК 
e.olesik@vm.ru

Женский деловой центр провел 
специализированную ярмарку 
Ярмарка вакансий для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья прошла в ГБУ 
«Женский деловой центр» 
(Каширское шоссе, 148, 
корп. 2) Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы.  

Посетители могли выбрать 
предложения о работе из бан-
ка вакансий делового центра 
и компаний-партнеров. Под-
ходящую работу помогали 
найти специалисты ГБУ «Жен-
ский деловой центр». Желаю-
щих вносят в базу данных соис-
кателей центра, где сейчас 
почти 3000 вакансий, многие 
из них подходят инвалидам. 

— Мы оказываем консульта-
ционную и информационную 
помощь, а также сопровожде-
ние при трудоустройстве, — 
отметила директор ГБУ Ната-
лья Карпович. — Наше учреж-
дение объединяется с различ-
ными организациями и рабо-
тодателями, мы ищем тех, кто 
готов взять на работу челове-
ка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Найти работу через центр мо-
жет любой москвич — соиска-
телю необходимо только за-
полнить анкету. Следующая 
ярмарка вакансий центра со-
стоится 23 мая в здании пра-
вительства Мос квы (Новый 
Арбат, 36).

В Московском государствен-
ном академическом театре 
танца «Гжель» состоялся 
праздничный концерт «Вол-
шебный мир — театр». Глав-
ными гостями праздника ста-
ли семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

Кусты алых роз, словно только 
что перекрашенных в угоду 
Красной Королеве из сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в За-
зеркалье», украшают холл теа-
тра «Гжель». Огромные шах-
матные фигуры, выше боль-
шинства юных гостей, словно 
рвутся проводить их в мир За-
зеркалья. Кажется, вот-вот от-
куда-нибудь из-за угла выско-
чит Белый Кролик и, в панике 
глядя на часы, начнет зазывать 
в зрительный зал. И — чудо — 
вот же он! Да еще и в сопрово-
ждении рыжеволосого Шляп-
ника, предлагающего всем 
и каждому чашечку чая с аро-
матным горячим шоколадом!
Малютка Аня Ефремова, слов-
но главная героиня сказки, 
восторженно разглядывает 
все вокруг. Так и хочется ко 
всему прикоснуться, со всеми 
пообщаться, все попробовать 
самой. В сопровождении 
мамы Аня с любопытством 
взирает на бодро пляшущую 
карточную колоду — артистов 
Хореографического училища 
при театре, с опаской обходит 
Красную Королеву и так 
и рвется на представление.
— Я хочу, чтобы сегодня эта 
сказка, которая была создана 
специально для вас, захватила 
каждого юного зрителя, под-
няла настроение и привела 
в восторг, — выступает с при-
ветственным словом специ-
альная гостья концерта, депу-
тат Мосгордумы Лариса Кар-
тавцева. — Ведь детство — са-
мая яркая и беззаботная пора 
нашей жизни. И помните, что 
взрослые всегда с вами, гото-
вы помочь и подсказать в лю-
бой ситуации.

Сегодня ведущая Алиса — 
проводник для малышей 
в уже изведанный ею мир 
Страны чудес. И имя этой вол-
шебной страны — театр. 
На сцене знакомая сказка 
Льюиса Кэрролла предстает 
в самых разных жанрах. От-
рывок сумасшедшего чаепи-
тия в компании Шляпника де-
монстрируют особенные 
дети, показывая гостям театр 
поэзии. А артисты студии ак-
терского мастерства «ХарАк-
тер» воспроизводят первое 
знакомство Алисы с Чешир-
ским Котом. И вряд ли что-то 
лучше отразит безумство и ко-
мичность этой встречи, чем 
театральная сатира. 
Но в полный восторг зрите-
лей приводит кульминация 
концерта — белоснежные 
розы окрашиваются в бордо-
вый, карты от двойки червей 
до десятки пик с трепетом 
взирают на Красную Короле-
ву, а крохотные ежики, 
от волнения дрожа до кончи-
ков иголок, готовятся к оче-
редной партии крикета. Все 

в лучших традициях Страны 
чудес. Фантастическая сказка 
в воображении, в реально-
сти — балетная постановка 
танцоров хореографического 
училища. Воздушные платья, 
невероятная гибкость и пла-
стика, пышные веера и бале-
рины, похожие на фарфоро-
вых куколок, — как же тут 
усидеть на месте!
— Аня наша в абсолютном 
восторге! — рассказывает 
мама девочки Ольга Ефремо-
ва. — Все так красиво, вол-
шебно, приветливо. Для детей 
очень важна такая уютная об-
становка. Да и взрослые 
вспомнили детство.
Помог организовать празд-
ник для детишек с инвалидно-
стью Центр социальной реа-
билитации инвалидов имени 
Л. И. Швецовой совместно 
с Московской ассоциацией 
специалистов Службы ранней 
помощи по профилактике 
детской инвалидности и  теа-
тром танца «Гжель».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Проект уникален тем, что объ-
единил несколько поколений 
семей москвичей, проживаю-
щих в Восточном округе, кото-
рые совместно создавали кук-
лы для сегодняшнего празд-
ника. Это наш первый опыт 
проведения подобных меро-
приятий. И первый блин вы-
шел совсем не комом. Руками 
участников проекта создана 
прекрасная коллекция удиви-
тельных авторских кукол. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЛА ДЗУГАЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Ребенок, оставшийся без ро-
дительского попечения, дол-
жен быть возвращен в кров-
ную семью. Если это невоз-
можно, нужно подбирать за-
мещающую семью. Сегодня 
из 47 детских учреждений мы 
оставили 29. Дети должны 
оставаться в них в исключи-
тельных случаях, и здесь соз-
даются условия, максимально 
приближенные к семейным. 
Специалисты обследовали 
1,3 тысячи детей и определи-
ли, какие потребности в се-
мьях нужно будет обеспечить 
для них. Наши учреждения от-
крыты для посещения — 
вы можете ходить с детьми 
в театр, кино, гулять. Это будет 
большим вкладом в социали-
зацию ребят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Подводя итоги конференции, 
можно с уверенностью конста-
тировать, что она стала замет-
ным событием в обществен-
ной жизни не только Москвы, 
но и всей страны. На этом ме-
роприятии наш департамент 
смог поделиться своим опы-
том в реализации проектов 
по реабилитации инвалидов 
и людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Только 
за 2016 год в учреждениях де-
партамента получили реаби-
литацию 55 тысяч инвалидов, 
в том числе детей. Особо хочу 
отметить значение взаимо-
действия власти с обществом. 
Выработка механизмов со-
трудничества и взаимного 
контроля в реализации госу-
дарственных программ имеет 
важное значение в решении 
таких проблем, как доступ-
ность, интеграция, равнопра-
вие людей с инвалидностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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6 апреля 12:04 Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
в театре «Гжель» показали балет «Алиса в Стране чудес» 

23 марта 16:10 Интеграционный показ «Я продолжаю идти. Подиум успеха». Девушки 
с ограниченными возможностями здоровья выступили на Неделе моды в качестве моделей 

Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья — это современные, активные, полноправные члены социума. Это стало возможным благодаря постоянной 
совместной работе гражданского общества и правительства Москвы. В столице еженедельно проводится множество мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов и формирование безбарьерной среды. О самых значимых событиях мы рассказываем читателям в нашей рубрике «Равные среди равных». 

Столичные вла-
сти внедряют 
инновационные 
подходы 
к интег рации, 
социализации, 
реабилитации 
и трудоустрой-
ству людей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья.

форум
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То, что один счи-
тает безнрав-
ственным, дру-
гой делает пра-
вилом жизни. 
Некоторых це-
лей нельзя до-
стигнуть. 
Но и не стре-
миться к ним 
тоже нельзя. 
Нельзя устано-
вить всеобщий 
кодекс порядоч-
ности. Да, самая 
короткая доро-
га — прямая. 
На улице... 
Но не так в жиз-
ни. Она застав-
ляет искать об-
ходные пути... 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН
ПИСАТЕЛЬ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил 
МВД, Министерству транспорта и мэрии Москвы 
проработать изменения Правил дорожного дви-
жения, которые бы дали дополнительные преиму-
щества мотоциклистам перед автомобилистами.

Главное правило: дай дорогу дураку
На прошлой неделе количество автомобилей на дорогах Москвы и области перевалило за 8 миллионов. А еще в этом месяце вступили в силу новые поправки 
в Правила дорожного движения, что не помешало сразу же приступить к дальнейшей разработке документа. Предлагается, например, разрешить байкерам 
передвигаться между полосами и даже обеспечить им приоритет по сравнению с другими участниками движения. Как изменится жизнь автомобилистов?

Мертвые автодуши 
портят статистику

На днях региональное ГИБДД опубликовало данные 
о количестве автомобилей в столичном регионе. 
Общее число легковушек превысило восемь милли-
онов единиц. Объективные ли это данные? Идет ли 

речь о росте числа автомобилей по экспоненте и гряду-
щем неизбежном автоколлапсе?
Сейчас на автомобильном рынке мы наблюдаем сниже-
ние продаж. Несмотря на то что плотность автомобилиза-
ции таких городов, как Москва, растет, люди, к сожале-
нию, не стремятся поддерживать спрос на автомобили. 
Больше машин, чем раньше, люди не покупают. К тем 
данным, которые приведены, я отношусь с некоторой 
опаской. Прошло всего два года с момента, как у нас раз-
решили закреплять номера за автомобилем и стало воз-
можным не менять номер даже при смене владельца. До 
этого мы всегда при перерегистрации меняли номерные 
знаки. И зачастую машины, которые даже не эксплуати-
ровались, а стояли на приколе где-то в гараже, попадали 
в статистику: номер выдан и учтен, а что происходит с ав-
томобилем — непонятно. И поэтому говорить о том, что 

у нас вырос уровень авто-
мобилизации до 400 авто-
мобилей на 1000 человек, 
я бы не стал. Ну или по 
крайней мере я постарался 
бы проанализировать эту 
статистику более глубоко.
Официальное количество 
автомобилей будет расти, 
оно и должно расти. По-
скольку по уровню автомо-

билизации мы еще не доросли до нормальных стран. Са-
мый высокий, как известно, в Америке — больше тысячи 
автомобилей на тысячу жителей. У нас до недавнего вре-
мени был достаточно низкий уровень. Официально озву-
ченный — 400 на тысячу — весьма средний. Рост ограни-
чен экономическими причинами — у людей сейчас нет 
достаточного количества свободных средств. В принци-
пе, как мне кажется, мы уже почти достигли предела роста 
численности автомобилей на душу населения — возмо-
жен лишь незначительный подъем. И все. Роста больше 
не будет, пока не восстановится автомобильный рынок 
и не вырастет покупательская способность людей.
Что касается «мертвых душ», если так можно говорить об 
автомобилях. Точное число таких не назовет ни один экс-
перт. По моей личной оценке, их процент колеблется от 
15 до 20. Может быть, больше, а может, и меньше. Не за-
бывайте, что множество компаний регистрирует свои ав-
томобили в Москве, но эксплуатирует их по большей ча-
сти в других регионах.
С другой стороны, в Москве много автомобилей с номера-
ми разных субъектов Федерации. Их нельзя сбрасывать со 
счетов, но нельзя забывать и то, что многие москвичи се-
годня специально регистрируют свои автомобили в других 
регионах. А что? Люди имеют право! Тем более что в реги-
онах и автомобильные налоги ниже, и ОСАГО дешевле.
Да, число «восемь миллионов» звучит тревожно. Но я не 
думаю, что произойдет тотальный автомобильный кол-
лапс. Вернее, мы уже давно живем при автоколлапсе. Как 
и большинство современных мегаполисов. Увы, такова 
реальность. Власти предпринимают серьезнейшие меры 
по ликвидации этого коллапса. Не всегда, на мой взгляд, 
верные, но работа заметна. А бояться роста числа автомо-
билей не нужно. По сути — это показатель качества жиз-
ни людей. Надо работать, чтобы во всеоружии встречать 
этот рост. Что бы там ни было, я уверен: московские доро-
ги не встанут.

АНДРЕЙ 
ОСИПОВ
АВТОЭКСПЕРТ

глядя в будущее

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

Нужно облегчить 
жизнь байкерам

Российский цирк 
на дорогах страны

Принятие законопроекта о преимуществах двухко-
лесного транспорта перед четырехколесным на до-
роге существенно облегчит и без того нелегкую 
жизнь мотоциклистов. Ведь в нашей стране мото-

циклисты почему-то до сих ассоциируются с бородатыми 
байкерами-экстремалами, поэтому их пытаются всеми 
возможными способами что называется «выдавить» из 
числа участников дорожного движения. Конечно, я про-
тив ночных гонок на мотоциклах, которые мешают лю-
дям спать всю ночь, но равнять всех под одну гребенку — 
нельзя! Ведь сегодня многие москвичи ездят на мотоцик-
лах на работу просто потому, что так быстрее. С той загру-
женностью, которая существует на столичных дорогах 
сейчас, народ все чаще будет пересаживаться на мотоцик-
лы. К слову, это — большой плюс для города, ведь массо-
вое пересаживание автомобилистов на мотоциклы по-
зволит разгрузить транспортный поток. 
В той же Европе, на которую мы все так любим равняться, 
люди на скутерах и мотоциклах ездят между рядами 

и стартуют со светофора 
первыми. И это никому не 
мешает!  
Поэтому я абсолютно со-
гласен со всеми инициати-
вами, которые могут облег-
чить жизнь мотоциклис-
тов. Но в этом случае нуж-
но, чтобы все участники 
дорожного движения вни-
мательнее относились друг 

к другу. Ведь порой даже я могу не заметить в зеркале бра-
та-мотоциклиста на дороге, особенно если он на спортив-
ном бесшумном байке. Поэтому автомобилистам нужно 
быть аккуратнее при осуществлении каких-то маневров 
и резких перестроений. И, конечно, всем — и автомоби-
листам, и мотоциклистам — в обязательном порядке 
нужно соблюдать Правила дорожного движения! Они, 
как воинский устав, который кровью писан, к сожале-
нию, тоже написаны кровью. А для тех мотоциклистов, 
которые правила не соблюдают, существует спецбата-
льон ДПС: пусть их штрафуют и лишают прав.  Закон дол-
жен быть единым для всех участников дорожного движе-
ния. Наказывать надо за конкретные нарушения. Лично 
я — не нарушаю. На мотоцикле я езжу медленнее, чем на 
машине — при этом до пункта назначения доезжаю быст-
рее. И это главное преимущество мотоцикла перед авто-
мобилем. Сегодня, к примеру, я ездил на деловую встречу 
на Лубянку на автомобиле и тысячу раз пожалел об этом. 
Движение в центре сократили до двух рядов, пешеходные 
зоны расширили, красиво выложили плиточкой. Посмо-
трел я на это и понял, что с машиной мне в ближайшее 
время придется попрощаться, мотоцикл — единственное 
мое спасение на дорогах большого  города.

Ехали медведи на велосипеде. Это я лично видел на 
арене — живые мишки ездили на двух колесах и не 
падали!.. А еще наблюдал, как мужик на одном коле-
се с педалями катался. Это все удивительно, по-

скольку трудно ездить, если у тебя колес меньше трех. Но 
есть на наших дорогах люди, которые ездят на «половин-
ке» от того, на чем передвигаемся мы, — это байкеры. 
И тут в верхах возникло предложение разрешить им ез-
дить между рядами, например.
Они и без разрешения там ездят! Но пока на свой страх 
и риск, потому как действующие правила обязывают во-
дителей передвигаться по обозначенным полосам движе-
ния, а не между ними. 
Их же ни черта не видно! Только начинаешь перестраи-
ваться, кинув взгляд в зеркало, как откуда ни возьмись 
(по-научному это называется из мертвой зоны) вылетает 
на бешеной скорости смертник и скоропостижно отбыва-
ет в мир иной, куда он так стремился. 
Бьются они страшно! Ученые Северо-Западного универ-
ситета США подсчитали: у мотоциклиста почти в 30 раз 

больше шансов погибнуть, 
чем у автомобилиста, по-
скольку ничто его не защи-
щает, кроме пластиковой 
скорлупки шлема... Неда-
ром моя бабушка говори-
ла: «Мотоцикл — это вто-
рая смерть!» А мой папа ей 
вторил: «Средняя жизнь 
мотоциклиста — 7 лет». 
Врал, наверное. Но ведь из 

благих намерений! Хотел меня от безвременной кончины 
спасти, когда я по дурости мотоцикл у родителей просил.
Сколько раз я видел, как они влетают в чью-то дверцу на 
повороте или вообще падают на ровном месте, наехав на 
масляное пятно, и их еще живое тело летит по асфальту, 
чтобы через секунду больше не быть живым. Как говорит-
ся, одно неловкое движение — и ты больше не отец: сиро-
той детей оставил, а жену вдовой. 
На площадке газуют и кружатся мотоциклисты во время 
своей очередной сходки. Рядом на лавочке сидит хмурый 
пенсионер. Один из мотоциклистов его спрашивает:
— Папаша, мы не первый раз здесь тусим и раньше вас тут 
видели, почему же вы с нами никогда не здороваетесь? 
— А что с вами знакомиться, вы ведь каждый год — но-
вые!..
Смех смехом, но мотоциклистов в наших скоропомощ-
ных больницах не зря называют «донорами» — молодые, 
здоровые, как привозят очередного — сразу разбирать 
можно, отличный товар!
Ну а если всерьез, в стране у нас много разных проблем. 
И их не станет меньше, если тот, кто погибнет между ря-
дами автомобилей, сделает это на законном основании.

Движению вернут здравый смысл

Приглашение к порядку

Готовящиеся изменения в Правила дорожного движения 
делаются по европейскому образцу. Насколько они бу-
дут удобны российским автомобилистам и как быстро 
к ним привыкнут?

Одно из изменений касается правил проезда перекрестков 
с круговым движением в России. Наконец-то будет четко 
прописано, что преимущество однозначно получает тот, кто 
находится на кругу. А не наоборот, как сейчас, когда при от-
сутствии знака «Уступи дорогу» на практике действует пра-
вило правой руки. Это приводит к образованию заторов в та-
ких местах. Это как если бы 
в уже заполненное людьми 
помещение кто-то захотел 
войти, не дав выйти там на-
ходящимся. Круговые пе-
рекрестки именно с таким 
(по правилу правой руки) 
порядком проезда приду-
мали еще в начала ХХ века 
в Америке. И к середине 
века настолько разочаро-
вались в них на фоне тотальной автомобилизации из-за про-
бок и аварий, что до сих пор в США круговые перекрестки — 
крайне непопулярная форма организации движения. В от-
личие от Европы, где круги очень популярны, особенно во 
Франции, Испании и Великобритании. Не на больших авто-
магистралях, конечно, а прежде всего в городах и на мест-
ных дорогах. Весь мир, было дело, начал копировать амери-
канцев (мы в том числе), а потом в 1966 году хитрые англи-
чане «всего лишь» поменяли правила: на современном кру-
говом перекрестке должен уступать тот, кому въезжать на 
него. И статистика многие годы подтверждает их правоту. 
По сравнению с обычным перекрестком количество серьез-
ных столкновений, в том числе со смертельными исходами, 

на кругах на 80–90% меньше, поскольку столкновения там 
происходят не под прямым углом и на меньших скоростях. 
Количество всех аварий меньше на 40%. Пропускная спо-
собность на 15–20% выше, чем у привычного нам кругового 
движения. Пропускная способность таких кругов на 60–65% 
выше, чем крестообразных перекрестков со светофорами. 
Не говоря о том, что меньше загрязняется воздух выхлопа-
ми, поскольку меньше пробок. В то же время такие круги не 
годятся для крупных автомагистралей — там нужны много-
уровневые развязки. А также для тех мест, где сложилось ма-
ятниковое движение, когда утром, скажем, основная масса 
едет в одну сторону, а вечером в другую. Реверсивные же по-
лосы на круговых перекрестках не сделаешь. В Москве орга-
низованные по новым правилам круговые перекрестки бу-
дут особенно эффективны на небольших улицах. Кроме все-
го прочего, они, как считают эксперты, повышают общую 
культур вождения, так как стимулируют водителей к сотруд-
ничеству на дорогах, учат соблюдать интересы других участ-
ников движения. Если движение плотное, к примеру, уже 
сейчас водители уступают тем, кто хочет в него встроиться, 
скажем, с боковой улицы. Так будет и на кругах. 
Еще одно новшество может коснуться центральных районов 
городов. Там могут ввести пониженную скорость движения 
20–40 км/ч, а также разрешить пешеходам переходить доро-
гу в любом месте. Автомобилисты могут возмутиться. Одна-
ко им стоит признать очевидное: такая поправка всего лишь 
узаконивает уже установившееся на практике правило. 
Цент ральные части городов, по факту, пешеходы считают 
своим царством. Переход узких улиц вне светофоров, пере-
крестков и формальных переходных переходов давно стал 
нормой не только у нас, но и в чинной Европе. Лучше уж по-
править Правила дорожного движения в сторону здравого 
смысла. Потому что чем они к нему ближе, тем безопаснее 
движение и меньше нарушений. 

С 4 апреля вступили в силу очередные поправки к Прави-
лам дорожного движения. На первый взгляд — ничего 
существенного. Если не считать планирующиеся ново-
введения для мотоциклистов — вроде бы ничего се-

рьезного, ничего знакового. Ну, ограничения для начинаю-
щих водителей, запрещающих тем, кто сидит за рулем менее 
двух лет, заниматься перевозкой пассажиров и буксировкой 
прицепов. Стали обязательными опознавательные знаки на 
автомобилях. Из ожидаемого — возможный запрет на рабо-
ту в России гастарбайтеров, не имеющих водительского удо-
стоверения российского образца.
Как уже было сказано — 
ничего существенного.
Однако. О том, что именно 
начинающие водители 
представляют основной 
фактор риска на дорогах, 
говорилось уже давно. Те, 
кто только-только сел за 
руль со свеженькой розо-
вой карточкой в кармане, 
чувствуют себя неуютно на 
дороге, путаются в поворотах, подаче сигналов, даже педа-
лях. Как следствие — множество «жестянок», мелких дорож-
но-транспортных происшествий, порой скорее смешных 
или глупых, нежели трагичных. А вот после года за рулем на-
ступает эйфория под названием «я водитель-профессионал», 
и тут уже мелким ремонтом не обойдешься…
В 70–80-е годы существовало определение «начинающий во-
дитель»: в городе не быстрее 50 км, за городом — 70 (а пото-
му въезд на автомагистрали запрещен; впрочем, их тогда 
и не было), запрет на перевозку пассажиров и буксировку 
прицепа. На заднее стекло начинающего водителя обычно 

лепили красный треугольник с буквой «У» («Ученик»), что 
было не совсем верно. В 90-е широкое распространение полу-
чила наклейка «Чайник» с черным чайником в красном треу-
гольнике. Скорее — стеб над самим собой. Позже появились 
восклицательные знаки в красном треугольнике. Отныне же 
на авто начинающего водителя должен красоваться соответ-
ствующий знак — черный восклицательный знак в желтом 
квадрате. Отсутствие наклейки автоматически влечет штраф 
в 500 рублей. Такой же штраф грозит тем, кто ездит на шипо-
ванной резине без значка «Ш» на заднем стекле.
Должны иметь соответствующие наклейки и автомобили 
водителей-инвалидов (I и II групп) либо перевозящие инва-
лидов. В общем, наличие опознавательных знаков вроде 
«Перевозка детей (пассажиров)», «Длинномер», «Опасный 
груз» и прочих вновь стали обязательными.
Другими словами, Правила дорожного движения возвраща-
ют требования элементарного порядка, с которого должно 
начинаться безопасное вождение. И которое без таких кажу-
щихся мелочей невозможно.
Запрет на работу для гастарбайтеров (ожидается с 1 июля) 
тоже понятен, если вспомнить страшные аварии последних 
лет — с участием грузового и пассажирского транспорта, 
которым управляли граждане сопредельных государств. 
Тем, кто хочет сохранить работу, предстоит доказать знание 
российских Правил дорожного движения и умение их со-
блюдать.
А из практического — теперь обновить или восстановить 
утерянные права официально можно во всех многофункцио-
нальных центрах: эксперимент, стартовавший пару месяцев 
назад, признан успешным. Если время терпит, МФЦ — наи-
лучший выбор, чтобы не томиться часами в очередях реги-
страционных отделов ГИБДД.
Так что и с этим теперь — полный порядок.
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Любители мотоциклов, которые теперь называются не иначе как байкеры, часто создают на улицах городов и трассах аварийные ситуации. Пользуясь преимуществом 
в маневренности и скорости, они норовят обогнать всякий попутный транспорт невзирая на разметку
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точка Сегодня точку в номере ставит Александра Курагина, участница праздничного весеннего парада зонтиков. Необычное шествие по Тверскому бульвару стало ярким 
событием фестиваля «Пасхальный дар». В параде могли принять участие все желающие. Главное условие — участники должны были прийти в необычных шляпах 
и с разноцветными зонтиками. Веселую компанию сопровождали музыканты джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера. Театрализованные ше-
ствия считаются визитной карточкой фестивалей цикла «Московские сезоны». В столице уже проходил парад Снегурочек, масленичный танцующий парад, парад 
в цилиндрах и другие акции.

На мой взгляд, прошедшие выходные были апо-
феозом телескучноты. Да, отдельные вспышки 
присутствовали: прекрасно вспоминали на канале 
Россия К незабвенного Павла Луспекаева, немало 
говорили о великом Вицине. Но и только.

Эхо списка Лапина

Любители желтого и скандального могли, как всег-
да, насладиться субботним эфиром НТВ — все 
«кричалки» на местах, смотри, сколько влезет. Но 
ни для головы, ни для сердца ничего в сетке не на-

шлось. Так что, пожалуй, самым любопытным был позд-
ний показ на ТВ Центре «Списка Лапина» — фильма не но-
вого, но актуального. 
Впервые я посмотрела этот фильм пару лет назад и пришла 
в ужас. Про председателя Гостелерадио Сергея Лапина мне 
рассказывали многие бывшие телевизионщики и радий-
щики, и их единство во мнении поражало и пугало — 
монстр, а не человек. Вот и фильм — рассказ о том, как во-
лей одного абсолютного диктатора был положен конец ка-
рьерам неугодных звезд — Вадима Мулермана, Аиды Веди-
щевой, Ларисы Мондрус, 
Эмиля Горовца, Нины Брод-
ской, Аллы Иошпе. Он пол-
ностью запретил их появле-
ние в эфире, и в итоге они 
просто уехали из страны. 
Попадание в «черный спи-
сок Лапина» было равно-
сильно творческой смерти. 
Так уничтожалась и дивная 
советская лирическая пес-
ня — уступая дорогу песенным речовкам «Ленин — пар-
тия — комсомол». Отвратная по сути своей цензура убира-
ла из эфира все живое, воспитывая поколение роботов — 
так печально завершалась хрущевская оттепель. Правда, 
один человек в фильме за Лапина все же заступился — пе-
вица Галина Ненашева считает его человеком тонкого вку-
са и Человеком вообще. Так это было или нет — разве раз-
берешься сейчас. Другое дело, что наши реалии заставля-
ют смотреть фильм с особым, я бы сказала, пристрастием. 
Почему-то мы категорически не можем ни в чем придер-
живаться золотой середины, нас все время заваливает на 
бок — правый или левый. Не перебирал Лапин? Переби-
рал. В результате эстрада обеднела, потеряв прекрасные 
голоса и многих исполнителей со вкусом. Это было плохо? 
Ужасно! Любая тотальная цензура неминуемо ведет 
к убийству самостоятельной мысли и оригинального 
взгляда. Но то, что происходит на эстраде сейчас, не менее 
ужасно, мне кажется. Ведь чудесные голоса и молодые та-
ланты пробираются наверх этого Олимпа с большим тру-
дом, если пробираются, конечно. И иной раз со сцены ус-
лышишь такое, что волосы на голове дыбом: пошлость за-
предельная и дурновкусие чудовищное. Невольно затоску-
ешь по Лапину, пусть не по целому, а по какой-то его вось-
мушке, чтобы убрались хоть немного из песен низкопроб-
ные вульгаритэ. Хотя и «восьмушку» желать страшно: 
слишком велик риск получить Лапина-2.  

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Долгий путь 
к звездам
90 лет назад в Москве 
открылась первая ми-
ровая выставка моде-
лей межпланетных ап-
паратов, механизмов 
и приборов. До запуска 
первого искусственно-
го спутника Земли 
оставалось еще 30 лет.

1671 год. Предводите-
ля крупнейшего в исто-
рии допетровской Рос-
сии крестьянского вос-
стания Степана Разина 
выдали царским воево-
дам. Через несколько 
недель он был казнен.

1926 год. Подписан со-
ветско-германский До-
говор о дружбе и ней-
тралитете. 

1938 год. На экраны вы-
шла комедия «Волга-
Волга». Эта комедия ста-
ла любимой картиной 
Сталина, как, впрочем, 
и миллионов других 
граждан Страны Советов.

Календарь читала 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО 
e.bodrienko@vm.ru

день в деньделовая афиша

цитата
ГЛЕБ ПАНФИЛОВ
РЕЖИССЕР

Сегодня КПД у российского 
театра выше, чем в кино. 
Вижу, как залы на две 
тысячи человек каж-
дый вечер заполнены, 
и реакция людей 
настоящая, и биле-
ты раскупаются 
наперед.

йского 
кино. 
е 
-
, 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары и услуги

Юридические
услуги

Кредиты,
ссуды

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

Работа и образование

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Работа на дому. Т. (499) 499-20-39

 ● Перевоз. 500 кг. Т. (985) 762-98-81
 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Коллекционер дорого купит 
или примет в дар картины, ста-
ринные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и пред-
меты интерьера, коллекционный 
материал, книги и всякую всячи-
ну. Т. (916) 486-70-16

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Рем. стир. маш. Т. (495) 233-76-99

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 25/IV Школа 
злословия. 26/IV Мастер и Мар-
гарита. 27/IV На дне. 28/IV Укро-
щение строптивой. 29/IV днем 
Ее друзья, в 18 ч. 30 м. Отелло 
уездного города. 30/IV днем Си-
няя птица, в 18 ч. 30 м. Пигма-
лион. 1/V в 18 ч. 30 м. Полоум-
ный Журден. 2/V Не хочу, чтобы 
ты выходила замуж за принца… 
3/V Школа злословия. 4/V Укро-
щение строптивой.
Малая сцена. 26/IV Не все коту 
масленица. 27/IV премьера 
Чудаки. 28/IV Домик на окраине. 
30/IV Любовь взаймы.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
25/IV Евгений Онегин. 
26/IV Дядя Ваня. 27/IV К 90-ле-
тию Театра имени Евг. Вахтанго-
ва. Пристань. 28/IV Ветер шумит 
в тополях. 29/IV премьера Н. Бе-
нефис. 30/IV Посвящение Еве.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
25/IV в 19 ч. 30 м. В Париже. 
26/IV в 19 ч. 30 м. премьера 
В ожидании Годо. 27/IV в 19 ч. 
30 м. премьера Наш класс. 
28/IV в 19 ч. 30 м. премьера 
Гроза. 29/IV днем Питер Пэн, 
в 19 ч. 30 м. премьера Наш класс. 
30/IV днем Питер Пэн, в 19 ч. 
30 м. Крик лангусты.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 30/IV в 19 ч. 30 м. 
премьера Фрекен Жюли.
Арт-кафе. 25/IV в 20 ч. Мелодия 
на два голоса: Вечер Елены 
и Александра Михайловых. 
26/IV в 20 ч. В Александровском 
саду (Вечер Марины Есипенко).
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 29/IV днем 
Экскурсия по театру. Прошлое 
и настоящее. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
24/IV премьера День опричника. 
25/IV Юнона и Авось. 26/IV Про-
летая над гнездом кукушки. 
27/IV Шут Балакирев. 28/IV Бо-
рис Годунов. 29/IV Tout Paye, или 
Все оплачено. 30/IV Безумный 
день, или Женитьба Фигаро.
В Театре эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
28/IV и 29/IV Юнона и Авось. 
На сцене театра «Русская 
песня». 25/IV Tout Paye, 
или Все оплачено.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
25/IV веч. Цветы для Элджер-
нона. 28/IV веч. Участь Электры. 
29/IV в 12 ч. Денискины расска-
зы, веч. Инь и Ян. Черная версия. 
30/IV в 12 ч. Кролик Эдвард, 
веч. Сотворившая чудо. 
Маленькая сцена. 
28/IV и 29/IV в 18 ч. Леля и Минь-
ка. 30/IV в 12 ч. 30 м. и в 18 ч. 
Волшебное кольцо. 
Черная комната. 
25/IV в 19 ч. 30 м. К 70-летию 
Победы. Минуты тишины. 
29/IV в 15 и 17 ч. Медведко. 
2/V веч. В дороге.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44. 
28/IV Король Лир. 29/IV премье-
ра Лекарь поневоле. 30/IV Чело-
век из ресторана.
В помещении «Высшей школы 
сценических искусств» 
на сцене Учебного театра. 
29/IV в 19 ч. 30 м. Закликухи.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
24/IV Несравненная! 25/IV Пу-
таны. 26/IV Саломея. 27/IV Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
28/IV Экзюпери. Навстречу 
звездам. 29/IV премьера И вдруг 
минувшим летом. 30/IV премье-
ра Крылья из пепла. 4/V Маска-
рад Маркиза де Сада.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене Театра «Содруже-
ство актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
28/IV Территория любви. 
29/IV Бестолочь.
На сцене Театра им. А. С. Пуш-
кина. Тверской бул., 23. 
24/IV Бумажный брак.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
26/IV в 15 ч. Волшебная дорога. 
29/IV днем Талисман принцес-
сы. 30/IV днем Московское шоу 
зверей. 1/V днем У Вас в гостях 
волшебники, в 17 ч. Иллюзион-
ный концерт.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 29/IV Оперный те-
атр Московской консерватории. 
Верди — Травиата. 30/IV При 
поддержке посольства США 
в России. Э. Тайсон (фортепиано). 
Скарлатти, Бетховен, Шопен, 
Равель, Гершвин. 1/V 14 ч. Участ-
нику военного парада на Крас-
ной площади 9 мая 2017 года. 
Центральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ. 
Марши и вальсы.
Малый зал. 27/IV А. Анчевская 
(скрипка), И. Куксова (фортепи-
ано). Бетховен, Брамс, Шуберт. 
30/IV Посвящение Р. Баршаю. 
Камерный оркестр Московской 
консерватории. Дирижер — 
Ф. Коробов. Перселл, Альбинони, 
Боккерини, Прокофьев. 
Рахманиновский зал. 
28/IV К 75-летию премьеры 
балета А. Хачатуряна «Гаянэ». 
Трио имени А. Хачатуряна. Чай-
ковский, Свиридов, Хачатурян. 
29/IV Н. Метнер. Все сонаты 
для фортепиано. Цикл из двух 
концертов. Концерт 1. Студенты 
Королевского колледжа музыки 
в Лондоне.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
28/IV в 20 ч. «Романтический 
вечер в Париже». Два органа 
и восемь саксофонов. Франк, 
Сен-Санс, Косма, Легран, Тьер-
сен. 29/IV в 15 ч. «Бах. Искусство 
фуги». Бах, в 18 ч. «Времена 
года: Вивальди, Чайковский». 
Бах, Вивальди, Чайковский, 
в 21 ч. Проект «Звучащие полот-
на. Импрессионисты». «Концерт 
для дудука и трех органов». Бах, 
Вивальди, Альбинони, Меркель, 
Ферреньяк.

Зал на Пушечной

Ул. Пушечная, 4, стр. 2
30/IV в 19 ч. Страсти по Испании. 
«Орган и гитара». Виваль-
ди, Альбенис, Родриго.

Театральная афиша
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Конференция

«Бизнес со смыслом»
Динамо

Ленинградский пр-т, 31А
Отель «Ренессанс Монарх»
21–25 апреля, 09:00
Организатор мероприятия — 
консалтинговая компания «Пра-
вила игры». Гости получат отве-
ты на самые волнующие вопросы 
развития бизнеса, возможность 
поучиться на чужих ошибках 
и перенять опыт самых успешных 
российских бизнесменов. 
Форум будет интересен пред-
принимателям и менеджерам, 
лидерам и руководителям, 
консультантам, тренерам и коу-
чам — знакомства, партнерства 
и новые амбициозные проекты 
ждут опытных и начинающих 
акул бизнеса. 
Специальные гости фору-
ма — самый титулованный, 
востребованный и дорогой 
эксперт по бизнес-стратегиям 
в Соединенных Штатах Америки 
Майкл Вилкинсон, консультант 
по организационным измене-
ниям Дуг Кирпатрик и многие 
другие. Опытные эксперты рас-
скажут присутствующим истории 
собственного успеха и прокон-
сультируют всех желающих. 

Форум

Синергетический форум
Мякинино

66-й км МКАД
Crocus City Hall
24–25 апреля, 09:00–22:00
Организаторы позиционируют 
пространство форума как место 
поиска стартапов и революци-
онных идей. Участники, среди 
которых заявлены Радислав 
Гандапас, Игорь Манн, Глеб 
Архангельский и другие, стре-
мятся вдохновлять слушателей 
на перемены в жизни и бизнесе. 
У каждого из 24 ораторов будет 
по тридцать минут. 
Гости форума получат возмож-
ность услышать выступления 
именитых спикеров: бизнес-
тренера, эксперта по лидер-
ству, ораторскому мастерству 
Радислава Гандапаса, професси-
онального маркетолога, эксперта 
по системному личностному 
развитию Ицхака Пинтосевича, 
эксперта в области корпоратив-
ного управления и менеджмента 
Александра Фридмана. 
Мастер-класс завершится тор-
жественным ужином, на котором 
гости и эксперты обменяются 
мнениями о современной ситуа-
ции в бизнесе.

Семинар

Процедура банкротства 
как единственный 
официальный способ 
закрыть компанию

Тушинская
Волоколамское шоссе, 116
Ассоциация антикризисного 
управления
26 апреля, 10:00
Арбитражный управляющий, 
член правления Ассоциации 
профессионалов антикризисного 
управления Евгений Смирнов 
расскажет всем желающим, 
как найти плюсы и даже выгоду 
в такой безнадежной ситуации, 
как банкротство. Гости узнают 
все самое интересное о «разде-
ле» имущества — электронных 
торгах и аукционах при бан-
кротстве, а также о том, как 
сделать удостоверение личности 
при оформлении процедуры 
банкротства. Клиенты научатся 
работать с арбитражным управ-
ляющим — профессиональным 
участником управленческой де-
ятельности, основной функцией 
которого является антикризис-
ное управление предприятием 
под контролем арбитражного 
суда, который поможет банкроту 
остаться на плаву.
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