
«Пожалуйста, пронесите мое-
го папу!» Слово «папа» 72-лет-
няя Ирина Васильевна произ-
носит с мягким придыханием, 
растягивая гласные. Очень 
по-детски, с огромным смыс-
лом. Эта короткая просьба 
звенит болью — по состоянию 
здоровья Ирине Васильевне 
никогда не добраться на «Бес-
смертный полк». Поэтому вся 
надежда на добровольцев. 
Два года назад женщина уже 
обращалась к нам с той же 
просьбой — и мы нашли ей во-

лонтера. А в этот раз решили 
не перепоручать эту миссию.
На первый-второй рассчи-
тайсь! Звено Рощинкиной: 
гвардии капитан, штурман 
12-го Гвардейского авиацион-
ного Гатчинского полка даль-
него действия Василий Геор-
гиевич Шишмаков. Гвардии 
сержант, связист Анатолий 
Ефимович Багрянов. Красно-
армеец Василий Петрович 
Шаров. Звено Трошенковых: 
майор, комиссар отдельного 
батальона связи Дмитрий Фе-
дорович Самуйлов. Политрук 
Ричард Иванович Грибков. 
К шествию готовы!

Судьбы-перевертыши
Воздушную часть парада се-
годня отменили — вмешалась 
погода. Совсем как в побед-
ном 1945-м. Так жаль, смо-
треть на самолеты, запроки-
нув голову, как в детстве, — 
моя любимая часть праздни-
ка. Вы, Василий Георгиевич, 
меня наверняка бы поддержа-
ли. И морозный май вас, 
штурмана полярной авиации, 
не испугал бы.
«Меня всегда удивляло, что 
есть папы, которые уходят на 

работу каждое утро и возвра-
щаются каждый вечер. Когда 
мой папа уходил на работу, 
его не было много недель». 
Василий Георгиевич, вы 
ужасно счастливый чело-
век — мало кого называют 
«папа» с таким чувством. 
Я слышала такое всего раз — 
в отношении своего праде-
душки Ричарда. Уверена, 
если бы моя бабушка дожила 

до «Бессмертного полка», она 
так же, как и ваша дочь, по-
просила бы: «Пронеси моего 
папу». 
Ваша судьба и судьба моего 
прадеда во многом — пере-
вертыши. Ваше счастье нача-
лось после войны, в 30 лет. Вы 
встретили красавицу Галину 
с двухлетней Ирочкой. Сча-
стье моего прадеда закончи-
лось примерно в том же воз-
расте в первый год войны. 
26-летняя Катюша навсегда 
осталась вдовой с малышка-
ми-дочками Элей и Светой. 
Вместе вы били врага в страш-
ном котле под Вязьмой. Гриб-
ков — с земли, Шишмаков — 
с воздуха. Возможно, даже ви-
дели друг друга на поле боя. 
И тут же ваши пути разо-
шлись — на моего прадеда 
в Москву полетела похоронка, 
а вы направили свой Ил-4 по 
курсу на Рейхстаг. 
Сегодня, впрочем, все это не 
важно. Вы — в одном бес-
смертном строю.

Здесь гены не важны
Шесть километров людского 
моря — от «Динамо» до Крас-
ной площади, вьются флага-
ми, гудят военными песнями. 
— Это прадедушка Андрей! 
Он нас всех спас, — серьезно 
объясняет полной веснушча-
той женщине такой же пух-
лый мальчуган слева от меня. 
— Какое у вашего родствен-
ника имя необычное, навер-

ное, родители 
Шекспира люби-
ли, — транспарант 
с прадедом Ричар-
дом разглядывает 
дама справа. — 
И вы все удиви-
тельно похожи!
Не то слово — уди-
вительно, ведь из 
всей группы род-
ные по крови толь-
ко прадедушка Ри-
чард и я. Хотя се-
годня чужих нет.

Память народа
Вас, Василий Петрович, дочка 
Ирочка помнит только по рас-
сказам матери — вместе судь-
ба отпустила вам только два 
года. Впрочем, она знает, как 
вы мечтали о ней, как сами 
выбрали ей имя, как принесли 
в роддом огромное ведро пио-
нов… Пионы — любимые цве-
ты вашей Ирочки. И на ту же 
генетическую память она спи-
сывает страсть к сгущенке, 
благодаря которой в 1945-м 
мать смогла ее выносить. 
49 лет — такой бессердечно 
малый возраст для ухода. Вы 
не успели рассказать своей се-
мье о себе ничего — но, к сча-
стью, сегодня найти докумен-
ты военного времени можно 
на специализированных сай-
тах. Ваша дочь еще не знает, 
что на «Памяти народа» есть 
полный путь красноармейца 
Василия Петровича Шарова, 
1898 года рождения, от сто-
личного военкомата до При-

балтики, где вы, судя по доку-
ментам, и встретили Победу. 
Два ранения, медаль «За отва-
гу». Признаюсь, печатая все 
это, я жутко волнуюсь, ведь 
Ирине Васильевне все это 
только предстоит узнать. 
Кто знает, может быть, и о вас, 
Анатолий Ефимович, станет 
известно чуть больше — долж-
ны быть в архивах данные 
о 18-летнем связисте, прошед-
шем войну с 42-го года и вер-
нувшемся с медалью «За отва-
гу» и «Красной Звездой».

Важные мелочи
— Ты несешь очень хороших 
людей, деточка, — передавая 
мне портреты, сказала Ирина 
Васильевна. — Достойных.
Знаете, когда знакомишься 
с новыми людьми и решаешь, 
что они тебе нравятся, на пер-
вый план выходят мелочи. 
Становится не важно, какая 
у человека должность, маши-
на или часы. Важно, что по 
утрам он любил пить какао. 
Что мечтал о ребенке десять 
долгих лет. Что писал открыт-
ки из такого далекого Заполя-
рья, что и на карте не оты-
щешь сразу. Что, взлетая «на 
работу» с несуществующего 
сегодня Захарковского аэро-
дрома, обязательно просил 
покачать Бе-6 крыльями над 
родным домом, потому что 
знал: в окошко смотрит дочка.
Через огонь войны они дошли 
к простому человеческому 
счастью. И значит — все было 
не напрасно. Их потомки в об-
щем строю «Бессмертного 
полка» — еще одно тому под-
тверждение. Нет и не может 
быть абсолютно чужих на-
следников Победы. 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА
m.troshenkova@vm.ru

 КАК ГОРОД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ➔ СТР. 23

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВМ О ЦЕННОСТИ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ➔ СТР. 8

Вчера тысячи 
москвичей в тре-
тий раз прошли 
по центру столи-
цы в колоннах 
«Бессмертного 
полка». Среди 
них — и «Вечер-
няя Москва».

Начало плановых отключений горячей воды в столичных домах из-за похолодания 
перенесено на 15 мая. Об этом журналистам заявил заместитель мэра столицы 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 
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Более 850 тысяч 
москвичей прошли 
вчера в колоннах 
«Бессмертного 
полка»

рублей составили поступления от акцизов 
в бюджет Москвы в первом квартале 
2017 года. Этот показатель сохранился 
на уровне первого квартала 2016 года, 
сообщили в «Аналитическом центре».
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Пресса в образовании

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

СТР. IIV
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Сохранить один 
дом для истории

Нельзя не согласиться, что у московской застройки 
50–60-х годов истек смысловой градостроительный 
и физический потенциал. Пятиэтажки были акту-
альны в прошлом, когда нужно было создать ком-

фортное и экономичное жилье для переселения людей 
в города. Задача была реализована более чем удачно. 
Наши родители помнят, каково жилось в коммуналках, 
и пятиэтажки, построенные не слишком качественно, 
зато быстро, в то время не шли с ними ни в какое сравне-
ние. Это важное достижение советского периода нашей 
страны, имеющее ценность как памятник эпохи.
Со временем проект перестал отвечать современным вы-
зовам. В таких кварталах доминирует жилая функция, 
с точки зрения инфраструктуры они «мертвые». Нужно 
создавать многофункциональные жилые территории.
Физический потенциал этой застройки уже исчерпан вви-
ду износа всех систем здания, ресурс конструкций, систем 
и материалов составляет не более 60 лет.
Градостроительная задача, на которую направлена про-
грамма реновации, предполагает создание более достой-

ного жилья, отвечающего 
нуждам населения.
Нужно создать гуманную 
и качественную среду, по-
зволяющую всем категори-
ям граждан в шаговой до-
ступности получать все не-
обходимое для жизни, раз-
вития и досуга. 
Во многих постсоветских 
европейских городах про-

грамма реновации подобных территорий уже успешно 
реализована. К примеру, в Восточном Берлине была при-
думана и применена концепция, включающая посекци-
онную реконструкцию пятиэтажек. Проект предполагал 
реконструкцию одной части дома, при этом другая часть 
дома оставалась пригодной для жизни и не требовала рас-
селения жителей. «Вынимали» необходимые ячейки зда-
ния, меняли инженерные системы, облицовочные мате-
риалы, расширяли балконы. Точечная осмысленная прак-
тика привела к великолепному результату, позволила от-
реставрировать, улучшить и преобразить советскую по-
стройку, сохранив уникальность и память места. Но необ-
ходимо учитывать и экономическую сторону вопроса.
Новая городская материя будет гармоничной городу 
и жителям, если будет выстроено взаимодействие между 
населением и городскими властями. 
В то же время нужно сохранить историю и память города, 
поэтому один дом я бы оставил как музейный экспонат.

ЗА ЧТО ВЫСТУПАЮТ МОСКВИЧИ НА МИТИНГАХ ➔ СТР. 4

РУБЕН 
АРАКЕЛЯН
АРХИТЕКТОР

реновация

Митинги в поддержку программы реновации 
жилья прошли в столице в минувшие выходные. 
О практической и эстетической ценности пятиэта-
жек рассуждает архитектор Рубен Аракелян. Зачислены навечно

В победном строю с портретом своего прадеда наш 
корреспондент пронесла фото фронтовиков москвички 
Ирины Рощинкиной, обратившейся в газету за помощью

Ежедневный деловой выпуск

АНИ АБРАМЯН
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОСВОДОСТОК

Для борьбы с подтоплениями 
задействовали 386 бригад, 
что составляет 1,16 тысячи че-
ловек, а также 289 единиц тех-
ники, в том числе специальной. 
В настоящее время все ско-
пления воды ликвидированы. 
Осадков не наблюдается, но-
вых заявок в диспетчерскую 
службу не поступает. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Последствия 
стихии 
устранили 
Все подтопления, вызванные 
обильными осадками в ми-
нувшие выходные в столице, 
ликвидированы. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Мосводостока. 

Более 20 заявок на скопление 
воды поступило 8 мая. 
— С последствиями непогоды 
сражались более 1,1 тысячи 
коммунальщиков, — расска-
зали в пресс-службе.
За последние дни майских 
праздников в Москве выпало 
более 20 процентов месячной 
нормы осадков, составляю-
щей 51 миллиметр. 
Предстоящая рабочая неделя 
в столице, по прогнозам си-
ноптиков, будет прохладной. 
Москвичей ожидает облач-
ная погода, минимальная 
температура — от минус 1 до 
плюс 1 градуса. 
11 и 12 мая днем воздух про-
греется до 12 градусов. Погода 
будет холоднее положенной 
нормы на 5–6 градусов, что со-
ответствует середине апреля. 
На неделе возможны неболь-
шие осадки.
При этом май в текущем году 
далеко не самый холод-
ный. Почти сто лет назад, 
в 1918 году, была зафиксиро-
вана рекордно низкая темпе-
ратура. Тогда среднемесяч-
ная температура составила 
всего 6 градусов тепла. 8 мая 
этого года зафиксирована са-
мая низкая температура для 
данного времени года — 
7,3 градуса ниже нуля. 
Самый теплый столичный 
май был в 1979 году. Средняя 
температура за месяц тогда 
составила более 17 градусов 
выше нуля. 
Обычно за весь май в Москве 
набирается до 14 дождливых 
дней.
Эксперты отмечают, что за по-
следнее столетие средняя 
майская температура воздуха 
выросла на три градуса.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

акция
«ВМ» продолжает поиски родных 
старшины Павла Кирсанова, про-
живавшего до войны по адресу: 
Б. Козихинский пер., 31, кв. 17. 
Поисковики нашли принадлежа-
щий ему орден Отечественной 
вой ны II степени. Если вы знаете 
что-либо о судьбе Кирсанова, об-
ращайтесь на почту edit@vm.ru 
и по телефону (499) 557-04-24.

Орден Победителя

Вчера 15:08 Тверская улица. Корреспондент «ВМ» Мария Трошенкова и ее муж Виктор идут в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих прадедов 
Ричарда Ивановича Грибкова и Дмитрия Федоровича Самуйлова. В правой руке у Марии — портреты родственников Ирины Васильевны Рощинкиной (слева направо): 
Василия Георгиевича Шишмакова, Василия Петровича Шарова и Анатолия Ефимовича Багрянова
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8 мая 10:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников 
(на втором плане) возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Девушки-курсанты прошли 
по Красной площади

В этом году по брусчатке Крас-
ной площади впервые прошли 
юнармейцы, девушки-курсан-
ты Военной академии связи 
имени Буденного и Военно-
космической академии име-
ни Можайского. 
Президент России Владимир 
Путин обратился с привет-
ственным словом к собрав-
шимся в самом центре Мо-
сквы.
— С Днем Победы, с праздни-
ком, величие которого опре-
делил сам народ — своим бес-
примерным подвигом. Эта 
триумфальная победа оста-
нется навеки в истории чело-
вечества, — глава государ-
ства подчеркнул, что победа 
в 1945 году была одержана це-
ной огромных, невосполни-
мых жертв. — В этот день по 
всей огромной стране, в каж-
дой семье мы чествуем вете-
ранов, делаем это, не скрывая 
слез. Мы чувствуем пронзи-
тельное кровное родство 
с ними и хотим сказать: вам 
никогда не будет стыдно за 
нас! Мы склоняем головы пе-
ред светлой памятью тех, кто 
не вернулся с войны: сыно-
вей, дочерей, матерей, отцов, 
друзей, близких, однополчан.
В этот день москвичей поздра-
вил и мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
— Поздравляю вас с самым 
важным праздником — Днем 
Победы. Желаю, чтобы в каж-
дом доме царил мир, — отме-
тил глава города.
Открыли парад барабанщики. 
На Красную площадь рядовой 

Алексей Фокеев и сержант Ан-
тон Михайлов вынесли Знамя 
Победы и Государственный 
флаг. Рота почетного караула 
под звуки песни «Священная 
война» пронесла символы 
России и Великой Победы пе-
ред «коробками» парадных 
расчетов. Всего в параде при-
няли участие более 10 тысяч 
военнослужащих всех видов 
и родов войск Вооруженных 
сил России. Завершили про-
ход батальонов курсанты 
Кремлевского полка.
Затем их сменила военная 
техника. Старт движению ко-
лонны дал знаменитый танк 
Т-34–85. 
Следом за легендой полей 
сражений на площадь вышли 
самые современные образцы 
военной техники. Это броне-
автомобили «Тигр-М», спо-
собные нести на себе образ-
цы как стрелкового, так 

и противотанкового оружия, 
что делает их незаменимыми 
в различных боевых услови-
ях. За ним на Красную пло-
щадь выехали бронирован-
ные автомобили «Тайфун-А» 
и «Тайфун-У» Военной поли-
ции, прекрасно зарекомендо-
вавшие себя в реальных бое-
вых условиях в Сирии.
Затем на Красную площадь 
вышла колонна боевых ма-
шин пехоты «Курганец» 
и БМП-3. За ними проследова-
ла колонна танков, в составе 
которой — новейший россий-
ский танк Т-14 «Армата» и ос-
новной танк Российской ар-
мии Т-72Б3.
Российских артиллеристов 
представили новейшие артил-
лерийские системы «Коали-
ция-СВ» и 152-миллиметровые 
гаубицы «Мста-С».
На Красную площадь выехал  
дивизион высокоточного ра-

кетного оружия — комплек-
сов «Искандер»: его характе-
ристики позволяют считать 
комплекс лучшим в мире.
Парад Ракетных войск про-
должили расчеты ПВО сухо-
путных войск — зенитно-ра-
кетные комплексы «Бук-М2» 
и «Тор-М2У». Следом на пло-
щадь вышла новейшая рос-
сийская техника, предназна-
ченная для службы в суровых 
арктических условиях — ЗРК 
«Тор-2МДТ» и ЗРК «Панцирь-
СА» на базе двухзвенного вез-
дехода повышенной проходи-
мости.
По Красной площади прошли 
парадные расчеты тульских 
десантников на модернизиро-
ванных БТР «Ракушка» и ос-
новных машинах БМД-4М. На 
параде — гордость тульских 
оружейников — зенитно-пу-
шечно-ракетные комплексы 
«Панцирь-С», единственный 

в мире комплекс, способный 
вести огонь по движущимся 
целям на ходу.
За ними проехали лучшие 
в мире зенитно-ракетные 
комплексы С-400, способные 
поражать все типы воздушно-
космического вооружения 
потенциального противника 
и его перспективные разра-
ботки.
Гвоздь парада — автономные 
пусковые установки «Ярс» Ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения.
Замкнула парадные колонны 
колесная боевая машина пе-
хоты на платформе «Буме-
ранг». 
Всего в параде приняли уча-
стие  114 единиц наземной во-
енной техники. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
d.semenov@vm.ru

Вчера 10:35 Сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета Министерства обороны Российской Федерации принял участие в параде 
Победы на Красной площади

Вчера Москва от-
метила 72-ю го-
довщину Побе-
ды в Великой 
Отечественной 
войне. На Крас-
ной площади 
прошел парад, 
давший старт 
торжествам 
во всех столич-
ных округах.

Мэр столицы возложил цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата

В понедельник, 8 мая, мэр 
Москвы Сергей Собянин воз-
ложил цветы и венки к Моги-
ле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду.

Накануне 72-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в церемонии 
вместе с главой города приня-
ли участие депутаты Мосгор-
думы, члены московского 
правительства, ветеранских, 
детских, молодежных и дру-
гих общественных организа-
ций, представители религи-
озных конфессий и, конечно, 
ветераны войны. 
Черные зонты, мелкие капли 
дождя барабанят по ним. День 
памяти и примирения — это 
«тихое» событие, когда ныне 
живущие под мирным небом 
вспоминают жертв, героев, 
без вести пропавших, не вер-
нувшихся домой, храбрых 
солдат и ушедших раньше 
времени фронтовиков. Всех 

тех, кто внес неоценимый 
вклад в одну-единственную 
главную победу в Великой 
Оте чественной войне.
По традиции, церемонию воз-
ложения цветов открыли 
военно служащие Преобра-
женского полка. Они вынесли 
четыре венка из еловых вет-
вей, опоясанных красными 
лентами, и установили их пе-
ред Вечным огнем. 
Оркестр Преображенского 
полка смолк, и память погиб-
ших почтили минутой молча-
ния. Метроном отсчитывал 
секунды, его гулкие звуки на-
поминали о миллионах жертв 
огненных лет, опаливших 
нашу страну.
Красные розы и гвоздики, 
хвойные венки возложи-
ли и к памятнику Георгия Жу-
кова.
— Никакие погодные условия 
никогда не станут помехой 
для того, чтобы в канун вели-
кого для всех нас дня почтить 

память павших в боях Вели-
кой Отечественной, — отме-
тил председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников.
Вместе с мэром глава столич-
ного парламента почтил па-
мять павших воинов.
— Мы свято чтим подвиг со-
ветских солдат и офицеров, 
партизан и ополченцев, героев 
подполья и тружеников тыла. 
Весь народ героически поднял-
ся на войну с фашизмом и за-
щиту Родины, а затем восста-
навливал разрушенную стра-
ну, — сказал спикер Москов-
ской городской думы.
Он  также обратился к вете-
ранам с благодарственной 
речью:
— Спасибо вам за мирное небо 
над головой и за наше будущее. 
Дорогие ветераны, мы в нео-
платном долгу перед вами! -—  
сказал Алексей Шапошников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Воспоминания очевидцев: остановить врага 
взрослым помогали дети

Возрожденный Ансамбль Александрова 
исполнил всеми любимые композиции 

Вчера на Театральной пло-
щади, одной из центральных 
площадок празднования 
Дня Победы, собрались ве-
тераны, труженики тыла 
и дети войны.

На площадке у сцены рядом 
с Большим театром вальсиру-
ют пары. Поправляя пилотки, 
молодые артисты приглаша-
ют на танец гостей.
— Моему сыну было три года, 
когда он первый раз 9 Мая 
прочитал здесь стихи о вой-
не, — рассказывает Раиса 
Сушкова. Традиция встречать 
День Победы на Театральной 
площади в ее семье появилась 
больше 50 лет назад. — Снача-
ла мы несли цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата, а по-
том приходили сюда.
Война застала Раису Борисов-
ну в подмосковной Кашире. 
Ей было около шести лет. Вме-

сте с другими детьми она хо-
дила по домам, помогала со-
бирать теплые вещи: шарфы, 
варежки, свитера — для сол-
дат, что воевали на фронте.
— Мы сильно повзрослели за 
годы войны, — говорит Раиса 
Сушкова. — Помню, как вме-
сте со взрослыми ходили 
и детскими лопатками копали 
противотанковые рвы — де-
лали все возможное, чтобы 
враг не дошел до Москвы.
Во время войны на заводе Ка-
спийска 14-летний Геннадий 
Рапопорт помогал произво-
дить оружие для подводных 
лодок. Счастливая новость 
о Победе его застала в цехе.
— У нас радио не выключа-
лось никогда, — рассказывает 
88-летний Геннадий Михай-
лович. — Обычно по нему во-
енную тревогу передавали, 
а тут слышим: подписан акт 
о капитуляции фашистской 

Германии. Мы все побросали 
и на улицу высыпали. Всем го-
родом гуляли до утра!
В мирное время Геннадий Ра-
попорт служил в авиации 
и принимал участие в параде 
на Красной площади.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера на ВДНХ состоялся 
концерт легендарного Ака-
демического ансамбля песни 
и пляски России имени Алек-
сандрова. В обновленном со-
ставе хор впервые выступил 
в середине февраля в Театре 
Российской армии. 

Накануне посетить концерт 
москвичей пригласил мэр сто-
лицы Сергей Собянин. 
Несмотря на непогоду, на пло-
щади перед главным входом 
ВДНХ собрались сотни людей, 
которые с удовольствием под-
певали любимые и всем зна-
комые песни.
— Прекрасный концерт. Что 
может быть лучше в День ве-
ликой Победы, — делится впе-
чатлениями с «ВМ» Наталья 
Тимофеева, которая пришла 
вместе с детьми и внуками. — 
Конечно, нужно приучать 
подрастающее поколение 

к таким легендарным песням 
и рассказывать о победе на-
ших солдат.
Для выступления 9 Мая был 
подготовлен особый реперту-
ар, созвучный темам и обра-
зам проекционного шоу на 
арке. Москвичи с удоволь-
ствием слушали выступление 
военных барабанщиков, ис-
полнение песен о войне и По-
беде: «На солнечной поляноч-
ке», «Смуглянка», «Пора 
в путь-дорогу», «Эх, дороги…», 
и многих других легендарных 
композиций, без которых 
нельзя представить праздно-
вание Дня Победы. Все это 
проходило под масштабное 
проекционное шоу, посвящен-
ное истории страны.
Завершилось мероприятие 
праздничным салютом.
Стоит отметить, что вчера 
утром ансамбль посетил пре-
зидент РФ по случаю Дня По-

беды. Владимир Путин пооб-
щался с членами коллектива, 
поздравил с праздником их 
и руководителя ансамбля пол-
ковника Геннадия Саченюка.
— Этот концерт стал для на-
шей семьи прекрасным завер-
шением празднования Дня 
Победы, — рассказал «ВМ» 
москвич Николай Карпа-
тов. — Холодно? Ну и что. На-
шим солдатам еще тяжелей 
было. Днем ходили на ше-
ствие «Бессмертного полка», 
а потом сюда. Ведь Ансамбль 
Александрова первым испол-
нил Гимн СССР, песню «Свя-
щенная война». Поэтому та-
кой концерт — лучшее завер-
шение праздника.
8 мая Ансамбль имени Алек-
сандрова дал концерт на По-
клонной горе и также был 
встречен овациями.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

справка

В субботу, 6 мая, на По-
клонной горе состоялся 
III Московский парад ка-
детов. Праздник, посвя-
щенный 72-й годовщине 
Победы, традиционно 
прошел под девизом 
«Не прервется связь по-
колений».
— Вы сильные и смелые! 
Вы выбрали для себя труд-
ный, но верный путь! — 
пожелал успехов ребятам 
Сергей Собянин. 
Воспользовавшись случа-
ем, мэр Москвы вручил 
благодарственные письма 
лучшим кадетским клас-
сам города. Кадеты ото-
звались троекратным 
«Ура!». 

годовщина

Просто совсем 
другие люди 

Месть маршалу — 
герою войны

Накануне Дня Победы побывала в гостях у ветерана 
войны, про которого собираюсь писать. Девяносто 
второй год пошел Григорию Борисовичу. Взгляд — 
то мудрый, то слегка лукавый, с искоркой. Блиста-

тельная литературная речь, тончайший юмор. Память — 
с моей не сравнить… Чай — непременно из стакана в под-
стаканнике, думаю, привычка еще — с военных лет. Фан-
тастическая аккуратность в документах. Хлебосольный 
дом — супруга, Майя Борисовна, испекла пирог-ватруш-
ку. Аромат «свойской» выпечки сейчас встречается в до-
мах не так часто, при нашем-то изобилии готовых сладо-
стей, и поэтому потом, уже после встречи, я чувствовала 
его — дивный аромат смеси творога, яблок и ванили. 
Чувствовала его, вспоминала разговор — и плакала. Без-
остановочно. Как-то очень непросто объяснить — отче-
го… Но подкатил комок такой остроты, что проглотить 
его не могу до сих пор. Нет, комок не боли, что было бы по-
нятно перед Днем Победы. Это была и остается какая-то 
смесь очень многих чувств. Главное из которых — восхи-

щение. 
Они и правда сделаны 
были из какой-то другой, 
неизвестной мне «поро-
ды», материала — можно 
подобрать любое слово. Тут 
от мелких-то неприятно-
стей впадаешь в транс, рас-
пускаешь нюни, вор-
чишь — то не так, это не 
этак. А я слушала рассказы 

о войне — о том, как обеспечивали углем составы. Про-
стой такой, бытовой рассказ о ежедневном труде, в кото-
ром, по мнению Григория Борисовича, и намека на геро-
изм не было. Он с десяток раз повторил — ну я же просто 
один из многих, все работали, я же не герой... Да герой! 
Герои — фронтовики, без спору. Но и тыловики, работав-
шие на фронт, — тоже. Да и вообще: пережить такое и не 
просто остаться людьми, а людьми бесконечно добрыми, 
светлыми, сохранить способность и потребность к радо-
сти — как?! Не знаю. Другие люди просто. Другие …
В прежние годы перед Днем Победы на улице было нема-
ло ветеранов. Но их каждый год становится настолько 
ощутимо и зримо меньше, что… У сына в школе подгото-
вили концерт к празднику, да здоровье почетных гостей 
подвело — не хватило у них сил прийти. Хотя еще первого 
сентября они пришли на утреннюю линейку — поздра-
вить школьников. Невероятные, потрясающие и редкост-
ной красоты старики в россыпи наград.
Но все-таки они пока есть — рядом! Так успейте… Успей-
те просто прийти. Просто сказать спасибо — они поймут, 
не надо деталей и лишних слов. Просто посидите рядом. 
Они что-то вспомнят и расскажут. Хотя, может, и не ста-
нут рассказывать, потому что и по прошествии десятков 
лет вспоминать дни войны им тяжело. А можно еще ска-
зать — успейте прикоснуться к той эпохе, которая уходит. 
Чтобы прочувствовать ее остро, что-то понять про них, 
а может, и про себя, свой менталитет, свое место на земле, 
которое на самом деле определяется не должностью и не 
высотой кресла, а только одним — человечностью. И по-
желайте им здоровья и сил — как можно больше, потому 
что они и есть — настоящий наш, бесценный клад.
С Днем Победы, Григорий Борисович и Майя Борисовна! 
С Великим праздником всех вас, наши ветераны — другие 
люди из другого материала. И спасибо вам за все. 

В 1946-м маршал Жуков зачистил Одессу от фашист-
ских прихвостней и бандитов. Сегодня фашисты 
в Одессе «отомстили» маршалу. «Цэ Европа» 8 мая 
отпраздновала «день памяти и примирения», уста-

новленный Верховной радой Украины в 2015 году в честь 
всех жертв Второй мировой войны. 9 Мая на Украине — 
уже не дата. Они там по западному миру себя меряют, 
8 мая с ними вместе наливают-отмечают, и символ празд-
ника теперь, на слезы госнаркоконтролю, мак. Дата приу-
рочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 
8 мая 1945 года. Именно это событие принято рассматри-
вать как символ победы над нацизмом. По убеждению 
украинских властей, термин «Великая Отечественная 
вой на» использовали в СССР, чтобы подчеркнуть: в войне 
1941–1945 годов граждане защищали Советский Союз как 
общее Отечество. Новый же украинский закон творчески 
соединил дерьмо и лютики. Отныне «священным долгом 
государства и граждан Украины является уважитель-
ное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй 

мировой войне, ветера-
нах войны, украинском ос-
вободительном движении 
и жертвах нацизма». Жерт-
вы Бабьего Яра теперь в од-
ном ряду с бандеровцами… 
Украинские власти своих 
коллаборационистов не по-
зором клеймят, а возносят 
на героический пьедестал. 
А так как места на поста-

ментах не хватает, с них свергают героев истинных.
На сайте государственного информационного агентства 
Украины — фотография радостного дебила. Текст замет-
ки под ней стоит того, чтобы его привести дословно: 
«В воскресенье, 7 мая, вечером, общественные активисты 
Одессы вынудили власть убрать памятный камень марша-
лу Георгию Жукову. Камень на проспекте Небесной Сот-
ни, который до недавнего времени носил имя Жукова, был 
установлен накануне сторонниками запрещенной Ком-
мунистической партии. На мраморном камне надпись на 
русском языке: «Здесь будет установлен памятник Марша-
лу Победы, Герою Советского Союза Г. К. Жукову от благо-
дарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при 
поддержке ГК КПУ». После споров активистов с полицей-
скими на место происшествия прибыли коммунальщики, 
с помощью техники они демонтировали камень».
Жуков в 1946 году железной рукой навел в Одессе порядок. 
Служившие полицаями, сотрудничавшие с гитлеровцами 
в годы оккупации и бандиты всех мастей были зачищены 
начисто. Теперь фашисты и бандиты, которых толерантно 
называют «общественными активистами», Маршалу По-
беды отомстили. Какое общество — такие и активисты... 
Ранее в Одессе фашиствующие вандалы облили краской 
мемориальную доску Маршалу Советского Союза Геор-
гию Константиновичу Жукову. Сошло с рук. Следом вот 
вывезли камень…
Что радует: воевать с камнями они осмелились только спу-
стя 70 «с гаком» лет после жуковской зачистки. Хорошо 
Маршал Победы поработал и после войны! В ходе следую-
щей очистки Украины — а она обязательно будет — фа-
шистское отребье надо будет выгрести так чисто, чтобы 
нигде не осталось даже маленького коричневого пятныш-
ка. В Одессе, помнящей трагедию в Доме профсоюзов, где 
нацисты заживо сожгли людей и добивали обожженных 
раненых, недостатка в дезинфекторах не будет.
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АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

На Театральной площади 
из года в год собираются вете-
раны. Слава богу, с нами еще 
много людей, которые помнят 
ту войну и подарили нам эту 
победу. Конечно, все внима-
ние мы уделяем им. И, само 
собой разумеется, вспомина-
ем тех, кто не дошел до Побе-
ды, но внес свой вклад в вели-
кое историческое событие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Гости со всего мира отметили 
великое событие с горожанами

На территории Московского 
технологического университе-
та был дан старт традиционно-
му пробегу автомобилей вре-
мен Великой Отечественной 
войны, организованному Де-
партаментом природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды. Перед стартом рядом 
с университетом была заложе-
на аллея Памяти, где руководи-
тель департамента Антон Куль-
бачевский вместе со студента-
ми высадил 72 ели в честь 72-й 
годовщины Победы. 
— Эту акцию мы проводим 
уже четвертый год, — расска-
зал Антон Кульбачевский. 
Он также отметил, что это ме-
роприятие — дань памяти 
всем ветеранам.
Завершился пробег ретроав-
томобилей в парке «Ветеран» 
в Серебряном Бору празднич-
ным концертом.

Театральная площадь
Здесь прошла ежегодная 
встреча с ветеранами и состо-
ялся торжественный концерт. 
В этом году на сцену помимо 
столичных музыкантов выш-
ли приглашенные артисты из 
других стран. 
— Для нас это огромная гор-
дость — выступать в такой 
день в Москве. Многие наши 

предки участвовали во Второй 
мировой войне, поэтому мы 
испытываем те же эмоции, что 
и русские, — поделился музы-
кант из Новой Зеландии Роб-
бин Лумес.
Он с гордостью показал пор-
трет своего отца, погибшего 
на Второй мировой войне, 
подготовленный специально 
для шествия в колонне «Бес-
смертного полка».  
В концерте также приняли 
участие гости из Сербии. Ор-
кестр Деяна Лазаревича прие-
хал из города Ужице. В городе 
Ужице осенью в 1941 году по-
сле захвата нацистами Югос-
лавии была сформирована 
Ужицкая республика, управ-
ляемая партизанами-антифа-

шистами. Поэтому сербы 
и считают своим долгом раз-
делить радость с россиянами 
в День Победы. 

Храм Христа Спасителя
Концерт в честь великого Дня 
Победы прошел и возле глав-
ного храма страны. Открыли 
событие артисты Москонцер-
та. Затем на сцену вышли му-
зыканты оркестра под управ-
лением народного артиста 
Павла Овсянникова. А закры-
ла праздник группа «Кватро». 
— Мы исполнили военные 
песни в рамках авторского 
проекта «Внуки — ветера-
нам», — рассказал Леонид 
Овруцкий, солист группы 
«Кватро». 

Несмотря на дождь, десятки 
гостей не могли устоять на 
месте и принимались танце-
вать вальс. 

Триумфальная площадь
У станции метро «Маяков-
ская» выступил шотландский 
духовой оркестр, часть музы-
кантов которого приняли за-
тем участие в шествии «Бес-
смертного полка». 
— Для нас, шотландцев, очень 
важен этот день, — рассказал 
«ВМ» один из оркестрантов 
Фрэнк Макгвайер. В годы во-
йны его отец сражался с наци-
стами в Африке. — Мы при-
знаем великий вклад совет-
ского народа в победу над 
Гитлером. Нам важно отдать 

дань уважения ветеранам. 
Для меня огромная честь — 
провести этот день вместе 
с россиянами. 
Вечером на Триумфальной 
площади со специальной про-
граммой выступили артисты 
столичных театров. 

Парк Горького
В одном из крупнейших сто-
личных парков вчера прошла 
выставка военной техники. 
Вдоль Пушкинской набереж-
ной были выставлены ориги-
нальные экспонаты времен 
войны: танки СУ-100, Т-37А, 
Т-60, гаубица М-30, противо-
танковая пушка ЗИС-2, реак-
тивный миномет БМ-13 и ди-
визионная пушка Д-44.

Поклонная гора
С раннего утра люди непре-
рывным потоком шли к Веч-
ному огню, чтобы отдать дань 
памяти погибшим солдатам. 
Победа над фашизмом — 
праздник всемирный, счита-
ют студенты из Малайзии. 
Они еще плохо говорят по-
русски, но пришли почтить па-
мять героев войны целой 
группой.
— Мы сами так захотели, это 
важный праздник для России, 
и раз мы здесь, хотим отме-
тить его вместе со всеми, — 
улыбается Ева Леонис.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
edit@vm.ru 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера 11:15 Участники традиционного пробега автомобилей времен Великой Отечественной войны Юрий Кремчук, Сергей Джанов, Анатолий Лебедев и Кирилл Чудаков 
(слева направо) готовятся к старту

Вчера после за-
вершения пара-
да массовые гу-
лянья продол-
жились на всех 
центральных 
площадках сто-
лицы. За празд-
ничными собы-
тиями следили 
корреспонден-
ты «ВМ». 

Военный шахматный турнир, парад ветеранов 
и блюда военно-полевой кухни

Международная велогонка объединила 
любителей и профессионалов

День Победы отпраздновали 
и на окружных площадках, 
в том числе в парке Северно-
го речного вокзала в Левобе-
режном районе и парке «Со-
кольники». Корреспонденты 
«ВМ» посетили праздничные 
концерты и понаблюдали 
за парадом ветеранов.

Прямую трансляцию парада 
на Красной площади можно 
увидеть на большом экране 
в парке Северного речного 
вокзала, установленном на за-
ранее подготовленной сцене. 
Ненастная погода горожан не 
испугала — люди согревались 
горячим чаем и оживленно 
комментировали происходя-
щее на экране.
— Как же красиво маршируют 
наши военные, — поделилась 
впечатлениями местная жи-
тельница Татьяна Перова. — 
Я парад еще ни разу в жизни 

не пропускала, каждый раз он 
производит невероятное впе-
чатление. 
В час дня в парке Северного 
речного вокзала стартовал па-
рад кадетов. Юноши и девуш-
ки в черной парадной форме 
бодро маршируют через парк 
под аккомпанемент барабан-
щиков. Среди них есть и уче-
ники младших кадетских 
классов — ребята зябко ежат-
ся от ветра и машут столпив-
шимся у сцены родителям 
и друзьям. Примерно в это же 
время начинает работать во-
енно-полевая кухня — горя-
чая гречка с овощами и чай 
в такую погоду пришлись как 
нельзя кстати. Посетили 
праздник и ветераны — их об-
служили без очереди.
Свой парад ветеранов подго-
товил и парк «Сокольники». 
А перед воротами военные 
песни исполнял духовой ор-

кестр, собравший вокруг себя 
немалую аудиторию.
— Я на этом параде представ-
ляю своего деда, Ивана Буре-
нина, служившего в 879-м 
стрелковом полку 158-й Лиоз-
ненско-Витебской стрелковой 
дивизии, — рассказывает кор-
респонденту «ВМ» участник 
парада в «Сокольниках» Игорь 
Гордейчик. — Он доброволь-
цем ушел на фронт, прошел от 
Москвы до Кенигсберга, вое-
вал на Дальнем Востоке. 
Чуть позже на главной площа-
ди парка развернулось не-
обычное представление — 
огромный шахматный турнир 
«СССР против Германии», где 
в роли черных и белых фигур 
выступили актеры в военной 
форме прошлого века.
КАМИЛА ТУРКИНА
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера завершилась традици-
онная международная вело-
гонка «Пять колец Москвы», 
этапы которой проходили 
с 5 по 9 мая. 8 мая корреспон-
дент «ВМ» отправилась в по-
селение Кленовское на тре-
тий этап велогонки.

Велогонщики — люди, при-
выкшие ко всему, их не оста-
новят майские капризы сти-
хии. Они уверенно размина-
ются перед стартом и получа-
ют последние наставления от 
тренеров.
— Конечно, холодно очень, 
но мы спортсмены и должны 
ехать — это наша работа, — 
улыбается москвич Алек-
сандр Стрельцов. — Думаю, 
погода не помешает нам 
пройти на следующий этап. 
Наша команда перед заездом 
не волнуется, гонка не очень 
длинная.

Сегодня велогонщики едут 
шесть кругов, в сумме — 
117,6 километра. Третий 
этап — самый короткий. 
5 мая в Крылатском спорт-
смены проехали 136 киломе-
тров, 7-го числа намотали 
149,5 километра по Воро-
бьевскому кольцу. Кленов-
ское принимает международ-
ные соревнования впервые.
— «Пять колец Москвы» — это 
бренд с многолетней истори-
ей, и он должен жить, — рас-
сказывает президент Федера-
ции велоспорта России Вячес-
лав Екимов. — Вот уже много 
лет гонка добавляет москов-
ским улицам торжественно-
сти в преддверии великого 
праздника 9 Мая.
Первая велогонка в Москве 
состоялась в 1920 году. С Днем 
Победы ее роднит судьба пер-
вого призера — Григория Коз-
лова. Он погиб во время Вели-

кой Отечественной войны, за-
щищая Родину.
Финишная прямая дается гон-
щикам нелегко — сказывают-
ся и усталость, и холод. Зрите-
ли нетерпеливо поглядывают 
на дорогу, и вот появляется 
она — тройка лидеров. Золото 
достается Сергею Ростовцеву 
из команды «Марафон-Тула», 
вторым приходит Евгений Ко-
берняк из «Газпром-Русвело», 
обладателем бронзы стано-
вится Евгений Королек из Бе-
лоруссии.
По итогам всех этапов вело-
гонки победу одержал мо-
сквич Юрий Трофимов, сере-
бряную награду забрал Вла-
дислав Дуюнов, третье место 
в общем зачете занял Евгений 
Коберняк. 
Заключительный этап про-
шел 9 мая в Крылатском. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

общее торжество

Самые сердечные 
и точные слова

Без души не бывает 
праздника

Позавчера исполнилось 50 лет со дня открытия Моги-
лы Неизвестного Солдата. Без этого памятника нель-
зя представить себе ни Александровский сад, ни Мо-
скву, ни Россию. Даже трудно поверить, что когда-то 

его не было и что привычный нам вид он обрел не сразу. 
На сайте Главного архивного управления Москвы работа-
ет виртуальная выставка «Подвиг во имя Родины. Память 
во имя жизни». По ней можно изучить все этапы создания 
архитектурного ансамбля. Прах солдата был взят из брат-
ской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно перенесен к Кремлевской стене 3 декабря 
1966 года. Памятник над его новым захоронением стали 
строить в январе 1967 года. А 8 мая 1967-го зажгли Вечный 
огонь. На одной из фотографий с выставки запечатлено, 
как этот огонь несут к горелке. С факелом в руке вышаги-
вает — именно вышагивает, медленно и осторожно — по-
жилой очкарик в штатском. Это Алексей Маресьев (его 
даже не сразу узнаешь в этом ракурсе). У настоящего чело-
века факел принял и поднес к звезде Леонид Брежнев. Фо-
тограф поймал удачный, 
редкий для официозной 
съемки момент — генсек 
только что зажег горелку 
и еще даже не до конца вы-
прямился. В кадре — толь-
ко бронзовая звезда 
и Брежнев, шестидесяти-
летний ветеран, словно 
оставшийся на секунду нае-
дине с воспоминаниями 
о собственном фронтовом прошлом. Непривычно пустой 
выглядит мраморная плита за его спиной — на ней еще 
нет каски и знамени. Это надгробие установят только спу-
стя 8 лет, к 30-летнему юбилею Победы...
А вот знаменитая надпись — «Имя твое неизвестно. Под-
виг твой бессмертен» — появилась еще при открытии па-
мятника. Доподлинно неизвестно имя того, кто эту над-
пись придумал. 
Сергей Михалков в мемуарах называл единственным ав-
тором себя: «Я счастлив, что это мои слова, что в 1962 году 
именно я выиграл открытый конкурс на лучшую надпись 
для этого монумента...» По другим сведениям, над афо-
ризмом поработала четверка писателей-фронтовиков — 
кроме Михалкова, в этом участвовали Константин Симо-
нов, поэт Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов (прозаик 
и радиоведущий, первым разработавший тему Брест-
ской крепости). 
Доводилось читать, что подготовленный писателями ва-
риант звучал как «Имя его неизвестно. Подвиг его бес-
смертен». Последний штрих добавил Николай Егорычев, 
первый секретарь Московского горкома КПСС, тоже вете-
ран Великой Отечественной. Вечером после обсуждения, 
оставшись один в кабинете, Николай Григорьевич долго 
вглядывался в текст. Представлял, как к могиле будут под-
ходить люди, в том числе и те, у кого в войну без вести про-
пали близкие... Что они будут мысленно произносить? На-
верное: «Спасибо ТЕБЕ, солдат!» Егорычев сразу же позво-
нил Михалкову и предложил превратить надпись в обра-
щение: заменить «его» на «твое». Сергей Владимирович 
подумал и ответил: «Да, это то, что надо». 
Может быть, именно так удалось найти те равные про-
порции сердечности и пафоса, которые и сегодня не 
дают нам равнодушно проходить мимо Могилы Неиз-
вестного Солдата. 

На кресле в маршрутке елозила девочка. Уж и так ся-
дет, и так. И с ногами, и чуть ли не вверх тормашка-
ми. Мамаша на это внимания не обращала. Она раз-
говаривала по телефону. Весь автобус уже знал под-

робности ее личной жизни. Особенно запомнился пассаж 
про то, что сегодня 9-е и надо ехать к старику и поздрав-
лять, а, мол, не хочется, потому как в это же время в Москве 
будет подруга, с которой не виделась уже много дней! 
Маршрутка приближалась к остановке. С переднего сиде-
нья встал какой-то дедушка и подошел к дверям. «Так что 
9-е пройдет тоскливо, даром что выходной», — громко про-
изнесла мамаша. «А что такое 9-е?» — вдруг спросила дев-
чонка. Женщина лишь рукой махнула, девочка съежилась, 
а дедушка, услышав это, грустно улыбнулся и ответил: 
«Вообще-то 9 Мая только для твоей мамы тоскливая дата, 
а для остальных это День Победы, праздник это. Наверное, 
самый лучший в году». Дедуля вышел, мамаша задохнулась 
от негодования, а девочка провожала взглядом старичка…
…Вспомните, ведь раньше 9 Мая было настоящим празд-
ником. И воспринимался он исключительно как День По-
беды. Парад на Красной 
площади. Даже если туда 
и не попал, то обязательно 
смотришь по телевизору. 
А потом — обязательно — 
к дедушкам и бабушкам 
едешь. И не потому что 
«надо», а потому что так 
правильно и хочется их по-
здравить с их Победой. От 
души все было. 
А сегодня все как-то по-другому. Праздник стали потихонь-
ку отбирать. Сначала зарубежные политики, которые ис-
пользовали 9 Мая в своих играх. Грязные и глупые спекуля-
ции, дескать, и не было никакой великой Победы. Дескать, 
воспользовавшись моментом, СССР оккупировал Прибал-
тику, Украину, Восточную Европу, вот, мол, и вся заслуга… 
И обратите внимание, ведь сегодня в Эстонии, Латвии, 
Литве, Украине, Грузии не празднуют 9 Мая. На официаль-
ном уровне по крайней мере. И ладно бы это происходило 
только за пределами России. В конце концов, это дело этих 
самостоятельных стран. Так ведь на теме вой ны спекули-
руют и у нас. Появляются исследования, книги, передачи, 
где с пеной у рта доказывается, что реальная история Вели-
кой Отечественной вовсе не такая героическая. На полном 
серьезе обсуждается версия, что Гитлер напал на СССР… 
защищаясь, поскольку это именно Советы готовили втор-
жение в Европу. Потом подтянулись и бизнесмены. В над-
писях «Спасибо деду за победу» или «Спасибо бабушке 
и деду за их великую победу», конечно же, нет ничего пло-
хого. Но торговать этими наклейками для машин? А эти 
вот скидки в магазинах «специально ко Дню Победы»? Ну 
да, в бизнесе нет неправедных идей. А все эти акции, приу-
роченные к празднику, которые устраиваются чуть ли не 
в каждом дворе? Еще раз: в этом нет ничего плохого, но 
ощущение чего-то великого, праздничного рассеивается. 
День Победы превращается в некое подобие мероприятия 
«для галочки». Подготовиться, провести, отчитаться, выдо-
хнуть. Душевности не хватает.
Дня Победы ждали многие. Кто-то ради пиара, кто-то 
ради заработка, кто-то просто ради выходного… Но да-
вайте не забывать, что больше всего Дня Победы ждали 
ветераны, которых, увы, остается все меньше и меньше. 
Это их день. И именно их надо поздравлять. Хоть на сло-
вах, но от души!

МАРИЯ 
РАЕВСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

история

ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дата
7 мая 10:54 Пилоты 
Липецкого авиационного цен-
тра демонстрируют боевой 
строй «Тактическое крыло» 
с участием бомбардировщи-
ков Су-34 и сверхманеврен-
ных истребителей Су-30 
и Су-35, пролетая над бизнес-
центром «Белая площадь» 
в рамках генеральной репети-
ции парада Победы. 
К сожалению, из-за непогоды 
воздушную часть празднич-
ного шествия 9 Мая пришлось 
отменить. Метеорологические 
условия вынудили самолеты 
и вертолеты, которые должны 
были участвовать в параде 
Победы, вернуться на аэро-
дромы. Однако в солнечный 
день 7 мая москвичи и гости 
столицы получили прекрас-
ную возможность оценить всю 
красоту и мощь российского 
Воздушного флота. 
Напомним, что над центром 
столицы в День Победы пла-
нировался проход 72 самоле-
тов и вертолетов. Открывать 
авиационный парад должен 
был самый большой в мире 
серийный вертолет Ми-26Т 
грузоподъемностью 25 тонн 
в сопровождении многоцеле-
вых Ми-8.

крылья родины
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Жители пятиэтажек выступили 
за расширение программы

Жители старых домов выхо-
дили на улицы в Измайлове, 
Зюзине, Сокольниках, Южно-
портовом и других районах. 
Желание одно: попасть в про-
грамму реновации.

Потолок рассыпной, 
дверь скрипучая
Один из самых масштабных 
митингов прошел в гайд-
парке «Сокольников». Он со-
брал около тысячи горожан. 
— Недалеко от моего дома 
много пятиэтажек в плачев-
ном состоянии, — говорит 
участник митинга Сергей Фе-
доров. — Заходя в подъезд, по-
нимаешь: ремонт не поможет. 
Трубы, которые относятся 
к санузлу, выходят из стены. 
Пол разломан, будто киркой. 
Думаю, что любая идея, кото-
рая поможет людям жить луч-
ше, прекрасна. Вопрос, как 
она будет претворена в жизнь.
Все пришедшие на митинг 
подписали резолюцию 
с просьбой включить их дома 
в программу. Резолюцию пе-
редадут городским властям.

Ремонт не поможет
Переехать в новые дома хотят 
многие москвичи. Жить в зда-
ниях, где гниет проводка, тре-
скаются стены, протекают по-
толки, больше невозможно. 

— Мой дом в аварийном со-
стоянии. Сверху он кирпич-
ный, но внутри гнилой, — рас-
сказывает собственница 
квартиры в доме по адресу: 
Федеративный проспект, 7, 
корпус 3, Татьяна Алексан-
дрова. — Он не подлежит ка-
питальному ремонту, и мы от-
казались от него, потому что 
это выброс денег.
Депутат Мосгордумы Алек-
сандр Сметанов выразил под-
держку жителям дома и заве-
рил, что если 2/3 проголосу-
ют за включение в программу 
реновации, то он сделает все 
возможное, чтобы дом попал 
в первую волну.
— Я лично пойду в прави-
тельство и скажу, что этот 

дом нужно снести, — сказал 
депутат. 

Площадка для диалога
Напомнила о голосовании 
и глава управы района Зюзи-
но Вера Горлова.
— Каждый из тех, кто пропи-
сан в доме, включенном 
в программу реновации, смо-
жет проголосовать на интер-
нет-портале «Активный граж-
данин», даже если вас нет 
в городе. Второй способ — оч-
ное голосование в любом цен-
тре «Мои документы» вне за-
висимости от места житель-
ства. Голосование будет 
длиться с 15 мая по 15 июня 
2017 года, — пояснила Вера 
Горлова.

В Тимирязевском районе, на 
Астрадамской улице, 3, депу-
тату Мосгордумы Ирине 
Ильичевой жители устроили 
экскурсию и показали, в ка-
ких условиях они живут.
— Я вижу, что дома действи-
тельно находятся в плохом со-
стоянии, — сказала Ильиче-
ва. — Могу с полной уверен-
ностью сказать, что все заяв-
ления жильцов однозначно 
будут приняты к сведению, 
а информация будет донесена 
до правительства Москвы.

Подготовили 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ, АННА 
ГУСЕВА, МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
ОКСАНА ОСИПЧУК edit@vm.ru

5 мая 17:10 Сокольники. Жители разных районов собрались на стихийный митинг и попросили городские власти включить их дома в программу реновации. Народные 
сходы прошли по всей Москве. За расширение программы выступило более шести тысяч человек

Более шести 
тысяч москви-
чей вышли 
на стихийные 
митинги с тре-
бованием рас-
ширить про-
грамму ренова-
ции. Народные 
сходы прошли 
в минувшие вы-
ходные.

Первый приз вокального конкурса, 
6,2 миллиона рублей, получили французы
Вчера завершился фести-
валь «Московская весна 
a cappella». Его посетили бо-
лее четырех миллионов че-
ловек. В последний день фе-
стиваля московские артисты 
почтили память солдат, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны, исполнив 
а капелла композицию Мар-
ка Бернеса «Журавли». 
К ним мог присоединиться 
любой желающий. Так вока-
листы из различных стран 
и регионов, участвовавшие 
в музыкальном фестивале, 
попрощались с российской 
столицей. 

А в понедельник, 8 мая, в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Горького 
были подведены итоги фести-
вального конкурса. На одной 
сцене собрались коллективы 
из Испании, Венгрии, Амери-
ки, России. Их объедило 
одно — желание петь, быть 
услышанными. Вокалисты 
в течение 11 дней выступали 
на площадях и в парках. Им-
провизированными сценами 
становились вокзалы и бал-
коны, а публи-
кой — прохожие. 
Исполнители со-
бирали не только 
овации, но и голо-
са в интернете.
— Более восьми 
тысяч песен было 
исполнено за дни 
фестиваля, — ска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Наталья Сергунина (на 
фото). — Это то начинание, 
которое найдет свое продол-
жение в следующих конкур-
сах и фестивалях, а мы услы-
шим замечательных испол-
нителей.

В течение всех фестивальных 
дней за конкурсантов голосо-
вали члены жюри и пользова-
тели социальных сетей. В ре-
зультате из 168 коллективов, 

принявших уча-
стие в фестивале 
«Московская вес-
на a cappella», луч-
шими были при-
знаны чуть менее 
двадцати. Они 
и разделили меж-
ду собой главный 
приз «Московской 

весны a cappella» — 17 мил-
лионов рублей. Спонсорские 
средства достались группе 
Fool Moon из Венгрии, The 
Alley Cats из США, B Vocal из 
Испании, SunVoice из Ново-
сибирска. Эти музыкальные 
группы стали победителями 
в номинации «Малые вокаль-
ные коллективы». Призы 
в этой номинации также по-

лучили группы Micappella из 
Сингапура, Coffeetime из Мо-
сквы, Audiofeels из Польши 
и фолк-группа «Поверье» из 
Москвы. Среди больших кол-
лективов лучшими стали 
Honey Jazz Choir из россий-
ской столицы, хористы 
Koukie Choir из Латвии и Ка-
мерный хор Белгородской го-
сударственной филармонии. 
Гран-при фестиваля доста-
лось Opus Jam из Франции: 
они получили 6 миллионов 
200 тысяч рублей. 
— Мы не ожидали победы, — 
признались «Вечерней Мо-
скве» ребята из Opus Jam. — 
Мы планировали приехать 
и просто посмотреть Москву, 
выступить на нескольких 
площадках. Но в результате 
в интернете мы стали быстро 
набирать голоса зрителей. 
Рассказывать о своих эмоци-
ях трудно.

— Мы счастливы! — признал-
ся вокалист группы Opus Jam 
Мэттью. — Радовались, когда 
в Москве наступило лето, рас-
пускались цветы. Мы победи-
ли, и вдруг наступила зима. 
Будто Рождество пришло, 
и мы готовы спеть любимую 
песню Jingle Bells.
Голосовали за команды не 
только эксперты, но и горожа-
не. Эта часть зрителей в боль-
шинстве своем отдала голоса 
за московских вокалистов. 
Тройка лидеров, получивших 
призы зрительских симпатий, 
выглядит так: Виктория Че-
ренцова, коллективы «Пяте-
ро» и QUEENtet.
Все победители готовы под-
держать призыв Натальи Сер-
гуниной и продолжить уча-
ствовать в подобных фести-
валях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

8 мая 2017 года 14:20 Главный приз вокального конкурса «Московская весна a cappella» 
получила французская группа Opus Jam. В благодарность они спели на сцене в Парке Горького 

Служба «Одного окна» поможет 
бизнесменам сэкономить 
Завтра в префектуре Южного 
административного округа 
столицы для бизнесменов 
пройдет бесплатный семи-
нар на тему создания пенси-
онного капитала. Помочь 
в работе бизнесменов смо-
жет и открытие службы «Од-
ного окна». Такое предложе-
ние озвучил в отчетном до-
кладе за прошлый год упол-
номоченный по правам 
предпринимателей в Москве 
Михаил Вышегородцев. 

Служба «Одного окна» — это 
та структура, которая сегодня 
необходима бизнесменам. 
Она обеспечит комплексную 
поддержку предпринимате-
лей, привлечет к сотрудниче-
ству финансово-кредитные 
и страховые компании, ресур-

соснабжающие организации, 
нотариусов. Но самое главное 
преимущество службы «Одно-
го окна» — сокращение вре-
мени оказания услуг, умень-
шение финансовых издержек 
предпринимателей, сниже-
ние коррупционных рисков. 
И как следствие — снижение 
жалоб  бизнесменов. Создать 
ее, по словам Вышегородцева, 
можно на базе Торгово-про-
мышленной палаты РФ. 
Всего в докладе уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей озвучил 54 предло-
жения в адрес мэра Москвы. 
Это законодательные измене-
ния, которые направлены на 
улучшение бизнес-климата 
в городе.
В общей сложности в адрес 
уполномоченного за прошлый 

год поступило 460 обращений 
от предпринимателей. Из них 
343 — в письменном виде. 
Число обращений в таком 
формате увеличивается из 
года в год. Подобная динами-
ка, как отмечает Михаил Вы-
шегородцев, говорит о росте 
доверия бизнесменов к инсти-
туту уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
и уверенности в благоприят-
ном разрешении проблем. 
В топ сфер деятельности, где 
происходили нарушения прав 
бизнесменов, вошли: аренда, 
малый и средний бизнес, иму-
щественные отношения. 
Чаще всего обращения посту-
пали от предпринимателей, 
которые ведут свою деятель-
ность в Центральном админи-
стративном округе. Речь идет 

о нарушении прав при прове-
дении проверок, при распоря-
жении имуществом. 
Восстановить нарушенные 
права за прошедший год уда-
лось по 60 письменным обра-
щениям бизнесменов. 
Михаил Вышегородцев на-
помнил, что в прошлом году 
для предпринимателей про-
водились специальные встре-
чи с сотрудниками налоговых 
служб, прокурорами, руково-
дителями исполнительных 
органов власти города. 
— Более 1700 предпринима-
телей, принявших участие 
в данных мероприятиях, смог-
ли получить ответы на акту-
альные для них вопросы, — 
пояснил Вышегородцев. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Набережные становятся удобными 
пешеходными зонами
Сегодня участок Якиманской 
набережной и 3-го Голут-
винского переулка закрылся 
для движения автомобилей, 
став полностью пешеход-
ным. Это связано с началом 
работ по программе благо-
устройства «Моя улица». 

После кардинального преоб-
ражения участок станет но-
вой пешеходной зоной. Все 
воздушные провода спрячут 
под землю. Для этого специа-
листы начали прокладывать 
на этих улицах кабельную ка-
нализацию. Затем они прове-
дут реконструкцию ливневки. 
Территорию пешеходной 
зоны выложат крупной плит-
кой из гранита. А после нач-
нется преображение. 

— Будет организована пеше-
ходная зона с видовыми пло-
щадками, скамейками для от-
дыха, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. — Вдоль 
прогулочной территории по-
явятся фонари с энергосбере-
гающими лампами, будут вы-
сажены деревья.
Автомобильное движение ре-
шено сохранить на участке от 
Патриаршего моста до Боль-
шой Полянки. 
Но все-таки большая часть на-
бережной будет благоустрое-
на для комфортных пешеход-
ных прогулок. Это и является 
главной целью программы 
«Моя улица». В нынешнем 

году в ее рамках будет благо-
устроено более 80 различных 
городских пространств. Это 
улицы, бульвары, площади 
и набережные. На данном эта-
пе стартовали работы на 
Кремлевском, Садовом 
и Бульварном кольцах, Яки-
манской и Краснопреснен-
ской набережных, в районе 
Петровки. 
Благодаря программе, по сло-
вам экспертов, удается прово-
дить «гуманизацию» город-
ского пространства. Есть уже 
и позитивные результаты: за 
два последних года число пе-
шеходов на преображенных 
улицах города увеличилось 
в 2–4 раза. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Строительство водопровода 
завершат к концу года

Департамент здравоохранения 
открыл информационный канал

Начинается чемпионат 
по компьютерному многоборью 

Строительство водопровода к поселениям Марушкинское, 
Кокошкинское, Филимонковское и Московский Троицкого 
и Новомосковского округов завершится в 2017 году. Протя-
женность водопровода составляет 3,4 километра.
— Обеспечение жителей Новой Москвы питьевой водой — 
сложная и ответственная задача, — заявил глава Департа-
мента развития новых территорий столицы Владимир Жид-
кин. — И она успешно выполняется. По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина Стройкомплекс уделяет большое вни-
мание развитию инженерной инфраструктуры ТиНАО.
На данный момент выполнены работы по строительству же-
лезобетонного резервуара объемом 3000 кубометров, про-
изведена перекладка внутриплощадочных сетей, заменена 
система отопления и распределительной сети водопровод-
ных труб. На завершающей стадии находятся работы по вну-
треннему ремонту помещений водонапорной станции.

Вчера столичный Департамент здравоохранения открыл 
свой канал в мессенджере Telegram.
Теперь на официальном канале этого столичного ведомства 
будут ежедневно публиковаться подборки главных новостей 
здравоохранения, полезная для москвичей и гостей столицы 
медицинская информация и рекомендации специалистов. 
Официальный канал департамента доступен по адресу: 
telegram.me/dzdmos.
— Мы открываем новую площадку в Telegram, чтобы у всех 
заинтересованных граждан, в особенности у медицинских 
работников, было еще больше возможностей оперативно 
получать самую полную и актуальную информацию, — от-
метил руководитель столичного Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун. — Мы хотим регулярно сообщать 
о современных методах лечения различных заболеваний 
и передовых достижениях медицинской науки, доступных 
сегодня в медицинских учреждениях Москвы.

Завтра начнется городской чемпионат по компьютерному 
многоборью среди старшего поколения. 
— Цель этого мероприятия — вовлечение горожан в актив-
ную образовательную, творческую и досуговую деятель-
ность, в том числе с использованием современных информа-
ционных ресурсов, — сообщили в Департаменте труда и со-
циальной защиты населения города.
Чемпионат проводится в три этапа. Первый будет проходить 
в организациях социального обслуживания, в которых 
функционируют кружки компьютерной грамотности. Вто-
рой будет проводиться управлениями социальной защиты 
населения 11 административных округов города. Третий 
этап, общегородской финал, определит победителей по но-
минациям «Начинающий пользователь» и «Уверенный 
пользователь». В мероприятии примут участие более 200 че-
ловек. 

новости 
правительства
C ПАВЛОМ ЕФИМОВЫМ

ЗОЯ ЗОТОВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

В районе Южнопортовый не-
пригоден для жизни очень 
большой процент жилья. 
Эти дома должны войти в про-
грамму реновации. Это не на-
думанная проблема. Кто-то 
говорит, что привык жить 
в этих трущобах, но к такой 
жизни привыкнуть нельзя! 
В домах уже нельзя сделать 
капремонт. Их можно только 
снести. Мы построим на их ме-
стах новые замечательные 
дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация
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В столице стартовали тор-
ги по проектам благо-
устройства 16 объектов 
по программе «Моя ули-
ца». Лучших подрядчиков, 
которые проведут строи-
тельно-монтажные рабо-
ты, определит конкурс. 
Завершатся торги в конце 
мая — начале июня. После 
согласования всех проце-
дур начнутся работы 
на Каретном Ряду, площа-
ди Тверская Застава, 
на Котельнической, Гон-
чарной и Пречистенской 
набережных и других.

кстати

Почти 300 уникальных жи-
лых домов эпохи кон-
структивизма не попали 
в программу реновации, 
об этом рассказал руково-
дитель Департамента 
культурного наследия 
Алексей Емельянов. Среди 
них Дангауэровка (Данга-
уэрская слобода — жилой 
массив в Лефортове), Бу-
деновский, Усачевский 
поселки в центре города.
Экспертная оценка дока-
зала историческую цен-
ность этих зданий.

кстати



Покоряем полосу препятствий 
и учимся работать в команде 

■ 10 мая
1503 года — Христофор Ко-
лумб открыл в Карибском мо-
ре два маленьких острова 
и назвал их Черепахи — 
в честь их единственных тог-
дашних обитателей. Впослед-
ствии их назвали Каймановы-
ми островами (за кайманов, 
то есть крокодилов, приняли 
местных крупных ящериц). 

1883 года — в Москве в честь 
коронации Александра III за-
жглись первые 22 электриче-
ских дуговых уличных фонаря.

1960 года — завершилась 
операция Sandblast («Песко-
дувка») — первое подводное 
кругосветное путешествие. 
Американская атомная подво-
дная лодка «Тритон» 15 фев-

раля 1960 года стартовала 
из Северной Атлантики, пере-
секла Тихий и Индийский оке-
аны, обогнула мыс Доброй 
Надежды и 10 апреля верну-
лась в исходную точку путеше-
ствия. За все это время лодка 
всплыла всего один раз, чтобы 
передать заболевшего матро-
са на крейсер «Мэкон» неда-
леко от Монтевидео (Уругвай). 
10 мая «Тритон» вернулась 
в Гротон (штат Коннектикут).

■ 13 мая
1982 года — с космодрома 
«Байконур» запустили совет-
ский космический корабль 
«Союз Т-5».

■ 14 мая
1796 года — английский хи-
рург Эдвард Дженнер сделал 
первую прививку от оспы. Бы-
ло замечено, что переболев-
шие коровьей оспой (добро-
качественное заболевание 
крупного рогатого скота, пе-
редающееся людям) не зара-
жаются потом натуральной. 
Он взял у больной содержи-
мое гнойничка на руке и внес 
в царапину на руке мальчика. 
Затем попытался привить ре-
бенку натуральную оспу — 
и болезнь не принялась.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

На первый взгляд, проис-
ходящее на территории 
оздоровительного цен-
тра напоминало воен-

ные учения. Над моей головой 
то и дело пролетают учебные 
гранаты, в ста метрах разво-
рачивают полевой лагерь, со-
ревнуются в разведении ко-
стра. Но первое впечатление 
обманчиво. Здесь не трениру-
ются профессиональные бой-
цы. Сегодня соревнуются 
между собой 23 военно-па-

триотических клуба, создан-
ных при столичных школах 
и лицеях. Слет юных солдат 
проводит Центр патриотиче-
ского воспитания и школьно-
го спорта. Конкурсы и игры на 
военные тематики приуроче-
ны к 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Побороться за право 
представлять свое образова-
тельное учреждение на Все-
российских состязаниях вы-
звались 360 московских стар-

шеклассников — членов воен-
но-патриотических клубов.
Каждая команда состоит из 
десяти юношей и трех деву-
шек в возрасте от 14 до 17 лет. 
Таким составом им предстоит 
пройти 21 этап в разных кате-
гориях норм ГТО («Готов 
к труду и обороне»). За каж-
дый пройденный конкурс на-
числяются баллы, гарантиру-
ющие прохождение в финал. 
О деталях расска-
зал Юрий Черен-
щиков, руководи-
тель отдела военно-
патриотического 
воспитания:
— Каждый из юных 
армейцев проходил 
тренировку в своем 
образовательном 
учреждении. В том числе 
в знании истории Отечества.
— Юноши и девушки неплохо 
знают историю своей страны, 

быстро отвечают на вопро-
сы, — подтверждает Влади-
мир Денисенко, главный су-
дья конкурса «Ратные страни-
цы истории Отечества». 
А тем временем на полигоне 
сдают нормативы по стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Первым к стойке подходит 
Владимир Ремизов, ученик 
6-го класса столичной школы 
№ 1784. На концентрацию пе-

ред выстрелом у мо-
лодого человека 
уходит всего десять 
секунд. Но резуль-
тат превзошел ожи-
дания: все четыре 
мишени подбиты.
— Чтобы хорошо 
прицелиться, необ-
ходимо направить 

мушку прицела винтовки на 
мишень, перед выстрелом 
я задерживаю дыхание 
и плавно нажимаю на ку-

рок, — поделился секретом 
успеха Владимир.
В комплекс состязания вхо-
дит бег на два километра, 
в котором приняли участия 
все старшеклассники. Как 
оказалось, девочки бегают 
быстро, оставляя юношей, 
как говорят, «глотать пыль». 
Петр Караев от такого столба 
пыли даже оступился и упал. 
Но девчонки, как положено 
настоящим бойцам, своих 
в беде не бросают и помогают 
Петру подняться. Даже автор 
этих строк принял участие 
в забеге, но пришел послед-
ним: преодолеть полосу 
с препятствиями мне оказа-
лось не по плечу.
— Мы долго готовились к это-
му дню, четыре раза в неделю 
преподаватель физкультуры 
нашего лицея тренировался 
вместе с нами, — рассказала 
Виктория Чуранова, ученица 

лицея № 2073. — Еще немно-
го таких тренировок в темпе, 
и можно подавать заявку на 
участие в Олимпиаде.
Остальные участники кросса 
уже финишировали и отпра-
вились сдавать нормы в дру-
гих соревнованиях. Среди из 
них были метание спортив-
ного снаряда, медицинская 
подготовка, ориентирование 
на местности, разборка 
и сборка автомата и многое 
другое, что должен уметь 
юный боец в военно-патрио-
тическом центре. Но, как нам 
пояснили организаторы и су-
дьи спортивного мероприя-
тия, основная задача — это 
привлечь молодежь к спорту, 
к здоровому образу жизни 
и развить в подростках состя-
зательный дух, умение ко-
мандной работы.
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru

Наш календарь

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

Выпуск 16 (160)

Знакомство с армией: 
воспитание характера 
или потеря времени

Классная работа. Отличить факты 
от мифов ребятам помогла наша 
газета

Плакаты Великой 
Отечественной учили 
верить и не сдаваться

Бойцы мотострелковой бригады 
продемонстрировали юнармейцам 
мастерство рукопашного боя
Около тысячи учеников школы № 1329 приняли 
участие в  акции «Обращение к потомкам», 
посвященной Дню Победы ➔ СТР. IV

Об этом мощном инструменте агитации, 
призывающем миллионы людей встать 
на защиту Родины, читайте на  ➔ СТР. III

Наши эксперты спорят о том, помогают 
ли Дни призывника и военные сборы 
мотивировать к службе в армии  ➔ СТР. II

В школах столицы прошел урок с газетой. Ученики 
изучали историю Ледового побоища на основе 
публикаций «Прессы в образовании» ➔ 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.

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить.
 ФЕДОР ТЮТЧЕВ

Ищите вдохновение 
для новых знаний

Часто у школьников и ро-
дителей складывается 
впечатление, что школа 
дает только теоретиче-

ские знания, которые не по-
требуются в жизни. 
Чтобы опровергнуть это за-
блуждение, лучше всего при-
вести пример из своей био-
графии, когда за-
помнившийся ма-
териал какого-то 
урока спасает 
жизнь или помога-
ет выбраться из не-
простой ситуации. 
Обычно такие рассказы ока-
зываются значительно эффек-
тивнее долгих рассуждений 
с многочисленными аргумен-
тами. К счастью, со мной та-
ких ситуаций не было. Зато во 
время одной из научных экс-
педиций на Валдае, сидя 
у ночного костра, знакомый 
егерь рассказал, как однажды 
он заблудился в лесу и нашел 
дорогу, вспомнив уроки 
астрономии. Его эмоцио-
нальный рассказ — лучшая 
иллюстрация того, что не бы-
вает лишних знаний и мы ча-
сто сами не можем предста-
вить, что же пригодится нам 
в будущем. 
Кроме биологических знаний, 
которые постоянно применяю 
как учитель биологии и уче-

ный-исследователь, также ча-
сто вспоминается то, что я про-
ходил по истории, географии 
и английскому языку — ведь 
во время поездок и экспеди-
ций важно иметь общее пред-
ставление о географии и исто-
рии региона, а также суметь 
разобраться в карте или объяс-
ниться на иностранном языке. 
Получается, что самыми вос-
требованными оказываются 
те знания, которые я постоян-
но применяю на практике, 
а значит, для меня как учителя 
важно подбирать такой мате-

риал для урока, который мои 
ученики будут постоянно ис-
пользовать.
Учителю сегодня необходимо 
искать новые формы уроков. 
Информационное окружение 
современного школьника со-
всем не похоже на то, что было 
50 лет назад, соответственно, 
меняется и роль учителя: что-
бы научить учиться, мы долж-
ны давать проблемные задачи, 
учить самостоятельно нахо-
дить ответы на вопросы и по-
нимать, что далеко не всегда 
есть только один правильный 
ответ. В этом случае каждый 
урок становится маленьким 
открытием, исследованием 
или проектом. Иначе актуаль-
ным стал бы вопрос, как найти 
вдохновение для урока.

ИВАН 
СМИРНОВ
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 
ШКОЛЫ № 171, 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА УЧИТЕЛЬ 
ГОДА МОСКВЫ2017

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV

23 апреля 12:40 Одним из видов соревнований на слете военно-патриотических клубов было состязание на меткость стрельбы. Его успешно прошел Алексей Белых, ученик лицея № 1945
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Система электронных 
пропусков станет тотальной

Еще до конца 2017 года 
во все школы Москвы 

ученики будут проходить при 
помощи электронного пропу-
ска. Социальные карты 
школьника и браслеты «Мо-
сквенок», которые являются 
частью системы информиро-
вания «Проход и питание», 
помогают родителям знать, 
не прогуливал ли ребенок 
школу, что он ел в столовой, 
сколько денег потратил 
на обед и перекус. Делать это 
можно в режиме онлайн.
Сейчас система «Проход и пи-
тание» работает в более чем 
1,7 тысячи зданий школ, ею 
пользуются свыше 860 тысяч 
учеников. Как заявили в Де-
партаменте информацион-
ных технологий города Мо-
сквы, до конца года ориенти-
ровочно еще около 80 зданий 
школ и 300 зданий дошколь-
ных учреждений будут обору-
дованы электронными про-
пусками — в настоящее вре-

мя спецоборудование для си-
стемы уже монтируется. 
Получить бесплатные элек-
тронные браслет или карту 
очень просто. Можно подать 
в школе заявление на выдачу 
или оформить через портал 
госуслуг. 
Если ученик теряет свой элек-
тронный пропуск, то его не-
обходимо заблокировать, 
чтобы избежать потери де-
нег, выделенных на школьное 
питание ребенка. Новую кар-
точку выпустят бесплатно. 
А дошкольные карты «Мо-
сквенок» выдают взрослым — 
родителям, бабушкам, няням. 
Родители дошколят при помо-
щи этой системы смогут 
знать, когда ребенка привели 
в группу, кто его забрал из дет-
сада. Данные «Москвенка» 
к родителям поступают через 
портал mos.ru или приложе-
ние «Госуслуги Москвы».
СВЕТЛАНА МАРЗИНОВА
s.marzinova@vm.ru

БУДЬ ГОТОВ На базе центра военно-
патриотического и гражданского вос-
питания «Патриот» в подмосковном 
поселке Тучково прошел конкурс меж-
ду командами школ Москвы. Посмо-
треть на соревнования юных богатырей 
отправился корреспондент «ВМ».

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ 
СОСТЯЗАНИЙ 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
НАЗЫВАЮТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 
К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Кто избавит от виртуальной опасности 

Глава Минобрнауки Оль-
га Васильева заявила 
о необходимости ввести 
в школах уроки инфор-

мационной безопасности. 
— Навык информационной 
безопасности мы должны 
прививать с малых лет, 
и в стандартах начального об-
разования, и чуть позже на 
уроках информатики, обще-
ствознания, права, ОБЖ, во 
внеурочной деятельности, — 
сказала министр на парла-
ментских слушаниях в Совете 
Федерации.
Васильева отметила, что осно-
вой обучения является феде-
ральный государственный об-
разовательный стандарт. 
По ее словам, Минобрнауки 
«будет делать все возможное, 
чтобы в этих стандартах были 
жестко определены требова-
ния к результатам учебной де-
ятельности, касающиеся 
в том числе и сети интернет».
Васильева добавила, что еще 
одним способом оградить де-

тей от киберугроз является 
возвращение в школы психо-
логов. Сейчас, по словам ми-
нистра, в школе на одного 
психолога приходится 800 
учеников. В детских садах — 
400 человек. Разумеется, это-
го очень мало. Министр счи-
тает, что психологи помогут 
снять те проблемы, за реше-
нием которых дети идут 
в сеть.
— Вы знаете, что зачастую 
подростку легче говорить не 
с близким человеком, 
и школьные психологи могли 
и умели это делать, — поясни-
ла чиновник.
Минобрнауки, по словам Оль-
ги Васильевой, также намере-
но привести детские онлайн-
игры в соответствие с требо-
ваниями российского законо-
дательства.
— Мы надеемся совместно 
с Минкомсвязи России и Ро-
скомнадзором разработать 
общими усилиями универ-
сальную методику, и самое 

главное — выйти на рекомен-
дации в части визуальных ха-
рактеристик содержания ин-
тернет-ресурсов, а также всех 
онлайн-игр для детей, — ска-
зала она. 
Министр также отметила, что 
ведомство собирается актив-
нее привлекать родителей 
к вопросам безопасности де-
тей в интернете, поскольку ос-
новное время в сети дети про-
водят дома.
Кроме того, Минобрнауки 
продолжит работу по совер-
шенствованию образователь-
ных правил, направленных на 
формирование навыков безо-
пасной работы детей в интер-
нете.
— Прививать их необходимо 
с малых лет, — заявила Ольга 
Васильева, подчеркнув, что 
современные дети нередко 
учатся читать и писать позже, 
чем получают представление 
о всемирной паутине.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

ЗА

ПРОТИВ

ИРИНА НОВИКОВА
МАТЬ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Мои дети буквально с двух лет 
пользуются гаджетами. И что 
они там видят, я не всегда могу 
отследить. Поэтому, конечно, 
нужно с малых лет учить филь-
тровать и сайты, на которых 
ты бываешь, и свое поведение 
в  интернете.

ИВАН ФЕДОРЕНКО
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Больше всего интересно то, 
что запрещают или от чего пы-
таются оградить. Если учесть, 
что смартфон сегодня есть 
у каждого ребенка, то боль-
шая часть усилий властей бес-
полезна. Дети все равно все 
найдут и посмотрят.
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Отличить факты от мифов 
ребятам помогла наша газета

О знаменитом Ледовом 
побоище и легендарном 
князе Александре Ярос-
лавиче Невском сняли 

немало фильмов. Самый из-
вестный из них — кинолента 
Сергея Эйзенштейна 1938 
года, ставшая одной из самых 
успешных работ советского 
режиссера. В кино события та-
кой давности нередко при-
украшиваются — сам Эйзен-
штейн говорил, что не ставил 
перед собой задачи экранизи-
ровать исторические события 
с точностью до последней де-
тали, хотя замечания истори-
ков учел и даже дважды пере-
работал сценарий. Однако 
полностью опираться на сю-
жет фильма, пусть даже и об-
щепризнанно гениального, 
не стоит, считает учительни-
ца истории Романовской шко-
лы Наталья Стуловская. 
— Ледовое побоище — лишь 
один из эпизодов войны, ко-
торую вели Новгород и Ли-
вонский орден, — рассказы-
вает она ученикам 6 «Б» клас-
са. — Опираясь на информа-
цию, представленную в  мате-
риале  проекта «Пресса в об-
разовании» газеты «Вечерняя 
Москва», мы можем не толь-
ко узнать подробности леген-
дарной битвы на Чудском 
озере, но и представить, как 
были вооружены и экипиро-
ваны воины княжеской дру-

жины и рыцари Ливонского 
ордена. 
Ребята не без интереса рассма-
тривали иллюстрации к мате-
риалу — на боевом коне воссе-
дает воин из дружины Алек-
сандра Невского, на нем до-
спехи, шлем и кольчуга, не та-
кие тяжелые, как немецкое об-
мундирование, но по прочно-
сти ничем ему не уступают. Ря-
дом с воином — пеший стре-
лок с русским составным лу-
ком, который давал фору хва-
леному английскому оружию. 
— А вот немцы из-за своих тя-
желых доспехов и провали-
лись под лед Чудского озера, — 
вставляет шестиклассница 
Белла Ялова, — в таком обмун-
дировании им на лед выходить 
не стоило.
Но близкие ко времени сраже-
ния источники не сообщают 

о том, что немцы и в самом 
деле проваливались под лед. 
Это  как раз один из мифов, ко-
торый и был развеян с помо-
щью материала, опубликован-
ного в «Прессе в образова-
нии». Но в словах ученицы 
доля правды все-
таки есть: доспехи 
смягчали и даже 
спасали от разящих 
ударов русских вои-
нов, но делали ры-
царей неуклюжими 
и неповоротливы-
ми,  существенно за-
медляли реакцию.
Вооружены рыцари были се-
рьезно — большой шлем для 
конного боя, ограничиваю-
щий обзор, но хорошо защи-
щающий от ударов копий, 
кольчужная рукавица, такие 
же кольчужные чулки для за-

щиты ног и длинные тяжелые 
мечи романского типа. Все со-
ставляющие немецкой экипи-
ровки можно было рассмо-
треть в инфографике на газет-
ной полосе, где во всех подроб-
ностях расписано снаряжение 

воинов.
Примечательно, что 
Новгород в XIII веке 
вел не менее агрес-
сивную политику, 
чем Запад, что не-
удивительно — 
на кону были торго-
вые потоки, шедшие 
через территории 

Северной Руси, а также выход 
к морю — важнейшая транс-
портно-торговая артерия. 
— Поэтому одержать победу 
в битве было очень важно, — 
отмечает учитель. — И здесь 
Александр Невский проявил 

необычайную смекалку, ухи-
трившись с помощью неболь-
шого войска разбить враже-
ское войско. 
Среди историков до сих пор 
ведутся споры по поводу чис-
ленности войск с той и другой 
стороны. Принято считать, 
что в Ледовом побоище уча-
ствовали 36 рыцарей ордена, 
однако на каждого из них при-
ходилось пять боевых слуг, 
среди которых один или два 
тяжеловооруженных сержан-
та. У ливонских рыцарей были 
и наемники, поэтому разбить  
такое воинство было совсем 
непросто.
— В конце концов Александр 
Невский вместе со своим вой-
ском окружили немцев 
с флангов и уничтожили, — 
рассказывает Наталья Стулов-
ская ребятам. —  Наемники, 

увидев крах рыцарей, сразу 
отступили. 
Русские преследовали бегу-
щих по льду на протяжении 
семи верст. В том же году Ли-
вонский орден заключил мир-
ный договор с Новгородом, от-
казавшись от всех своих недав-
них захватов на Руси, и после 
этого не связывался с новго-
родцами целых 25 лет. 
— Если газеты будут ориенти-
роваться на слова компетент-
ных экспертов, то такие статьи 
могут и учебники заменить, — 
отметила Наталья Стуловская 
в конце занятия.
Ученикам тоже урок с газетой 
понравился: они признали,  
что урок был наглядным и «со-
всем не похож  на традицион-
ные школьные занятия». 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

ПО МНЕНИЮ 
РЕБЯТ, УРОК 

С ГАЗЕТОЙ БОЛЕЕ 
НАГЛЯДНЫЙ 
И ИНТЕРЕСНЫЙ, 
ЧЕМ ОБЫЧНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ 
ЗАНЯТИЕ

КЛАССНАЯ 
РАБОТА Недавно 
для учеников Ро-
мановской школы 
прошел урок с га-
зетой, который 
был посвящен 
775-летию побе-
ды Александра 
Невского над тев-
тонскими рыцаря-
ми. «ВМ» помогла 
ребятам  отличить 
факты от мифов.

Отгадали кроссворд 
без особых проблем

Итальянские учащиеся сдали 
русский язык на отлично

Недавно 70 итальянских 
школьников посетили 

Центр независимой диагно-
стики качества образования 
Москвы и познакомились 
с инновациями школьного 
обучения столицы в школе 
№ 1950, в которой некоторые 
предметы преподаются 
на итальянском языке.
Итальянским ученикам 
предложили написать дик-
тант по русскому языку и вы-
полнить лабораторную рабо-
ту по физике с помощью 
3D-очков. Во время написа-
ния диктанта гостям из сол-
нечной страны пришлось не-
просто. Но результат они по-
казали хороший, несмотря 
на то что начали изучать 
русский язык всего три года 
назад.

— По окончании 11-го клас-
са, наши ученики, кроме ЕГЭ, 
сдают еще внутренний экза-
мен по итальянскому языку, 
после успешной сдачи им 
предоставляется сертификат 
Генерального консульства 
Италии, — рассказывает ди-
ректор московской школы 
№ 1950 Екатерина Парши-
на. — Это дает право 
на льготное поступление 
в вузы Италии. Некоторые 
выпускники поступают в ита-
льянские университеты 
и учатся в основном по твор-
ческим направлениям: архи-
тектура, дизайн, живописное 
искусство и философия, 
но чаще всего после обучения 
возвращаются в Москву.
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА
edit@vm.ru

В поселении Мосрентген, на базе войсковой части № 61899 прошел День призывника, куда съехались ребята из многих московских школ. Они примеривали военную форму, держали в руках оружие. 
Летом многие старшеклассники отправятся на пятидневные военные сборы. Парни будут общаться с солдатами, ходить на стрельбище. Нужно ли проводить подобные акции? Помогают ли они моти-
вировать ребят к службе в армии? Может быть, не отвлекать старшеклассников от учебы — пусть больше времени уделяют подготовке к ЕГЭ? На эту тему спорят наши эксперты. 

Знакомство с армией 
воспитывает ответственность

Подростков агитировать 
поздно: они уже сами с усами

Подобные мероприятия, 
без сомнения, нужны. 
Скажу больше: в школах 
пора возобновить уроки 

НВП — начальной военной 
подготовки, которые были 
в Советском Союзе. А еще вер-
нуть уроки в ДОСААФ — До-
бровольном обществе содей-
ствия армии и флоту. В мою 
бытность на этих уроках ребя-
та получали, например, про-
фессию водителя — разве это 
плохо?
Лично я убежден, что подоб-
ные Дни призывника и воен-
ные сборы ребятам просто ин-
тересны. Ведь это в мужской 
природе — желать пострелять! 
Ну что ты за мужчина, если не 
держал в руках оружие?! Кста-
ти, сейчас, на мой взгляд, это 
особенно важно. Дело в том, 
что современные дети очень 
привыкли виртуально вое-
вать. Всевозможные «стрелял-

ки», игры типа ГТА заставили 
подростков забыть, что есть 
и реальная жизнь. И реальная 
смерть. Я прекрасно помню 
свои ощущения, когда я впер-
вые взял в руки автомат Ка-
лашникова. Я ощутил не толь-
ко физическую тяжесть пред-
мета, но и колоссальную от-
ветственность. Потому что 
четко понял: в стволе реальная 
пуля. Если я наведу автомат на 
человека и нажму курок, этот 
человек, скорее всего, умрет. 
Иными словами — в моих ру-
ках его жизнь. Даже однажды 
испытав это чувство, ты 
учишься ответственности. Ты 
понимаешь, что жизнь — это 
очень реальная, а не виртуаль-
ная вещь. Что не бывает девя-
ти жизней. Что невозможно 
«сохраниться». Что есть 
смерть. И что ты, держа в руках 
оружие, отвечаешь за чужую 
жизнь. Это очень-очень важно 
понять. Потому что мужчи-
на — это прежде всего ответ-
ственность. 
Мне кажется, что Дни призыв-
ника и военные сборы учат 
еще и патриотизму.  Но не ура-
патриотизму — что мы тут са-
мые крутые, сейчас придем 
и всем наваляем. Нет. Они 
учат понимать, что есть Роди-
на. Твоя земля. Тополя-берез-

ки. Что есть твоя семья. Есть 
твой народ, и часть его — ты 
сам. И что все это ты должен 
уметь защитить. Не просто лю-
бить — ах, как все здорово, — 
а именно уметь защитить. 
А кто еще защищать будет? 
Кто, если не ты? Ведь ты родил-
ся мужчиной, и уже самим 
этим фактом обязан. 
Мне кажется, в современной, 
очень быстро текущей жизни, 
когда принято обсуждать мо-
дели джинсов и марки машин, 
мы забыли что-то более важ-
ное. Что есть, например, муж-
чина и есть его основные пе-
ред обществом обязанности. 
У всех народов во все времена 
ценность мужчины определя-
лась его воинской доблестью. 
Мальчиков с раннего детства 
воспитывали как воинов. Вы 
скажете — мир изменился. Да, 
изменился. Но посмотрите лю-
бой выпуск новостей и пойме-
те: его суть осталась прежней. 
Как и суть человека. Конфлик-
ты, войны — продолжаются. 
И они будут всегда. 
Поэтому нужно 
и патриотическое 
воспитание, и во-
енные сборы, 
и умение владеть 
оружием. По-
другому — никак.

В 15–16 лет, когда парни 
попадают на Дни при-
зывника и военные сбо-
ры, у них, как правило, 

уже есть сложившиеся пред-
ставления о жизни. Они пони-
мают, что им нравится, что 
нет. Если им по душе форма, 
автоматы, военная иерархия, 
то агитировать их «за армию» 
смысла нет. Они и так туда 
пойдут, и с удовольствием. 
Если же молодой человек ду-
мает о том, в какой вуз посту-
пить, куда потом пойти рабо-
тать, как сделать карьеру в той 
или иной сфере, никакие воен-
ные «игры» не заставят его ду-

мать об армии. По-
тому что он «про 
другое». К тому же, 
не будем забывать, 
в этом возрасте 
огромное влияние 
на подростка ока-
зывает семья.

Если родители говорят: «Ну 
какая армия, поступать надо, 
учиться, думать о карьерном 
росте», — то парень никакие 
призывы «сходить» в армию 
не воспримет. Если родители 
армией напуганы и уверены, 
что там дедовщина, побои, го-
лод и прочие ужасы, то и ребе-
нок, поверьте, будет так же ду-
мать. И никакие Дни призыв-
ника эти стереотипы не разру-
шат. Тем более что они прово-
дятся людьми, не входящими 
в референтную группу пар-
ня — т. е. группу авторитетов, 
чье мнение является для него 
важным. 
Не будем забывать и о влия-
нии друзей. Если люди, с кото-
рыми ты постоянно общаешь-
ся, все «военное» видят только 
в компьютере, когда играют 
в «Танки-онлайн», то вряд ли 
ты проникнешься идеей служ-
бы в армии. Тем более кон-
трактной, на много лет. И ни-
какие сборы тебя не убедят, 
что армия — это круто.
Вместе с тем, без сомнения, 
есть ведомые люди. Они 
и в 15–16 лет — уже вполне со-
знательном возрасте — очень 
подвержены чужому влия-
нию. Нередко это дети мате-
рей-одиночек, маменькины 
сынки, которых можно при 

желании подбить на что угод-
но — хоть курить, хоть на 
электричках кататься. Для та-
ких, конечно, военные сборы 
принесут только пользу, по-
скольку там для них предлага-
ются вполне правильные, по-
лезные и даже развивающие 
вещи. 
Давайте признаем и другую 
очевидную вещь. Агрессив-
ность в мальчиках заложена 
изначально. Поэтому девочки 
играют в куклы, а мальчи-
ки — в войну. Это вполне нор-
мально, это соответствует са-
мой мужской природе. И если 
родители хотят, чтобы эта 
мужская природа не была «за-
бита под ковер» в ожидании 
службы в армии, нужно отда-
вать мальчика в спорт. Фут-
бол, хоккей, бокс, восточные 
единоборства — любые ак-
тивности, позволяющие маль-
чику проявлять естественную 
агрессивность. Занятия спор-
том позволяют направить эту 
природную агрессию в мир-
ное русло. Если же вы этого не 
сделаете, то не удивляйтесь, 
что любимое чадо будет ду-
мать не о поступлении в вуз 
и не о карьере, а об автомате 
Калашникова и службе в ар-
мии. Потому что природу не 
спрячешь. 

ВАДИМ 
АРУСТАМОВ
ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННО
ГО ДВИЖЕНИЯ 
МЫ  ДЕТИ РОССИИ

НАТАЛЬЯ 
ПАНФИЛОВА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

24 апреля 2017 года 13:45 Ученица 6-го класса «Б» Романовской школы Белла Ялова знакомится с материалом проекта «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва», 
посвященным истории Ледового побоища на Чудском озере и новгородскому князю Александру Невскому

24 апреля 11:00 Гостья московской школы № 1950 Элисон Принот 
в очках электронной реальности выполняет контрольное задание

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Парад кадетского движения Москвы 
«Не прервется связь поколений», посвя-
щенный Победе в Великой Отечественной 
вой не, прошел 6 мая — в День святого Ге-
оргия Победоносца и День герба и флага 
города Москвы на территории мемориаль-
ного комплекса «Поклонная Гора». 
В парадном строю по брусчатке прошли 
более 2,5 тысячи кадетов, обучающихся 
в столице. Торжественный марш откры-
вала  знаменная группа — с флагом Рос-
сии, флагом Москвы и флагом кадетского 
движения столицы.

В Москве впервые проходит предпрофес-
сиональный экзамен для учащихся инже-
нерных и медицинских классов столич-
ных школ. Первую, теоретическую, часть 
экзамена участники сдают в Московском 
центре качества образования, где для них 
созданы все условия, аналогичные усло-
виям при сдаче ЕГЭ. 
Этот экзамен — форма независимой ито-
говой оценки с участием представителей 
вузов, которая проводится по результа-
там освоения учащимися предпрофесси-
ональных профильных программ.

Кадеты прошли 
по брусчатке маршем

Медики и инженеры 
показывают знания

12 мая в Большом концерт-
ном зале Московского двор-
ца пионеров, что на Воро-
бьевых горах, состоится Фе-
стиваль детского и юноше-
ского творчества «1+1». 
Тема фестиваля в этом учеб-
ном году — «Космос». 
Она позволит детям пофан-
тазировать о полетах к звез-
дам, о покорении новых вы-
сот, о поиске новых возмож-
ностей.

Вместе грезим 
о космосе

В Национальном исследовательском 
технологическом университете 
«МИСиС» прошла лекция-демонстра-
ция «Московское метро. Как все начи-
налось». Школьники узнали, почему 
в первую очередь линия метро была за-
ложена «от Сокольников до парка». Ре-
бята также познакомились с интерес-
ными фактами из жизни московских 
улиц, где метро строили «открытым 
способом». Лектор рассказал, как раз-
вивалась система Московского метро-
политена с 1937-го по 1944 год. 

Более 200 человек приняли участие в ос-
новном государственном экзамене по ин-
форматике и информационно-коммуника-
ционным технологиям, обществознанию, 
химии и географии в досрочный период. 
На участие в экзамене по информатике 
и информационно-коммуникационным 
технологиям в досрочный период подали 
заявления 28 человек, на обществозна-
ние — 78, на экзамен по химии — 19 чело-
век, на географию — 76. За соблюдением 
процедуры экзамена следили обществен-
ные наблюдатели.

Метро не сразу 
строилось

Экзамены сдали 
досрочно

На заключительном этапе Все-
российской олимпиады мо-
сковские школьники побили 
прошлогодний рекорд по ко-
личеству дипломов. На счету 
столичной сборной больше 
трети всех врученных на-
град — 817 дипломов. В про-
шлом году команда москви-
чей завоевала 699 дипломов. 
Победителей и призеров 
олимпиады подготовили 
222 московские школы.

Побили 
свой же рекорд

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белая накидка 
была отличительным знаком брата-
рыцаря. 2. Шлем пехотинца. 5. Коль-
чуга с длинными рукавами. 
8. Как называлась арбалетная стрела? 
13. Что было на рыцарской лошади 
для дополнительной защиты и тепла? 
14. Для натягивания арбалетной тети-
вы применялись... 15. Они использо-
вались как для управления конем, так 
и для обозначения рыцарского стату-
са. 16. Для таранного удара необходи-
мо. 17. Одним из самых распростра-
ненных построений рыцарей был 
клин, как его называют? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отлично за-
щищая своего владельца, он имел 
один недостаток — минимальный 
обзор. 4. На вооружении у пеших ар-
балетчиков были прямоугольные 
щиты. 6. Назовите геометрическую 
фигуру, которой соответствовал ры-
царский щит. 7. Страшное по силе, 
но медленное оружие тевтонских пе-
хотинцев. 9. Тип, к которому относится 
прямой меч тевтонских рыцарей. 
10. На ногах рыцарей были кольчуж-
ные...11. Что защищало ногу рыцаря? 
12. Тяжелый тесак, который был на во-
оружении тевтонских пехотинцев.

В кружке «Московские ста-
рости» нашей школы  для 
пятиклассников прошел 
урок с «Прессой в образо-

вании», проектом газеты «Ве-
черняя Москва», посвящен-
ный 775-летию Ледового побо-
ища. Сначала я рассказала, как 
жили в Европе и на Руси в XIII 
веке, каким страшным испы-
танием стал для наших дале-
ких предков этот век. В каче-
стве иллюстрации детям был 
показаны археологические на-
ходки — обожженные в пожа-
ре сгоревшего древнерусского 
города фрагменты стеклянно-
го браслета и металлическая 
застежка. Была изучена исто-
рия Тевтонского и Ливонского 
рыцарских орденов. Исполь-
зуя газету и дополнительные 
материалы, среди которых 
были и археологические экс-
понаты из музея, картины из-
вестных художников и книги, 
ребята узнавали о событиях 
775-летней давности. Но со-
временного ученика лекцией 

ЕЛЕНА 
ГЕРАСКИНА
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
ШКОЛЫ № 1164
  

можно увлечь лишь на корот-
кое время. Особенно. Ребята 
они — деятельные. Поэтому 
я заранее подготовила кросс-
ворды по материалам газеты. 
Получив их, ребята разверну-
ли свеженькие газеты и погру-
зились в чтение. Задание было 
выполнено в считаные мину-
ты. А заседание кружка про-
должилось. Помимо множе-
ства вопросов об амуниции и 
вооружении, требовалось рас-
смотреть карту сражения, най-
ти в статье информацию о нем 
и выписать ответы. В качестве 
проверки и контроля получен-
ных знаний кроссворды были 
сделаны и на доске, в элек-
тронном виде. Получив в пода-
рок кроссворды, газеты и, ко-
нечно же, новые знания, пяти-
классники поспешили домой.
Уроки с газетой стали в школе 
№ 1164 хорошей традицией. 
Уверена, что делу народного 
образования такие занятия 
пойдут на пользу. Именно по-
этому стараюсь делиться опы-
том с коллегами.
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Верить
и любить

Особый пласт художе-
ственной культуры 
и живая история, в кото-
рой отразились все 

фазы и события войны, уни-
кальные плакаты времен Ве-
ликой Отечественной совре-
менному человеку могут по-
казаться и условными, и даже 
в чем-то наивными, а ино-
гда — слишком директивны-
ми. Но другими они быть не 
могли. Они учили верить. Не 
сдаваться. Ждать. Бороться. 
Любить. И побеждать. Яркие, 
в разной технике выполнен-
ные, но неизменно зашкали-
вающие эмоционально, они 
били и попадали точно в цель, 
обращаясь лично к каждому 
и всем вместе, порождая уди-
вительное чувство народного 
единства и общности. Взывая 
к самым лучшим человече-
ским чувствам, они будили 
в людях гордость и отвагу, не-
нависть к врагу, а врага — же-
стоко высмеивали. 
Да, конечно, плакаты были ча-
стью агитации. Но как могло 
быть иначе? И они стали ко-
лоссальной поддержкой 
и опорой для людей, мечтав-
ших о мире и спокойной жиз-
ни. Но в их общий дом пришла 
беда. Их города рушились, 
близкие — погибали, а черная 
фашистская чума захватыва-
ла новые территории. 
Перелом в войне случился 
в битве под Москвой. С этого 
момента история Великой 

Отечественной создавалась 
не по тому сценарию, кото-
рый был написан гитлеровца-
ми. И плакаты отражали все 
вехи наших больших и малых 
побед, страшных битв и боев 
за безымянные деревень-
ки — бесценные кусочки род-
ной земли. Прорыв блокады 
Ленинграда, Сталинград, 
глоток воды из Днепра, путь 
к которому был так труден... 
А еще они напоминали о том, 
как ждут бойцов дома. Как 
гордятся ими дети. Как тру-
дятся, заменив мужчин, 
жены и вдовы. 
...Из нескольких тысяч воен-
ных плакатов самым извест-
ным, конечно, стал этот — 
«Родина-мать зовет!» Ира-
клий Тоидзе начал работать 
над ним 22 июня 1941 года. 
Его жена, Тамара Федоровна, 
вбежала в мастерскую с кри-
ком: «Война!» — и замерла 
у дверей. Тоидзе сумел пере-
дать весь спектр эмоций жен-
щины — жены и матери. Нет, 
в ее глазах не было страха. 
Скорее — решимость и при-
зыв к действиям. Миллионы 
людей видели в этом образе 
черты своих матерей и люби-
мых. 
Рассмотрите их, благо сегодня 
это не проблема. Это — наша 
история. Да, это — наше вче-
ра. Но нашего сегодня без 
него могло бы не случиться...
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina

НАСЛЕДИЕ Спустя всего сутки после 
начала войны, 23 июня 1941 года, 
на улицах советских городов появил-
ся первый плакат. «Наши силы неис-
числимы!» — написал на нем автор, 
художник В. Корецкий, призывая 
к  созданию ополчения. За этим пла-
катом последовали тысячи других...

Плакат «Родина-мать зовет!» был создан художником Ираклием Тоидзе в 1941 году. В образе Родины он запечатлел свою жену Тамару 

НОВОСТИ ИСКУССТВА

cо Светланой 
Марзиновой

Познакомиться с творчеством членов Мо-
сковского союза художников (МСХ) можно 
в эти дни в галерее «Беляево». Здесь 
на экспозицию собрали произведения со-
временных авторов столицы, а также 
предметы, связанные с рождением 
в 1932 году и дальнейшим становлением 
МСХ, который отмечает свое 85-летие. 
Выставка показывает, как события разных 
лет отражались на творчестве художников 
и вкусах публики. Познакомят гостей 
и с творчеством многих знаменитостей, 
составивших когорту.

В выставочном зале «АРТ-Измайлово» 
проходит юбилейная выставка художника 
Юрия Климова, которого считают класси-
ком наивного искусства. В своих работах 
он сумел совместить точный математиче-
ский расчет с тонкой живописной матери-
ей. Главным экспонатом выставки называ-
ют  работу «Весна-89»  раннего этапа твор-
чества художника. Работы Климова, хра-
нящиеся во многих музеях России 
и в частных коллекциях, привлекают ис-
кусствоведов и ценителей прекрасного. 
Выставка продлится до  26 июня.

Юбилей художники 
отмечают выставкой

Сочетать живопись 
с математикой

Галерея «На Каширке»16 мая  открывает 
любопытную выставку, которая посвя-
щена тому, как сны могут повлиять 
на творчество. Подготовило ее Россий-
ское общество исследователей снови-
дений. Выставка носит название «Гале-
рея сновидений»  и является междуна-
родным культурным проектом.
Посетителям расскажут, какими бывают 
сновидения и как они могут иницииро-
вать творческий процесс. На выставке 
представлены живописные работы, 
объекты, инсталляции и медиаарт.

До 22 мая в  галерее «Богород-
ское» объединения «Выста-
вочные залы Москвы» прохо-
дит выставка «Ваша коллек-
ция». Здесь представлены 
предметы самого разного ис-
кусства: от уникальных печных 
заслонок с изображением ра-
кет и спутников до современ-
ных игрушек и туристических 
сувениров. Проект призван 
поддержать творческую актив-
ность городских жителей.

Когда сон и явь 
рождают шедевры

Собери свою 
коллекцию

Познакомиться с уникальной архитекту-
рой столичных храмов можно 21 мая 
на бесплатной экскурсии, которая прой-
дет в рамках проекта «Гуляем по Мо-
скве». Опытные экскурсоводы расска-
жут о районе Замоскворечье, в котором 
сосредоточено немало церквей. Веками 
эта территория столицы не была похожа 
на остальную часть города. На пути 
маршрута — архитектурные жемчужи-
ны: церковь Воскресения в Кадашах, 
храм Св. Климента, церковь Николы 
в Толмачах и многие другие.

Московский Манеж готовит 
к открытию юбилейную вы-
ставку, в которой будет отра-
жена история его становления. 
Организаторы представят пу-
блике архитектурные макеты, 
архивные документы, портре-
ты выдающихся деятелей, свя-
занных с историей Манежа, 
и, конечно, произведения ис-
кусства, которые показывала 
когда-то эта площадка.  От-
крытие планируется на 26 мая. 

Архитектура храмов  
Замоскворечья

Нам расскажут 
о Манеже

Многие спрашивают — зачем в школе изучать предмет «Мировая художественная культура»? Ответ очевиден: знание культуры помогает приобщиться к общечеловеческим 
и национальным ценностям в различных областях. А еще в сфере культуры и искусства можно и полезно иметь собственный взгляд на вещи. Видеть мир ярче, красочнее, добрее. 
Учиться понимать людей, воспринимать красоту, мыслить нестандартно и, может быть, самому творить — вот для чего нужен предмет, который коротко называется МХК.

Важно развивать 
образное мышление

Мировая художествен-
ная культура — пред-
мет совершенно уни-
кальный. Он вводит 

ученика в мировой культур-
ный контекст и позволяет уз-
нать мир с совершенно дру-
гой, неожиданной стороны. 
Например, наш город: для 
большинства центр Москвы — 
это место для прогулок и шо-
пинга. Возможно, для пересад-
ки с одной ветки метро на дру-
гую. Но если человек изучал 
мировую художественную 
культуру, то он сра-
зу увидит, что зда-
ния в центре Мо-
сквы — это яркий 
пример стиля ба-
рокко. А ведь есть 
еще уникальный 
московский модерн. Если 
знать об этих архитектурных 
стилях, то прогулка по центру 
города становится значитель-
но интереснее, потому что вы 
погружены в контекст. 
Кстати, о контексте. Допу-
стим, ученик на уроке литера-
туры изучает творчество Чехо-
ва, читает его рассказы. А на 
уроке МХК он изучает творче-
ство друга Антона Павлови-
ча — художника Исаака Леви-
тана, того самого, что написал 
«Вечерний звон», «Золотую 
осень» и многие другие карти-
ны, которые сейчас можно 
увидеть в Третьяковской гале-
рее. Так вот: на уроке мировой 
художественной культуры 
можно узнать, что Чехов, как 
врач, пытался лечить своего 
друга. Но он все равно, как 
и Чехов, рано умер. А 22 апре-
ля 1941 года прах Исаака Леви-
тана был перенесен на Ново-
девичье кладбище, и его моги-
ла соседствует с могилой Чехо-
ва. Вот это и есть контекст. Со-
гласитесь, знание этих дета-
лей позволяет по-новому 

взглянуть и на рассказы Чехо-
ва, и на картины его друга. 
Мировая художественная 
культура, как и литература, 
помогает развивать образное 
мышление. Ученик не просто 
получает информацию и ста-
рается ее запомнить, но и на-
чинает мыслить, причем об-
разами. А это, согласитесь, 
крайне важно, потому что 
пробуждает в ребятах творче-
ское начало. Ведь сегодня 
в мире, который стремитель-
но развивается, очень важно 
уметь творить, придумывать 
что-то новое. 
Мировая художественная 
культура тесно связана 
и с историей. Простой пример: 
мы изучаем историю России 
второй половины ХIХ века. 

Крымская война, отмена кре-
постного права, судебная ре-
форма, Русско-турецкая война 
и т.д. И вот в курсе МХК мы из-
учаем творчество художника-
баталиста Василия Верещаги-
на. И смотрим на картину 
«Шипка-Шейново. Скобелев 
под Шипкой». И понимаем, 
что там, на Русско-турецкой 
войне, было. Это иллюстра-
ция, живое свидетельство ге-
роических событий.
Сейчас во многих картинных 
галереях есть аудиогиды. Вы 
идете, рассматриваете карти-
ны и одновременно получаете 
информацию о том, как эта 
картина писалась, что испы-
тывал автор. А курс мировой 
художественной культуры по-
зволяет быть этим аудиогидом 
самому. Или, например, улич-
ное искусство. Многие увере-
ны, что граффити — это пачка-
ние стен. Но, оказывается, 
этим видом художественного 
творчества занимается весь 
мир! На уроке МХК вы обяза-
тельно узнаете о трендах его 
развития. 

АЛАН АХМЕТОВ
УЧИТЕЛЬ МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦАРИЦЫНО
 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

Полотно не позволит забыть
о героизме и обмане 

Москву любили и рисо-
вали многие худож-
ники, но особое ме-
сто среди них занима-

ет Аполлинарий Васнецов. 
Этот уникальный живописец 
в каком-то смысле всегда был 
в тени своего великого бра-
та — художника Виктора Вас-
нецова (вспомните его «Бога-
тырей» и сразу поймете, о ком 
речь). Сейчас в моде истори-
ческие реконструкции — вос-
создание событий прошлого.  
Так вот Аполлинарий Михай-
лович был настоящим масте-
ром живописных и художе-
ственных реконструкций — 
на сотне с лишним его работ 
дотошно воссоздан облик ста-
рой Москвы, начиная с ее ос-
нования. 
Блистательно зная историю, 
художник запечатлел на своих 
полотнах главные вехи жизни 
и судьбы Белокаменной. Вот 
строят новые стены города, ко-
торому спустя много веков 
суждено будет стать мегаполи-
сом с многомиллионным насе-
лением. Вот  — время феодаль-
ной раздробленности, воссе-
дает в своих владениях удель-
ный князь-одиночка, грея 
ноги на медвежьей шкуре, не 
подозревая, что видны уже на 
реке вражьи суда. Вот возник 
уже абрис нового Кремля, де-
ревянного — будет доволен 
Калита! А вот и  каменные со-
боры появились в Кремле — 

теперь совсем другом, мощ-
ном, сложенном из красного 
кирпича...
...А на картине «Оборона Мо-
сквы от хана Тохтамыша. 
XIV век», созданной Аполлина-
рием Васнецовым в 1918 году, 
описан трагический момент 
истории города. В 1382 году 
войска хана Тохтамыша по-
дошли к стенам Москвы вплот-
ную. Два дня продолжалось 
сражение. Тохтамыш, поняв, 
что у него мало шансов взять 
крепостные стены, решил обу-
здать город хитростью. При-
сланные к держащим оборону 
«парламентеры» горячо убеж-

дали горожан, что если они 
сдадутся, хан не причинит вре-
да ни им, ни городу. Незлоби-
вые москвичи поверили в об-
ман... Но стоило им открыть 
ворота, как войска хана ворва-
лись в город, начались убий-
ства и грабежи:  «И была в гра-
де сеча зла... И до тех пор сек-
ли, пока руки и плечи их не ос-
лабли и не обессилели они», — 
сказано в «Повести о наше-
ствии Тохтамыша». 24 тысячи 
жизней унесла эта подлая 
история. Картина Васнецова 
сделала ее вечной... 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

Галантный век 
императрицы

Путешествие по разным эпохам 
с помощью почтовых марок

В Малом дворце Государ-
ственного музея-запо-
ведника «Царицыно» 
проходит выставка 

«Ожившая пьеса императри-
цы», посвященная эпохе Про-
свещения, готическому искус-
ству и литературным увлече-
ниям Екатерины II.
Устроители выставки положи-
ли в ее основу пьесу «Чесмен-
ский дворец», сочиненную 
Екатериной II, — это одно из 
многих написанных ею произ-
ведений. Но в силу того что 
пьеса не была закончена, она 
осталась малоизвестной. Ав-
тор писала на французском 
языке, как установили экспер-
ты, примерно в начале 1780-х 
годов.  А сюжет таков: сторож, 
обходя покои Чесменского 
дворца, вдруг видит, что вися-
щие там портреты перегова-
риваются между собой. Речь 
идет о портретах правителей 
разных эпох — как русских, 
так и европейских. Действую-
щие лица —   императрица Ма-
рия Терезия, Екатерина I 
и Елизавета Петровна, импе-
раторы Людовик XVI, Иосиф II, 
Петр I, а также древнерусские 
князья Александр Невский 
и Всеволод Большое Гнездо. 

Как же обыграли эту фанта-
стическую историю устроите-
ли выставки? 
В экспозиции, которая зани-
мает четыре зала Малого 
дворца, разместились экспо-
наты исторические и инте-
рактивные. Это оригиналь-
ные издания пьес «Чесмен-
ский дворец» и «Начальное 
управление Олега» — поли-
стать их и ознакомиться с тек-
стом можно, кстати, на план-
шете. Далее гости могут по-
грузиться в историю с помо-
щью аудиовизуального пер-
форманса, в котором свои 
роли играют рельефные пор-
треты правителей, созданные 
художниками Алексеем Поли-
товым и Мариной Беловой.  
Еще один экспонат: Евгения 
Буравлева и Егор Плотников 
соорудили маленький театр-
инсталляцию в готическом 
стиле. Видеоряд поддержива-
ет специально снятый фильм 
режиссера Юлии Овчиннико-
вой, в котором текст пьесы чи-
тает актер Филипп Авдеев.
Выставка «Ожившая пьеса 
императрицы» заканчивает 
работу 31 мая. Спешите!
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА
edit@vm.ru   

Олимпиадные задания 
по предмету «Мировая ху-
дожественная культура» 
включают вопросы, относя-
щиеся к самым разным эпо-
хам. Попробуйте справить-
ся с некоторыми из них.

Вам предложено возглавить 
съемочную группу музы-
кального фильма о Пуш-
кине.
1. Предложите название 
фильма и кратко обоснуйте 
его.
2. Где будут его снимать?
3. Какую музыку привлечете 
для озвучивания и в исполне-
нии каких артистов или
коллективов?
4. Какие эпизоды уже создан-
ных фильмов вы могли бы 
вмонтировать в свой
фильм?
5. Составьте покадровый 
план, включающий несколько 
основных эпизодов.

Какие виды и направле-
ния изобразительного 
искусства, на ваш взгляд, 
важны для создания по-
чтовой марки? Выбери-
те из предложенных.
1. Скульптура. 
2. Резьба по камню. 
3. Живопись. 
4. Графика. 
5. Татуировка.
6. Мультипликация. 
7. Искусство плаката.

Составьте слайд-фильм 
(презентацию) о балете 
П. И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 
В 2017 году исполнилось 
140 лет с момента его первой 
постановки. Предложите, как 
можно популяризировать ин-
формацию о произведении, 
используя репродукции, видео 
и аудиофайлы в деревенской 
среде. В каждом слайде разме-
стите изображения и состав-
ленный вами текст (не более 
пяти предложений). Не забы-
вайте делать ссылки на ис-
пользуемые ресурсы и сайты.

Выберите правильный 
ответ
1. Самая большая пирамида:            
а) Хефрена;   
б) Хеопса;    
в) Микерина.
2. Как звали царицу, по прика-
зу которой был высечен храм 
в скале?

а) Клеопатра;     
б) Хашепсут;     
в) Раннаи.

Определите место 
созда ния памятников — 
Древний Египет 
или Междуречье:
а) ворота богини Иштар;
б) пирамида Хеопса;
в) пирамида Джосера;
г) гробница Тутанхамона;
д) законы Хаммурапи; 
з) зиккурат.

Назовите выдающееся соо-
ружение, которое римляне 
называют храмом «всех бо-
гов», построенное Аполло-
дором Дамасским в эпоху 
Андриана в 118–128 гг.?       
а) храм Фортуны Вирилис;
б) Пантеон;
в) храм Весты.

Слово, близкое по значе-
нию к слову «античный», 

это:
а) древний;
б) греческий;
в) римский.

Что является символом 
театрального искусства: 
а) дифирамбы;
б) маска Дионисия;
в) лавровая ветвь.

  ОТВЕТЫ И ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ 
ИЩИТЕ НА САЙТЕ 
VOS.OLIMPIADA.RU

Картина «Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век» была 
написана Аполлинарием Васнецовым в 1918 году

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК ЭКОЛОГИИ
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Сначала это давалось тя-
жело, но сейчас все про-
ворнее и проворнее 
пальцами я протаскива-

ла шерстяной моток между 
ниток основы. Что же яделаю? 
Сказали бы мне об этом неде-
лю назад — не поверила! 
Я учусь ткать гобелен: Мо-
сковская художественно-про-
мышленная академия имени 
Строганова открыла свои две-
ри для ребят, желающих овла-
деть разными ремеслами. 
И недавно доцент кафедры 
«дизайн-текстиль» и лауреат 
премии города Москвы в об-
ласти литературы и искусства 
Александр Гораздин провел 
мастер-класс по ткачеству.
— Машина делает все ровнее 
и четче, но вот тепло человека 
передает произведение толь-
ко ручной работы, — объясня-
ет он. — Еще в изделиях руч-
ной работы, как правило, 
больше мелких, детально про-
работанных элементов.
Преподаватель следит за ра-
ботой учеников, подсказывая, 
указывая на ошибку. Сразу 
видно, что гобелен для него — 
это не просто работа. Сам он 
признался, что иногда забы-
вает обо всем за любимым за-
нятием. 
На занятии были показаны 
только основы основ ручного 
гобелена и работы на неболь-
шом ткацком станке. Вот где 
поистине царит математика! 
Рассчитать количество нитей, 
ширину ткани, нужный рису-

нок. Гораздо быстрее осваива-
ли гости занятия на гобелене, 
но попробовать работу со 
станком хотели все. В какой-
то момент вокруг «чудо-обо-
рудования» собралась целая 
толпа, непрерывно следив-
шая за работой мастера.
Я не удержалась и после ма-
стер-класса подошла к масте-
ру с вопросами. 
— Александр, расскажите, 
как же вы открыли для себя 
ткачество? 

— Занимаюсь я ткачеством с 
14 лет, — отвечает Александр 
Гараздин. — Я посвятил этому 
занятию почти 60 лет. Как и 
все мальчишки я играл в фут-
бол, интересовался легкой ат-
летикой, но с детства любил 
рисовать. Затем я пошел в сту-
дию, а потом все приобрело 
более серьезные масштабы. 
Если рассматривать ковроде-
лие и ткачество, то ковроделие 
гораздо проще по технологии. 
Я точно скажу, по жизненному 

опыту: художникам, занимаю-
щимся текстилем и знающим 
технологию ткачества, в ков-
роделии делать нечего. Кто за-
нимается только ковроделием, 
те в ткачестве ничего не пони-
мают, потому что это уже бо-
лее высокий уровень.
Попробовать себя в этом ре-
месле смогли все, кто пришел 
на этот интересный мастер-
класс. 
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru

Юнармейцы под мирным небом 
изучали историю Победы

Ковер-самолет ручной работы сможет 
создать только настоящий мастер

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.

Мечтаю стать кондитером

Анна Барановская учится на четвертом курсе фа-
культета бизнес-информатики НИТУ МИСиС.
Почему ты выбрала именно это направление?
Когда я поступала, информатика мне показа-

лась наиболее интересной. И заведующий кафедрой 
оказался очень убедительным — он рассказал об этой 
специальности и сумел меня заинтересовать. 
Что тебе нравится в процессе обучения, а что ты хотела 
бы изменить?
Очень нравится преподавательский состав. В боль-
шинстве своем у нас молодые преподаватели, кото-
рые в курсе современных тенденций и могут 
нам чем-то помочь, рассказать реальные истории, 

где они работают, что нужно для этого, делятся опы-
том. А по поводу предложений... Хотелось бы больше 
системности. В институте, например, мы можем распе-
чатывать кучу рефератов, а сдавать их непонятно кому. 
Вот это я и хотела бы поменять.
Кем ты планируешь стать после окончания учебы?
Я, конечно же, попробую работать по специальности, 
то есть найти работу, связанную с информатикой. Но 
за последние годы я поняла, что мне нравится конди-

терское дело. Моя мечта — от-
крыть свою кондитерскую, кон-
дитерскую школу и развиваться 
именно в этом направлении.
Что бы ты посоветовала будущим 
первокурсникам?
Я бы посоветовала им ответ-
ственно отнестись к выбору про-

фессии и не ошибиться. Я, когда окончила школу, не 
знала, кем хочу стать. А теперь занимаюсь не совсем 
тем, чем хотела бы. Поэтому самый главный вопрос — 
это определиться со своей будущей специальностью. 

Подготовила АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА edit@vm.ru

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Еленой 
Джолос

Сериал «Великолепный век» знаком до-
вольно многим, но вряд ли большинство 
придает значение этому факту: в XV–
XVI веках Османская империя достигла 
расцвета могущества и держала в страхе 
весь мир. Это государство занимало 
огромную территорию и было богато при-
родными ресурсами. Как же была устрое-
на эта империя? Об этом расскажут 
на лекции «Великолепный век» Осман-
ской империи», которая состоится 13 мая 
в 12:00 в Государственном академиче-
ском университете гуманитарном наук.

Мы не можем представить себе нашу 
жизнь без музыки и танца. Они отражают 
дух культуры самых разных эпох. В нашем 
же веке уже сочиняют музыку под опре-
деленный стиль танца. Творческая атмо-
сфера мастер-класса, который состоится 
в воскресенье, 14 мая, в 13:00 в Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных, 
позволит открыть глаза на основные 
средства музыкальной выразительности, 
имеющие особое значение в определе-
нии жанра, характера и стиля танцеваль-
ной музыки. 

Заглянем в эпоху 
Османской империи

Музыка и танец 
отражают время

В субботу, 13 мая, в Московском госу-
дарственном университете путей сооб-
щения пройдет лекция на тему «Духов-
ный мир и ценностная мотивация моло-
дежи». Лектор расскажет о том, как ме-
няются со временем ценности 
молодежи и к каким последствиям это 
может привести. Гостям также предло-
жат пройти социологический опрос. 
Проблема нравственного выбора во все 
временами была актуальной, ведь 
от этого зависит личность человека 
в целом. Начало лекции в 11:00.

Нравственный выбор 
и духовный мир 

В Московском технологическом уни-
верситете 13 мая в 11:00 пройдет лек-
ция «Цветные реакции: красиво и по-
лезно». Даже не понимающие химию 
люди восхищаются появлением или из-
менением цвета жидкостей в пробир-
ках. Лектор расскажет об основах цве-
та, строении различных соединений 
и использовании этих явлений в хими-
ческом анализе. Лекция будет интерес-
на и понятна как школьникам, начина-
ющим интересоваться химией, так и ис-
кушенному слушателю.

В субботу,13 мая, в Москов-
ской ветеринарной академии 
имени К. И. Скрябина в 11:00 
состоится лекция на тему 
«Зеркало организма живот-
ных. Кожа и все, что мы хотим 
знать о ней». Это точное отра-
жение внутреннего благопо-
лучия организма, работы его 
органов и систем. На лекции 
будет затронута тема состоя-
ния кожи при различных фи-
зиологических состояниях.

Что случится, если у машины 
появятся эмоции? Об этом, 
а также о том, чем поможет че-
ловечеству применение новой 
технологии для создания ис-
кусственных творческих ма-
шин-ассистентов, вам расска-
жут на интереснейшей лекции 
«Моделирование социально-
эмоционального интеллекта» 
в Национальном исследова-
тельском ядерном универси-
тете 13 мая в 11:00.

Цветные реакции: 
красота и польза

Показатель 
здоровья

Есть ли чувства 
у машины

Автор этих всем известных 
строк, ставших цитатой номе-
ра, — русский поэт и публицист 
Федор Иванович Тютчев. 
Он родился 5 декабря 1803 го-
да в городе Овстуге. Мальчик 
получил отличное домашнее 
образование, его преподава-
нием занимался поэт Семен 
Раич, который и привил ребен-
ку любовь к стихосложению. 
Юношеские годы Тютчева свя-
заны с Москвой: в 1817 году он 
посещал Московский универ-
ситет в качестве вольнослуша-
теля, а 1818-м был принят 
в число студентов. Окончив 
учебу, Федор Иванович посту-
пает на службу в Министерство 
иностранных дел и в 1821-м от-
правляется в Мюнхен. 
Вернется в Россию поэт только 
в 1844 году, после чего начнет 
вести активную деятельность 
в литературном кружке Белин-
ского.
В эти годы Федор Иванович 
становится известен читате-
лям больше как публицист, 
чем как поэт. Возвращается 
к стихосложению он только 
в 1850-е годы, а с выходом 
в свет его очерка «Русские 
второстепенные поэты» обре-
тает настоящую популярность. 
В 1854 году Тютчев издает 
свой первый сборник стихот-
ворений, пронизанный любо-
вью к Отечеству. 
Скончался поэт 27 июля 
1873 года в Царском Селе.
МАКСИМ ЛЕВАНОВ
edit@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРА

22 апреля 12:10 Попробовать поработать на ткацком станке смогли все пришедшие на мастер-класс
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ГОРОДА

Перед входом в школу 
стоят ученики младших 
классов. У кого-то акку-
ратно повязаны на пио-

нерский манер разноцветные 
платки, некоторые гордо по-
правляют пилотки — чтобы 
обязательно набекрень. Это 
необычная линейка: рядом со 
школьниками выстроились 
по стойке смирно солдаты от-
дельной мотострелковой бри-
гады, взяв автоматы на кара-
ул. Акция «Обращение к по-
томкам» проходит при под-
держке Военной академии Ге-
нерального штаба РФ.
— Ребята, я сердечно поздрав-
ляю вас с праздником, — гово-

рит председатель Совета вете-
ранов района Тропарево-Ни-
кулино генерал-майор сухо-
путных войск Иван Демья-
нов. — Наш народ сложил 
много жизней ради этой По-
беды. И я желаю вам быть до-
стойными подвига, который 
совершили ваши предки.
Поздравили учащихся и пред-
ставители Военной академии 
Генерального штаба РФ. 
После торжественной линей-
ки началось по-настоящему 
впечатляющее зрелище: бой-
цы мотострелковой бригады 
продемонстрировали школь-
никам мастерские навыки ру-
копашного боя. 

Все происходит невероятно 
быстро: солдаты сходятся, 
удар, блок, снова удар — и про-
игравший уже лежит на лопат-
ках, обездвиженный сослу-
живцем. А другая пара бойцов 
демонстрирует, как обезору-
жить нападающего с ножом. 
Укол, еще один, резкий 
взмах — безоружный боец 
только и может что отпрыги-
вать от клинка. Но тут его оп-
понент делает слишком нео-
сторожный выпад и в ту же се-
кунду оказывается на земле 
в крепком захвате. В конце вы-
ступления на солдат обрушил-
ся шквал аплодисментов и вос-
хищенных комментариев ре-

бят — и мальчишки, и девчон-
ки были в восторге. А потом 
ребята разбежались по ма-
стер-классам. Второклассники 
пакуют друг друга в костюмы 
химической защиты, приме-
ряя резиновые маски противо-
газов, а первоклашки старают-
ся идти в шаг строем. 
Разновозрастная группа маль-
чишек рассматривает стенд 
«Оружие Победы» с полновес-
ными макетами снаряжения 
Советской армии. Здесь ребя-
та узнали: в среднем 25 кило-
граммов нес по Европе с собой 
красноармеец. 
А вот и стенд со стрелковым 
оружием: улыбчивые солдаты 

охотно дают ребятам подер-
жать в руках автоматы, ручные 
пулеметы и винтовки. 
— Мы — юнармейцы, — с гор-
достью говорит третьекласс-
ница Софья Понамарева. — 
Мы на торжественной линей-
ке в самом центре стояли!
Ученица шестого класса Алек-
сандра Кострыкина объясняет, 
что быть юнармейцем очень 
важно и почетно: ребята не 
только участвуют в различных 
патриотических акциях, но 
и помогают ветеранам войны.
— А я в армию хочу пойти, 
но этого долго ждать, — се-
рьезно заявляет ученик третье-
го класса Андрей Какурин. — 
Поэтому пока так буду помо-
гать. Мы еще скоро в Акаде-
мию Генштаба поедем!
Слова парнишки подтвержда-
ет руководитель юнармейско-
го отряда школы № 1329 Мар-
гарита Ковалева.
— Наше движение юнармей-
цев еще молодое, ребята даже 
клятву юнармейца принести 
не успели, — говорит она. — 
Мы первыми в нашем районе 
присоединились к движению.
...Краем глаза замечаю взлета-
ющие ввысь ярко алые, сияю-
щие на солнце воздушные ша-
рики. И самое главное — что 
поднялись они над школьным 
двором в мирное небо. 
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

АКЦИЯ Около ты-
сячи учащихся мо-
сковской школы 
№ 1329 приняли 
участие в патрио-
тической акции 
«Обращение к по-
томкам», приуро-
ченной к 72-й го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

3 мая 11:00 Юнармейцы, ученики школы № 1329 Александр (слева) и Дмитрий (справа) примеряют на товарища костюм химзащиты

ВЕРОНИКА 
БУРМАКИНА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№ 1329

Акция «Обращение к потом-
кам» проводится в нашей шко-
ле уже в четвертый раз, 
в ее подготовке нам неизменно 
помогает Академия Генштаба 
РФ. Подобное мероприятие 
чрезвычайно важно для воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Рассказать ребятам о не-
вероятно тяжелой, но победо-
носной для нашего народа 
вой не — главная цель акции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Путь мастера начинается 
с обучения ремеслам

Находиться в обществе, при-
носить пользу, работать — для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья это не 
менее важно, чем физическая 
реабилитация. Департамент 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы по-
ставил задачу обеспечить ра-
ботой всех инвалидов, кото-
рые хотят и могут трудиться. 
Но сначала необходимо обу-
чить их. Для этого в 2014 году 
был создан реабилитацион-
ный центр для инвалидов «Ре-
месла» в Зеленограде,  кото-
рый за три года приобрел 
большую популярность. 

От шахмат 
до дизайн-макетов
В «Ремеслах» каждый найдет 
себе занятие по душе и способ-
ностям. В гончарной мастер-
ской люди занимаются леп-
кой, литьем, художественной 
росписью гончарных изделий. 
Изготавливают все — от про-
стых пасхальных яиц до таре-
лок под роспись и декупаж, от 
аромаламп до ваз и игрушек. 
Новое направление — цветы 
из полимерной глины. 
Те, кто любит работу по дере-
ву, могут заняться выпилива-
нием, резьбой, изготовлени-
ем игрушек.
— Чего только в нашем цен-
тре сейчас не делают: разви-
вающие игры, кукольную ме-
бель и домики, малые формы 
для дач, сувенирные шахма-
ты, макеты кораблей, кухон-

ные приспособления, — рас-
сказывает руководитель реа-
билитационного центра для 
инвалидов «Ремесла» Татьяна 
Шинкарева. — Недавно под 
заказ мы создали статуэтки 
балерин для девочек из танце-
вальной студии: выпилили 
фигурки, расписали, наряди-
ли в балетные пачки. Покупа-
тель был очень доволен! 
Молодежь интересуется поли-
графией, осваивает различ-
ные компьютерные програм-
мы, учится создавать дизайн-
макеты и малые графические 
формы. 

Поработал — не забудь 
про гимнастику
Текстильное направление 
включает в себя вязание, ши-
тье, пэчворк и все виды вы-
шивки. Желающие могут по-
пробовать себя в создании го-
беленов и мягких игрушек, 
в ткачестве и валянии. 

Швейная мастерская отшива-
ет медицинскую форму, по-
стельное белье из высокока-
чественных тканей. 

Очень важно, что в центре 
помнят о пользе производ-
ственной гимнастики. Она 
помогает тем, кто занимается 
сидячей работой, снять мы-
шечные зажимы. 
— Мы отслеживаем профес-
сиональную судьбу всех на-

ших учеников и из своего поля 
зрения не выпускаем, — гово-
рит Татьяна Шинкарева. — 
С теми, кто уже успешно про-

шел курс реабили-
тации, мы заклю-
чаем договор под-
ряда и после реали-
зации продукции 
выплачиваем им 
денежное возна-
граждение. 

Творчество 
объединяет
Однако в центре не 
только учатся и ра-
ботают, но и про-
водят свободное 

время — радостно и с поль-
зой. Многие с удовольствием 
поют в хоре. Его руководитель 
Наталья Волкова постоянно 
сотрудничает с логопедом 
Светланой Струевой: распев-
ки восстанавливают речь 
и улучшают дикцию. 

Хор Совета ветеранов нашел 
здесь не только место для за-
нятий, но и, можно сказать, 
внуков. Оказалось, что пожи-
лым и молодым людям с инва-
лидностью очень нужно об-
щение — так восстанавлива-
ется связь поколений. А когда 
центр предоставил площадку 
коллективу историко-быто-
вых танцев «Возрождение» 
(он известен не только в Рос-
сии, но и за рубежом), произо-
шло чудо. 
— Наши ребята захотели тан-
цевать, — рассказывает Та-
тьяна Шинкарева. — Для про-
фессионалов это был огром-
ный труд — научить танцам 
людей, которые имеют про-
блемы с движением. Но они 
сумели! Теперь восемь наших 
пар танцуют, шьют сами ко-
стюмы и счастливы. И это пре-
красно!
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА
o.redichkina@vm.ru

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла». Изготовление цветов требует терпения и фантазии

Уже более шести 
тысяч человек 
воспользова-
лись услугами 
реабилитацион-
ного центра 
для инвалидов 
«Ремесла». Здесь 
помогают нахо-
дить занятие 
по душе и разви-
вать свои спо-
собности. 

Главные зрители городского чемпионата «Абилимпикс» — 
работодатели и специалисты центра занятости 
Столичные школьники 
с ограниченными возможно-
стями здоровья приняли уча-
стие в отборочном этапе 
III Московского чемпионата 
профессионального мастер-
ства «Абилимпикс-2017», 
который пройдет 20 и 21 мая. 

В подразделении «Котловка» 
образовательного комплекса 
«Юго-Запад» прошли сорев-
нования по компетенциям 
«бисероплетение», «художе-
ственное вышивание» и «вя-
зание спицами». 
Девушки с модными пышны-
ми косами встречают гостей: 
помимо соревнований чем-
пио ната в учреждении прохо-
дят мастер-классы, и  урок по 
косоплетению — один из них. 
Занятия проходят в кабинете 
парикмахерского искусства. 
Слабослышащие студенты 
легко находят общий язык 
с аудиторией: стоя за парик-
махерскими столиками, веду-
щие показывают технику пле-
тения на учебном манекене, 
а гости повторяют ее на своих 
куклах. В соседнем кабине-
те — мастер-класс для юно-
шей: учат делать кольчуги. 
 — Несколько лет назад на 
базе нашего образовательно-
го комплекса действовал клуб 
исторической реконструк-
ции, — поясняет мастер про-
изводственного обучения 
Игорь Богородицкий. — Ребя-
та создавали амуницию вои-
нов разных времен и участво-
вали в фестивалях. 
После конкурсных испытаний 
ребята выходят довольные ре-
зультатами. Почти все справи-
лись с заданием! А задачи 
были таковы: в компетенции 
«бисероплетение» создать бу-

тоньерку, на художественном 
вышивании — демонстрация 
техники вышивания крестом, 
в вязании спицами и крюч-
ком — создать чехол для теле-
фона.
— В рамках каждого направ-
ления участники выполняли 

одинаковые задания, чтобы 
было легче оценить их рабо-
ты, — поясняет главный экс-
перт в компетенции «художе-
ственное вышивание» Екате-
рина Лисова. — Учитываются 
субъективные и объективные 
критерии: аккуратность и со-

ответствие заданию. За несо-
блюдение требований начис-
ляются штрафные баллы.
Ученица 9-го класса школы 
№ 491 Анастасия Сайкина 
рассказывает, что увлеклась 
вышивкой два года назад. Де-
вочке нравятся техники 

«гладь» и «крест», больше все-
го она любит вышивать кошек 
и собак. Мастерица создала 
и довольно редкие вышивки 
с украинским и чувашским 
традиционными орнамента-
ми. Для девочки рукоделие — 
это хобби: поступать она пла-
нирует на специальность «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». Ее ровест-
ница, другая участница кон-
курса — Анастасия Селивано-
ва из школы № 1467, напро-
тив, думает профессионально 
заняться декоративно-при-
кладным искусством — меч-
тает стать художником-офор-
мителем.
— Настя научилась рукоде-
лию дома, ей нравится плести 
браслеты, украшения, фигур-
ки, — говорит ее мама, учи-
тель школы № 1467 Юлия Се-
ливанова. 
Участие в «Абилимпиксе» по-
зволяет ребятам с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья проявить себя и выбрать 
будущую специальность.
— Наши школьники и студен-
ты являются победителями 
и призерами региональных 
и национальных чемпиона-
тов «Абилимпикс» в компе-
тенциях «лозоплетение», 
«флористика», «парикмахер-
ское искусство», — рассказы-
вает Евгения Батова, руково-
дитель подразделения «Кот-
ловка» образовательного 
комплекса «Юго-Запад». — 
В прошлом году наш студент 
Денис Евдокимов в составе 
сборной команды России за-
нял третье место на IX Между-
народном чемпионате в Бор-
до во Франции. 
ЕЛЕНА ОЛЕСИК 
edit@vm.ru

АНДРЕЙ БЕСШТАНЬКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Третий чемпионат «Абилим-
пикс», который пройдет 
20 и 21 мая в технополисе 
«Москва» (Волгоградский 
проспект, 42), — это конкурс 
профессионального мастер-
ства для людей с инвалидно-
стью. И это уже не просто чем-
пионат, а целое движение 
по социально-трудовой инте-
грации инвалидов в професси-
ональную среду и на рынок 
труда. Перечень профессий, 
по которым проводятся состя-
зания, очень широкий и скор-
ректирован с ситуацией 
на рынке труда — это 67 про-
фессиональных компетенций 
в категории «студенты и спе-
циалисты » и 18 — в категории 
«школьники». Они не просто 
взяты за основу, исходя 
из каких-то теоретических 
изысканий, а это реальные за-
явки работодателей, а также 
прогноз рынка труда, который 
дает возможность получить 
ребятам специальность и тру-
доустроиться не только сей-
час, но и в перспективе. Могу 
сказать по опыту прошлого го-
да — ни один участник «Аби-
лимпикса», если сразу после 
чемпионата он не нашел себе 
работу, не остается без внима-
ния центра занятости — все 
получают сертификат сопрово-
ждения для дальнейшего обу-
чения или переобучения, ста-
жировки у работодателей. 
Многих из участников «Аби-
лимпикса», которые еще обу-
чаются, работодатели зачис-
ляют в свой кадровый резерв. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГБУ «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Ре-
месла» создан в 2014 году 
и расположен  в 11-м ми-
крорайоне Зеленограда. 
Его основная задача — 
помочь людям с ограни-
чениями по здоровью 
восстановить трудоспо-
собность или получить 
новые трудовые навыки. 
Это позволяет им не толь-
ко адаптироваться в соци-
уме, но и найти подходя-
щий способ для заработ-
ка. В центре три отделе-
ния: профессиональной 
адаптации, социально-
педагогической реабили-
тации и профориентации. 
Контактный телефон 
8 (499) 710-23-33

справка

социальные новости

Для людей с инвалидностью в столичных центрах 
«Мои документы» теперь доступны новые услуги 
Департамент труда и социальной защиты населения горо-
да Москвы заключил со столичным ГБУ «Многофункцио-
нальные центры предоставления государственных услуг 
города Москвы» дополнительное соглашение, согласно 
которому в центрах «Мои документы» инвалиды могут по-
лучать ряд новых услуг, а именно: прием заявлений и до-
кументов на выплату компенсации за услуги по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдо-
переводу), полученные инвалидом самостоятельно, 
за счет собственных средств; прием заявлений и докумен-
тов на ежегодную денежную компенсацию расходов инва-
лидов на содержание и ветеринарное обслуживание со-
бак-проводников; предоставление информации о поряд-
ке обеспечения инвалидов техсредствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвали-
дами техсредства реабилитации. 
■
Члены общественного совета наметили план 
работы на следующий квартал 
В конце апреля в отделении социальной реабилитации 
детей и подростков филиала «Коптево» ГБУ ТЦСО «Тими-
рязевский» прошло собрание Общественного совета ро-
дителей детей-инвалидов САО города Москвы. Члены 
совета наметили план мероприятий на второй и третий 
кварталы этого года, поделились опытом реабилитации 
детей-инвалидов, обсудили вопросы обеспечения техни-
ческими средствами восстановительной терапии. 
■
Стихи в память о победителях 
4 мая в ГБУ города Москвы «Центр комплексной реаби-
литации инвалидов «Бутово» прошло мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам», посвященное 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В сквере Защитников Московского неба воспитанники 
центра читали стихи о войне известных поэтов Давида 
Самойлова, Константина Симонова, Степана Щипачева 
и других. А потом возложили цветы к памятнику зенит-
чикам. 
■
Путешествие в художественную галерею 
Группа получателей социальных услуг ГБУ «Психоневро-
логический интернат № 13» Департамента труда и соци-
альной защиты населения г. Москвы посетила художе-
ственную галерею «Ника» в городе Ступине. Ребята позна-
комились с творчеством 78-летней художницы Майи Ба-
каевой. А неделей ранее воспитанники интерната 
побывали с экскурсией в Серпуховском Высоцком муж-
ском монастыре.
■
Новые дома будут обеспечены пандусами 
Дома, в которых жители снесенных по программе ренова-
ции жилфонда столицы пятиэтажек получат квартиры, 
будут приспособлены для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Об этом сообщает официальный 
портал мэра и правительства Москвы. «В домах, которые 
придут на смену пятиэтажкам, будут просторные комфорт-
ные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами 
для маломобильных жителей, а также лифты, которые 
опускаются до уровня входной группы так, что до них 
не надо добираться по лестницам», — говорится в сооб-
щении.
■
Цветотерапия поможет основному лечению 
В рамках программы «Психологическая помощь населе-
нию» для инвалидов и пенсионеров — посетителей отде-
ления дневного пребывания филиала «Филевский парк» 
ТЦСО «Можайский» была проведена беседа на тему «Цве-
тотерапия». Психолог Маргарита Донцова дала рекомен-
дации по применению цветотерапии в дополнение к ос-
новному лечению. Следующая лекция-беседа будет по-
священа ароматерапии. 

занятость

Столичные власти продолжают реализацию различных проектов, которые позволяют успешно адаптироваться в современном обществе людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Одна из задач — помочь инвалидам в получении новых навыков и в дальнейшем трудоустройстве. Для этого в городе организуются 
различные обучающие программы и проводятся специальные конкурсы профмастерства. Этому и посвящен наш сегодняшний выпуск «Равных среди равных».

С теми, кто уже 
успешно прошел 
реабилитацию, 
заключается 
договор подряда

Первый опыт 
оказался успешным
Открылся набор молодых 
людей с инвалидностью 
для участия во втором этапе 
проекта «Первый опыт». 
Он направлен на трудовую 
адаптацию молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет 
с ДЦП, нарушениями слуха, 
опорно-двигательного аппа-
рата, психоневрологически-
ми заболеваниями и особен-
ностями ментального здоро-
вья и содействие им в трудо-
устройстве.

«Первый опыт» реализуется 
с 2016 года по инициативе 
Межрегионального обще-
ственного благотворительно-
го фонда «Качество жизни» 
и при поддержке Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Его участники смогут пройти 
производственную практику 
на крупных предприятиях 
и в компаниях, попробовать 

себя в нескольких профессиях 
и даже получить денежную 
премию, возможно, первую 
в жизни. 
— С мая по ноябрь наших 
практикантов ждут в госуч-
реждениях, библиотеках, оте-
лях, флористической мастер-
ской, типографии, на фабри-
ках обуви и игрушек, заводе 
электротехнической продук-
ции и в других организациях 
города, — рассказывает руко-
водитель проекта «Первый 
опыт» Лариса Стасевич. — 
Если по итогам практики рабо-
тодатель сделает участникам 
проекта предложение по рабо-
те, они вправе его принять. 
В первом этапе проекта уча-
ствовали 110 москвичей. Поч-
ти половина из них нашла себе 
работу. Подробнее о проекте 
«Первый опыт» можно узнать 
на сайте www.qualityofl ife.ru.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

Горожанам с ДЦП проект «Первый опыт» помогает овладеть 
востребованными рабочими профессиями

25 апреля 15:45 Педагог Татьяна Суровцева и специалист по питанию Александр Сидлецкий 
образовательного комплекса «Юго-Запад» демонстрируют изделия, созданные учениками 
учреждения
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Стратегический продукт для дачи 
и походов: настоящая советская тушенка
Москвичи в мае активно вы-
бираются на дачи и, конечно, 
берут с собой мясные консер-
вы. Одни из лучших — зна-
менитая тушенка. Как вы-
брать качественный про-
дукт?

Дмитрий Гордеев, руководи-
тель Центра экономико-ана-
литических исследований 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
мясной промышленности, 
уверен:
— Тушенка в целом — очень 
надежный продукт. Ведь за 
счет сильной термической об-
работки — стерилизации — 
и герметичной закупорки 
в ней мгновенно погибают 
все опасные споры или бакте-
рии. Если они не погибли, то 
банка просто вздувается или 
лопается.
Как выбрать правильную ту-
шенку? Эксперт советует вни-
мательно смотреть на саму 
банку. На ней должно быть на-
писано «говядина тушеная» 
или «свинина тушеная». 
И есть значок — ГОСТ.
— Если же вы видите на банке 
слово «тушенка» или «туше-
ночка», то будьте уверены: 
продукт сделан не по ГОСТу, 
и лично я бы не стал его поку-
пать, потому что в качестве не 
уверен, — пояснил Дмитрий 
Анатольевич. 
Второй совет — обязательно 
смотрите, кто продукт произ-
вел. Если это известный мясо-
комбинат, то, скорее всего, ту-
шенка качественная. Круп-
ные производители обычно 

не позволяют себе «гнать не-
кондицию»: имя дороже. 
— Берите тушенку, для приго-
товления которой использует-
ся сырье высшего или, на ху-
дой конец, первого сорта, — 
также советует Дмитрий Гор-
деев. — Ведь вы хотите есть 
мясо, а не какой-то неведо-
мый наполнитель.
Кстати, о наполнителе. Экс-
перт советует обязательно 
банку потрясти. 
— Если чувствуете стук — это 
хороший признак, — пояснил 
Гордеев. — Стук означает, что 
мясо плавает в желе, куда не 
добавляли загуститель. Ведь 
загуститель ни к чему!

Еще один важный совет. Перед 
покупкой посмотрите внима-
тельно на этикетку, что спере-
ди банки, и контрэтикетку, что 
сзади. На них обязательно 
должны быть указаны наиме-
нование консервов (оленина, 
конина и пр.) и их группа, 
предприятие-изготовитель 
и адрес, масса нетто (чистый 
вес, советский стандарт — 
338 граммов), состав, пищевая 
и энергетическая ценность, 
дата изготовления и срок год-
ности (обычно от трех до пяти 
лет), условия хранения и над-
пись «Перед употреблением 
рекомендуется разогреть». 
Банка, конечно же, не должна 

быть мятой, вздутой или хоть 
как-то деформированной. 
Разумеется, лучше всего каче-
ство тушенки проверяется по-
сле вскрытия банки. Вскры-
ли? Нагревайте! Бульон дол-
жен быть от желтоватого до 
светло-коричневого цвета — 
обычно с хлопьями, это белок. 
В нагретых кусках мяса не 
должно быть кровеносных со-
судов, лимфоузлов и соедини-
тельной ткани. Кусочки мяса, 
извлеченные из банки, долж-
ны сохранять свою форму. 
Если всем эти требованиям 
тушенка соответствует, за-
помните производителя и по-
купайте на здоровье!

3 мая 11:20 Покупатель выбирает тушенку в одном из столичных супермаркетов. Эксперты 
советуют покупать только продукт, изготовленный по ГОСТу

Медведь и змея 
пожаловали на ужин 
В то время как вегетарианцы 
не приемлют никакие виды 
мяса и даже отказываются 
от рыбы, остальные не толь-
ко охотно едят котлеты, 
но и пробуют новые виды мя-
са. «ВМ» решила узнать впе-
чатления москвичей, отве-
давших мясную «экзотику».

ВАЛЕНТИНА ДОЛГОПОЛОВА
МЕРЧЕНДАЙЗЕР 
В КОСМЕТИЧЕСКОЙ СЕТИ

Как-то раз родственники 
из Сибири передали нам за-
мороженное мясо медведя. 
Сначала мы просто отварили 
небольшой кусочек. По своей 
структуре мясо оказалось гру-
боватым и довольно жирным. 
Признаемся честно: поначалу 
медвежатина не очень понра-
вилась. Но потом мы привык-
ли к специфическому вкусу 
и даже налепили пельменей 
и сделали голубцы с медве-
жатиной. 
Уже потом прочитали в журна-
ле, что медвежатина показана 
людям с ослабленным имму-
нитетом, при болезнях желу-
дочно-кишечного тракта, 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, болезнях легоч-
ной системы.

ИРИНА ПРЕЛЮДОВА
БУХГАЛТЕР В МАГАЗИНЕ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Не представляем, как можно 
есть «кого-то», кроме коровы 
или свиньи, поэтому не поку-
паем экзотические виды мяса. 

Правда, как-то раз мы с мужем 
были в Таиланде, и на экскур-
сии по змеиной ферме нам 
предложили отведать еще 
бьющееся сердце только что 
убитой змеи и запить это все 
местным алкогольным напит-
ком. Мы были в шоке от такого 
предложения, но все же отве-
дали. Сердце показалось без-
вкусным, больше эксперимен-
тировать не будем.

СЕМЕН ЗДОРОВЫЙ
ФЕЛЬДШЕР

Иногда покупаю оленину. Мо-
гу сказать, что этот низкока-
лорийный и богатый по соста-
ву продукт в несколько раз 
превосходит по полезности 
привычное для нас мясо и луч-
ше усваивается организмом. 
Конечно, найти такое мясо 
в мегаполисе непросто. На по-
мощь приходят интернет-ма-
газины.

ВЕРА ПРИШВИНА
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Как-то раз мы с мужем гостили 
на страусиной ферме в Подмо-
сковье и прикупили это не-
обычное птичье мясо. Заморо-
женное филе обошлось нам 
в 1,5 тысячи рублей за кило-
грамм. Нам очень понрави-
лось, и мы поняли, что должны 
время от времени баловать се-
бя страусятиной. Теперь мы 
иногда покупаем импортное 
замороженное мясо черного 
австралийского страуса. 
Что интересно, оно даже де-
шевле нашего подмосковного.

Свинина, говядина или 
баранина могут храниться 
в морозилке до года. Вку-
совые качества птицы 
(цельной тушки курицы, 
гуся и т. п.) сохраняются 
в течение 8–9 месяцев, 
а потом начинают ухуд-
шаться. Мясо птицы, на-
рубленное кусками, мо-
жет лежать до восьми ме-
сяцев. Замороженный 
фарш — не более четырех 
месяцев.

справка

Перед заморозкой не мойте 
мясо. Лучше его разделайте 

Разумеется, готовить лучше из 
мяса парного. Проблема в том, 
что парным оно считается 
лишь в течение нескольких ча-
сов после забоя, и встретить 
его в Москве практически не-
реально. Второй вариант — 
мясо охлажденное, которое 
хранится не больше трех дней. 
— Лучше завернуть кусок 
мяса в материю, пропитанную 
уксусной кислотой — чтобы 
из него не испарялась влага, 
и установить в холодильнике 
температуру не выше трех гра-
дусов, — советует технолог 
мясного производства Евге-
ния Караваева. — Ни в коем 
случае не храните мясо в дере-
вянной посуде — она очень хо-
рошо впитывает влагу. Только 
в стеклянной.
Именно в первые трое суток 
мясо максимально богато ви-
таминами, минералами и мик-
роэлементами, так необходи-
мыми нашему организму. Вме-
сте с тем, как пояснила Евге-
ния Васильевна, если вы не 
знаете, насколько свежее мясо 
вы купили, то срок хранения 
снижается до восьми часов 
максимум.
— Затем в мясе начинают раз-
виваться болезнетворные 

бактерии. Оно просто пор-
тится, — пояснила эксперт. — 
В общем, мясо лучше сразу 
приготовить.
Отдельная история — «ох-
лажденка» в специальной 
упаковке. На ней четко указа-
но, когда кусок в эту упаковку 
попал и как долго может в ней 
храниться. Написанному, как 
считает эксперт, вполне мож-
но верить. 
— Главное — следите, чтобы 
температура хранения в холо-
дильнике была не выше, чем 
рекомендуется на упаков-
ке, — заметила Евгения Кара-
ваева. Если вы не можете пу-
стить на обед сразу большой 

кусок охлажденного мяса — 
не важно, в упаковке оно или 
нет — лучше побыстрее кусок 
разделать. 
Во-первых, необходимо отде-
лить кости — с ними оно бы-
стрее портится. Во-вторых, 
куски «на потом» нужно поло-
жить в полиэтиленовые паке-
ты и сунуть в морозилку. Тем-
пература там должна быть не 
выше минус 18 градусов. 
— Очень важное уточне-
ние — мясо перед заморозкой 
не нужно мыть, — пояснила 
эксперт. — Во-первых, вы ме-
няете его естественную среду, 
во-вторых, напитываете ку-
сок совершенно ненужной 

ему влагой. И еще: лучше раз-
делать мясо на большие ку-
ски, чем на маленькие. Боль-
шие куски хранятся дольше. 
И уж тем более не стоит сна-
чала делать из «охлажденки» 
фарш, а потом его заморажи-
вать. Такой фарш куда бы-
стрее испортится. Лучше за-
морозить само мясо, а потом 
достать и сделать из него 
фарш. 
Даниил Хотько, ведущий экс-
перт Института конъюнкту-
ры аграрного рынка, уверяет:
— Правильно замороженное 
мясо по своим питательным 
свойствам практически не 
уступает охлажденному. Поэ-

тому морозьте и не сомневай-
тесь, — пояснил специалист.
Впрочем, не менее важно 
уметь мясо правильно размо-
розить. 
— Чтобы в мясе сохранились 
все полезные вещества, размо-
раживать его нужно, перело-
жив из морозилки в холодиль-
ник, — рассказала Евгения Ка-
раваева. — Если вы просто вы-
ложите мясо на кухонный 
стол, в нем моментально нач-
нут размножаться бактерии. 
Увы, таким способом мясо мо-
жет оттаивать сутки. Хотите 
быстрее — кладите его прямо 
в пакете в холодную воду. Тог-
да успеете всего за 2–3 часа.

15 апреля 13:40 Столичный супермаркет на улице Наметкина. Продавец предлагает охлажденное мясо. Как утверждают эксперты, оно лучше замороженного, 
но только если правильно хранилось: при температуре около ноля градусов и не более трех суток

На пороге — 
лето, а с ним 
и жара. Вопрос 
сохранности 
продуктов ста-
новится все бо-
лее актуальным. 
Эксперты рас-
сказывают, как 
сохранить мясо 
и содержащиеся 
в нем вещества.

кухня

Возраст больше — 
калорий меньше

Отношение к мясу с возрастом надо менять. Уже по-
сле тридцати лет, по мнению большинства эндокри-
нологов, активность обмена веществ снижается на 
1–2 процента. А это означает один-два килограмма 

лишнего веса. Нет, я не говорю, что нужно прекратить 
есть мясо. Это очень важный и полезнейший продукт. 
Просто нужно, во-первых, менять сорта. Вместо жирной 
свинины — курица, кролик, индейка, рыба, морепродук-
ты. Белка — то есть того, ради чего мы едим мясо, в них 
больше. А жира существенно меньше.
Второй принцип — имеет смысл сократить порции мяс-
ного. А еще всегда есть с мясом зелень — вареные и сырые 
овощи. Дело в том, что они содержат клетчатку, которая 

«блокирует» излишки жи-
вотного жира, не дает им 
усваиваться и выводит из 
организма.
Третий важный прин-
цип — откажитесь, по воз-
можности, от мяса жарено-
го. Оно содержит много 
токсинов. Лучше, если 
мясо будет запеченным 
или приготовленным в па-

роварке. Или просто вареным. Кидаете в кипящую воду 
кусок и готовите. Если же решили полакомиться шашлы-
ком, то лучше выбирать куски без черной корочки. Эта ко-
рочка — канцерогены.
Помните и о том, что при приготовлении мяса лучше уби-
рать кожу и весь видимый жир — это самые калорийные 
составляющие. А чем возраст человека выше, тем калорий 
должно быть меньше. Есть, правда, один важный нюанс. 
Если хотите есть столько же, сколько раньше, потому что 
не желаете себя ограничивать, нужно менять режим физи-
ческой активности. Бег, фитнес, пешие прогулки должны  
войти в расписание каждого дня. Ведь калории должны 
сжигаться. Иначе неминуемо начнете поправляться. 
Резюмируя, можно сказать, что и в среднем, и в старшем 
возрасте мясо есть можно и даже необходимо. Просто от-
носиться к этому продукту нужно намного внимательнее.  
Если, например, хотите говядины, то лучше предпочесть 
телятину — мясо молодого бычка. Если хотите котлету — 
готовьте ее в пароварке. 

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ

рекомендации

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

79758 3 75 1килокалорий содержится 
в 100 граммах сала

процентов мяса 
и жира содержится 
в тушенке 1-го сорта

километра составила 
длина самого большого 
в мире батона колбасы

килограммов 
в год — норма по-
требления мяса

час необходимо варить говя-
дину до полной готовности

Голосование горожан 
выявило двух явных лидеров
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
(mostpp.ru) продолжается го-
лосование в рамках конкурса 
«Московское качество». Всего 
номинаций десять. Сегодня 
мы публикуем результаты 
в номинациях «Готовые изде-
лия (паштеты, сало, холодец 
и пр.)» и «Полуфабрикаты 
(шашлыки, купаты и пр.)». 
В обеих номинациях безого-

ворочно лидирует Останкин-
ский мясоперерабатываю-
щий комбинат, на втором ме-
сте, хотя и с существенным от-
рывом, компания «Мясниц-
кий ряд». Похоже, именно эти 
компании установили в голо-
совании долговременное ли-
дерство. Впрочем, в любое 
время все может измениться. 
Давайте же проголосуем и вы-
берем лучших! 

1. Вареные колбасы.
2. Сосиски и сардельки.
3. Полукопченые колбасы.
4. Варено-копченые колбасы.
5. Сырокопченые колбасы.
6. Варено-копченые изделия (буженина, карбонад и пр.).
7. Сыровяленые изделия (балык, бастурма, суджук и пр.).
8. Готовые изделия (паштеты, сало, холодец и пр.).
9. Полуфабрикаты (шашлыки, купаты и пр.).
10.  Cпецноминации по предложению Экспертного совета 

(«Продукт для детского питания» и пр.).

Голосуем по номинациям

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

В сегодняшнем выпуске «Московского качества» мы рассказываем, как 
правильно замораживать мясо, обсуждаем, надо ли корректировать меню 
пожилым людям, и даем советы по выбору «правильной» тушенки. А также 
знакомим вас с ходом народного голосования по выбору лучших продуктов.

Остальные

7,2

ООО «Мясницкий ряд»

28

Компания «Мираторг»

6,2

Мясокомбинат «Велком»

4,4

ООО «Дымовское 
колбасное про-
изводство»

1,1

Полуфабрикаты 
(шашлыки, купаты и пр.)

ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий 
комбинат»

53,1
Остальные

9,0

ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий 
комбинат»

52,8

ООО «Мясницкий ряд»

29,7

Мясокомбинат «Велком»

4,1

МПЗ «Рублевский»

2,8

Компания 
«Мираторг» 

1,6

Готовые изделия 
(паштеты, сало, холодец и пр.)
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Четыре Гардении вокруг стола 
с мукой поверили счастью

Пьеса с цветочным названи-
ем — далеко не сладкая. Да 
и этот цветок, похожий на жас-
мин, упоминается однажды, за 
пять минут до финала. По сла-
вянской традиции гардения — 
символ семейного счастья. Но 
цветка как предмета на сцене 
нет. Из растительного — толь-
ко мука, целый стол муки. 
Мука, из которой четыре род-
ственницы: дочь, мама, ба-
бушка и прабабушка лепят 
пельмени, или пироги — сим-
вол муки с ударением на пер-
вом слоге. Все четыре женщи-

ны долго мучились в своей 
жизни, чтобы у младшей — 
Женщины номер 4 (Наталья 
Рева-Рядинская) появился 
шанс стать счастливой. Она 
амбициозная девушка, у кото-
рой все страшное — позади.

Ее мать-алкоголичка — Жен-
щина под номером 3 (Эльмира 
Мирэль). Отец у Женщины но-
мер 4 где-то есть, но далеко. 
В пьесе мужчины как фанто-
мы. Притом что феминизм 
в Польше не очень развит. Да 

и героини спектакля — не фе-
министки. Каждая из них хо-
чет любви, замужества, детей, 
счастья. Только не повезло им 
с рождения — бедные, отдан-
ные на воспитание в чужие 
руки.

Женщине номер 1 (Алексан-
дра Урсуляк) в девичестве вы-
пал счастливый жребий. Ее 
удочерили в достаточно взрос-
лом возрасте богатые люди. 
И жених нашелся — благород-
ный офицер. Была свадьба. Но 
Вторая мировая война уничто-
жила их любовь и ее из девуш-
ки-цветка превратила в про-
ститутку. Героиня Александры 
Урсуляк родит дочь неизвест-
но от кого. Но когда поедет 
с девочкой — будущей Жен-
щиной номер 2 (Анастасия Ле-
бедева) в Гданьск, к своему 
мужу, и застанет его с другой, 
достанет бутылку водки и вы-
пьет ее до дна.
Ее дочь, которая воспитыва-
лась в интернате, никогда не 
увидит море. Они вернутся 
в старинный Краков и будут 
жить отдельно. Мать продол-
жит пьянствовать, а дочь выу-
чится на портниху и выйдет за-
муж. Свой брак непьющая 
Женщина номер 2 с трезвым 
умом оценит так: «На каждую 
уродину найдется свой урод». 
Семья держится на хрупких 
плечах Женщины номер 2. 
Впрочем, ее трудно назвать 
Женщиной — она колючая 
(между прочим, ствол гарде-
нии с колючками), жесткая 
и занятая. Зарабатывает день-
ги. В это время ее дочь — Жен-
щина номер 3, чтобы не чув-

ствовать себя одинокой, дает 
деньги парню, чтобы он «сде-
лал» ей ребенка. Так родилась 
Женщина номер 4. Хорошая, 
правильная, перспективная. 
Она не нуждается в советах, 
она поняла: «Надо прощать». 
Перед началом спектакля каж-
дая из актрис рассказывает 
случай непонимания со своей 
мамой. Не конфликтный, но 
жизненный случай рассказала 
Александра Урсуляк. В 22 года 
у нее родилась первая дочь 
Анна. Ее мама считала, что 
Александре рано становиться 
мамой. Но смирилась и под-
держала дочь. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

6 мая 2017 года 19:50 Женщину номер 3 (Эльмира Мирэль, слева) отправили на пару дней 
к бабушке — Женщине номер 1 (Александра Урсуляк)

В Драматиче-
ском театре име-
ни Пушкина пре-
мьера — «Гарде-
ния» по пьесе 
польского дра-
матурга Эльжбе-
ты Хованец. 
Режиссер Семен 
Серзин поставил 
спектакль о жен-
щинах.

Тарелки украсили 
белыми ромашками

6 мая в образовательном 
комплексе «Воробьевы го-
ры» прошла выставка деко-
ративно-прикладного искус-
ства Республики Беларусь. 
Организована она была 
при поддержке столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей и Региональной 
общественной организации 
«Национально-культурная 
автономия «Белорусы 
Москвы».  

У одного из стендов, где пред-
ставлены книги белорусских 
писателей, пытаюсь прочесть 
название детской книжки. 
«Скарга лянiвага ката» — на-
верное, это сказка о ленивом 
коте. Увлекшись, читаю даль-
ше и поражаюсь — без слова-
ря все понятно! Насколько же 
близки белорусский и рус-
ский языки.
Чуть дальше в фойе Дома пио-
неров художница из Белорус-
сии Елена Краснощекова дает 
девочкам 5–10 лет мастер-
класс по росписи декоратив-
ных тарелок. Тема урока са-
мая что ни на есть весенняя — 
букетик цветов. Васильки, бе-
лые ромашки... Удивительно, 
но даже у тех, кто впервые 
взялся за краски, уже получа-
ется неплохо. Как знать, мо-
жет именно так пробуждается 
талант живописца.

Зато Григория Якутовского, 
Сергея Павлова и Константина 
Багтина обступили мальчиш-
ки. Члены общества Россия–
Беларусь «Купала» демонст-
рируют ребятам искусство вла-
дения древним холодным ору-
жием. Таким предки белорусов 
боролись с иноземными за-
хватчиками — тевтонами и ли-
товской шляхтой. В руках 
у Григория Якутовского — дву-
ручный меч, а дубовой пали-
цей древние воины крушили 
головы незваным гостям.
Вооружившись сотовыми те-
лефонами, ребята постарше, 
да и родители их тоже с боль-
шим интересом фотографиру-
ют новую коллекцию «Дина-
стия Тюдоров» модельера-
конструктора Светланы Соло-
ничевой и дизайнера Ромы 
Омарова. Создавая эту коллек-
цию, молодые художники хо-
тели показать, какие платья 
носили дамы высшего света 
в средневековой Англии. Про-
стота и роскошь — главное, 
что отличает эту коллекцию. 
— Москва — многонацио-
нальный город, — сказала на-
чальник управления комп-
лексных проектов образова-
тельного комплекса «Воробье-
вы горы» Оксана Семенова. — 
И чем больше мы будем знать 
друг о друге, тем дружнее 
и сплоченнее будут наши на-
роды, проживающие под кры-
шей одного большого дома.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМЕНИ ПУШКИНА

В течение всего сезона в Мо-
сковском драматическом 
теат ре имени Пушкина прохо-
дит режиссерская лаборато-
рия для возможности реали-
зации театральных проектов 
малой формы на сцене филиа-
ла театра. Первый эскиз, кото-
рый получит свое продолже-
ние как полноценный спек-
такль на сцене филиала — 
это работа Семена Серзина 
«Гардении».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

москва — минск

премьера

РЕКЛАМАДом

Размещение рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 138

(495) 787-34-67
Дмитровская

(495) 391-99-13
Домодедовская

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский проспект

(495) 543-99-11
«Ленинский проспект»

(495) 972-89-16
«Международная»

(495) 912-49-10
Римская

(495) 911-30-10
Таганская

ВИ
КТ
ОР
И
Я

 Л
ЕБ
ЕД

ЕВ
А



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 10 мая 2017 года № 82 (27637) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит итальянский наставник московского «Спартака» Массимо Каррера. Клуб стал чемпионом России по футболу. В решающем матче, ко-
торый состоялся 6 мая на стадионе «Открытие Арена» в рамках 27-го тура, красно-белые переиграли «Томь» со счетом 1:0. Героем встречи стал голландец Квинси Про-
мес, поразивший ворота голкипера сибиряков Алексея Солосина на 15-й минуте первого тайма.
Болельщики «Спартака», самой народной команды страны, ждали этого дня бесконечные 16 лет. За этот период самый титулованный отечественный клуб пережил 
и взлеты, и падения. Но главного — победы в домашнем первенстве — добиться не мог. Теперь же все былые неудачи остались в прошлом. «Спартак» — чемпион!

Не превращайте 
традицию в фарс

Пожалуй, «Бессмертный полк» объединил нас всех, 
таких разных. В потоке «Бессмертного полка» мы 
едины, мы вновь — большая страна, победившая 
в страшной войне. Начавшееся как частная граж-

данская акция — ведь впервые в колонне с портретами во-
инов Великой Отечественной прошли шесть тысяч жите-
лей Томска 9 мая 2012 года, — это движение преврати-
лось из ручейка в целое море памяти. Бесконечный поток 
признательности, гордости, скорби и света одновремен-
но. «Бессмертный полк» — это миллионы самых разных 
людей, идущих в едином строю. Национальная идея — 
это очень важно. Так же, как и семейная память.
И вот акция «Бессмертный полк» получила поддержку на 
самом высоком государственном уровне. Год от года чис-
ленность «Бессмертного полка» возрастает. Это становит-
ся уже доброй и славной 
традицией — так отмечать 
праздник Великой Победы. 
Наряду с парадом на Крас-
ной площади и минутой 
молчания. Я хочу акценти-
ровать внимание на том, 
что главное в этом движе-
нии — герои Великой Оте-
чественной войны. Сохра-
нение памяти о Той войне. 
И еще: что не надо превращать хорошее и очень важное 
дело в фарс, подтасовывать так, чтобы служило это действо 
для чьего-то пиара...
Вот, например, в прошлом году замечательная во всех от-
ношениях политик Наталья Поклонская прошла в колонне 
«Бессмертного полка» в Симферополе с иконой Николая 
Второго. Все удивились. Почему именно Николай Второй? 
Знаю, знаю. Царь-великомученик. Но какое отношение он 
имеет к Великой Отечественной? Поклонскую обсуждали 
и осуждали, но как-то спустили на тормозах. 
В этом году вот уже понесут портреты бойцов, погибших 
в ДНР и ЛНР. Моторола, безусловно, герой. Но опять же по-
чему «Бессмертный полк»? Да-да. Бойцы ДНР тоже боро-
лись с фашистами — уже в нашем времени. И это нужно 
и важно. Но уже вызывает политические споры.
Светлая, прекрасная акция превращается в водоворот 
борьбы. Вот и жаркие обсуждения в ток-шоу подоспеют, 
и в интернетных обсуждениях поднялись хай и свара. Я не 
хочу, чтобы подвиг наших дедов в Великой Отечественной 
был омрачен этими политическими дискуссиями.
Устройте свое шествие. В честь бойцов ДНР и ЛНР. В честь 
героев, павших смертью храбрых сегодня. В честь дома Ро-
мановых. Зачем надо внедряться в «Бессмертный полк»?
Кстати, столичный координатор движения «Бессмертного 
полка» Вероника Крылова сказала, что не приветствует ис-
пользование фотографий тех, кто не имеет отношения 
к Великой Отечественной войне. При этом организаторы 
шествия говорят, что данное пожелание имеет рекоменда-
тельный характер, то есть разрешено то, что не запрещено.
Просто очень легко превратить хорошее дело в арену для 
политических баталий. Для кого-то герой Наполеон, для 
кого-то Дарт Вейдер, для кого-то Колчак, для кого-то Суво-
ров. Не надо все мешать в одну кучу. Еще раз процитирую 
Устав «Бессмертного полка».  Полк не может быть персона-
лизирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: 
политике, общественном деятеле, чиновнике. Полк — это 
миллионы ушедших и их потомки. Одна страна — один 
Полк. Давайте следовать правилам. Или — организуйте 
свое личное движение.

КАК МОСКВА ОТМЕТИЛА 9 МАЯ ➔ СТР.13

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

позиция

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

цитата
НАТАЛЬЯ БОНДАРЧУК
РЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННАЯ 
АРТИСТКА РСФСР

Сегодня в Москве по-
строены кинотеатры-
дворцы,  в них показыва-
ют преимущественно 
американские блокба-
стеры. Почему бы днем 
не показывать наши 
детские фильмы?

РЕКЛАМАТуризм и отдых

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 10/V Гамлет. 
11/V Красавец мужчина. 12/V Ма-
стер и Маргарита. 13/V днем Синяя 
птица, веч. Ромео и Джульетта. 
14/V днем Ее друзья, веч. Пигмали-
он. 16/V Западня для королевы.
Малая сцена. 12/V Паутина. 
14/V Люти. 

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
10/V Улыбнись нам, Господи. 
11/V Берег женщин. 12/V Люди 
как люди. 13/V Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 14/V днем Кот 
в сапогах, веч. Маскарад. 15/V Ев-
гений Онегин. 16/V Мадемуазель 
Нитуш.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
12/V в 19 ч. 30 м. Минетти. 
13/V в 19 ч. 30 м. Медея. 
14/V в 19 ч. 30 м. Крик лангусты. 
15/V в 19 ч. 30 м. Мужчины и жен-
щины. 16/V в 19 ч. 30 м. премьера 
Наш класс.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 11/V в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего. 14/V в 19 ч. 30 м. 
премьера Фрекен Жюли. 16/V пре-
мьера Чужая жена и муж под 
кроватью.
Арт-кафе. 10/V По волне моей 
памяти... Вечер Ю. Шлыкова. 
12/V Вся эта суета. Вечер Ю. Рут-
берг. 14/V Вечер Людмилы 
Максаковой.15/V Дом из стихов. 
Вечер Евг. Князева.
Экскурсии. Фойе театра. Основная 
сцена. 13/V днем Экскурсия по теа-
тру. Прошлое и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
14/V в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье. Новая сцена. 
Музей-квартира Е. Б. Вахтангова. 
Денежный пер., 12. 14/V в 13 ч. 
Мемориальный музей.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
10/V Шут Балакирев. 11/V Пер Гюнт. 
12/V Борис Годунов. 13/V Вальпур-
гиева ночь. 15/V премьера День 
опричника. 16/V Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 12/V веч. Нюрн-
берг. 13/V днем Чисто английское 
привидение, веч. Эраст Фандорин. 
14/V в 11 ч. Принц и нищий, веч. 
премьера Демократия.
Маленькая сцена. 
11/V в 19 ч. 30 м. премьера Дом 
с башенкой. 13/V в 15 ч. 30 м. Леля 
и Минька. 16/V в 19 ч. 30 м. Сенти-
ментальные повести.
Черная комната. 13/V в 16 ч. 
Медведко. 14/V в 15 ч. 30 м. Как кот 
гулял, где ему вздумается. 16/V веч. 
Мой внук Вениамин.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44. 
15/V премьера Ваня и Соня и Маша 
и Гвоздь. 20/V и 21/V премьера 
Ваня и Соня и Маша и Гвоздь.
В помещении Высшей школы 
сценических искусств на сцене 
Учебного театра. 22/V в 19 ч. 30 м. 
Однорукий из Спокана. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье»,
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
13/V днем Колобок, в 17 ч. премьера 
Мой папа самый лучший. 20/V днем 
Зайка-Почтальон.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
10/V премьера Венецианка. 
11/V премьера Крылья из пепла. 
12/V Служанки. 13/V днем Кот в са-
погах, веч. R&J. Ромео и Джульетта. 
14/V Саломея. 15/V В рамках про-
екта «Роман Виктюк и студенты». 
Площадь Восстания, 22, кв. 2 (Пять 
вечеров). 16/V Федра. 17/V Путаны.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, стр. 1, 
✆ (495) 981-44-01
На сцене Театра «Содружество 
актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
11/V Бестолочь. 15/V Подкаблучни-

ки. 16/V Сеанс гипноза для семей-
ной пары.
ТЕАТРИУМ на Серпуховке. 
Ул. Павловская, 6. 16/V Джуди. 

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
13/V днем Отдыхайте с нами. 
14/V днем Давайте вместе. 
20/V в 17 ч. Водная фантазия. 
21/V днем Талисман принцессы.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 11/V А. Князев 
(орган). Бах. 12/V Оперный театр 
Московской консерватории. Чайков-
ский — «Иоланта». Моцарт — 
«Свадьба Фигаро», сцены из опер. 
13/V 14 ч. Симфонический оркестр 
студентов Московской консервато-
рии. Дирижер — А. Левин. С. Да-
выдченко (фортепиано). В концерте 
принимает участие А. Арзин. Чай-
ковский, Григ, веч. II Всероссийский 
фестиваль Ассоциации студенче-
ских клубов классической музыки 
России Musica Integral. Закрытие. 
Оркестр Ассоциации. Дирижер — 
Д. Сон. Е. Мечетина (фортепиано), 
Г. Казанян (скрипка), А. Рамм 
(виолончель). Камерные ансамбли. 
Вивальди, Чайковский, Рахмани-
нов, Шуберт, Дворжак, Бородин, 
Паганини, Пярт, Сен-Санс, Элгар, 
Свиридов, Соллима. 15/V V Между-
народный фестиваль искусств «Дню 
Победы посвящается…» «Вместе 
мы — бессмертный полк». Памяти 
павших в борьбе с фашизмом. 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». Тульский 
государственный хор. Центральный 
пограничный ансамбль Федераль-
ной службы безопасности РФ. Дет-
ский хор «пионерия» им. Г. Струве. 
Дирижер — В. Лаврик и др. 
Кривицкий — «Бабий Яр».
Малый зал. 11/V К 85-летию С. До-
ренского. А. Мельников, Н. Мавлю-
дов (фортепиано). Бах — Бузони, 
Бетховен, Метнер, Прокофьев. 
12/V Бах и мировая органная 
культура. «Органные символы Лейп-
цига». К. Волостнов (орган). Бах, 
Мендельсон, Брамс.14/V в 14 ч. Ве-
ликие профессора Московской 
консерватории. Д. Ойстрах. 
С. Гиршенко (скрипка), веч. Во-
кальный вечер. Н. Мавлянов (тенор). 
Партия фортепиано — И. Соловье-
ва. Понкьелли, Верди, Пуччини, 
Масканьи, Чайковский. 16/V Памяти 
Е. Воскресенской. М. Воскресен-
ский (фортепиано). Гайдн, Шуберт, 
Бетховен, Брамс.
Рахманиновский зал. 16/V Фор-
тепианные вечера. «Яркие краски 
виртуозности». А. Малкус (фортепи-
ано). Шопен, Лист, Дебюсси, Сен-
Санс, Чайковский, Лядов, Аренский, 
Борткевич, Глазунов, Скрябин, 
Рахманинов.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
12/V в 20 ч. «Звуки города: 
Париж, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес-
транзит». Видор, Гершвин, Дас-
сен, Азнавур, Пьяццолла, Косма, 
Найман, Молинелли. 13/V в 15 ч. 
«Голоса ангелов». Концерт 
Памяти Александра Сергеевича 
Пономарева. Палестрина, Лот-
ти, Райнбергер, Кастальский, Бор-
тнянский, Чесноков, Рахманинов. 
в 18 ч. «Вивальди. Времена года 
и не только». Вивальди, в 21 ч. 
«Звучащие полотна. Айвазов-
ский. Орган, дудук и саксофон». 
Бах, Дворжак, Рахманинов, 
Веласкес, Пьяццолла, Уильямс. 
18/V в 20 ч. «Звучащие полот-
на. Марк Шагал. Дудук, орган 
и саксофон». Равель, Рахманинов, 
Морриконе, Христов. 19/V в 20 ч. 
«Романтический вечер в Па-
риже». Два органа и восемь 
саксофонов. Франк, Сен-Санс, 
Косма, Легран.

Театральная афиша

РЕКЛАМА

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

(495) 543-99-11
Ленинский 
проспект

Кредиты, ссуды

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Частности

 ● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х 
годов, мебель и многое другое! До-
рого! Т. (499) 391-90-25

 ● Часы, янтарь. Т. (965) 397-31-37
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Грузоперевозки. Т. (495) 744-78-52
 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00
 ● Выкуп авто 24 ч.Т. (925) 575-69-86

 ● 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, старинные 
дореволюционные и советские 
предметы быта и предметы интерье-
ра, коллекционный материал, книги 
и всякую всячину. Т. (916) 486-70-16

Городской департамент защи-
ты прав человека. Бесплатная 
юридическая консультация об-
манутым вкладчикам. Помощь 
в оспаривании купли-продажи, 
дарения, наследства, выселе-
ния. Банкротство физлиц. Опыт 
работы более 15 лет. Звоните! 
Т. (495) 664-39-67

Городской Юридический Центр.
Социальный центр, оказываю-
щий правовое содействие насе-
лению! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов! 
Многолетний опыт работы! Льго-
ты пенсионерам и инвалидам! 
Звоните! Т. (495) 101-01-41

Нам нужна великая 
Россия
В этот день 107 лет назад, 
10 мая 1907 года, министр 
внутренних дел, председа-
тель Совета министров Рос-
сийской империи Петр Сто-
лыпин на 36-м заседании 
Второй Государственной Ду-
мы произнес одну из самых 
цитируемых впоследствии 
своих фраз, которая, согласно 
стенографической записи, 
звучала так: «Противникам 
государственности хотелось 
бы избрать путь радикализ-
ма, путь освобождения 
от исторического прошлого 
России, освобождения 
от культурных традиций. Им 
нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия!».
Таким образом Столыпин дал 
понять, что его правительство 
никогда не вступит на шаткий 
путь, на который призывали 
ступить его набирающие 
мощь левые силы. Слова по-
литика стали крылатыми — 
именно они высечены на его 
памятнике в Киеве.
«ВМ» вспомнила другие, 
не менее яркие высказыва-
ния одной из самых значимых 
политических фигур России 
прошлого столетия. 

— Бывают роковые моменты 
в жизни государства, когда го-
сударственная необходимость 
стоит выше права и когда над-
лежит выбирать между цело-
стью теорий и целостью отече-
ства. (13 марта 1907 года)

— Для лиц, стоящих у власти, 
нет греха большего, чем мало-
душное уклонение от ответ-
ственности. 
(29 апреля 1911 года)

— Народы забывают иногда 
о своих национальных зада-
чах; но такие народы гибнут, 

они превращаются в назем, 
в удобрение, на котором вы-
растают и крепнут другие, бо-
лее сильные народы. 
(5 мая 1908 года)

— Правительству желательно 
было бы изыскать ту почву, 
на которой возможна совмест-
ная работа, найти тот язык, ко-
торый был бы всем одинаково 
понятен. Я отдаю себе отчет, 
что таким языком не может 
быть язык ненависти и злобы. 
(6 марта 1907 года)

— Дайте же ваш порыв, дайте 
вашу волю в сторону государ-
ственного строительства. 
(16 ноября 1907 года)

— Наш орел, наследие Визан-
тии, — орел двуглавый. Конеч-
но, сильны и могущественны 
и одноглавые орлы, но, отсе-
кая нашему русскому орлу од-
ну голову, обращенную на Вос-
ток, вы не превратите его в од-
ноглавого орла, вы заставите 
его только истечь кровью. 
(31 марта 1908 года)

— Власть не может считаться 
целью. Власть — это средство 
для охранения жизни, спокой-
ствия и порядка; поэтому, 
осуждая всемерно произвол 
и самовластие, нельзя не счи-
тать опасным безвластие 
правительства. 
(8 июня 1906 года)

— Пока крестьянин беден, по-
ка он не обладает личною зе-
мельною собственностью, по-
ка он находится насильно в ти-
сках общины, он останется ра-
бом. (16 ноября 1907 года)

Подготовил 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru
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