
Столичное ведомство посчи-
тало: более 1,2 триллиона руб-
лей в московский бюджет уже 
зачислено. В структуре отчис-
лений подросли налог на дохо-
ды физических лиц и налог на 
прибыль — почти на 10 и на 
21,3 процента соответственно. 
В департаменте уже составили 
прогноз, согласно которому 
в конце года в казну поступит 
на 238 миллиардов рублей 
больше, чем планировалось.
— Основное увеличение по-
ступлений планируется за 
счет налоговых доходов — это 
178,8 миллиарда рублей, — 
сообщила руководитель Де-
партамента финансов Мо-
сквы Елена Зяббарова. — Рост 
поступлений по налогу на 
прибыль организаций ожида-
ется в объеме 127,4 миллиар-
да рублей.
В результате московские ком-
пании вместо 525,6 пополнят 
городскую казну на 653 мил-
лиарда рублей, а это почти на 
четверть больше, чем плани-
ровалось в прошлом году.
— Увеличение прогноза связа-
но с улучшением экономиче-
ских показателей по Москве по 
сравнению с ожидаемыми при 
формировании бюджета, — 
отчиталась Елена Зяббарова.
Пять отраслей с начала года 
уже дали солидный плюс. 
Финансовая деятельность 
принесла в столичный бюджет 
39,2 миллиарда рублей, или на 
42 процента больше ожидае-
мого. Это связано с уменьше-
нием объема отчислений в ре-
зервы на возможные потери 

по ссудам и сокращением про-
центных расходов банков 
вследствие снижения ключе-
вой ставки Банка России.
В плюсе на 27,2 миллиарда 
оказалась нефтегазовая от-
расль, несмотря на то, что она 
давно перестала быть одним 
из главных налогоплательщи-
ков Москвы. На руку здесь сы-
грала курсовая разница при 
уплате долговых обяза-
тельств. «Подросла» и торгов-
ля. Увеличение товарооборо-
та на 8,7 процента дало город-
ской казне дополнительные 
11,3 миллиарда рублей.
В другом городском ведом-
стве — Департаменте эконо-
мической политики и разви-
тия — отмечают, что москви-

чи стали чаще посещать тор-
говые центры. Конечно, циф-
ры не такие высокие: рост со-
ставил чуть более процента. 
Интерес горожан сосредото-
чился не только в торговых 
комплексах. С открытием се-
зонных ярмарок стало больше 
тех, кто покупает на рынках 
и других продуктовых пло-
щадках, специализирующих-
ся на овощах и фруктах.
Транспорт, информационные 
технологии и связь в совокуп-
ности также обеспечили рост 
отчислений налога на при-
быль — почти 12 миллиардов 
рублей. Успех празднуют ком-
пании, занимающиеся грузо-
выми перевозками и внедре-
нием информационных тех-

нологий в государственный 
и коммерческий сектор, рас-
ширением абонентской базы 
клиентов и тарифов на услуги 
связи, а также развитием 
международных направлений 
деятельности отечественных 
IT-компаний.
«Комфортное самочувствие» 
ряда отраслей позволяет мо-
сквичам рассчитывать и на 
хорошую зарплату. Статисти-
ка показывает: всего 29 тысяч 
безработных сейчас находят-
ся на учете в Федеральной 
службе по труду и занятости. 
Город уже посчитал: налог на 
доходы физлиц вырастет на 
24,6 миллиарда рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Куда нам идти

Отец просит сына: «Поработай в винограднике Моем, 
потрудись, чтобы на исходе лета у нас были спелые 
сладкие плоды». А сын думает: «На дворе жара, кто 
станет работать в такое пекло? Нет, Отец, не пойду, 

у меня есть дела поважнее Твоих сладких плодов». Побрел 
Отец в виноградник один. А придя, увидел, что сын уже 
там. Дело спорилось в его руках: он отсекал лишние пасын-
ки, подвязывал завалившиеся ветви — наводил порядок 
в винограднике. Взмокла его рубашка, и пот струился по 
лицу, но сын не обращал на это внимания.
Бог сотворил наш мир как единый огромный виноградник, 
и каждого из нас, изводя из небытия в бытие, посылает на 
работу в нем. У любого человека есть свое послушание. Со 
стороны оно может казаться очень простым, в то время как 
сам человек нередко изнемогает от своих проблем и не-
взгод, на пределе сил тянет жизненный крест, но не сдает-
ся, терпит, просит помощи 
у Господа. Другой, наобо-
рот, отрекается от несения 
своей жизненной ноши, 
ищет легкие пути. Каждый 
волен работать в Божьем 
винограднике или заняться 
своими делами.
Родился в семье больной ре-
бенок, и надо выбирать: 
уйти из семьи, бросить дитя 
и жену, чтобы начать новую, свободную от проблем жизнь, 
или собрать все силы для лечения малыша и адаптации его 
в обществе. Мать постарела и не может себя обслуживать, 
снова выбор: отдать ее в дом престарелых или взять заботу 
о немощной старости на себя. Еще дилемма: работать чест-
но или присвоить чужое, потому что представилась такая 
возможность и другие ею пользуются без зазрения сове-
сти? У нас ежедневно возникает множество ситуаций, ког-
да надо предпочесть одно из двух: свои желания, выгоды 
или правду, совесть, заповеди Божии. Всякий раз сделан-
ный выбор корректирует линию нашей жизни и в конеч-
ном счете определяет ее итог.
Заповеди Божии — руководство к действию в каждой кон-
кретной ситуации, а добродетели — навыки их исполне-
ния. Если кто-то воспитал в себе добродетель, то ему боль-
ше не нужны внешние напоминания, добродетель сама бу-
дет от него требовать действовать в соответствии с ними. 
Так, если человек готов к самопожертвованию, его не надо 
просить о помощи, он сам видит, что она нужна, и старает-
ся сделать для ближнего все, что возможно.
Существует святоотеческое толкование виноградника из 
притчи как образа Царства Христова и Его Церкви. Дей-
ствительно, Церковь и есть рай. Как рай — место, где жи-
вет Господь, так и Церковь — место пребывания Господа. 
О человеке можно сказать, что в его душе живет Бог, толь-
ко когда человек является членом Церкви. Вне Церкви 
наша душа не может вместить Бога, для некрещеного это 
недоступно. После пришествия в мир Спасителя, Который 
есть основатель и глава Церкви, вся полнота богообщения 
возможна только для крещеного человека.
Герой романа Достоевского «Подросток» Версилов, образ 
которого списан Федором Михайловичем с русского мыс-
лителя Петра Чаадаева, был сторонником идеи добродела-
ния без Христа. Версилов верил в эту теорию всю жизнь 
и только на склоне лет понял, что она — пустоцвет, что на 
нее нельзя опереться перед лицом вечности. Ведь Бог спа-
сает не за добродетели, а через Христа и во Христе.
Если бы достаточно было только совершать благие поступ-
ки, то зачем приходил Сын Божий? Спасение — это не «пла-
та» Творца за добрые человеческие дела. Спасение — это 
вхождение в единство с Творцом и Спасителем мира. Если 
человек не хочет соединяться с Богом, о каком спасении 
может идти речь? Разве существует рай, где нет Бога? 
Рай — это Бог, и только в Боге спасение человека.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Департамент фи-
нансов подвел 
итоги исполне-
ния бюджета 
за 8 месяцев и от-
метил рост от-
числений по на-
логу на прибыль. 
«ВМ» выяснила, 
какие отрасли 
дали прибавку 
казне. 

Дома по реновации 
сделают «умнее»
Столичные власти заверша-
ют подбор стартовых пло-
щадок, предназначенных 
для проектирования и стро-
ительства новых домов 
по программе реновации 
жилого фонда Москвы. 

Как рассказал руководитель 
Департамента гра-
достроительной 
политики Сергей 
Левкин (на фото), 
проектирование 
домов осуществят 
в строгом соответ-
ствии с действую-
щим градострои-
тельным законода-
тельством и с соблюдением ут-
вержденных требований 
к улучшенной отделке жилых 
помещений и стандарта благо-
устройства территории. 
В частности, жилплощадь и ко-
личество комнат в новострой-

ках будет не меньше, чем в ос-
вобождаемой, а общая пло-
щадь в новой квартире превы-
сит ранее занимаемую за счет 
более просторных кухни, при-
хожей, коридора. Отделку вы-
полнят комфорткласса.
— В основном новые дома бу-
дут монолитными, при возве-

дении планируется 
использовать со-
временные эколо-
гичные и энерго-
эффективные стро-
ительные материа-
лы. Будут приме-
няться стандарты 
«зеленого строи-
тельства», иннова-

ционные технологии, кото-
рые сделают дома «умнее», — 
отметил Сергей Левкин. — 
Это и энергоэффективные па-
нели, и контроль протечек, 
и датчики задымления.
➔ СТР. 2

Неизвестное ранее музыкальное произведение всемирно известного композитора 
Дмитрия Шостаковича обнаружили сотрудники Главного архивного управления 
столицы. Уникальность рукописи подтверждена заключениями экспертов.
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Знамени

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 5–7 м/с Давление 766 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +12

Зеленоград  +11

Измайлово  +12

Кожухово  +12

Кузьминки  +12

Кунцево  +12

Лефортово  +13

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +11

Тушино  +11

Троицк  +12

Хамовники  +11

Чертаново  +12

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,65

69,07

– 0,57

– 0,19

$
€

57,50

68,66

– 0,40

– 0,49

ММВБ  2051,63

РТС 1123,24

Brent 56,90

DJIA 22 349,92

Nasdaq 6426,92

FTSE 7310,64

валютапогода

финансы

Наполнители бюджета
Пять отраслей дают серьезный плюс городской казне.
Среди них — торговля, информационные технологии, транспорт

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва сейчас является 
не только крупнейшим и наи-
более привлекательным рын-
ком рабочей силы в России, 
но и одним из самых динамич-
но растущих рынков труда 
в мире, чему доказатель-
ство — рекордно низкое чис-
ло безработных в Москве. 
За лето число безработных 
уменьшилось на 31 процент 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
В целом по России безработи-
ца снизилась на 15,6 процента.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва — крупнейший потре-
битель продовольствия. Еже-
годно — это 12 миллионов 
тонн продуктов питания. 
Для увеличения товарооборо-
та между регионами и внутри 
столицы мы посещаем раз-
личные сельхозпредприятия 
страны, налаживаем связи. 
Так мы определяем новых по-
ставщиков и производителей, 
которые привозят свои товары 
в Москву. По итогам перегово-
ров заключено несколько де-
сятков договоров на поставку 
продовольствия в столицу.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

приоритеты просвещение спорт

Число пассажиров 
общественного транспорта, 
включая и такси, продолжает 
увеличиваться ➔ СТР. 2

Повышение финансовой 
грамотности москвичей является 
одной из задач, которые решают 
городские власти ➔ СТР. 3

Бегуны из 70 стран стали 
участниками крупнейшего 
столичного спортивного 
праздника бега ➔ СТР. 4

Пресса в образовании

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

СТР. IIV
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Кафе при аэропортах 
придется снижать цены
Заместитель руководителя 
Московского областного 
Управления федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) Дмитрий Стрельни-
ков огласил итоги проверок, 
проведенных по жалобам 
на цены в точках обще-
ственного питания в столич-
ных аэропортах.

Дмитрий Стрельников под-
черкнул, что несколько кафе 
уже готовы снизить цены.
— Надеюсь, что к концу года 
стоимость блюд будет сниже-
на, — сказал заместитель ру-
ководителя Московского об-
ластного УФАС. — При этом 
мы предпримем все меры, 
чтобы предприятия не затя-
гивали с этим.
Помимо штрафов, которые 
заплатят владельцы точек об-
щественного питания, им 
было выдано предписание 

об устранении нарушений. 
Стрельников подчеркнул, что 
по ряду позиций было выяв-
лено завышение цен в три 
раза, некоторые точки обще-
ственного питания повыша-
ли стоимость на 40 процен-
тов. При этом предпринима-
тели объясняют эту ситуацию 
тем, что работа в аэропортах 
Москвы — сложная, требую-
щая дополнительных затрат.
— По итогам проверки цен 
в аэропорту «Шереметьево» 
было выявлено наличие кол-
лективного доминирова-
ния, — заявил Стрельников.
Поэтому в отношении пред-
приятий, работающих на тер-
ритории аэропорта «Шереме-
тьево», может быть возбуж-
дено уголовное дело за нару-
шение антимонопольного за-
конодательства.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

22 сентября 2017 года 14:40 Посетители столичного ресторана супруги Антон и Анна Гришины отмечают, что общепит стал привлекательнее и конкретно для них, 
и для всех горожан. Официант Людмила Баталова подтверждает: гостей в ресторане за последние месяцы прибавилось

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

В отношении руководите-
ля компании «ВИМ-Авиа» 
Александра Кочнева воз-
бужден ряд администра-
тивных дел, связанных 
с невыплатой зарплаты 
сотрудникам. По предва-
рительным данным, за-
долженность превышает 
206 миллионов рублей.
Кроме того, транспортная 
прокуратура проводит 
проверку в связи с много-
численными задержками 
авиарейсов перевозчика 
с 21 по 23 сентября. Про-
верочные мероприятия 
проводит и Следственный 
комитет, который усма-
тривает в этом нарушение 
прав пассажиров. 
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Сергей Собянин: Общественный 
транспорт стал популярным

Свыше 70 процентов москви-
чей ездят на общественном 
транспорте. Такую цифру 
в ходе Госсовета, который воз-
главляет президент страны 
Владимир Путин, озвучил мэр 
Москвы Сергей Собянин. По 
словам главы города, эта циф-
ра увеличивается с каждым го-
дом. Именно поэтому разви-
тие общественного транспор-
та остается одним из приори-
тетных направлений. 

Комфортные поездки
Поезда «Москва» уже курсиру-
ют по Таганско-Краснопрес-
ненской линии. Их главная 
особенность — сквозной про-
ход между вагонами, широкие 
дверные проемы.  Город пла-
нирует в среднем закупать до 
550 таких вагонов в год. В пла-
нах и приобретение электро-
бусов. Вскоре на улицы города 
выйдет 300 подобных видов 
техники. Позднее они заменят 
обычные автобусы. 

Санкции для нелегалов
За последние несколько лет 
в городе было задержано и пе-

ремещено на штрафстоянки 
порядка четырех тысяч неле-
гальных автобусов.
— К сожалению, действующая 
система административных 
штрафов не приносит резуль-
татов, — сказал Собянин.
Дело в том, что, погасив 
штраф, водители-нелегалы пе-
реоформляют автобусы на 
другие компании и продолжа-
ют работу вне правового поля.
— Поэтому предлагаются та-
кие санкции, как конфиска-

ция автобусов у нелегальных 
перевозчиков, — пояснил 
Сергей Собянин. 

Больше полномочий
В столице, по словам главы го-
рода, растет число «зайцев». 
— В общественном транспор-
те сегодня от 20 до 30 процен-
тов граждан, к сожалению, ез-
дят без билетов, — сообщил 
Сергей Собянин. 
В итоге  транспортные компа-
нии, по его словам,  теряют 

20–30 процентов своих дохо-
дов. Контролеры требовать 
документы у нарушителей без 
привлечения сотрудников по-
лиции не вправе. Исправить 
ситуацию можно, добавив им 
полномочий. 

Налоговая преференция
Мэр Москвы предложил осво-
бодить наземный городской 
транспорт от уплаты НДС. 
— С Минфином позиция со-
гласована, есть даже разъяс-

няющее письмо, которое гово-
рит о том, что НДС не нужно 
облагать наземные перевоз-
ки, — сказал Сергей Собянин.

Сфера такси
За последние годы в Москве 
количество легальных такси 
увеличилось в восемь раз.  
Только в столице на сегодня 
работает около 100 тысяч так-
систов. Вместе с тем в законе 
необходимо требование, по 
которому интернет-агрегато-

ры должны работать только 
с легальными таксистами. 
А кандидаты в водители долж-
ны проходить серьезный от-
бор. Брать людей с тяжкой су-
димостью на должность так-
систа — нельзя. 
— Было бы правильно законо-
дательно закрепить запрет ра-
боты лицам, которые были 
осуждены за тяжкие престу-
пления, — подчеркнул мэр.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

22 сентября 16:10 Индустриальный парк «Заволжье» в Ульяновске. Накануне президиума Госсовета президент страны Владимир Путин осмотрел новинки транспортной 
отрасли. О преимуществах поездов «Москва», которые курсируют в столичной подземке, главе страны рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
выступил 
на президиуме 
Госсовета по во-
просам ком-
плексного раз-
вития пассажир-
ских перевозок, 
который про-
шел в минув-
шую пятницу 
в Ульяновске. 

Полноценные кварталы с соцобъектами 
создадут по программе реновации
СТР. 1 ➔

При реализации программы 
реновации создаются не от-
дельно взятые городские объ-
екты, а полноценные кварта-
лы, со всей необходимой со-
циальной инфраструктурой: 
поликлиниками, школами 
и детскими садами, объекта-
ми торговли, общественного 
питания, культуры и досуга.
— Будем проектировать но-
вую и ремонтировать имею-
щуюся улично-дорожную 
сеть. Современные техноло-
гии позволяют обеспечить 
срок службы сетей до 100 лет. 
Новая инженерная инфра-
структура обеспечит беспере-
бойное снабжение водой, 
электричеством и теплом, — 
отметил Сергей Левкин.
При реновации применяются 
новые стандарты благо-
устройства прилегающей тер-
ритории: отдельные дворы 
для домов с зелеными насаж-
дениями и оборудованными 
народными парками, необхо-
димое количество машино-
мест для парковки.
По словам Сергея Левкина, до 
конца сентября мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным бу-
дут утверждены кварталы, 
в границах которых в течение 
2017–2019 годов построят 
«стартовые» дома для начала 
«волнового переселения».
При выборе «стартовых» пло-
щадок для города было важно: 
во-первых, месторасположе-
ние земельного участка в гра-
ницах района реновации, за 
исключением ТиНАО и ЗелАО, 
где переселение возможно 
в границах округа. Во-вторых, 
мнения горожан по итогам 
встреч с представителями пре-
фектур. В-третьих, градостро-
ительные возможности пло-
щадки для реализации про-
граммы в кратчайшие сроки.
— Важным параметром при 
выборе первых площадок ста-
ло наличие минимальных об-
ременений на выбранном зе-

мельном участке. Иными сло-
вами, мы хотим по максиму-
му сохранить зеленые насаж-
дения, в минимальном объе-
ме переложить имеющиеся 
коммуникации, не затягивать 
сроки переселения, — разъяс-
нил Сергей Левкин.

В рамках объявленного горо-
дом конкурса архитекторам 
предложили пять районов, 
в которых будут снесены пяти-
этажки, а на их месте по явятся 
современные дома. Как рас-

сказали в Стройкомплексе, 
в Кузьминках под реновацию 
попадают 86 домов, в Голо-
винском районе — 75 домов, 
жильцы которых единогласно 
проголосовали за участие 
в программе. Единодушными 
в своем выборе переехать в но-

востройки были 
и жители 70 домов 
в Царицыне. В се-
веро-западных Хо-
рошево-Мневни-
ках 78 домов попа-
дут под ренова-
цию, а на проспек-
те Вернадского та-
ких пятиэтажек на-
считывается 58. На 
юго-западе столи-
цы хрущевки, во-
шедшие в список 
под будущий снос, 

представляют собой преиму-
щественно блочные дома. 
Часть пятиэтажек здесь рассе-
лили по первой программе, 
другие же дожидаются своей 
очереди.

В ноябре архитекторы пред-
ставят свои проекты по рено-
вации типовых кварталов. 
Площадь каждого из них ва-
рьируется от 106 до 133 гек-
таров. Главный архитектор 
города Сергей Кузнецов уже 
назвал эти пилотные площад-
ки «наиболее характерными, 
обладающими большим ко-
личеством домов и хорошим 
голосованием жителей», где 
будут отрабатываться общие 
подходы к квартальной за-
стройке. В октябре полуфи-
налисты предложат проекты, 
а месяц спустя жюри конкур-
са отберет пять лучших. 
По условиям конкурса, все 
20 бюро получат по три мил-
лиона рублей на проектные 
работы, а финалисты еще по 
восемь миллионов на дора-
ботку проекта. После этого 
город определит порядок реа-
лизации проектов по каждой 
площадке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строгий отбор 
общественных 
наблюдателей 
Секретарь Общественной 
палаты Валерий Фадеев со-
общил о начале процесса 
пополнения членов столич-
ной общественной наблю-
дательной комиссии, осу-
ществляющей контроль 
за обеспечением прав 
человека в местах лишения 
свободы. 

По его словам, соответствую-
щие заявления и документы 
будут приниматься в течение 
шестидесяти дней. 
— Предлагаю общественным 
объединениям принять уча-
стие в процедуре дополнения 
состава общественной на-
блюдательной комиссии, — 
сказал Валерий Фадеев. — 
Информация о порядке обра-
зования комиссий и реко-
мендации по выдвижению 
кандидатов размещены на 
сайте Общественной палаты 
Российской Федерации. 
Согласно этим рекомендаци-
ям, членами общественной 
наблюдательной комиссии 
не могут стать лица, имею-
щие судимость, а также при-
знанные недееспособными. 
Одновременно с этим не рас-
сматриваются кандидатуры 
адвокатов, сотрудников орга-
нов прокуратуры, а также 
лица, замещающие государ-
ственные должности и долж-
ности федеральной государ-
ственной службы. Кроме это-
го, кандидаты лишь тех обще-
ственных объединений, ко-
торые имеют государствен-
ную регистрацию и суще-
ствуют не менее пяти лет, 
имеют право участия в про-
цессе дополнения. От каждой 
организации может быть вы-
двинуто не более двух канди-
датур. 
Одним из приоритетных на-
правлений работы, на кото-
рое обратят внимание при от-
боре, —  защита прав и сво-
бод человека.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Первые дома 
для «волнового 
переселения» 
построят 
в 2017–2019 годах

развитие

Депутаты Мосгордумы VI со-
зыва за время работы приня-
ли 986 документов. Это 190 за-
конов города, 795 постановле-
ний и одно обращение.
— Главным направлением ра-
боты депутатского корпуса 
остается ежедневная работа 
с избирателями, — рассказал 
«ВМ» председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. — 
Только в рамках обсуждения 
программы реновации мы 
провели 1111 встреч с мо-
сквичами и совместно с адво-
катской палатой Москвы про-
консультировали 2260 семей. 
Столичный парламент высту-
пил с важными законодатель-
ными инициативами на феде-
ральном уровне, в том числе 
по защите медиков и о запре-
те «алкоэнергетиков».
Среди знаковых изменений — 
переезд Мосгордумы в конце 
2015 года в комплекс зданий 
на Страстном бульваре. 

Ежедневная работа 
с избирателями дает результат

Вчера исполнилось три года со дня проведения первого заседания Мосгордумы VI со-
зыва. На нем председателем парламента избрали Алексея Шапошникова. «ВМ» отме-
тила самые значимые законодательные инициативы действующих депутатов.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Спасибо, доктор!

Прежде всего хочется поздравить жителей города. 
Москва получила улицу, названную в честь одного 
из достойнейших своих жителей — Федора Гааза. 
Он лечил солдат, сражавшихся в Отечественной 

войне 1812 года, врачевал малоимущих, был по сути 
первым московским тюремным врачом в России — сто-
ял у истоков создания тюремной медицины. Доктор Гааз 
посвятил свою жизнь облегчению участи заключенных 
и ссыльных, делал многое для улучшения их жизни.
Федеральной службой исполнения наказаний России 
даже учреждена награда — медаль доктора Гааза, кото-
рой награждают врачей за улучшение пенитенциарного 
здравоохранения. Обладатель «большого сердца», Фе-
дор Гааз облегчил жизнь многим узникам. При жизни 
его называли «Святой доктор». О его личности лучше 
всего скажут высеченные на памятнике слова «Спешите 
делать добро», которые были его девизом.
Наследие доктора до сих пор изучают студенты меди-
цинских вузов на предмете «История медицины», где 
о вкладе Федора Гааза в операции и лечение болезней 
рассказывают наряду с достижениями Гиппократа. 

Надо сказать, что связь 
Москвы и Германии имеет 
многовековую историю. 
В конце XVII века в столи-
цу стекалось множество 
немецких мигрантов. 
В настоящее время сохра-
нился целый район, на-
званный Немецкой Слобо-
дой, который ведет свою 
историю от поселения ев-

ропейцев, прибывших на службу к Петру Первому. В Мо-
скве до наших дней сохранилось и кладбище, которое 
москвичи называют Немецким, хотя его официальное 
название — Введенское. К слову, «немцами» тогда назы-
вали не только людей, приехавших из Германии, а всех 
иностранцев, которые не владели русским языком. От 
слова «немой».
Приехавшие в Россию в то время немцы внесли большой 
вклад в ее жизнь и развитие. «Русские» немцы станови-
лись в Москве видными деятелями во многих сферах об-
щественной жизни. Среди них есть великие врачевате-
ли, дипломаты, медики, художники, писатели и многие 
другие. Думаю, что их биографии вполне могут лечь в ос-
нову художественных произведений. В том числе и мое-
го коллеги — доктора Гааза. 
К слову, Федор Гааз не единственный из деятелей немец-
кого происхождения, кто отмечен в топонимике города. 
Совсем недавно одна из московских аллей была названа 
именем архитектора Федора Шехтеля, по проектам ко-
торого создано много известных городских зданий.
Уверен, что многие, кто знаком с деятельностью этих 
людей, рады появлению улиц, увековечивающих до-
стойные имена. А для остальных это хороший повод уз-
нать их биографию. Надеюсь, что вклад известных лич-
ностей, отраженный в названиях улиц, навеки останет-
ся в памяти потомков.

ЛЕОНИД 
ПЕЧАТНИКОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

первый микрофон

23 сентября в Тропареве-Никулине прошло от-
крытие символического указателя. Безымянный 
проезд между улицей 26 Бакинских Комиссаров 
и проспектом Вернадского получил имя доктора 
Гааза.
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Приняты изменения в Генплан города — 
они касаются Новой Москвы. Предусмо-
трено комплексное развитие на 20 лет.

Принят Закон «О промышленной полити-
ке Москвы». Льготы получили промыш-
ленные комплексы, технопарки. 

Расширен список видов деятельности, 
на которые распространилась патентная 
система налогообложения. 

Предоставлены льготы по взносам 
на капремонт отдельным категориям 
инвалидов и пенсионеров. 

Принят Закон о введении запрета 
на продажу в столице слабоалкогольных 
энергетиков. 

Принят Закон о дополнительных гаранти-
ях по программе реновации жилищного 
фонда Москвы. 

12 июля 2017 года 10:17 Ольга Окатьева с сыновьями Сергеем и Владимиром и бабушкой 
Раисой Петровной посмотрели отделку квартир в шоу-руме на ВДНХ
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Свет и цвет сентябрьских ночей: 
«Круг света» зажег огни

Каждую осень на несколько 
дней, а вернее вечеров, столи-
ца наполняется светом. По л-
торы сотни дизайнеров из 
30 стран со всего мира создали 
настоящее шоу на площадках 
Москвы: Большой театр, Кры-
латское, Царицыно... Я реши-
ла отправиться в Останкино — 
на этот раз без своей верной 
спутницы, таксы Дульсинеи.
— ...Он певвый нацяаал! — де-
вочка Юля провопила это 
в седьмой раз, и я перестала 
считать.
Юля так же многократно сооб-
щила всем окружающим, что 
«не хоцет стоять, у нее оцень 
сильно болят ноги». Сразу ста-
ло очевидно, как трудна жизнь 
пятилетних детей. У меня же 
было чувство, что на спину 
кто-то прилег. В локоть упира-
лась соседка, у ног дрались 
дети. Так начинался фести-
валь, и так нам предстояло 
еще полтора часа ждать шоу.
Как я здесь вообще оказалась? 
Мой друг Миша выманил меня 
в якобы новый эксперимен-
тальный театр. Сначала мы 
долго ехали, потом столько же 
шли, но заподозрила я нелад-
ное только тогда, когда весь 
тротуар на противоположной 
стороне дороги стал чер-
ным — чуть ли не чеканя шаг, 
по нему шествовали 333 бога-
тыря, в смысле несколько на-
рядов полиции. Впечатляет, 
но и пугает тоже.   
Через минуту я оказалась в че-
ловеческом наводнении, за-
лившем оба тротуара и дорогу. 
Никакой час пик в метро не 
сравнится с живым океаном, 

в котором ни один человек не 
шел навстречу. Хотелось вдох-
нуть поглубже, поднять руки 
вверх и грести брассом. 
И вот теперь я стояла в лучших 
своих кружевных митенках, 
в своей любимой бархотке 
и пыталась спасти обувь от 
гарцующих детей. Соседи 
справа от меня подготови-
лись: обмотались шерстяным 
пледом до земли. Я поняла: это 
был персональный театр для 
Миши. Он поставил надо 
мной эксперимент, а теперь 

смотрел, что будет. Но я не сда-
валась и тоже смотрела.
Внимание зрителей, как ба-
бочка, порхало — причем 
в разные стороны одновре-
менно: ведь и на воде, и в небе, 
и на катке над прудом — тво-
рилось. Кругосветное путеше-
ствие началось с эйфелевой 
француженки. А потом над 

эмпайр-стейт нью-йоркцем, 
за Бурдж-Дубай, все дальше, 
дальше... Облетев весь земной 
шар, мы все дружно оказались 
дома, перед Останкинской те-
лебашней в Москве.
Под музыку, в такт вальсу вы-
стреливали фонтаны. Во вре-
мя кучерявых пассажей пруд 
загорался в прямом смысле  ог-
нем, и тогда становилось те-
плее. В небо жарили и шпари-
ли салюты: и спирали галак-
тик, и разбегающиеся червяч-
ки, нежные ромашки, двух-

цветные шары, рас-
творяющиеся ис-
кры. А что твори-
лось с самой баш-
ней! Она ершилась, 
покрывалась меха-
ми, из нее выраста-
ли зубья, по ней 
сбегали наперегон-
ки огни. Я столько 
салюта не видела 
никогда в жизни — 
одна композиция 
длилась двадцать 
минут подряд. Как 

не отвалились руки у снимаю-
щих зрелище на все, что было 
способно записывать видео?!
Не знаю, сколько сотен или 
тысяч людей собрались в этот 
день вместе, но и через час, 
бредя до метро, я все еще 
встречала их. Они узнавае-
мы — кто еще мог пересма-
тривать салют прямо на ходу, 

восклицать, обсуждать? Од-
ним словом, они были, как бы 
это сказать... счастливы?
И я подумала: как все просто. 
Как пугающе мало нам надо. 
Мы готовы два часа толкаться 
на холоде — ради чего? Ради 
очевидной красоты, крича-
щей в глаза. Красоты света, 
который сияет, но тут же гас-
нет без следа. 
Неужели мы не замечаем, как 
прекрасна обыкновенная 
наша жизнь, наш каждый 
день? Как на прощанье небо 
меняет цвета в самом невоз-
можном сочетании. А бывает, 
что насупится, нахмурится 
и спрячется, как под пуховым 
одеялом, за тяжелыми облака-
ми. Как вдруг одновременно 
вспыхивают фонари — будто 
приходящая ночь с первого 
взмаха ресниц открывает гла-
за. И становится понятно — 
она пришла. Как тепло светят 
окна домов — и как уютно из 
них пахнет гречкой с маслом 
и вечерним чаем... Наконец, 
как затейливо оформлены ви-
трины по пути домой. Разве 
мало? Конечно, при этом ни-
кто не гарантирует счастья. 
А с Мишей мы договорились, 
что в следующий раз я сама 
приглашу его на спектакль. 
Ведь это слово так и переводит-
ся: зрелище. Вот и посмотрим. 
ГЕОРГИНА ПРОРАБ
edit@vm.ru

23 сентября 20:22 
Студентки 
Александра Вато 
(слева) и Инна 
Светличная пришли 
в Царицыно, 
где в рамках между-
народного фестиваля 
«Круг света» 
Большой 
Екатерининский 
дворец по манове-
нию световых вол-
шебников превра-
тился в «Дворец 
чувств». Здание 
оживало, то и дело 
принимая причудли-
вую форму 
не обычных фи гур (1) 
А в это время основ-
ные события фести-
валя разворачива-
лись в районе 
Останкинской теле-
башни. Благодаря 
магии света теле-
вышка превраща-
лась в разные знаме-
нитые архитектурные 
со оружения мира, 
такие как, например, 
Эйфелева башня. 
Достойной кульми-
нацией церемо-
нии открытия фести-
валя «Круг света» 
стал невероятной 
красоты фейер-
верк (2)

Седьмой Мос-
ковский между-
народный фе-
стиваль света 
проходит в сто-
лице. Впечатле-
ниями о его от-
крытии подели-
лась обозрева-
тель «ВМ» Геор-
гина Прораб. 
Она не так давно 
выступает 
на страницах га-
зеты, однако ее 
нестандартный 
взгляд на собы-
тия уже полю-
бился читателю.

Книжный магазин становится местом 
удивительных встреч и открытий 

Грамотный подход  
к финансовой безопасности

Сегодня Московскому дому 
книги исполняется 50 лет. 
О литературных предпочте-
ниях покупателей и планах 
на ближайшие полвека «ВМ» 
рассказала генеральный ди-
ректор книжного магазина 
Надежда Михайлова.

50 лет — солидный возраст. 
Как будете отмечать юбилей?
День рождения для нас — это 
прежде всего праздник книги, 
который мы проводим для чи-
тателей. Всю неделю у нас бу-
дут проходить различные 
встречи со знаменитыми 
людьми, фестивали, в том 
числе благотворительные, 
творческие соревнования 
и литературные конкурсы. 
К слову, некоторые из них уже 
прошли в социальных сетях, 
и нам предстоит подвести 
итоги. Сегодня вечером, на-
пример, не пропустите торже-
ственную церемонию на-
граждения участников «Кос-
плея-2017» — костюмирован-
ной игры-маскарада, когда 
человек перевоплощается 
в любимого персонажа.
Как изменились предпочтения 
читателей за эти полвека?
Как меняется жизнь, так ме-
няются и предпочтения поку-
пателей. В книгах заложены 
мысли, общение, чувства, со-
веты — в хорошей литературе 
всегда можно найти нечто 
ценное, что необходимо тебе 
прямо сейчас. Читают ли 
классику? Да. Но я не могу 
сказать, что это именно тот 
сектор, который приносит 

большую прибыль магазину. 
В последнее время активно 
растет спрос на детскую лите-
ратуру, где около 45 процен-
тов составляют научно-попу-
лярные издания. Кроме того, 
востребованы книги, в кото-
рых авторы рассказывают ро-
дителям, как правильно об-
щаться с ребенком.
К вам ведь приходят не только 
за книгами. Можно ли сказать, 
что сегодня книжные магазины 
становятся культурно-просве-
тительскими площадками?
Это одна из наших основных 
задач, именно поэтому у нас 
бывает по два-три мероприя-
тия в день. К нам приходят 
психологи, спортсмены, акте-
ры, музыканты, режиссеры. 
Поэтому у наших посетителей 
есть возможность не только 
получить какой-то совет, но 

и пообщаться с кумиром. 
У нас были и народный артист 
Валентин Гафт, и телеведу-
щий Владимир Познер, и гим-
настка Светлана Хоркина, 
и музыкант Андреа Моррико-
не, сын итальянского компо-
зитора Эннио Морриконе. 
Востребовано ли это? Опреде-
ленно. Наш творческий клуб 
сначала занимал небольшой 
уголок на втором этаже, сей-
час это просторная зона 
с удобными диванами и лите-
ратурным кафе. Все, что мож-
но было открыть для посети-
телей, мы открыли. Осталась 
только крыша, где мы тоже 
в будущем хотим проводить 
мероприятия.
Во время открытия Московский 
дом книги был крупнейшим 
магазином страны. Удалось ли 
сохранить этот статус?

Мы остаемся одним из круп-
нейших книжных магазинов. 
Но гораздо важнее, что нам 
удалось создать пространство, 
где людям интересно и ком-
фортно. Книжный магазин, 
кстати, единственное место, 
где большое количество людей 
не раздражает. Мы увлекатель-
но и с пользой прожили пер-
вые 50 лет и знаем, как про-
жить следующие полвека.
И какими вы будете к своему 
100-летнему юбилею?
Думаю, не менее притягатель-
ными и полезными. Несмотря 
на все споры о том, вытеснит 
ли электронная версия печат-
ную или нет, я уверена, что 
пока жива цивилизация чело-
вечества, печатная книга ни-
куда не денется.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Первый московский фести-
валь финансовой грамотно-
сти прошел в субботу, 23 сен-
тября. Принять участие 
в лекциях и мастер-классах 
москвичи могли на 60 пло-
щадках по всему городу. 

Основными точками проведе-
ния фестиваля стали школы. 
И это понятно, ведь мероприя-
тие прошло при поддержке 
столичного Департамента об-
разования. Главная задача, ко-
торую ставили перед собой ор-
ганизаторы, привлечь как 
можно больше москвичей. 
И им это удалось — лекции 
и мастер-классы пользовались 
большим спросом у горожан. 
Москвичам рассказывали 
о налогах, страховании, пен-
сионных накоплениях и фи-
нансовых мошенничествах. 
Кроме того, Московский го-
родской университет управ-
ления Правительства Москвы 
(МГУУ ПМ), который также 
стал одной из площадок фе-
стиваля, уделил особое вни-
мание микрофинансовым ор-
ганизациям и опасностям, 
подстерегающим горожан.
На лекции о микрозаймах 
были и взрослые, и студенты, 
и даже дети. 
— Донести информацию важ-
но до всех возрастов и слоев 
населения, — считает заме-
ститель заведующей кафе-
дрой «Финансовый менедж-
мент и финансовое право» 
МГУУ ПМ Светлана Опарина. 
Возможности и риски при ми-
крозаймах есть как у обычных 

москвичей, так и у предпри-
нимателей. Для первых это 
шанс приобрести желаемый 
продукт, не теряя времени на 
накопление средств, а для вто-
рых — возможность быстро 
реализовать бизнес-идею. 
— Конечно, надежнее всего 
взять кредит в банке, но там 
требуют подтвердить опреде-
ленный уровень дохода, со-
брать кучу справок, — поясня-
ет заслуженный экономист 
РФ, профессор МГУУ Влади-
мир Алексеев. — При этом 
большую сумму представите-
лям малого и среднего бизне-
са в банке получить непросто. 
Поэтому, считает эксперт, 
предприниматели идут за 
деньгами в микрофинансо-
вые организации. 
Чтобы обезопасить себя от 
мошенников, прежде чем 
брать микрозаем, нужно вни-
мательно изучить историю 
кредитной организации, про-
верить наличие ее в государ-
ственном реестре, убедиться 
в правильности адреса. Чи-
тать договор нужно от начала 
и до конца, обращая внима-
ние на мелкий текст, аббреви-
атуры и сокращения. 
— Если вам что-то непонятно, 
лучше отнесите договор юри-
сту, — советует эксперт Банка 
России Никита Золотарев. — 
Большие договоры люди под-
писывают не так часто, поэто-
му лучше перестраховаться. 
Пока взрослые изучали тонко-
сти мошеннических схем, на 
другой площадке фестиваля 
дети занимались покупкой 

бизнеса в настольной игре 
«Экономикус. Биржа торгов», 
разработанной специально 
для Департамента по конку-
рентной политике. 
— Скоро мы будем изучать 
экономику, — говорит учи-
тельница начальных классов 
школы № 1212 Галина Воро-
шень. — Поэтому решили уз-
нать, какие игры можно ис-
пользовать на уроках. 
Кроме того, на этой площадке 
студентам и взрослым объяс-
нили, как вести семейный 
бюджет, что такое криптова-
люта и «подушка финансовой 
безопасности». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Кардиология 
мирового 
формата
В пятницу, 22 сентября, за-
вершил свою работу Первый 
московский конгресс карди-
ологов. К российским врачам 
присоединились делегации 
из Италии, Австрии, Америки 
и других стран. 

На сегодняшний день опыт мо-
сковских врачей интересен 
и регионам, и другим странам. 
— Система сосудистой помо-
щи в Москве начинается в мо-
сковских поликлиниках, в ка-
бинетах профилактики ин-
фарктов и инсультов, — отме-
тил руководитель Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы Алексей Хрипун. — 
Здесь принимают по очереди 
кардиолог и невролог, сюда 
приходят пациенты, у кото-
рых высок риск развития ин-
сульта.
Как отметил главврач Первой 
городской больницы Алексей 
Свет, сейчас у Москвы есть все 
необходимое оборудование 
и ресурсы по лечению слож-
ных областей ритмики сердца. 
Качественный скачок отмети-
ли и зарубежные коллеги.
— Москва действительно су-
мела за три года «нарастить» 
знания и новые технологии 
в этой области, — говорит 
главный редактор журнала 
American Journal of Cardiology 
Уильям Робертс.
Напомним, что сегодня в сто-
лице работает 29 центров ле-
чения сердечно-сосудистых 
заболеваний.
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

я так вижу

пятилетних заграничных паспортов выдано 
в столичных центрах государственных ус-
луг «Мои документы» с 7 августа 2017 года. 
Получить их можно в каждом из 127 дейст-
вующих центров «Мои документы». 

цифра

23 000

C МИХАИЛОМ САВКИНЫМ

городские 
новости

Северо-Западный округ готов 
к зимнему сезону

Движение ограничат 
из-за ремонта сетей

Урбанистические лекции 
проведут географы и историки

Неизвестные ограбили магазин, 
вооружившись палками

Вчера ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги» за-
вершили подготовку к отопительному сезону в Северо-За-
падном округе столицы. Коммунальщики провели финаль-
ные проверки исправности уборочной техники. Об этом рас-
сказал зампрефекта по ЖКХ и благоустройству СЗАО Влади-
мир Шелухин. На сегодняшний день к устранению снежных 
заносов готовы 687 единиц техники; к резким заморозкам 
и образованию наледи на дорогах запасли 410 контейнеров 
с противогололедными реагентами. Все районы снабжают 
необходимым инвентарем, сформированы 274 бригады для 
расчистки кровли от снега и наледи. 

С завтрашнего дня движение транспорта на ряде улиц Прес-
ненского района будет ограничено по 1 ноября из-за рекон-
струкции инженерных сетей. Об этом сообщает информаци-
онный центр транспортного комплекса столицы. Ограниче-
ние движения вводится на двух полосах по улице Красная 
Пресня, от дома 12 до дома 16/2, строение 1, частично на од-
ной полосе Волкова переулка, в районе дома 8 по улице Крас-
ная Пресня, на одной полосе в каждом направлении с устрой-
ством временных уширений на улице Малая Грузинская, 
в районе дома 22 по улице Красная Пресня, и в Пресненском 
переулке, от дома 6 до дома 2.

Новый цикл урбанистических лекций «Образ Москвы» стар-
тует 28 сентября в Культурном центре Ивановский по адре-
су: Свободный проспект, 19. Об этом сообщает портал мэра 
и правительства Москвы. На лекциях можно будет узнать, 
какие находки сделаны в процессе исследований современ-
ного мегаполиса. Тема первой лекции — «Четыре четверти 
Москвы. Территории новации и консервации». Слушатели 
узнают о потаенных местах столицы, где прошлое соединя-
ется с настоящим и будущим, познакомятся с мифологией 
нашего города. Проводить лекции будут известные геогра-
фы и историки.

Вчера группа неизвестных из пяти человек, вооружившись 
палками, совершили разбойное нападение на продуктовый 
магазин на северо-востоке Москвы. Тревогу рано утром под-
нял менеджер торговой точки. 
Как выяснилось, бандиты угрожали продавцу и разбивали 
витрины. После чего, украв кассовый аппарат, скрылись 
с места преступления. Ущерб от разбойного нападения со-
ставил около 50 тысяч рублей. В правоохранительных орга-
нах сообщили, что изучают записи с видеокамер, которые 
зафиксировали момент нападения, а также опрашивают 
свидетелей.

С 21 сентября в префекту-
рах Москвы стартовала 
серия встреч представи-
телей органов исполни-
тельной власти с бизне-
сом в рамках проекта «Час 
предпринимателя». Про-
ект, организованный 
Штабом по защите бизне-
са, призван создать ком-
фортные условия для ве-
дения бизнеса и расска-
зать о мерах поддержки 
Москвы в области пред-
принимательской дея-
тельности. К участию при-
глашены прокуратура, 
Роспотребнадзор, МЧС 
и другие ведомства. 
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21 сентября 12:35 Надежда Михайлова, директор 
Московского дома книги, уверена: электронная книга 
не заменит печатную
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АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Несмотря на такой солидный 
для книжной сети возраст, 
Московский дом книги про-
должает развиваться и при-
влекает все новую аудиторию 
благодаря не только большо-
му выбору книг, но и своим 
культурным, образователь-
ным проектам, встречам с пи-
сателями, литературными 
критиками, режиссерами. Хо-
чу пожелать Дому книги 
и дальше удерживать за собой 
статус одного из главных 
книжных магазинов страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Облетев весь 
земной шар, 
зрители вернулись 
к Останкинской 
телебашне 
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Главный праздник бега 
претендует на рекорд

География участников кажет-
ся невероятной: покорять 
дистанции в 10 и 42,2 киломе-
тра приехали и прилетели бе-
гуны из Чехии, Дании, Ав-
стрии, Кубы, Индонезии, Ира-
на, Аргентины, Турции, Вене-
суэлы, Ирландии, Израиля 
и других государств. Впервые 
за пять лет своего существова-
ния Московский марафон 
стал таким популярным. В со-
циальных сетях мэр Москвы 
Сергей Собянин назвал его 
главным беговым событием 
года, а пользователи соцсетей 
уже выложили тысячи фото-
графий с забега.
Да и есть чем похвастаться 
тем, кто задался целью пре-
одолеть себя и осилить одну 
из двух дистанций. Кстати, по 
статистике предыдущих лет, 
финишировавших женщин 
было больше, чем мужчин. 
«Там, где заканчивается тер-
пение, начинается выносли-
вость», — с этим девизом до-
бежали большинство участ-
ников марафона.
Болельщики пристально сле-
дили за бегунами, подбадри-
вали их и желали удачи на раз-
ных участках дистанции. Пла-
каты, которые заготовили 
зрители, были самыми разны-
ми. «Моя бабушка бежит бы-
стрее!», «Улыбнитесь, вы же 
сами этого хотели», «Догоню, 
поймаю, съем» — в детских 
руках самодельные плакаты 
особенно умиляли.
Возраст участников забе-
гов — самый разный: в секто-
рах бок о бок стояли и моло-
дежь, и люди постарше, и под-
ростки. Последних, правда, 
было совсем немного. 
Впервые в этом году организа-
торы Московского марафона 
сделали два разных старта. 

Первыми вышли к черте опыт-
ные марафонцы, для них вы-
стрел прозвучал уже в 9 часов 
утра рядом с обновленным 
стадионом «Лужники». Час 
спустя на Лужнецкой набе-
режной стартовали те, кто вы-
брал 10-километровую дис-
танцию. Вместе с ними в од-
ном из кластеров вышли 
и корреспонденты «ВМ».

Очень многие болели за рос-
сиянина Артема Алексеева. 
В прошлом году он выиграл 
Московский марафон, пробе-
жав 42,2 километра за 2 часа 
13 минут 40 секунд. В 2016-м 
это был рекорд. Повторить его 
в этом году не удалось. Тем не 
менее 28-летний спортсмен 
вновь стал лидером забега, 
показав достойный результат 

в 2 часа 14 минут 13 секунд.  
В женском забеге первенство-
вала 28-летняя Сардана Тро-
фимова, преодолевшая дис-
танцию за 2 часа 30 минут 
32 секунды. Победителями на 
дистанции в 10 километров 
стали Игорь Максимов и Еле-
на Седова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:00 Старт первого кластера, вышедшего на дистанцию 42,2 километра. Вторым слева 
в первом ряду стартует Артем Алексеев. 28-летний спортсмен стал победителем забега

Столицу покоря-
ют бегуны! Вче-
ра состоялся са-
мый массовый 
забег в исто-
рии России — 
на старт в олим-
пийском ком-
плексе «Лужни-
ки» вышли более 
30 тысяч чело-
век из 70 стран.

Два колеса лучше 
четырех
В минувшую субботу спорт-
комплекс «Лужники» стал 
центром проведения акции 
«День без автомобиля». 

На место проведения велоза-
езда — Престижную аллею 
Лужников между Большой 
спортивной ареной и набе-
режной владельцы четырехко-
лесных железных коней прие-
хали на конях о двух колесах. 
Многие — целыми семьями. 
Сама акция «День без автомо-
биля» давно приобрела семей-
ный характер. Это лишний по-
вод выехать в последние те-
плые деньки на велосипеде.
Именно так и сделали жители 
столицы Николай и Кристина 
Косоуровы с двухлетним сы-
ном Мишей. Для самого млад-
шего члена семьи было обору-
довано специальное детское 
место на велосипеде.
— Мы катаемся на велосипе-
дах и решили взять с собой 
еще и сына. Отличная акция 
и отличный повод, чтобы про-
вести выходной день с поль-
зой, — поделились впечатле-
нием Косоуровы. 
Некоторые участники при-
были на машинах собствен-
ных конструкций, например 
Валерий Нелиский приехал 
на лигераде — типе велоси-
педа, где ездок располагается 
полулежа. 
— Я добрался своим ходом из 
Коломенского. В велозаездах 
стараюсь принимать участие 
регулярно. Очень это дело 
люб лю, — поделился впечат-
лением Валерий.
А житель столицы Павел Гра-
чев вообще приехал на роли-
ках — тоже ведь экологиче-
ский транспорт. 
Пока велосипедисты готови-
лись к заезду, маршрут кото-

рого проходил по Лужнецкой 
набережной, участников 
и зрителей развлекали участ-
ники шоу-проекта MAD 
SPORTS — финалисты «Ми-
нуты славы». Ребята демон-
стрировали эквилибр на ве-
лосипедах и мастерство че-
канки мяча.
Самые маленькие участники 
тоже не скучали — для них 
были организованы заезды на 
сигвеях и различные игры. Ре-
бята сбивали плюшевых «сви-
ней» плюшевыми же «птица-
ми», ловко посылая их из ката-
пульты — как в популярной 
электронной игре. 
Завершилась акция футболь-
ным матчем между команда-
ми городских департаментов 
и частных компаний. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дело сохранения природы — 
задача каждого из нас. Поэ-
тому правительство Москвы 
в десятый раз проводит ак-
цию «День без автомобиля». 
Лужники в этом году стали 
ее центром впервые. После 
реконструкции эта террито-
рия стала одним из центров 
притяжения в столице. Спор-
тивные кластеры, располо-
женные здесь, предостав-
ляют все возможности 
для спорта и отдыха горожан. 
Также Лужники стали отлич-
ной площадкой для проведе-
ния разнообразных интел-
лектуальных игр, квестов 
и мастер-классов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В пятницу в городской 
усадьбе Берга состоялась 
церемония вручения ор-
дена Звезды Италии 
класса Командор леген-
дарному российскому 
танцору, режиссеру, пе-
дагогу и балетмейстеру 
Владимиру Васильеву. 
За годы своей деятельно-
сти Васильев исполнил 
более тридцати балетных 
партий, а также принял 
участие в огромном коли-
честве художественных 
и документальных кино-
фильмов. Орден присуж-
дается вот уже шесть лет 
за особые заслуги в раз-
витии дружественных от-
ношений и сотрудниче-
ства между Италией 
и другими странами.
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соревнование
ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МАРАФОНА

Нам удалось вырастить новое 
поколение бегунов и достичь 
невероятных результатов — 
более чем четырехкратного 
увеличения количества участ-
ников марафона. Это рекорд-
ный темп роста в Европе.
С каждым годом количество 
желающих принять участие 
в Московском марафоне рас-
тет. Мы фиксировали, что 
в первом забеге в 2013 году 
приняли участие около шести 
тысяч человек, а в 2017-м — 
уже 30 тысяч участников.
Для нас юбилейный Москов-
ский марафон становится 
определяющим событием 
в истории забега. Во-первых, 
в этом году мы ждем снятия 
дисквалификации Всероссий-
ской федерации легкой атле-
тики. Во-вторых, мы подписа-
ли договор о взаимодействии 
с Российским антидопинго-
вым агентством, что является 
шагом в мировую элиту.
Мы надеемся, что за пять лет 
сможем войти в золотую элиту 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федера-
ций (IAAF), такая задача 
у нас есть.

МАКСИМ ЛЕСНИКОВ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ

Свой первый марафон — 
Московский — пробежал 
в 2013 году на спор. В тот год 
мы финишировали на Боль-
шой спортивной арене «Луж-
ников». Это были фантастиче-
ские ощущения, когда вбега-
ешь и делаешь круг по дорож-
ке этого легендарного 
стадиона. Правда, после фи-
ниша каждый бордюр я брал 
со слезами. Забираешься 
на него и не знаешь, как спу-
ститься. Ноги болели ужасно, 
потому что не были готовы 
к такой нагрузке. Но я посвя-
тил дни изучению различных 
марафонов — хотелось снова 
испытать эти ощущения.
Теперь марафон в Москве 
для меня уже традиция, на-
стоящий праздник. И не про-
сто спортивный, а уже долгое 
время — семейный. На забеге 
меня поддерживают род-
ственники и друзья. Я всем 
советую просто выйти погу-
лять в этот день по центру го-
рода — во время марафона 
на московских улицах своя 
особая атмосфера. Таким го-
род можно увидеть только 
один раз в году.

Высокие награды деятелям 
культуры и искусства

Мигранты должны знать 
и свои права, и обязанности

Любительский хоккей 
преподносит сюрпризы

22 сентября в Большом теа-
тре со стоялась церемония 
вручения государственных 
и ведомственных наград 
деятелям культуры и искус-
ства. На награждении 
присутств овала и коррес-
пондент «ВМ».

Главную награду — ме даль 
ордена «За засл уги перед Оте-
чеством» первой степени — 
получил генеральный дирек-
тор благотворите льного фон-
да «Русский силуэт» Алек-
сандр Митрошенков. Орде-
ном второй степени удос-
тоили президента фон да Та-
тьяну Михалкову, а также пев-
ца и му зыканта Григория Леп-
са. Награду третьей степени 
вручили эстр адной артистке 
Надеж де Бабкиной.
— Спасибо огромное прези-
денту Владимиру Путину за 
то, что оценил мой вклад в на-
циональные традиции наше-
го государства, — поделилась 
эмоциями с «ВМ» Бабкина. — 
Наша страна яркая, многона-
циональная и многообразная, 
и на этих качествах основы-
вается ее культура. У нас в ге-
нетической памяти за ложено 
уважение к пр едкам, к исто-
рии, к прошлому. 
На высоком уровне был оце-
нен вклад цирко вых деятелей 
в разви тие отечественной ку-
льтуры. Генеральный дирек-
тор Московского цирка на 
Цветном бу льваре Максим 
Никулин получил из рук ми-
нистра культуры Вла димира 
Мединского ме даль ордена 
Почета. Свои награды полу-
чили также дрессировщица 
«Российской госуда рственной 
цирковой компании» Наталья 
Губ анова и директор и худо-
жественный руково дитель 
продюсерского центра «Коро-
левского цирка» Гия Эрадзе.
— Я благода рен Министер-
ству кул ьтуры за поддержку 
цирковой индустрии в нашей 
стране, — гово рит артист. — 
За пос ледние годы мы значи-
тельно выросли. Нам выделя-
ется должное финансирова-

ние, строя тся новые здания, 
со здаются оригинальные кол-
лективы. 
Кроме того, награды получи-
ли известные художники, 
профессора высших учебных 
заведений, артисты театров 
и общ ественные деятели. Вла-
димир Мединский лично по-
здравил каждо го лауреата, от-
метив, что развитие искус ства 
происходит имен но благода-
ря труду, таланту и упорству 
деятелей культуры.
— По статистике, за последние 
пять лет по сещаемость музеев 
ув еличилась на 50 процен-
тов, — отметил министр. — 
А доходы выстав очных цен-
тров и теат ров от экскурсий, 
пр одаж билетов, сувени ров 
выросли на 125 процентов. От-
мечается ро ст кинозрителей. 
И такой интерес общества 
к культуре проявля ется благо-
даря отличной работе.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Избиение таджикского тор-
говца около ТЦ «Москва» 
спровоцировало недоволь-
ство сотен его соотечествен-
ников. Как живут мигранты 
в столице и для чего нужно 
легализовывать их, «ВМ» 
рассказал председатель ко-
миссии по миграционной по-
литике и адаптации мигран-
тов Совета по делам нацио-
нальностей при правитель-
стве Москвы Александр 
Калинин (на фото).

Как развивалась ситуация по-
сле происшествия?
Была информация о том, что 
пострадавший умер, но это не 
соответствует действительно-
сти. Он жив и находится в ста-
бильном состоянии. Вчера 
я был в 68-й  клинической 
больнице и беседовал с ее ру-
ководством. Там мне разъяс-
нили, что в пятницу в реани-
мацию поступил гражданин 
Таджикистана, к 10 часам его 
уже перевели в общую палату. 
На данный момент угрозы 
жизни мужчины нет. К нему 
никого не пускают. Следствен-
ный комитет взял вопрос на 
контроль. В больнице дежурит 
охрана. После визита в клини-
ку мы направились к ТЦ «Мо-
сква» в Люблино — пообщать-
ся с гражданами Таджикиста-
на. Их собралось около 150 че-
ловек. Из толпы выкрикивали 
очень правильные фразы о не-
обходимости объективного 
расследования. Люди соглас-
ны, что виновный должен по-
нести наказание. Они эмоцио-
нальны, но с их стороны не 
было никакой  агрессии — ре-
бята просто хотели, чтобы их 
услышали. И это крайне поло-
жительная тенденция, она го-
ворит о том, что правитель-
ство Москвы двигается в пра-
вильном направлении.
В чем это  заключается?
Ведется очень активная рабо-
та по интеграции и адаптации 
иностранных граждан. На-
пример, в открывшемся Ми-
грационном центре в Сахаро-
во созданы комфортные усло-
вия для легализации мигран-
тов. Раньше «легалом» был 
только каждый третий приез-
жий, сегодня эта статистика 
увеличивается. Существует 
проект «90/180». Он направ-
лен на информирование тру-
дящихся мигрантов Москвы. 
Важно отметить слаженную 

работу МВД и ФСБ по выявле-
нию нелегальных мигрантов 
и нарушителей режима пре-
бывания на территории РФ. 
Миграционная ситуация в го-
роде выравнивается.

Как ведется профилактика 
экстремизма и нарушений сре-
ди мигрантов?
У экстремистских организа-
ций появляется возможность 
привлекать приезжих к себе 
именно среди нелегалов. Тру-
дящиеся мигранты, как пра-
вило, отправляют деньги на 
родину своим семьям. С теми 
же, кто по каким-либо причи-
нам не смог и не захотел лега-
лизоваться в нашей стране, 
и начинают работать экстре-
мисты: делают акцент на не-
гативе, дают им денег, парал-
лельно пропагандируя свои 
идеи. Соответственно, если 
мы наведем порядок в трудо-
вом законодательстве в обла-
сти миграционной политики 
и дадим приезжим возмож-
ность спокойно легализовать-
ся, то параллельно решим це-
лый пакет проблемных вопро-
сов. В том числе связанных 
с профилактикой экстремиз-
ма и терроризма.
А какая работа ведется со свя-
щеннослужителями?
В рамках проекта «90/180» мы 
встречаемся с имамами, доно-
сим через них информацию до 

прихожан — по условиям 
и возможностям легализации. 
Мы стараемся показать по-
следствия нелегальной ми-
грации, доказать, что от этого 
зависит не только официаль-
ный статус, но и спокойствие, 
безопасность. Кроме того, ак-
тивно встречаемся с различ-
ными диаспорами:  беседуем 
с ними, реализуем совмест-
ные проекты, выпускаем газе-
ты.  В рамках программы пра-
вительства Москвы о мигра-
ции существует сайт на пяти 
языках — молдавском, укра-
инском, азербайджанском, 
таджикском и узбекском. Там 
постоянно выходят публика-
ции, помогающие приезжим 
адаптироваться в мегаполисе. 

Мигранты должны 
понять, что они не 
люди третьего со-
рта, они — люди, 
приехавшие рабо-
тать на террито-
рию другой стра-
ны, где у них есть 
как права, так 
и обязанности.
Нужны ли мигран-
ты в Москве?
Нужны. Есть рас-
хожее понятие, что 
они забирают ра-

бочие места у российских 
граждан, но оно в корне не-
верно. Мигранты задейство-
ваны в непопулярных среди 
москвичей профессиях. Мо-
сква активно развивается, 
и нам нужен рабочий персо-
нал, нужен сервис.
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

Вчера во Дворце спорта «Ян-
тарь» завершился междуна-
родный турнир по хоккею 
с шайбой среди детских 
команд на Кубок знаменито-
го вратаря сборной СССР 
Владимира Мышкина. 

За кубок сражались 8 команд 
из Москвы и Московской обла-
сти, Донецка, Саратова, Тве-
ри, Тулы и Риги.
— Хоккей должен объединять. 
Хорошо, что в турнире прини-
мают участие не только юно-
ши, которых мы привыкли ви-
деть на льду, но и девушки, — 
сказал на открытии руководи-
тель Департамента спорта 
и туризма Москвы Николай 
Гуляев. — К тому же спорт — 
лучший способ хорошо прове-
сти время и отдохнуть.

Легендарный олимпийский 
чемпион Владимир Мышкин 
провел вбрасывание шайбы 
со своим именем.
— Мне очень нравится люби-
тельский хоккей, результат 
в котором всегда непредсказу-
ем, — произнес Мышкин на 
церемонии открытия. — Се-
годня команда может выи-
грать со счетом 5:0, а завтра 
с таким же счетом — прои-
грать. Приятно, что сегодня 
молодежь увлечена хоккеем. 
Этот вид спорта приучает 
к командной работе, развива-
ет чувство локтя и полезен для 
здоровья.
В финале за звание чемпиона 
саратовский «Кристалл» бо-
ролся с командой «Хоккей Мо-
сквы». Первый гол саратовцы 
забили в конце первого пери-

ода. Победу в упорной борьбе 
они одержали  со счетом 2:1. 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
edit@vm.ru

22 сентября 18:00 Международный турнир на Кубок Мышкина. На льду — нападающая 
из сборной Московской области Виктория Буторина (слева) и нападающий рижской сборной 
«Сага» Андрейс Силоновс (справа)

22 сентября 14:25 Министр культуры России Владимир 
Мединский вручает награду певице Надежде Бабкиной

ДЕНИС ЛУГОВОЙ
ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА

Этот турнир, который прово-
дится раз в год, направлен 
на стимулирование интереса 
детей к спорту, к здоровому 
образу жизни. Такие соревно-
вания помогают растить здо-
ровое поколение. Поэтому та-
кая поддержка спорта очень 
важна — причем на всех уров-
нях: от любительского хоккея 
до профессионального.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Совет по делам нацио-
нальностей при прави-
тельстве Москвы учреж-
ден в 2009 году. На его за-
седаниях обсуждаются 
вопросы обеспечения 
гармонизации межэтни-
ческих и межконфессио-
нальных отношений, про-
филактики экстремизма, 
проведения этнокультур-
ных и национальных 
спортивных мероприятий, 
а также предотвращения 
беспорядков в местах 
проведения торжествен-
ных богослужений. 

справка

Сегодня 
миграционная 
ситуация 
в нашем городе 
выравнивается 
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Отрицание классики. Газета 
предлагает авангардные темы

■ 25 сентября
1818 года — английский врач 
Джеймс Бранделл впервые 
в истории произвел перелива-
ние крови от человека к чело-
веку.

■ 27 сентября
1822 года — французский ар-
хеолог Жан Франсуа Шам-
польон сообщил о том, что ему 
удалось расшифровать иеро-
глифическую надпись на Ро-
зеттском камне — гранитной 
плите, которую за 23 года 
до этого войска Наполеона 
обнаружили в Египте непода-
леку от Александрии. Оказа-
лось, что это восхваление, ко-
торое в 196 году до н. э. еги-
петские жрецы адресовали 
Птолемею V Епифану, монарху 
из династии Птолемеев.

■ 28 сентября
2009 года — индийский кос-
мический зонд Чандраян-1 
обнаружил на Луне воду. Мо-
лекулы влаги находятся 
на гранулах лунной пыли 
и на горных породах.

■ 29 сентября
1951 года — американский 
астроном Сет Барнс Николсон 
обнаружил в калифорнийской 

обсерватории Маунт-Вильсон 
нерегулярный спутник Юпите-
ра и назвал его Ананке (древ-
негреческое слово, означаю-
щее «рок, неизбежность»). 

1986 года — советский астро-
ном Людмила Карачкина от-
крыла два астероида, которым 
были присвоены имена Ранев-
ская и Остап Бендер.

■ 30 сентября
1452 года — в немецком 
Майнце Иоганн Гутенберг на-
печатал первую в мире книгу. 
Это была Библия (на фото). 

■ 1 октября
1967 года — Центральное те-
левидение СССР начало 
трансляцию программ в цвет-
ном изображении.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Звенит звонок, ученики 
садятся за парты. Вме-
сто учебников у ребят на 
столах газеты, ведь 

урок — необычный. 
— Когда я прочитала публика-
цию Ольги Кузьминой «Отри-
цание классики» в газете 
«Пресса в образовании», сразу 
решила обязательно обсудить 
ее со старшеклассниками на 
уроке МХК, — объяснила 
идею проведения урока пре-

подаватель мировой художе-
ственной культуры школы 
№ 1518 Анна Афанасова. 
К уроку ребята готовились за-
ранее, взяли газету домой, 
прочитали все материалы на 
полосе, а одна из учениц даже 
создала рисунок в стиле аван-
гарда, изобразив логотип 
школы. 
— Этой картиной я решила по-
казать результаты, которых 
мы добились благодаря допол-

нительным урокам по МХК, — 
рассказала 8-классница Ана-
стасия Нелидова. — Сама кар-
тина получилась очень яркая, 
с правильными формами, при-
сущими авангардизму. 
Понравился урок и одиннад-
цатикласснику Ва-
силию Лингарду. 
Он считает, что со-
временные гадже-
ты — это здорово, 
но газета гораздо 
атмосфернее. 
— Я убежден, что 
просто необходимо 
напоминать людям 
о существовании такой куль-
туры, как авангард, — уверен 
Василий Лингард. 
Кроме того, ребята сравнили 
газету с обычным учебником 
и определили достоинства 
проведения таких необычных 
уроков. 

— Запах свежей газеты пере-
носит нас в другую эпоху, это 
помогает лучше прочувство-
вать ее, — добавил школьник. 
Положительный эффект «Уро-
ка с газетой» отметила и пре-
подаватель МХК Анна Афана-

сова. 
— На проблемные 
вопросы о полити-
ческой обстановке 
России начала 
ХХ века, предпосыл-
ках зарождения 
авангарда и новых 
векторах развития 
искусства ребята 

легко могли ответить строчка-
ми из газеты, — рассказала 
Афанасова по окончании уро-
ка. — А стилистическое разно-
гласие авангардизма побудило 
их к дальнейшему исследова-
нию особенностей каждого те-
чения в отдельности.

Такой формат образования 
настолько понравился всем 
ученикам, что они выразили 
желание повторить удачный 
опыт. 
— Использовать газету мож-
но было бы и на уроке исто-
рии, — считает Даниил. 
Своей идеей поделился и Ва-
силий Лингард. По его мне-
нию, было бы интересно пого-
ворить о газетах с точки зре-
ния агитации во время Пер-
вой мировой войны. 
— В те времена именно газета 
была самым мощным оружи-
ем, — считает он. 
Урок авангарда надолго оста-
нется в памяти ребят. Полное 
погружение в эпоху прошло 
с успехом, и школьники с не-
терпением ждут новых нео-
бычных «Уроков с газетой». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наш календарь

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

Выпуск 22 (166)

Смогут ли психологи оказать 
реальную помощь трудным 
подросткам

Экологический марафон. Туристы 
разводят костер с помощью 
обычного зеркала

Почему большая часть 
водного мира до сих пор 
неизвестна науке

Свободное время: 
мучительное учение 
или приятное развлечение
Если вся неделя загружена, это хорошо 
или плохо? Мнение высказывают наши 
эксперты и подростки ➔ СТР. IV

28 сентября отмечается Всемирный 
день моря. Какие чудеса скрывает 
морская гладь  ➔ СТР. III

Эксперты спорят о предложении главы 
Министерства образования и науки РФ Ольги 
Васильевой вернуть психологов в школы  ➔ СТР. II

Ученики школы № 446 с углубленным изучением 
экологии приняли участие в акции, посвященной 
охране окружающей среды  ➔ СТР. II

ОСТРЫЙ ВОПРОСПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

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.

Трудоустройство со школьной скамьи

Что такое «ПроеКТО-
риЯ»? Это — стартапы 
и инновации. Это — 
контракты на учебу 

и работу школьников с таки-
ми госкорпорациями, как Ро-
стех, Роснано, Роскосмос, Ро-
сатом, Р-Фарм, ОАО «РЖД». 
Это почти часовая беседа 
с президентом России Влади-
миром Путиным. Это — встре-
ча в одном месте и в одно вре-
мя 500 талантливых школьни-
ков из разных городов страны. 
В Ярославле прошел пятый, 
юбилейный форум профессио-
нальной навигации «ПроеК-
ТОриЯ». Старшеклассники, 
увлекающиеся математикой, 
физикой, химией, биологией и 
другими науками, уже создав-
шие в этих областях инноваци-
онные проекты, а также побе-
дители предметных олимпиад 
собрались, чтобы послушать 
лекции тренеров из крупных 
компаний, в которых они, воз-
можно, в дальнейшем будут 
работать.

Пример тому — Максим Дере-
вянко и Андрей Татаринов, 
студенты Российского универ-
ситета транспорта. Четыре 
года назад они приняли уча-
стие в подобном форуме. 
В этом году они снова приеха-
ли на форум в качестве тьюте-
ров и получили приглашение 
на работу в РЖД. 
Участниками «ПроеКТОрии» 
стали и московские старше-
классники. Десятиклассник 
московской школы № 1223 
Ильяс Жемалетдинов участво-
вал в кластере «Космос» — раз-
рабатывал робота-планетохо-
да. По словам Ильяса, он давно 
интересуется программирова-
нием и в прошлом году стал 
призером Всероссийской 
олимпиады по информатике. 
Вместе с другими ребятами он 
писал программу работы пла-
нетохода. Работой Ильяса за-
интересовались представите-
ли Роскосмоса. 
Еще одна московская школь-
ница — Евгения Кукленкова 

из лицея № 1547 — попала 
в проект по разработке 
устройства, облегчающего из-
учение шрифта Брайля для 
слабовидящих и незрячих лю-
дей. Евгения рассказала, что 
является победительницей 
различных олимпиад по об-
ществознанию и литературе. 
С командой девочек она дела-
ла презентацию, а мальчики 
отвечали за техническую сто-
рону проекта. 
— Существуют технологии, 
которые помогают незрячим 
читать, но для этого нужно уже 
знать язык. А наш тренажер 
помогает понять буквы, изу-
чить их, — рассказала Евге-
ния. — Проект был награжден 
сертификатом в 50 тысяч ру-
блей, они пойдут на изготовле-
ние промышленного экзем-
пляра тренажера. Мы с коман-
дой поддерживаем связь 
и даже собираемся встретить-
ся и завершить работу. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Будни предназначены 
для неусыпного труда, 
а праздники — для полезных 
разговоров
ИВАН ШМЕЛЕВ, 
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Обратить баланс 
на пользу кошельку

Как управлять личными 
финансами и не попа-
даться на уловки мо-
шенников? Как защи-

тить свои права потребителей 
финансовых услуг, правильно 
платить налоги? Как форми-
руется бюджет города? Обо 
всем этом шла речь на Фести-
вале финансовой 
грамотности для 
школьников, кото-
рый прошел в ми-
нувшую субботу 
в столице на 60 пло-
щадках на базе 
школ, колледжей, Финансово-
го университета, РАНХиГС, 
Московского городского пе-
дагогического университета, 
в Мастерславле, в павильоне 
«Умный город» на ВДНХ, в Му-
зее Москвы. Площадки были 
распределены равномерно по 
всему городу, поэтому ребя-
там, их родителям, дедушкам 
и бабушкам из спальных 
райо нов не нужно было ехать 
в центр на ту или иную встре-
чу. Фестиваль стал первым об-
щегородским мероприятием 
по обучению детей и подрост-
ков основам финансовой гра-
мотности. Девиз фестиваля: 
«Финансовая культура — это 
больше, чем необходимость 
для жителя современного ме-
гаполиса». Каждый день мы 

сталкиваемся с финансовыми 
продуктами, и в этой ситуа-
ции очень важно обратить их 
в нашу пользу, а не попасться 
в те ловушки, которые могут 
нас подстерегать. Важные 
темы, поднимавшиеся на фе-
стивале, — это организация 
своего собственного бюдже-
та, устройство бюджета горо-
да, баланс между доходами 
и расходами, как открыть соб-
ственное дело. Кстати, в сле-
дующем году состоится оче-
редное международное иссле-
дование PISA, определяющее 

уровень финансовой грамот-
ности российских и москов-
ских школьников. Сможем со-
поставить результаты — рос-
сийские 15-летние участники 
исследования в 2015 году по-
казали высокий результат — 
4-е место в мире. Это накла-
дывает определенную ответ-
ственность на юных жителей 
мегаполиса: для них грамот-
ное финансовое поведение, 
повторюсь, больше, чем необ-
ходимость, это одна из основ 
безопасной жизни в крупном 
городе. Уже сейчас в рамках 
проекта «Московская элек-
тронная школа» учителя раз-
мещают на платформе проек-
та сценарии уроков по финан-
совой грамотности для учени-
ков разных классов.

АЛЕКСАНДР
МОЛОТКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV

Прес
са

 в образо
вании

Ма
тер
иа
лы

 пр
ое
кта

 и а
рх
ив

ed
u.v

m.ru

пр
ил
ож
ен
ие

 к г
азе
те 

«В
еч
ер
ня
я М
оск
ва

» 
В В
АШ
ЕЙ

 

ШК
ОЛ
Е 

ЕЖ
ЕН
ЕД
ЕЛ
ЬН
О ВН

ИМ
АН
ИЕ Международный 

издательский 
проект 
для учеников, 
учителей 
и родителей

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

Уровень знаний педагогов 
оценят федеральные эксперты

Федеральная служба 
по надзору в сфере обра-

зования и науки презентова-
ла новую модель оценки про-
фессиональной компетенции 
учителей русского языка 
и математики. Это будет диа-
гностическая работа, состоя-
щая из 20 предметных зада-
ний, трех методических задач 
и одной профессиональной 
задачи. Кроме того, в рамках 
модели педагогам предстоит 
провести открытый видео-
урок, который оценят феде-
ральные и региональные экс-
перты. 
— В апробации разработан-
ной модели на первом этапе 
примут участие более 4,5 ты-
сячи учителей русского языка 
и математики, добровольно 
выразивших такое жела-
ние, — комментирует руко-
водитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. — Оценка 
профессиональных компе-
тенций учителей на разных 

этапах их карьеры — это важ-
нейшее направление образо-
вательной политики. Мы бу-
дем учитывать при анализе 
данных стаж, квалификаци-
онную категорию, учебную 
нагрузку педагогов, а также 
используемые ими учебно-
методические комплекты.
Для выполнения работы каж-
дому участнику будет предо-
ставлен электронный лич-
ный кабинет, в котором он 
будет выполнять задания. 
Личные кабинеты созданы 
и для региональных экспер-
тов, которые будут участво-
вать в проверке диагностиче-
ских работ педагогов. 
В Рособрнадзоре считают, 
что такая проверка позволит 
в первую очередь самим учи-
телям оценить уровень своих 
знаний и понять, какие темы 
им требуется повторить 
и подтянуть. 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

КЛАССНАЯ РАБОТА  Первый в этом году
«Урок с газетой» прошел в школе 
№ 1518. Тему занятия — авангард — 
учитель мировой художественной куль-
туры Анна Афанасова выбрала не слу-
чайно — именно в этом стиле была 
оформлена столица ко Дню города.

14 сентября 13:27 Ученица 8 «Г» класса Валерия И с выпуском газеты «Пресса в образовании» (спецпроект газеты «Вечерняя Москва». — «ВМ»). В «Уроке с газетой» школьница, как и ее одноклассники, приняла 
участие впервые и положительно оценила необычный эксперимент

СЕРГЕЙ 
ЕРОХИН 
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СВЯЗИ 
И ИНФОРМАТИКИ 

Школьники старших классов 
находятся в активном поиске. 
Они ищут себя, ищут свое бу-
дущее, ставят цели. И ищут 
пути преодоления препят-
ствий, если таковые встают 
на их пути к достижению цели. 
Ведущие вузы страны готовы 
помочь старшеклассникам 
найти себя и помочь с выбором 
образовательной траектории. 
Мы здесь встретились не толь-
ко с будущими студентами, 
но и с замечательными идеями, 
которыми богаты наши юные 
таланты. Эти свежие идеи мо-
гут быть воплощены на практи-
ке и в перспективе начнут рабо-
тать на российскую науку и рос-
сийские компании, на процве-
тание нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА ФИРСОВА
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1518

Перед школами Москвы стоят 
очень амбициозные задачи 
по повышению качества обра-
зования. Но нужно сказать, 
что ресурсы школы достаточ-
но ограничены, и решить эту 
задачу только силами учите-
лей сегодня невозможно. 
И, конечно, столица открывает 
перед нашими школьниками 
огромные возможности. 
Для достижения поставлен-
ных целей мы используем 
в том числе и медиаресурсы. 
Так, полоса в газете легла 
в основу урока мировой худо-
жественной культуры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ШКОЛЬНИКАМ 
ОЧЕНЬ 

ПОНРАВИЛСЯ 
УРОК С ГАЗЕТОЙ, 
И ОНИ УЖЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СВОИ ИДЕИ ДЛЯ 
НОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Туристы разводят костер 
с помощью зеркала 

Утро осеннего выходного 
дня как нельзя лучше 
подходит для проведе-
ния экомарафона: на 

улице отличная погода, а зна-
чит — в парке будет многолюд-
но и люди на досуге смогут уз-
нать для себя что-то новое 
о привычной, казалось бы, на 
первый взгляд, при роде. 
В минувшую субботу девяти-
классники школы № 446 
с углубленным изучением эко-
логии открыли в Измайлов-
ском парке семь тематических 
шатров, где они рассказывали 
о той или иной сфере живой 
природы. 
Школьники Самат Алыбаев 
и Михаил Хохлов рассказыва-
ли о живых организмах, обита-
ющих в воде. А наглядное по-
собие они выловили тут же 
в парке в Декоративном пруду.
Мальчики разделили по чаш-
кам добытое, среди которо-
го — мальки рыб, водные кло-
пы, личинки стрекоз, а также 
прудовики — улитки. 
— А что это такое? — спросил 
первоклассник Михаил Ер-
шов, указывая на непонятных 
для него многоножек, копоша-
щихся в небольшой емкости. 
Самат Алыбаев пояснил, что 
это личинки стрекоз, которые 
насекомые откладывают 
в воду, и из них в будущем на-
родится новое стрекозиное 
племя. 

— Как вы думаете, насколько 
загрязнена вода в этом пру-
ду? — спросил Алыбаев. 
Этот вопрос поставил перво-
клашек, изучающих обитате-
лей водоема, в замешатель-
ство. И действительно, как 
можно определить состояние 
воды, не проводя сложных 
опытов? Но девятиклассники 
знают, как это сделать. Миха-
ил Хохлов пояснил юным эко-
логам, что этот показатель 
можно определить по тому 
разнообразию живности, ко-
торая там водится. Декора-
тивный пруд в Измайловском 
парке по выводам девяти-
классников имеет среднюю 
степень загрязнения. 

Неподалеку юные туристы 
рассказывали о премудростях 
отдыха на природе. Тут же они 
устроили мастер-класс по до-
быванию огня с помощью 
подручных средств. В ход по-
шло обычное зеркало. Девя-
тиклассник Никита Голобо-
ков берет его в руки и легким 
движением фокусирует лучи 
солнца на бумагу. Проходит 
буквально несколько секунд, 
солнечное пятнышко темне-
ет, и появляются первые не-
большие струйки дыма. 
— Эти хитрости всегда приго-
дятся на природе, -— говорит 
мальчик. — А тем более в по-
ходе. Я уже несколько раз 
с классом ездил в путеше-

ствия по стране. Мы жили 
в лесу в палатках, сами гото-
вили еду, добывали огонь. Не-
вероятные впечатления! 
Пока суд да дело, малыши уже 
тренируются на скорость 
«упаковываться» в спальный 
мешок. В течение минуты 
справились. 
— Обязательно нужно будет 
сходить в поход. Думаю, что 
мама меня отпустит с клас-
сом. Тем более что костер раз-
водить меня научили, — поде-
лился впечатлениями полный 
надежд на интересные при-
ключения семилетний Генна-
дий Кожин.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

ОКСАНА 
ТИМОФЕЕВА
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 
И ЭКОЛОГИИ ШКОЛЫ 
№ 446, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК 

Впервые в нашей школе была 
организована экологическая 
экскурсия 35 лет назад. И с тех 
пор мы поддерживаем эту тра-
дицию. Мы рассказываем 
и ученикам младшей школы, 
и жителям района об эколо-
гии, о состоянии окружающей 
среды, о природе. Сейчас ме-
роприятие стало более совре-
менным, школьники готовят 
презентации.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЯ 
В Измайловском 
парке прошел 
традиционный 
экологический 
марафон, который 
провели ученики 
школы № 446 
с углубленным из-
учением эколо-
гии. Ребята де-
монстрировали 
знания об окру-
жающей среде. 

Осень Господня. Подростки 
охотно пишут о вере и подвигах

С 1 сентября начался оче-
редной сезон конкурса 
«Лето Господне». Это со-
стязание для подрост-

ков, которые пишут на возвы-
шенные темы — православная 
вера, история России, творче-
ство классиков. Конкурс уч-
режден по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Недавно организаторы 
и члены конкурсной комиссии 
встречались на круглом столе 
в редакции «ВМ» — рассказы-
вали, как прошли предыдущие 
три сезона и чего ожидать 
в четвертом. 
Участвовать в конкурсе могут 
школьники 6–12-х классов из 
любой точки мира — главное, 
чтобы они писали на русском 
языке и были не старше 18 лет. 
— География постоянно рас-
ширяется, — говорит Елена 
Кульбовская, генеральный ди-
ректор Центра духовно-про-
светительских программ име-
ни святителя Филарета Мо-
сковского. — В последний год 
к нам поступили работы из 61 
региона России, а также из 
Италии и с Кипра.   
Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, председа-
тель Издательского совета Рус-
ской православной церкви, 
охотно читает сочинения. Он 
отметил, что в последние годы 
ребята часто обращаются 
к теме труда и подвига. Его 
приятно удивило и внимание 
к теме новомучеников — хри-
стиан, пострадавших во вре-
мена гонений на религию в Со-
ветском Союзе. Особенно ин-
тересны работы с краеведче-
ским уклоном, когда школь-
ник описывает, например, 
судьбу священника из его род-
ной деревни.  
— На какую бы тему дети ни 
писали, чувствуется, что каж-
дая возрастная группа видит 
свое, — подметил митрополит 
Климент. — В сочинениях са-
мых младших чувствуется по-
требность в любви взрослых. 
Средний возраст волнуют во-
просы патриотизма, единства, 
стойкости. А самых стар-
ших — смысл жизни, их соб-
ственная польза для общества.
По сочинениям видно, что 
дети читают. Конечно, в неко-
торых работах проскальзыва-
ют и образы из фэнтези: и дра-

коны, и воительницы вроде 
Дейенерис из «Игры престо-
лов» (только сражается такая 
«супервумен» за веру право-
славную). Но в целом, как го-
ворит преподаватель Литера-
турного института Екатерина 
Ратникова, «чувствуется, что 
участники воспитаны на спо-
койной, правдивой классике». 
— Я ожидал, что в текстах бу-
дут встречаться слова «ре-
спект», «крутой», а в них видно 
знание классической литера-
туры, — поддерживает ее Ми-
хаил Афанасьев, директор 
Исторической библиотеки. 
Впрочем, излишняя правиль-
ность в сочинениях настора-
живает. 
— Некоторые работы смущали 
меня строгостью: чувствова-
лось, что автору взрослые дик-
товали, как писать, «чтобы уж 
точно приняли», — рассказы-
вает шеф-редактор проекта 
«Пресса в образовании» Ната-
лия Покровская, член жюри 
«Лето Господне-2016». — Но их 
было меньшинство — в ос-
тальных ощущались искрен-
ность и свобода.
Финалисты весной съезжают-
ся в Москву на очный тур. Об-
щаются здесь с педагогами, чи-
тавшими их сочинения. И об-
наруживают, что есть на свете 
максимализм посильнее юно-
шеского.

— У нас была дискуссия о том, 
что такое измена и вер-
ность, — вспоминает Сергей 
Арутюнов, преподаватель Ли-
тературного института. — 
Меня спросили, как надо от-
носиться к греху. Я сказал: 
если бы у меня в руке был 
грех, я его давил бы, пока не 
раздавлю. Они удивились, что 
я «такой жестокий». Но я соро-
калетний дуб, на который на-
росла кора, а они пока слиш-
ком гибкие. 
Лучшие работы публикуются 
не только на сайте конкурса, 
но и в «толстых» журналах. Не-
которые участники прошлых 
лет уже поступили в Литера-
турный институт. Но вообще-
то задача конкурса — не рас-
тить писателей, а воспитывать 
вдумчивых читателей, рассу-
дительных собеседников, гра-
мотно говорящих по-русски.    
— Я заглядывал на странички 
наших финалистов «ВКонтак-
те», — признался митрополит 
Климент. — И убедился, что 
даже в социальных сетях они 
общаются содержательнее 
и интереснее, чем многие их 
сверстники.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Интерактивное представление 
правил безопасности 

Завтра во Дворце твор-
чества детей и молоде-

жи на Миуссах для школьни-
ков пройдет интерактивная 
акция «Безопасная Москва». 
Любую ситуацию, тем более 
опасную, лучше смоделиро-
вать заранее, чтобы понять, 
как правильно действовать, 
если что-то произойдет 
на самом деле. Это касается 
и правил безопасности, кото-
рые нужно соблюдать 
на транспорте. Вот об этом 
и пойдет разговор. Впрочем, 
беседами дело не обойдется. 
Старшеклассников, которые 
примут участие в акции, 
ждут мастер-классы по ока-
занию первой помощи, вик-
торины, квесты и даже 
практические занятия, кото-
рые проведут представите-
ли полиции, сотрудники ме-

трополитена и железнодо-
рожники. 
Ваши действия в той или иной 
смоделированной транспорт-
ной ситуации помогут дать 
ответ на вопрос: сможете ли 
вы в случае чего избежать 
опасности, сохранить жизнь 
и здоровье — свое и других 
участников движения. Про-
грамма разделена на темати-
ческие блоки: «Безопасность 
на дороге», «Безопасность 
в метрополитене» и «Безопас-
ность на железной дороге». 
Студенты колледжей покажут 
ролики о безопасности 
на транспорте. А спортсмены 
на самокатах, скейтбордах, 
сигвеях, моноколесах и гиро-
скутерах покажут необыкно-
венные трюки.
АЛЕНА ФОМИНА
edit@vm.ru

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в школах должны работать психологи. По словам главы ведомства, это доказала случившаяся недавно трагедия в подмосковной Иванте-
евке. «Это лишнее подтверждение тому, что мы обязаны в кратчайшие сроки вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. И второе — серьезно заду-
маться о возвращении школьных психологов», — заявила министр образования. Смогут ли школьные психологи оказать реальную помощь трудным подросткам, спорят наши эксперты.

Психолог должен быть 
независим от директора

Ребят снова заставят отвечать 
на скучные тесты

Мне очень нравится 
идея министра. Шко-
ла — очень конфликт-
ная среда. У детей, 

особенно подростков, психи-
ка еще не устоялась, она под-
вижна, поэтому время от вре-
мени очень многих из них 
«штормит». Да и между учите-
лями вполне возможны кон-
фликты. Например, между 
молодыми и опытными — это 
встречается сплошь и рядом. 
При этом, я считаю, главная 
задача школьного психолога 
не сидеть в кабинете и ждать, 
когда к нему в кабинет придут 
на что-то жаловаться. Не при-
дут. Нужно самому ходить по 
классам, общаться с детьми. 
Оставить свою электронную 
почту или рассказать, как 
тебя найти в соцсетях, чтобы 
ребята или педагоги могли об-
ращаться, если стесняются 
лично. В общем, главная зада-

ча психолога стать всеобщим 
другом, который всегда готов 
прийти помочь.
Вторая, на мой взгляд, крайне 
важная задача — создать 
в школе так называемую служ-
бу примирения. Такие, кстати, 
в Москве уже есть. Суть работы 
службы в том, что все участни-
ки конфликта могут собраться 
в одном месте, на равных, но 
без ругани, обсудить какую-то 
конфликтную ситуацию и по-
пытаться найти из нее выход. 
Причем в службу в обязатель-
ном порядке должны входить 
и школьники. Особенно –— 
старшеклассники. Ведь имен-
но в их среде чаще всего возни-
кают конфликты. Ну и, конеч-
но, в решении конфликтов под 
кураторством психолога долж-
ны принимать участие учите-
ля, родители и представители 
администрации. Когда подоб-
ная комиссия есть и ее работу 
возглавляет профессионал, ве-
роятность драм, вроде иванте-
евской, резко снижается.
Один крайне важный, на мой 
взгляд, нюанс. Школьный пси-
холог ни в коем случае не дол-
жен быть в штате учебного за-
ведения. Не должен подчи-
няться директору. В идеале он 
должен быть вообще из друго-
го ведомства — например, со-

циальной защиты. Дело в том, 
что директор школы — такой 
же, как и все мы, человек. И он, 
как и все любит, чтобы было 
так, как он хочет. И тогда пси-
хологу придется не разрешать 
назревающие конфликты, 
а просто «продавливать» пози-
цию директора или админи-
страции школы. Иными слова-
ми, убеждать всех, что адми-
нистрация всегда и во всем 
права, и всем с этим фактом 
нужно смириться. 
Простой пример. У меня рядом 
с домом есть школа, где завуч, 
на мой взгляд, по отношению 
к детям ведет себя крайне 
некор ректно. Дошло до того, 
что некоторым ученикам при-
шлось менять школу. И вот, 
представим, появился в такой 
школе психолог. Если он в шта-
те и подчинен директору, то 
станет ли он «разруливать» 
конфликт в пользу учеников? 
Станет ли урезонивать завуча? 
Да никогда, ни при каких об-
стоятельствах. Иначе его про-
сто уволят под лю-
бым предлогом. 
Вопрос: ну и зачем 
такой психолог ну-
жен? В общем, не-
зависимость пси-
холога — основа 
основ.

Идея, что и говорить, за-
мечательная. Только 
я не очень верю, что 
она будет реализована. 

Дело в том, что психологи 
в наших школах уже были. Но 
толку от большинства из них 
не было практически никако-
го. И дело не в том, что они не-
профессионалы или, скажем, 
лентяи. Дело в самой системе. 
Как только психологи появи-
лись, их тут же погрузили 
в море отчетов. Приди в каж-
дый класс, проведи кучу те-
стов, составь отчет по каждо-
му и отправь начальству. Те-
сты, как правило, были по 

профориентации. 
Дело, конечно, 
нужное. Детям не-
обходимо опреде-
ляться с професси-
ей. Но вот пробле-
ма — этими теста-
ми, как правило, 

все и ограничивалось. Ко мне 
неоднократно приводили де-
тей из школ, где есть психоло-
ги. Я спрашивала: а почему ты 
к школьному психологу не об-
ратился? Ответ: а он только 
тесты дает! Какие — спраши-
ваю. Да скучные! 
Ребенок даже не помнит, ка-
кие именно. Потому что это 
была неинтересная муть. Но 
я своих коллег не осуждаю. 
Если у тебя требуют только 
никому не нужную отчет-
ность, да еще и жестко спра-
шивают за нее и исключи-
тельно по отчетности оцени-
вают твою работу, то когда 
тебе с детьми-то общаться? 
Когда отслеживать психоло-
гическую атмосферу в том 
или ином классе, особенно 
если классов 30–40? Тебе фи-
зически некогда этим зани-
маться! 
Давайте не забывать и о дру-
гой важной вещи. Чтобы ре-
бенок обратился к школьному 
психологу, он должен быть хо-
рошо известен и вызывать до-
верие, он должен быть «свой 
человек». А как он станет сво-
им, если его работа — беско-
нечное непонятное тестиро-
вание? Для большинства 
школьников психолог — это 
не друг, от которого можно 

ждать помощи, с которым 
можно поговорить по душам, 
а что-то среднее между учите-
лем и чиновником. 
Если мы не хотим, чтобы по-
вторилась ивантеевская исто-
рия, нужно перестроить рабо-
ту классных руководителей. 
Ведь, надо понимать, они не 
только учителя-предметники. 
Они отвечают и за воспита-
ние детей. И за морально-пси-
хологический климат в клас-
се. А сегодня классные руко-
водители точно такие же чи-
новники от образования, оза-
боченные бесконечными от-
четами. И не их в этом вина, 
а самой образовательной си-
стемы.
Если психологов школы и воз-
вращать, то их функционал не-
обходимо менять полностью. 
Освободить специалистов от 
бесконечной и никому не нуж-
ной рутины. Дать больше сво-
боды, чтобы отношение к ра-
боте было творческим. Чтобы 
психолог имел время и силы 
завоевать доверие детей, а не 
занимался откровенными ни-
кому не нужными глупостями. 
Но лично я сомневаюсь, что 
подобная реорганизация слу-
чится. Скорее хорошую идею 
опять заформализуют и выхо-
лостят суть. 

БОРИС 
АЛЬТШУЛЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДЕТЕЙ  
ПРАВО РЕБЕНКА

НАТАЛЬЯ 
ПАНФИЛОВА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

16 сентября 2017 года 14:50 Ученики школы № 446 с углубленным изучением экологии Стефания Бурлакина и Илья Зубарев (на переднем 
плане) осваивают премудрость ночевки в лесу с помощью спальных мешков

19 сентября 2016 года 10:00 Уроки для школьников по безопасности 
на дорогах ежегодно проходят в интерактивном режиме

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

В школе № 710 прошел семинар-практи-
кум для учителей физкультуры на тему 
«Организация проведения соревнований 
«Я играю в гольф». Участники мероприя-
тия обсудили вопросы развития гольфа 
в школах, поговорили о психологической 
и физической пользе игры для современ-
ных школьников, узнали о том, как нала-
дить работу проекта, с чего начать, какой 
инвентарь необходимо подготовить, 
а главное, о том, как увлечь детей этим 
видом спорта. Скоро среди школьников 
пройдет турнир по гольфу.

В Москве стартовал фестиваль межрай-
онных советов директоров школ «Наши 
общие возможности — наши общие ре-
зультаты!». Фестиваль будет проходить 
по субботам в течение учебного 
года-2017/18 на площадках столичных 
школ. Его цель — демонстрация общих 
возможностей и результатов. К участию 
в фестивале приглашаются все жители 
города. Они, например, смогут принять 
участие в тематических квестах: истори-
ческих, экологических, культурологиче-
ских и многих других.

Познакомиться 
с клюшкой для гольфа

Открылся фестиваль 
общих возможностей

Московская команда техни-
ческого пожарно-спаса-
тельного колледжа одер-
жала победу на заключи-
тельном этапе летнего фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, который 
проходил в Анапе. Програм-
ма финала фестиваля состо-
яла из двух разделов: мно-
гоборье ГТО и теоретиче-
ский комплекс.

Готовы к труду 
и обороне! 

В Московском Дворце пионеров на Во-
робьевых горах прошла городская кон-
ференция ученической общественно-
сти. Сотрудники Городского центра со-
действия развитию ученического само-
управления, детских общественных 
объединений и представители Россий-
ского союза молодежи обсудили планы 
по поддержке органов школьного са-
моуправления. В конференции приняли 
участие представители всех округов 
столицы — активисты и кураторы уче-
нического самоуправления.

Более четырех тысяч московских школь-
ников примут участие в мероприятиях но-
вого сезона «Исторических суббот». Ре-
бята смогут посетить столичные музеи, 
парки и выставки, где будут проводиться 
экскурсионные программы, мастер-клас-
сы, викторины и квесты исторической те-
матики. А школы проведут ряд познава-
тельных уроков по истории и литературе. 
Всего в новом учебном году для москов-
ских школьников будет организовано 
145 образовательных программ проекта 
«Исторические субботы».

Управлять школой 
будем сами

Исторические квесты 
как форма познания 

В столице на базе Междуна-
родного центра шахматного 
образования Российского го-
сударственного социального 
университета прошел Город-
ской шахматный фестиваль 
для школьников. Соревнова-
ния состоялись в четырех кате-
гориях: среди мальчиков и де-
вочек 1–4-х классов и среди 
юношей и девушек 5–11-х 
классов. Они прошли в два эта-
па по швейцарской системе. 

Шахматисты 
сразились 

14 июля 2017 года. Юнкор Анастасия Бруй в Пафнутьев-Боровском 
монастыре. Чтобы воспитать умного собеседника и вдумчивого 
читателя, его душу тоже надо возделывать и правильно орошать 
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Мировой океан — моря, заливы, 
проливы, сами океаны — зани-
мает 71% поверхности Земли. 
Этот мир настолько огромен, 
что человечество едва заглянуло 
в него. По признанию ученых, се-
годня о подводном мире мы зна-
ем даже меньше, чем о космосе. 
По некоторым оценкам, на сегод-
няшний день исследовано всего 
5–7% океанского дна и менее 
0,5% общего объема земных вод. 
Но даже эта малая часть поража-
ет наше воображение. Между 
тем 80% всей жизни на Земле 
приходится именно на подво-
дный мир.

Справка

Наиболее ярко границы морей 
видны там, где возникает верти-
кальный галоклин. Так называ-
ется сильная разница в солено-
сти между двумя слоями вод. 
Увидеть это явление можно, на-
пример, в датском городе Скаге-
не. Тут встречаются Северное мо-
ре с Балтийским. 

Кстати

Морская гладь 
скрывает чудеса 

28 сентября отмечается Всемирный день моря. Вода — это основа всего живого на Земле. Она занимает ⅔ поверхности планеты, участвует во множестве процессов, формирует 
климат, является местом обитания удивительных существ и хранит огромное количество полезных ископаемых. Сама жизнь зародилась в воде — это самая распространенная 

гипотеза о происхождении жизни. 

Большая часть водного мира 
остается науке неизвестной 

Беречь устойчивую 
биосистему

Вся планета 28 сентября 
отмечает Всемирный 
день моря. Москва, ко-
нечно, город не порто-

вый, но море — точнее Миро-
вой океан — оказывает на нас 
прямое непосредственное 
влияние. Наш город, как из-
вестно, находится на 56-й ши-
роте. На ней же такие сибир-
ские города, как Томск и Крас-
ноярск. Но климат Москвы, 
как известно, намного мягче. 
Почему? А потому, что на нас 
оказывает влияние теплое те-
чение Гольфстрим, точнее  его 
продолжение, которое омыва-
ет берега Европы. Именно бла-
годаря океану у нас умеренно-
континентальный климат. Ле-
том нет иссушающей жары, 
а зимой — сильных, как в Си-
бири, морозов.
К сожалению, человечество 
свои моря не бережет. Практи-
чески возле каждого крупного 
порта — вне зависимости от 
страны — воды полны нефте-
продуктов, бытового мусора, 
стоков канализации. Они 
очень загрязняют моря и реки, 
впадающие в них. Например, 
германскую Эльбу или амери-

канский Гудзон. А еще в океа-
не есть места, где скопились 
сотни тонн мусора — целые 
подвижные острова площадью 
тысячи гектаров, состоящие 
в основном из пластиковых бу-
тылок. Существует и так назы-
ваемое Большое тихоокеан-
ское мусорное пятно площа-
дью, по разным оценкам, от 
700 тысяч до 1,5 млн кв. кило-
метров и более. По оценкам 
ученых, здесь скопилось более 
100 миллионов тонн мусора.
Пока, к счастью, мировой оке-
ан можно считать устойчивой 
биосистемой. Поскольку люди 
в океане не живут и он физиче-
ски больше поверхности суши, 
то и загрязнен он меньше. 
А еще океан способен к само-
регуляции. Тем не менее бе-
речь наши моря и океаны нуж-
но. Ведь они не только источ-
ник рыбы и морепродуктов, 
которые мы с удовольствием 
едим. Морские растения выра-
батывают от 70 до 80 процен-
тов кислорода, который содер-
жится в атмосфере Земли!
Что может сделать человек для 
поддержания чистоты морей? 
Программа-минимум — не 
бросать в воду мусор. Особен-
но пластиковый. Ведь пластик 
практически не разлагается. 
Не бросайте мусор ни с бере-
га, ни с катеров на прогулках. 
Ведь из рек мусор принесет 
в моря.

АЛЕКСАНДР 
ДЕМИДОВ
ОКЕАНОЛОГ, СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

Исследование морей 
и океанов, их флоры 
и фауны ведутся многие 
десятилетия, и практи-

чески ежегодно делаются все 
новые открытия.

Красный агрессор 
Этим летом группа россий-
ских исследователей морской 
флоры и фауны из Института 
цитологии при Российской 
академии наук в ходе экспеди-
ции на Балтийском море вы-
яснила, какова природа агрес-
сивных вод красного цвета. 
Все дело — в особых динофи-
товых водорослях. Вода окра-
шивается в красный цвет за 
счет того, что в клетках водо-
рослей много пигмента, име-
ющего красно-коричневый 
цвет. Они выделяют нервно-
паралитический яд бреветок-
син, опасный для птиц, рыб 
и планктона. Считалось, что 
токсичными водоросли стали 
из-за загрязнения морей. При 
детальном изучении обнару-
жили, что рост вредного вида 
морской растительности про-
исходит из-за его всеядности 
и способности быстро адапти-
роваться к любым условиям. 
Водоросли могут потреблять 
и органическую, и неоргани-
ческую пищу. Именно этот 
фактор повлиял на бурный 
рост количества представите-
лей этого вида в водах Балтий-
ского моря.
По накопленным в ходе экспе-
диции данным исследователи 
будут искать способ регулиро-
вания роста красных водорос-
лей и прогнозировать их раз-
множение в разных морях 
и океанах. 

НЛО поселился на дне
Среди других новейших от-
крытий — новый вид медузы, 
обнаруженный в Тихом океа-
не учеными из США. Внешний 
вид уникального существа 
очень напоминает НЛО: тело 
покрыто специальными сен-
сорами, которые 
начинают светить-
ся при малейшем 
прикоснов ении. 
А осьминог «Ка-
спер», обнаружен-
ный в водах Гавай-
ского архипелага,  
не принадлежит ни 
к одному известно-
му виду. Он обитает на неве-
роятной для головоногих глу-
бине — более 4000 м. У него 
нет плавников, не развиты му-
скулы и не хватает пигмент-
ных клеток хроматофор. 
Именно поэтому существо 
почти прозрачное.

Гиганты холодных вод
Совместная группа ученых из 
Австралии, Японии и Фран-
ции в ходе антарктической 
экспедиции открыла ранее 
неизвестных обитателей мор-
ских глубин Южного полюса 
нашей планеты. Среди наибо-
лее удивительных открытий 
называются гигантские мор-
ские пауки и огромные мор-
ские черви. По словам Марти-
на Риддла, одного из руково-
дителей антарктической экс-
педиции, образцы собранных 
видов направлены по разным 
университетам и музеям для 
идентификации, изучения 
тканей и ДНК. 
— Не все из этих существ пока 
поддаются даже приблизи-
тельной идентификации, мы 
почти уверены, что в резуль-
татах анализов обнаружатся 
не только представители но-
вых семейств животных, но 
и новых видов в целом, — го-
ворит Риддл. 

Загрязнение морей и океанов 
в последние десятилетия приня-
ло значительные размеры. Ос-
новные загрязнители — это неф-
тепро дук ты, радиоактивные ве-
щества, тяжелые металлы, пе-
стициды, моющие средства.
Так, по данным ООН, около 
21 миллиона бареллей нефти 
ежегодно выливается в моря 
и  океаны. 

Факт

загрязнения морской среды, 
в частности нефтью.
А ведь сегодня человек все 
чаще слово «океан» связывает 
с освоением минерально-хи-
мических, энергетических 
и пищевых ресурсов. Богат-
ства океана поистине неис-
числимы. И это не только 
нефть. Грандиозные запасы 
сосредоточены в железомар-
ганцевых залежах, выстилаю-
щих громадные площади дна 
Тихого, Атлантического и Ин-
дийского океанов. Специали-
сты подсчитали, что запасы 
этих полезных минералов вы-
ражаются астрономическими 
цифрами — 300–350 млрд 
тонн. Ежегодный прирост за-
пасов превышает всю годовую 
потребность мировой эконо-
мики в марганце, кобальте 
и многих других элементах. 

Учимся у природы
Изучение биологических осо-
бенностей морских животных 
помогает человечеству улуч-
шать медицинские и другие 
технологии. Например, уже 
давно ведутся исследования 
генетики глубоководных си-
дячих червей, продолжитель-
ность жизни которых доходит 
до 300 лет. Ученые пробуют 
понять, что именно дает воз-
можность этим особям жить 
так долго, страдают ли они от 
болезней и можно ли секреты 
их биологии использовать для 
продления жизни человека. 
Исходя из основной гипотезы 
о зарождении жизни — что 
она появилась в воде, — уче-
ные пробуют получить живые 
организмы искусственным 
путем, выстраивая в своих 
экспериментах условиях 
«первичного бульона» и дру-

Ученые отмечают, что харак-
терной чертой антарктиче-
ских обитателей является ги-
гантизм,  однако с биологиче-
ской точки зрения подобные 
размеры не имеют логичного 
объяснения, поэтому на се-
годня наука не в полной мере 
понимает эволюцию этой 
замкнутой и довольно экзоти-
ческой системы. 

Перепись морской фауны
Самое же масштабное откры-
тие новых видов морской жиз-
ни было сделано в ходе «Пере-
писи морской фауны», кото-
рая велась в течение 10 лет, 
начиная с 2000 года. Работая 
в совместном проекте по ис-
следованию морской жизни, 
биологи и океанографы 
из 80 стран мира за десятилет-
ний период смогли составить 
описание порядка 250 тысяч 
представителей морской фау-
ны. Обнаружены и изучены 
более 17 тысяч обитателей 
глубин океана, ранее неиз-
вестных, а также виды мор-
ских животных, считавшихся 
вымершими. Для сравнения, 
в каталог животного мира на-
шей планеты внесено порядка 
1 миллиона обитателей суши. 
Среди открытий проекта 
«морской переписи» — стран-
ные извивающиеся существа, 
прозванные кальмаро-червя-
ми, слепые лобстеры с жутки-
ми клешнями, рыба с зубами 

на языке, неизвест-
ное науке семей-
ство «пушистых 
крабов» и другие 
животные.  Именно 
после этого мас-
штабного исследо-
вания представле-
ние о том, что мор-
ское дно, скорее 

всего, пустынно, навсегда 
ушло в прошлое. 

Человеческий фактор
При всем своем разнообразии 
океаническая флора и фауна 
вполне могут не устоять перед 
напором человеческой циви-
лизации и пагубными послед-
ствиями человеческой дея-
тельности. Одной из целей, 
ради которых был учрежден 
Всемирный день моря, являет-
ся привлечение внимания об-
щественности к проблеме бо-
лее ответственного отноше-
ния людей к миру, в котором 
они живут. Еще одна задача 
Всемирного дня моря — обра-
тить внимание промышлен-
ников, какой невосполнимый 
ущерб морям и океанам нано-
сят перелов рыбы, загрязне-
ние водоемов и глобальное по-
тепление. Другие важные за-
дачи — повышение безопасно-
сти на море и предупреждение 

ЗАДАЧА УЧЕНЫХ 
ВСЕГО МИРА  
СОБРАТЬ 

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 

О  ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЯХ 

МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

ТИХОХОДКА, ИЛИ ВОДНЫЙ 
МЕДВЕДЬ,  САМЫЙ 
НЕУЯЗВИМЫЙ 
Животное с длиной тела всего 
полтора миллиметра способно 
переживать температуры от –273 
до +151 градусов Цельсия 
и воздействие радиации в 1000 раз 
выше смертельной дозы для любого 
другого существа. Тихоходка 
выживает в вакууме и способна 
обходиться без влаги до 10 лет. 
Распространена во всех водах.

РЫБА
ПАРУСНИК  
САМАЯ 
БЫСТРАЯ
Этот активный  
морской хищник 
перемещается 
в воде со скоростью, 
практически 
равной скорости 
гепарда на суше, — 
до 100–109 км в час. 
Рыба-парусник 
предпочитает 
тропические 
и субтропические 
моря и океаны, 
кроме того, 
встречается 
в Черном море, 
куда попадает 
из Индийского 
океана.

КУБОМЕДУЗА, 
ИЛИ МОРСКАЯ 
ОСА,  САМАЯ 
ЯДОВИТАЯ 
За последние 60 лет 
унесла примерно 
6 тысяч жизней. 
Яд кубомедузы 
считается самым 
смертельным 
в мире. Шансы 
на спасение есть, 
если раны сразу 
обработать уксусом. 
Обитает в морских 
водах Австралии 
и Азии.

ДВУСТВОРЧАТЫЙ 
МОЛЛЮСК  ВЕНЕРКА  
САМЫЙ ДОЛГОЖИВУЩИЙ 
Возраст моллюска, выловленного  
учеными у исландского побережья, 
составлял от 405 до 410 лет. Такой вывод 
исследователи сделали, основываясь  
на радиоуглеродном анализе и на том, 
как прирастают кольца моллюска на его 
раковине.  Моллюски- долгожители 
обитают в водах Атлантического 
и Северного Ледовитого океанов. 

ГОЛУБОЙ КИТ  
САМЫЙ КРУПНЫЙ
Достигает 30 метров в длину 
и 180 тонн или более по весу, при этом 
питается практически исключительно 
небольшими существами, 
похожими на креветок и известными 
под названием «криль». Голубой 
кит распространен от Чукотского 
моря, Гренландии до Шпицбергена 
и от Новой Земли до Антарктики.

гих природных факторов, 
предположительно существо-
вавших на Земле миллиарды 
лет назад.  За последние деся-
тилетия ученые, используя са-
мые разные виды энергии, по-
лучили в лабораторных усло-
виях самые разнообразные 
«органические» вещества. 
Во всех этих опытах модели-
ровались условия первичной 
бескислородной атмосферы. 
Было установлено, что в пер-
вичной бескислородной ат-
мосфере древней Земли 
был возможен синтез «орга-
нических» молекул за счет 
энергии коротковолнового 
ультрафиолетового излуче-
ния Солнца, энергии электри-
ческих разрядов и за счет дру-
гих геотермальных источни-
ков энергии. 
Исследования в этой области  
продолжаются. Как и исследо-
вания ныне существующих 
обитателей морей и океанов. 
Эксперты считают, что еще 
миллион или больше обитате-
лей подводного мира так 
и остались науке неизвестны-
ми. Поэтому научной и экспе-
риментаторской работы буду-
щим специалистам по мор-
ской жизни хватит еще не на 
одно десятилетие.

Подготовила СВЕТЛАНА МАРЗИНОВА edit@vm.ru 
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СОФЬЯ 
ЧУМАКОВА 
16 ЛЕТ 

Дополнительные занятия 
нужны. Я, конечно, ходила 
в разные кружки и секции 
и в школе, и вне школы. Ходи-
ла на бокс и баскетбол, зани-
малась серьезно. Но это было 
так, хобби. А сейчас буду хо-
дить на дополнительные кур-
сы по биологии и естествозна-
нию. Мне это нужно, чтобы 
сдать ЕГЭ и подготовиться 
к поступлению в вуз. Правда, 
я пока еще не решила, в какой 
вуз буду поступать.

КСЕНИЯ 
ПОДОБЕДОВА 
14 ЛЕТ 

Я считаю, что дополнитель-
ное образование — это не обя-
зательно какие-то кружки или 
секции. К примеру, если мне 
хочется интересно и с пользой 
провести время — я могу пой-
ти в музей. Или если человек 
интересуется какой-нибудь 
страной, он может потихонеч-
ку самостоятельно изучать ее 
официальный язык. Не пото-
му, что это нужно делать, а по-
тому, что это действительно 
интересно. 

АННА 
АНАНИЧ
15 ЛЕТ

Дополнительное образова-
ние — это и хобби, и шанс са-
мореализоваться в жизни. 
Чаще всего это те знания, ко-
торые я не могу получить 

в школе. Не считая обязатель-
ной программы, я также учусь 
играть на гитаре. Для меня 
мотиватором является без-
граничная любовь к музыке. 
Я буду продолжать занимать-
ся, уверена, что в будущем 
мне многое пригодится. 
На это времени не жалко.

ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВА
16 ЛЕТ  

Для меня дополнительное об-
разование — это одна из глав-
ных вещей в жизни. После 
школы я хожу на курсы ан-
глийского языка. Хотя это 
и учеба,  но если занимаешься 
тем, что по-настоящему нра-
вится, — время течет быстро 
и практически не устаешь. 
Я уверена, что эти занятия 
дали мне возможность проя-
вить себя и совершенство-
ваться. Без них моя жизнь не 
была бы такой увлекательной.

ПОЛИНА
ГУСАРОВА
15 ЛЕТ 

Я думаю, что дополнительное 
образование — это важная 
часть обучения, без которой 
обойтись практически невоз-
можно. Хотя многие мои од-
ноклассники, ушедшие из 
школы после 9-го класса, так 
не думали. Для меня это вещь, 
которая хоть и отнимает мно-
го времени и сил, но потом 
приносит желаемый резуль-
тат. Они же считают, что шко-
ла — тяжкий труд, зачем же 
еще больше напрягаться. Хо-
рошо, если твои дополнитель-
ные занятия приносят ра-
дость, но даже если это не так, 
все равно нужно продолжать 
совершенствоваться, если хо-
чешь чего-то добиться.

Свободное время: мучительное 
учение или приятное развлечение

ЕВГЕНИЙ
МОСКВИН
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
ШКОЛЫ № 1404

Мне как классному руководи-
телю важно, чтобы класс был 
единым эффективно работа-
ющим механизмом, чтобы 
мои ученики могли и умели 
достигать каких-то значимых 
результатов. Например, побе-
дить на олимпиаде — пред-
метной или спортивной, под-
готовить какой-то танец, пре-
зентацию. А где этому еще 
можно научиться? Именно 
в каких-то кружках, секциях. 

РУСЛАН
ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Дополнительное образование 
помогает определиться с про-
фессией, развиться в нужном 
направлении. Причем хочу 
отметить: по результатам ис-
следований, те, кто, помимо 
каких-то прикладных, техни-
ческих вещей, занимался еще 

и творчеством, например му-
зыкой, достигли большего 
успеха, чем те, кто этого не де-
лал. Правильно поставленное 
дополнительное образова-
ние — это развитие: и детей, 
и их родителей, и учителей. 
Вообще я считаю, что это 
наше цивилизационное буду-
щее. Прогресс не стоит на ме-
сте, скоро трудиться будут 
в основном роботы, а допол-
нительное образование — это 
то, чем мы и наши дети будем 
заниматься в основное время.

ДМИТРИЙ 
МОРГУН 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКО
ГО ДЕТСКОЮНОШЕСКО
ГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ, 
КРАЕВЕДЕНИЯ 
И ТУРИЗМА

Внешкольные занятия — это, 
конечно, совсем не отдых и не 
один из способов занять сво-
бодное время, поэтому оно так 
и называется — образование. 
Наша задача — научить ребен-
ка чему-то новому, полезному, 
дать дополнительные знания 
и навыки, которые он не мо-
жет получить в школе. Если ре-
зультаты положительные, то 
и ребят, которые хотят зани-
маться, становится больше. 
А для некоторых эти дополни-
тельные занятия перерастают 
в дело всей жизни. Вот я, на-
пример, — выпускник центра, 

которым сейчас руковожу. 
Учился в кружке юных натура-
листов, а потом пришел сюда 
работать. Так что могу сказать, 
что дополнительное образова-
ние — на самом деле самое ос-
новное. Если вспомнить лю-
бой жизненный путь, то мож-
но понять: любая внеурочная 
работа становится наиболее 
яркими и эмоциональными 
воспоминаниями детства. 

ЕЛЕНА 
ЛАПЛАНШ
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМЕНИ В. Я. ШЕБАЛИНА

Если говорить о занятиях му-
зыкой, то тут нужно понимать, 
что не каждый ребенок, кото-
рый обучается игре на каком-
то инструменте или занимает-
ся вокалом, станет потом про-
фессиональным музыкантом. 
Даже в нашей, государствен-
ной школе есть те, кто занима-
ется по полной программе, кто 
готовится делать музыкаль-
ную карьеру, а есть и ребята, 
кто занимается просто ради 
удовольствия и общего разви-
тия, чтобы научиться играть 
на фортепиано, например, или 
на скрипке. Их обучение про-
ходит в более легкой форме — 
меньше часов отводится на 
учебу, не все предметы нужно 

посещать. Так что нужно опре-
делиться, какого результата вы 
в итоге хотите добиться. В це-
лом же задача дополнительно-
го образования — не напрячь 
и перегрузить ребенка, а рас-
крыть перед ним максимально 
возможное количество дорог, 
скорректировать, помочь най-
ти путь в жизни.

НИНА 
ХОМЕРИКИ
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИХ НАУК, ДЕТСКИЙ 
И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

 

Можно дополнительно зани-
маться чем угодно — музыкой, 
спортом, языками или краеве-
дением. Но не нужно застав-
лять ребенка делать что-то из-
под палки. Важно прислуши-
ваться к его мнению, пони-
мать — где сиюминутная при-
хоть, которая через неделю-
другую пройдет, а где — насто-
ящий интерес. Ребенок дол-
жен получать от занятий удо-
вольствие. И, кстати, немалая 
часть этого удовольствия — 
знать, что твои увлечения, 
твои успехи, твое эмоциональ-
ное и физическое состояние 
волнуют родителей. Если в се-
мье существует взаимопони-
мание и взаимное уважение 
не только между взрослыми, 
но и между родителями и деть-

ми — это дорогого стоит. Тогда 
и мама с папой понимают, ка-
кая нагрузка дополнительных 
занятий будет не утомительна 
для ребенка, могут найти пра-
вильный баланс между учебой 
и отдыхом, и дети счастливы, 
даже если много занимаются 
после школы. Детей надо раз-
вивать, но нужно их и любить. 
И это — самое главное.

АНДРЕЙ 
БОЛТОВ
ПЕДАГОГ 
ПО ЭСТРАДНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ 
ШКОЛЫ № 1404 

Я педагог дополнительного об-
разования. Это, конечно, боль-
шая сфера — есть и приклад-
ные кружки, и разные музы-
кальные студии, и спортивные 
секции. Мой личный опыт по-
казывает: пока ребенок ма-
ленький, его надо где-то на-
правлять и, может, даже за-
ставлять заниматься чем-то. 
Но в более старшем возрасте 
главное — это мотивация са-
мого ребенка. Наша задача — 
педагогов и родителей — по-
мочь ее обрести, чтобы ребе-
нок сам захотел получить тот 
или иной новый навык. 

30 января 2017 года 17:00 Воспитанница Центра внешкольной работы «На Сумском» Христина Трофимова после уроков с удовольствием посещает творческие занятия, на которых 
она обучается мастерству лепки и украшения глиняных фигур 

Воздушные гиганты на службе людям: от первых 
полетов до стратосферных исследований

Театральные костюмы помогут 
почувствовать эпоху барокко

История одного из самых 
необычных воздушных 
судов — дирижабля — 
началась 165 лет назад, 

когда в сентябре 1852 года 
в небо над Версалем поднялся 
первый корабль. Управлял им 
француз Анри Жиффар. Аппа-
рат длиной 4,4 метра был по-
хож на огромное веретено, 
снабжен паровой машиной 
и рулем управления. Хотя ле-
тательная машина пролетела 
всего 27 километров, она по-
разила воображение пуб-
лики. 
С этого момента многие стра-
ны стали создавать свои дири-
жабли. Например, в 1928 году 
граф Фердинанд фон Цеппе-
лин построил в Германии 
огромную машину длиной 
больше футбольного поля. 
И если первые дирижабли ис-
пользовали в основном для 
развлечения публики, то во 
время Первой мировой войны 
с них сбрасывали бомбы. 
В 20–30-е годы прошлого сто-
летия воздушные гиганты на-
чали работать как пассажир-
ские суда: тысячи пассажиров 
были перевезены на дирижаб-
лях через Атлантический оке-
ан. Однако эти  полеты были 
небезопасными из-за того, 

что к конструкции подвеши-
вались огромные мешки, за-
полненные водородом. Исто-
рия дирижаблей как перевоз-
чиков закончилась катастро-
фой.  Гигантский корабль 
«Гинденбург» 245 метров 
в длину, летевший из Герма-
нии в Америку, взорвался на 
подлете к месту посадки из-за 
утечки водорода. 
В нашей стране дирижабле-
строение активно развива-
лось в начале прошлого века. 
Большую помощь первые 
управляемые аэростаты со-
ветского производства оказа-
ли в освоении Сибири, 
а во время Великой Отече-
ственной войны они служили 
для обучения прыжкам с пара-
шютами и как доставщики 
грузов.
В наши дни дирижабли ис-
пользуются не так активно, но 
сферы их применения весьма 
обширны: от грузоперевозок 
и патрулирования террито-
рии до тех областей, где при-
меняются геостационарные 
спутники, — связь, передача 
теле- и радиопрограмм, мете-
орология, стратосферные ис-
следования. 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА
edit@vm.ru

В Российской государ-
ственной библиотеке 

искусств открылась необыч-
ная выставка, на которой 
представлены костюмы эпо-
хи барокко кафедры сцениче-
ского костюма Школы-сту-
дии МХАТ. Создавая театраль-
ные костюмы к спектаклю 
«Тартюф» по  знаменитой пье-
се Мольера, каждый выбрал 
для себя одну из известных по-
становок знаменитой пьесы 
и, исходя из сценографии 
спектакля, предложил соб-
ственное художественное ре-
шение костюмов. В творче-
ском поиске учащимся помог-
ла долгая и кропотливая рабо-
та с уникальными фондами 
библиотеки искусств.
Макеты костюмов и аксессу-
ары: воротники, перчатки, 
галстуки, башмаки, сумочки 

и другие детали костюма 
XVII века, представленные 
в экспозиции, виртуозно вы-
полнены из простых совре-
менных материалов, имити-
рующих фактуру дорогих 
тканей. 
Все это удалось сделать благо-
даря знакомству будущих теа-
тральных костюмеров со ста-
ринными французскими кни-
гами, рассказывающими и по-
казывающими модные трен-
ды золотого века Франции. 
— Фантазия художников ос-
новывается на научных зна-
ниях той эпохи, подкреплен-
ных старинными книгами, 
предоставленными библиоте-
кой, — рассказала «ВМ» заве-
дующая отделом искусств 
РГБИ Екатерина Шумянце-
ва. — Настоящие раритеты, 
которыми пользовались сту-
денты, также выставлены 
на обозрение. В целом могу 
сказать, что выставка получи-
лась интересной и познава-
тельной. Кстати, наша библи-
отека и кафедра сценического 
костюма Школы-студии МХАТ 
сотрудничают более 30 лет. 
АНАТОЛИЙ БЕЛЯСОВ
edit@vm.ru

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭПОХЕ БАРОККО 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ ВЫПУ
СКАХ ПРЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

В главной 
газете 
города!

Ты
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адреса 
a.losoto@vm.ru, 
n.pokrovskaya@vm.ru.
a.assorova@vm.ru

Зачисление в школу 
происходит по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой школы будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о школе 
и требованиях 
к абитуриенту — 
на сайте vm.ru.

Номер открывается цитатой 
из повести «Человек из ресто-
рана» (1911) — одного из са-
мых известных ранних произ-
ведений Ивана Сергеевича 
Шмелева (1873–1950). Иван 
Шмелев родился в Замоскво-
речье в семье купца. Начал пе-
чататься задолго до револю-
ции.  В 1922 году, потрясенный 
«красным террором», уехал 
в эмиграцию, где и провел по-
следнюю треть жизни. В совет-
ское время его имя было окру-
жено молчанием. Только 
в 1988 году пришло к нашим 
соотечественникам главное 
произведение Шмелева — ав-
тобиографический роман «Ле-
то господне» (1927–1944). Это 
настоящая энциклопедия пра-
вославных обычаев: обряды, 
которые сопровождали жизнь 
патриархальной семьи, изо-
бражены подробно и вкусно 
(в прямом смысле — с любов-
ными описаниями постных 
и скоромных лакомств). Сегод-
ня Шмелев считается одним 
из самых знаменитых 
религиоз ных мыслителей. 
В 2000 году прах писателя пе-
ревезли на родину и захорони-
ли в Донском монастыре, 
а в 2014 году именем Шмелева 
назвали сквер на Якиманке.  

ЦИТАТА 
НОМЕРА

75
ПРОЦЕНТОВ
столичных школьников бу-
дут посещать кружки и сек-
ции к 2020 году. Из них 
20% — кружки технической 
и естественно-научной на-
правленности. Таковы пла-
ны Департамента образова-
ния Москвы, который разви-
вает эту сферу.

ЦИФРА

18+

18–

Дополнительное образование — это для школьников серьезная нагрузка или, наоборот, отдых от учебы?  А если вся неделя загружена так, что и погулять 
некогда — хорошо это или плохо? Об этом недавно рассуждали взрослые эксперты на круглом столе «Детские кружки и секции. Развить потенциал ребенка 
или лишить его детства», прошедшем в эфире сетевого вещания «ВМ». Свои мнения на эту тему мы попросили высказать и учеников разных классов.

СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ ВМ

«Тартюф, или Обманщик» — ко-
медийная пьеса Мольера, напи-
санная в 1664 году. Пьеса широ-
ко ставилась на сценах театров 
по всему миру и сохраняется 
в репертуаре до нашего времени. 
Первое представление на рус-
ской сцене — 22 ноября 1757 го-
да в Петербурге.

Кстати

Длина дирижабля 
составляла 

236,6 м
Боинг-747

«Граф Цеппелин-1»

«Норвегия»

ДИРИЖАБЛЬ ГРАФ ЦЕППЕЛИН 1928 ГОД

Первый дирижабль Анри Жиф-
фара (1852 год) был мягким: имел 
матерчатый корпус, одновременно 
служивший оболочкой для газа

За время службы «Граф Цеппелин» совершил  590  пе-
релетов и 144 раза пересек океан (пролетев в сумме
1,7 млн км). 10 сентября 1930 года он прилетал в Москву

Гондола вмещала

45 человек

Дирижабль Сантоса Дюмона (1901 год) 
продемонстрировал возможности 
управления: изобретатель на спор об-
летел Эйфелеву башню

Стабилизаторы 
и рули

Двигатели

Вентиля-
ционные 
шахты

Пассажир-
ская гондола

Коридоры

Емкости, заполнен-
ные водородом

Емкости со светильным 
газом, использовавшимся 
в качестве топлива

Дирижабль «Норвегия» (1926 год) полу-
жесткой системы. Под командованием Руаля 
Амундсена совершил первый перелет через 
Северный полюс
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Добыча криптовалюты: стоит ли рисковать
В продаже появился новый 
вид готового бизнеса: со-
бранные под ключ компью-
терные фермы для добычи 
биткоинов и других вирту-
альных денег. По статистике  
чаще всего ими интересуют-
ся москвичи. Средняя цена 
фермы — 1 миллион рублей.

Продавцы обещают высокую 
доходность. Но вот окупятся 
ли вложения? Эксперты пред-
упреждают о высоких рисках 
таких инвестиций. Да и Цен-
тральный банк России скеп-
тически смотрит на криптова-
люты. По крайней мере глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина зая-
вила, что легализация крип-
товалют остается под боль-
шим вопросом.

— Мы категорически против 
того, чтобы вводить крипто-
валюты в регулирование в ка-
честве денежного средства, 
против приравнивания к ино-
странным валютам, — заяви-
ла руководитель ЦБ.
Нынешний механизм исполь-
зования криптовалют, по ее 
словам, имеет признаки фи-
нансовой пирамиды: 
— Стоимость во многом рас-
тет из-за того, что вовлекается 
в эти схемы все большее 
и большее количество участ-
ников. И, конечно, большой 
вопрос: нужно ли легализо-
вать? Мы пирамиды, вообще-
то, с вами не легализуем. Надо 
предупреждать инвесторов 
о высоких рисках, — отметила 
Набиуллина.

Она подчеркнула, что те же 
биткоины — это спекулятив-
ные инвестиции, и привела 
в пример Китай, где крипто-
валюты запретили. 
— Понятно, что запреты до-
статочно сложны, если иметь 
в виду, что криптовалюты 
имеют наднациональный ха-
рактер. Но тем не менее, даже 
подходя к регулированию, 
мне кажется, надо очень чет-
ко оценивать этот феномен. 
При этом  мы за развитие но-
вых технологий, в том числе 
тех, которые используются 
в продвижении криптова-
лют, — сказала Набиуллина.
Юрий Юденков, профессор 
кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита РАН-
ХиГС, пояснил:

— С одной стороны, я Набиул-
лину прекрасно понимаю. 
Если сейчас наши сограждане 
бросятся из рубля в биткоины, 
ничего в них не понимая, то 
экономику начнет лихора-
дить, — пояснил эксперт. — 
К тому же многие просто разо-
рятся: опять же из-за непони-
мания механизма обращения 
криптовалют. С другой сторо-
ны, новый вид денег — это бу-
дущее человечества. Хотим мы 
этого или нет, но нам придется 
научиться в них разбираться. 
Поэтому запрещать те же бит-
коины ни малейшего смысла 
нет. Новые технологии будут 
развиваться и захватывать 
планету. Нужно их постепенно 
осваивать и ставить себе на 
службу. Другого выхода нет.

новости

Фрукты и ягоды в цене
Российский Минфин отказался поддержать предложение 
Минсельхоза о снижении с 18 до 10 процентов НДС 
на фрукты и ягоды. «Я против, потому что это не предмет 
первой необходимости», — заявил замминистра финан-
сов Илья Трунин, который курирует в министерстве нало-
говую политику. — К тому же цены в магазинах никогда 
не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта 
прибыль уйдет другим участникам рынка.
■
Пенсии работающих останутся прежними
Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году повышаться 
не будут. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
— Мы не предусматриваем каких-либо индексаций в ча-
сти работающих пенсионеров, — сказал Силуанов.
Председатель Российского независимого профсоюза ра-
ботников угольной промышленности Иван Мохначук воз-
разил министру, что таким образом у россиян пропадает 
мотивация платить взносы с зарплат. 
■
Доверие к банкам выросло
За последний год доверие граждан к банкам и кредитам вы-
росло. Согласно опросу ВЦИОМ, 67 процентов опрошенных 
знает об отзывах лицензий у ряда банков, однако лишь 
14 процентов следили за ситуацией детально. В то же вре-
мя общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в по-
следние годы остается практически неизменной: по состо-
янию на 2017 год это 26 процентов, на 2013-й — 28 про-
центов. Опасения потерять вклад высказали в ходе опроса 
39 процентов держателей счетов против 38 процентов 
в 2013 году. При этом у 60 процентов опрошенных подоб-
ных опасений нет.

Осень осторожного оптимизма
На минувших выходных президент России Владимир Путин отметил, что наша экономика вышла на траекторию достаточно устойчивого роста. Позитивные 
тенденции наблюдаются и в Москве. Сегодня мы рассказываем о трендах на столичном рынке труда, разбираемся, можно ли переформатировать торговлю 

алкоголем, выясняем, почему количество зарубежных товаров достигло исторического минимума, а также пытаемся спрогнозировать будущее криптовалюты.

рублей будет стоить отделка одного ква-
дратного метра в домах, построенных 
в Москве по программе реновации жилья. 
Об этом заявил заместитель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин.

цифра
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Работой довольны, а зарплатой 
нет. Горожане хотят большего

Почти 73 процента москви-
чей довольны своей работой. 
Но размер зарплаты устраи-
вает только 37 процентов ра-
ботающих. А 61 процент горо-
жан уровень оплаты труда не 
устраивает. Это показал 
опрос, проведенный фондом 
«Общественное мнение» —
ФОМ (см. инфографику). 
«Отношения в коллективе, 
график, условия труда устраи-
вают подавляющее большин-
ство занятых», — пишут 
в этой связи социологи.
— Подавляющее большин-
ство москвичей — еще совет-
ские люди, — считает веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута социологии РАН 
Игорь Кузнецов. — Мы ходим 
на работу не столько для того, 
чтобы работать, сколько для 
того, чтобы жить. Работа для 
большинства из нас — просто 
часть жизни. Именно поэтому 
большинство ищет не столько 
высокую зарплату, сколько 
хороший дружный коллектив 
и комфортные условия труда. 
Как пояснил Игорь Михайло-
вич, в Европе и США к работе 
отношение другое.
— Там у людей есть четкое по-
нимание, что они на работе 
просто продают часть своей 
жизни, — пояснил социо-

лог. — А продают для того, 
чтобы сделать остальную 
часть более комфортной: луч-
ше питаться, одеваться, боль-
ше путешествовать и т. д. Бла-
годаря такой позиции отно-
шения в большинстве коллек-
тивов довольно прохладные, 
и менеджеры даже вынужде-
ны проводить тим-билдинг: 
специальные мероприятия, 
чтобы все подружились и по-
чувствовали себя одной ко-
мандой. А в большинстве рос-
сийских компаний никакой 
тим-билдинг не нужен. На ра-

боте  большинство только 
и делает, что общается, дру-
жит или враждует, заводит ро-
маны. Потому что работа 
и жизнь у нас, повторю, не 
разделены никак. Это одно 
и то же.
Впрочем, ситуация начинает 
меняться. Только 2 процента 
опрошенных ответили, что 
согласны меньше и работать, 
и зарабатывать, а 62 процента 
готовы трудиться больше за 
большую зарплату. Почти 
треть — 31 процент — пред-
почла бы ничего не менять.

— Слова и пожелания — это 
одно, а дело — совсем дру-
гое, — считает кандидат эко-
номических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Петри-
щев. — Любой опытный рабо-
тодатель знает, что повыше-
ние зарплаты далеко не всегда 
означает повышение произ-
водительности труда. Да, че-
ловек готов больше работать, 
чтобы больше зарабатывать. 
Проблема российской эконо-
мики в том, что «больше рабо-
тать» у нас — это больше вре-
мени проводить на работе. 

А вот больший результат, к со-
жалению, работник не всегда 
гарантирует.  
Как пояснил эксперт, средний 
офисный сотрудник в Москве 
от четверти до трети рабочего 
времени тратит на перекуры, 
кофе-брейки и просто болтов-
ню с коллегами. Чем дольше 
рабочий день, тем больше, со-
ответственно, перекуров 
и сплетен. 
Что касается недовольства 
зарплатой, то, как считает 
Виктор Петрищев, это стан-
дартная ситуация. 

— Если опросить топ-
менеджеров, большинство, 
уверяю вас, тоже зарплатой 
недовольны. Дело в том, что 
«по доходам — и расходы». 
Как только у человека  увели-
чивается зарплата, он обычно 
увеличивает и расходы, — по-
яснил эксперт. — И машина 
сразу нужна другая, и кварти-
ра побольше. Денег всегда не 
хватает, это аксиома. Если хо-
тите увеличить зарплату, на-
ращивайте не время, прове-
денное на работе, а свои ком-
петенции.

Три четверти 
москвичей до-
вольны своей 
работой, но раз-
мер зарплаты 
устраивает толь-
ко каждого тре-
тьего. Таковы 
данные опроса 
социологов.

тенденции

Что ждет рынок 
алкоголя

Министр здравоохранения Вероника Скворцова за-
явила, что рынок алкоголя в России нужно пере-
ориентировать в сторону меньшей градусности. 
Она считает, что рынок «благородных вин, осо-

бенно сухих, должен расширяться». С точки зрения меди-
цины министр, разумеется, совершенно права. Но с точ-
ки зрения экономики эта проблема так быстро не решает-
ся. Чтобы «перейти на вино», нужно, я считаю, лет 25–30.
Давайте вспомним историю. Все 1930-е и вплоть до нача-
ла 1950-х потребление вина составляло всего 2–3 литра 
на душу населения в год. А народ пил водку. И вот прави-
тельство взяло курс на развитие виноделия и пропаганду 
вина как более благородного напитка. Только в Крыму 
высадили свыше 100 тысяч 
гектаров виноградников, 
свыше 200 тысяч — в Крас-
нодарском крае. Выросли 
площади в республиках За-
кавказья и Средней Азии. 
И вот итог: в начале 1980-х, 
спустя тридцать лет, вина 
стали пить 28 литров 
в среднем на душу населе-
ния в год! А уровень 
потреб ления крепких напитков снизился. Одной из при-
чин была еще и дешевизна вина. За рубль можно было ку-
пить бутылку вполне приличного сухого. За двадцать ко-
пеек вам наливали 100 граммов сухого вина в любом бу-
фете страны! Менее чем за два рубля можно было купить 
бутылку неплохого портвейна, который, кстати, и пил ра-
бочий класс. 
А что же сейчас? Уровень потребления вина сегодня — 
всего 7,5 литра на душу населения в год! Зато крепкого 
спиртного мы стали пить по сравнению с началом 1980-х 
примерно в 1,7 раза больше, около 17 литров на душу на-
селения в год. Причем половина из этого количества — 
разного рода суррогаты: самогон, боярышник, в лучшем 
случае — «левая» водка, т. е. безопасный, но контрафакт-
ный продукт. Почему у нас так поменялась структура по-
требления? А потому, что изменился уровень жизни. Се-
годня вино, да еще качественное, основная часть населе-
ния позволить себе просто не может. 500–1000 рублей за 
бутылку — это очень дорого! Особенно с учетом того, что 
градус в бутылке небольшой. И этот градус в несколько 
раз дороже, чем в водке. Стоит ли удивляться, что  мужчи-
ны — основные потребители алкоголя — пьют именно 
ее? Сегодня, по данным маркетологов, 90 процентов по-
требителей вина в России — женщины. И только 10 про-
центов — мужчины. И если госпожа Скворцова хочет, 
чтобы мужчины тоже перешли на вино, их необходимо 
стимулировать. Прежде всего — повышением уровня 
жизни и снижением цены продукта. А для этого нужны се-
рьезные инвестиции в «винную» отрасль: например, но-
вые площади под виноградники. Не повредит и снижение 
акцизов на вино.
Вообще вино — это напиток сытых неспешных времен. 
Просто так, по указу правительства, народ на него не пе-
рейдет. Должна измениться сама жизнь. 

ВАДИМ 
ДРОБИЗ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКОВ АЛКОГОЛЯ

аналитика

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

Выше доллар — 
ниже импорт
Количество зарубежных то-
варов на полках магазинов 
достигло исторического ми-
нимума.

Доля импортных потреби-
тельских товаров в розничной 
торговле по итогам II кварта-
ла этого года составила 
33 процента. Доля продоволь-
ственных товаров зарубежно-
го производства — 21 про-
цент. Такие показатели за-
фиксировал Росстат. По дан-
ным ведомства, это рекордно 
низкая доля импорта за всю 
историю измерения показате-
ля — с 2005 года. Тогда доля 
импортных промышленных 
товаров на прилавках состав-
ляла 45 процентов, импортно-
го продовольствия — 36 про-
центов. Страна импортирует, 
таким образом, меньше при-
мерно на треть.
— Политика контрсанкций 
и импортозамещения, как ни 
крути, дала свои плоды, — 
уверен доктор экономиче-
ских наук, заведующий Цен-
тром анализа соцпрограмм 
и рисков Института социаль-
ной политики Сергей Смир-
нов. — Да, нам гонят креветки 
из Белоруссии, не имеющей 
выхода к морю, но в целом, со-
гласитесь, импорта стало зна-
чительно меньше. Прежде 
всего — в продовольствии.
Эксперт напомнил ситуацию 
1990-х. Окорочка Буша, фин-
ские йогурты, польская колба-
са — мы были крупным рын-
ком сбыта для западных про-
изводителей. Сейчас все ров-
но наоборот. Россия сама ста-
новится серьезным поставщи-
ком курятины, свинины, пше-
ницы и других продуктов.
— Еще одна объективная при-
чина снижения импорта — 
довольно высокий курс долла-
ра, — пояснил Сергей Смир-
нов. — Когда он стоит 60 руб-
лей, намного выгоднее произ-

водить мясо и зерно здесь, чем 
покупать за валюту.
Отдельная история — миро-
вые бренды.
— Производители бытовой 
техники, автомобилей, одеж-
ды и обуви поняли, что сегод-
ня проще открывать произ-
водства на территории Рос-
сии, — пояснил эксперт. — 
И если вы покупаете, скажем, 
иномарку или холодильник, 
знайте — скорее всего, их со-
брали у нас в стране. Так мож-
но экономить и на таможен-
ных пошлинах, и на транспор-
тировке готовой продукции. 
А нередко и на зарплате рабо-
чим. Другое дело, что каче-
ство может хромать. Впро-
чем, это проблема многих 
брендов: собранное, скажем, 
в Германии и собранное по ли-
цензии в Китае или Турции 
могут отличаться. Иногда — 
очень существенно.
Преподаватель Института 
бизнеса и делового админи-
стрирования РАНХиГС Гали-
на Кузнецова советует не то-
ропиться с выводами.
— Снижение доли импорта во 
II квартале — сезонное явле-
ние, ведь в июне в продажу 
уже начинают поступать про-
дукты нового урожая, — пояс-
нила эксперт. — Соответ-
ственно, увеличения доли оте-
чественного продовольствия 
на рынке можно ожидать и по 
результатам этого квартала. 
Тенденция пока еще очень не-
устойчива, и сказать, что им-
портозамещение состоялось 
в полной мере, нельзя.
Впрочем, как отмечают экс-
перты, сугубо отечественных 
товаров сегодня нет ни в од-
ной стране мира. Мир стал от-
крыт, оборот торговли еже-
годно растет на 5–7 процен-
тов. Все торгуют со всеми. Во-
прос лишь в доле импортных 
товаров в каждой конкретной 
стране. 

Итоги опроса ФОМ

Нет

61
Да

37

Затрудняюсь 
ответить

2

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? (%)

Да

90
Затрудняюсь 
ответить

1

Я работаю 
один

2

УСТРАИВАЮТ ЛИ ВАС ОТНОШЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ? (%)

Да

73
Нет

25

Затрудняюсь 
ответить

2

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ 
СВОЕЙ РАБОТОЙ? (%)

Да

83
Нет

15

Затрудняюсь 
ответить

2

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ГРАФИК РАБОТЫ? 
(%) 

Нет

7

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ К СОТРУДНИКАМ? (%)

СКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ВЫ УСТРОИЛИСЬ НА ВАШУ 
НЫНЕШНЮЮ РАБОТУ? (%)

У ВАС ОДНА РАБОТА ИЛИ НЕСКОЛЬКО? (%)

Устраивает Не устраивает Нет начальства /
я начальник

Затрудняюсь 
ответить

В этом 
году 1–2 3–5 6–10 11–15 >15 Одна 

работа Две Три Больше 
трех

Затрудняюсь 
ответить

77
18 18 18

7

15

24

18
2 3

87

9 2 >1 1
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Супербабушки исполняют 
мечты и надевают пуанты 

В финал конкурса, прошедше-
го в седьмой раз по инициати-
ве столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения, вышли 11 участ-
ниц из всех округов Москвы. 
Главной темой конкурса стала 
история нашей столицы. Су-
пербабушки окунулись вме-
сте со зрителями в прошлое. 
Каждый номер — своя эпоха. 
На большом экране сменяли 
друг друга яркие открытки 
с исторической справкой. За-
тем участницы читали стихи, 
пели, танцевали и даже испол-
няли акробатические номера. 
Глядя на то, как зажигательно 
двигались конкурсантки, 
сложно было поверить, что все 
они — бабушки. И главное, 
что финалистки не только вы-
глядят бодро и молодо, но 
и чувствуют себя точно так же. 
Победительницей конкурса 
стала 56-летняя Марина Шаш-
кина из Западного округа сто-
лицы. На сцене она появилась 
в образе белого лебедя. Но по-
разило зрителей не это — 
на ногах у Шашкиной были 
пуанты. 
— Я встала на них всего год 
назад, — уверяет Марина. — 
Долго об этом мечтала и долго 
к этому шла. 
Танцы, по признанию победи-
тельницы, держат ее на плаву 
всю жизнь. 

— Во все сложные периоды 
моей жизни музыка помогала 
мне справиться с трудностя-
ми, — признается лучшая ба-
бушка столицы. 
Быть балериной Марина меч-
тала с детства, но обстоятель-
ства сложились иначе.
— Фигура у меня была непод-
ходящая, я была полнень-
кая, — вспоминает Шашки-
на. — Поэтому не занималась 
балетом, но ходила на хорео-
графию, выступала на ново-
годних елках и в небольших 
концертах.
Позднее в подростковом воз-
расте Марина увлеклась 
бальными танцами, затем ре-
шила работать педагогом 
и заниматься хореографией 
с детьми. 

В общем, непростой путь был 
к балету, но зато результат ка-
кой! Сложно представить, что 
такую технику можно выра-
ботать всего за каких-то 
12 месяцев. 
Кстати, Шашкина ни капли 
не стесняется своего возраста 
и даже гордится им.
— Я хочу, чтобы все знали, 
сколько мне лет, и, глядя 
на меня, понимали, что ниче-
го не потеряно, — с улыбкой 
говорит победительница. — 
Это не конец жизни, а только 
ее начало. 
С ней полностью согласна 
и участница от Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов, заняв-
шая второе место, Нина Чече-
тина. 

— Я считаю, что активный об-
раз жизнь помогает сохранять 
бодрость духа, — говорит Че-
четина. — Поэтому я стара-
юсь идти по жизни с улыбкой. 
Впрочем, хорошее настрое-
ние этот конкурс подарил 
не только его участницам, 
но и зрителям. Во время всех 
музыкальных номеров они 
подпевали конкурсанткам, 
а некоторые даже вставали 
с мест и пускались в пляс. 
Почувствовав позитивный 
настрой в зрительном зале, 
ведущий конкурса известный 
актер Александр Олешко при-
звал всех, кто еще оставался 
на тот момент на своих ме-
стах, присоединиться к неза-
планированной дискотеке. 
В итоге танцевали все: и руко-

водители управлений соци-
альной защиты, и члены 
жюри конкурса, и даже сам 
глава Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир 
Петросян. 
— Этот конкурс очень нужен 
нашему городу и москви-
чам, — отметил Владимир 
Петросян. —В городе работа-
ет программа «Активное дол-
голетие», в рамках которой 
мы пропагандируем тради-
ции сохранения своего здоро-
вья, красоты и молодости. 
А наши супербабушки как раз 
все эти возможности  демон-
стрируют и показывают, 
как этого нужно добиваться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

8 сентября 17:34 Финал конкурса «Московская супербабушка-2017». Победительница конкурса Марина Шашкина и ее партнер, заслуженный артист России Денис 
Медведев, покорили зрителей своим танцевальным номером

В столице вы-
брали лучшую 
бабушку 
2017 года. За по-
беду в ежегод-
ном городском 
конкурсе 
«Супербабушка» 
боролись 
11 финалисток. 
Главное условие 
участия — нали-
чие внуков.

Лучшие инспекторы наколдуют подходящие 
вакансии и трудоустроят любого
Определились победители 
конкурса «Московские ма-
стера» среди специалистов 
службы занятости. За первое 
место в финале боролись 
12 участников из разных 
округов столицы.

Этот конкурс — возрождение 
хорошей традиции. Именно 
так охарактеризовал его руко-
водитель Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир 
Петросян, который возглавил 
конкурсное жюри.
— Это состязание помогает 
нам повысить престиж рабо-
ты в службе занятости и труда 
в нашем городе. Благодаря 
этим специалистам сегодня 
в Москве отмечается самый 
низкий уровень безработицы 
по всей стране, — добавил ру-
ководитель департамента. 
Выбрать лучшего среди кон-
курсантов было непросто. Фи-
налистам предстояло выпол-
нить два задания. Первый 
этап — видеопрезентация, ко-
торую участники подготови-
ли дома. В ней конкурсанты 
рассказывали о том, почему 
выбрали эту непростую, но та-
кую интересную профессию. 
Второй этап — небольшая 
сценка на тему «Один день 
из жизни отдела трудоустрой-
ства». Здесь каждый постарал-
ся показать самые яркие рабо-
чие моменты. Как всегда, 
не обошлось без юмора. Кто-то 
искал работу для Колобка, кто-
то для Мухтара, а кто-то и во-
все пытался наколдовать нуж-
ную должность за неимением 
таковой в банке вакансий.
Судя по разыгранным сцен-
кам, самая главная сложность 
в работе этих специалистов — 
угодить посетителю. Подо-
брать ту вакансию, которая 
устроит соискателя, оказыва-
ется, не так легко. Нужно 

учесть его пожелания и опре-
делить навыки и умения — 
предлагаемая должность 
должна соответствовать всем 
критериям. 
А основное качество, которым 
должны обладать специали-
сты по трудоустройству, судя 
по выступлениям финали-
стов, — невероятная стрессо-
устойчивость. Одна из участ-
ниц прямо на сцене даже про-
вела мастер-класс и показала, 
как надо общаться с клиента-
ми. При этом все советы кол-
легам она давала во время сво-
его выступления с юмором.
— Мой номер я готовила вме-
сте со своими коллегами. Ко-
нечно, было непросто, осо-
бенно если учесть, что многие 

летом были в отпусках. Одна-
ко последняя неделя перед 
конкурсом показала, насколь-
ко мы хорошая, сплоченная 
команда, — рассказала побе-
дительница конкурса «Мос-
ковские мастера», ведущий 
инспектор отдела трудоу-
стройства «Лефортово» Ва-
лентина Лагутина. 
В своем творческом номере 
Валентина помогала найти 
работу мужчине, которого 
жена отправила к ним в центр 
занятости. 
По словам победительницы, 
в эту профессию она попала 
случайно. 
— Я долго трудилась в банке, 
а когда наступил кризис, 
то потеряла работу. Тогда-то 

я и пришла в ставший мне по-
том родным отдел трудоу-
стройства вставать на учет. 
Но вышло иначе — там я обре-
ла не только любимую работу, 
но и, можно сказать, второй 
дом, — поделилась своей 
историей победительница. 
К слову, эту же историю, вы-
полняя первое конкурсное за-
дание, Валентина рассказала 
со сцены в стихах, которые со-
чинила сама.
Отдел трудоустройства «Ле-
фортово», где работает побе-
дительница, был назван по 
итогам конкурса лучшим в го-
роде. 
— С людьми всегда непро-
сто, — признается замести-
тель начальника отдела тру-

доустройства «Лефортово» 
Елена Самохвалова. — Но по-
зитивных моментов в нашей 
работе больше, потому мы ее 
и выбрали. Мы стараемся, 
растем. Сейчас мы трудоу-
страиваем 80 процентов всех 
обратившихся к нам горожан, 
а инвалидов, нашедших рабо-
ту, у нас более 50 процентов. 
С центром, который отличает-
ся такими результатами 
и внимательным подходом 
к клиентам, конкурировать 
трудно. 
— Надеемся, что в следующем 
году кубок по итогам конкур-
са останется у нас, — добави-
ла Самохвалова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

25 августа 16:57 Ведущий инспектор отдела трудоустройства «Лефортово» Валентина Лагутина 
заняла первое место в номинации «Лучший специалист службы занятости населения» 

Песня строить и жить помогает. Мелодии 
из известных фильмов лучше исполнять вместе

По кольцу и с музыкой. Ветераны увидели 
достопримечательности из окна электрички

Руководитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Петро-
сян поздравил ветеранов 
войны и труда, внесших осо-
бый вклад в оборону, строи-
тельство и развитие города, 
с юбилеем столицы. 

Праздничный концерт про-
шел в Московском доме вете-
ранов войн и Вооруженных 
сил, где Владимир Петросян 
вручил ветеранам благодар-
ственные письма от мэра Мос-
квы Сергея Собянина.
— Для правительства горо-
да, депутатов Мосгордумы, 
для всего нашего сообщества 
московские ветераны — 
это особая категория лю-
дей, — сказал глава ведом-
ства. — Мы гордимся, 
что у нас есть возможность 
стоять рядом с этими велики-
ми людьми. 

Празднование Дня города 
и чествование ветеранов ста-
ло доброй традицией. Влади-
мир Петросян также поздра-
вил руководителей советов 
ветеранов и выразил им бла-
годарность. 
— Ветеранские организации 
всегда были самыми передо-
выми организациями в горо-
де, они до сих пор боевые 
и энергичные, — отметил 
он в своей речи. 
В качестве названия для кон-
церта выбрали строчку «Нам 
песня строить и жить помога-
ет» из песни, исполненной Ле-
онидом Утесовым в фильме 
«Веселые ребята». 
Перед ветеранами выступили 
столичные вокально-инстру-
ментальные и танцевальные 
коллективы. Ведущим этого 
торжественного мероприя-
тия стал артист театра и кино 
Сергей Варчук.

— Сегодня, в век информаци-
онной агрессии, мы стали за-
бывать о том, что является са-
мым главным и важным в на-
шей жизни, о простом челове-
ческом общении, — подчер-
кнул Варчук. — И в этот празд-
ничный день мы просто вспо-
минали и пели старые люби-
мые песни. 
Вместе с Сергеем Варчуком 
зрители исполнили музы-
кальные произведения из са-
мых известных советских 
фильмов.
Всего в празднике приняли 
участие более 400 человек. 
Поздравления от столичного 
правительства и артистов 
принимали не только ветера-
ны труда и боевых действий, 
но и заслуженные деятели на-
уки, народные артисты и по-
четные строители Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В честь годовщины запуска 
Московского центрального 
кольца 250 москвичей стар-
шего поколения приняли 
участие в экскурсии по этой 
железнодорожной маги-
страли. Компанию им соста-
вил министр правительства 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Владимир Петросян. 

Две сотни ветеранов полтора 
часа путешествовали на ско-
ростном поезде «Ласточка», 
проехав по кольцу полный 
круг. 
— Сегодня мы делаем вам по-
дарок. Накануне 870-летнего 
юбилея столицы начинаем 
программу «Мой любимый 
город, моя Москва», — обра-

тился к участникам меропри-
ятия Владимир Петросян. — 
На экскурсии вы узнаете, как 
строилось Московское цен-
тральное кольцо и мимо ка-
ких старинных вокзалов про-
езжает «Ласточка». Хочу, что-
бы вы своими глазами увиде-
ли, как все поменялось. 
Экскурсанты с интересом 
смотрели в окно, наблюдая, 
как проносятся мимо небо-
скребы «Москвы-Сити» и ста-
ринные станционные дома.
— Я никогда не была в таком 
красивом поезде — нас, на-
верное, посадили в бизнес-
класс, — восхищается пенсио-
нерка Наталья Ельцова. 
Внезапно в вагоне скорост-
ной электрички слышится 
знакомая мелодия. Звучит 
«Катюша» в исполнении гар-

мониста Геннадия Переслего-
ва. За полный оборот поезда 
по кольцу он, кажется, испол-
нил все любимые песни пред-
ставителей старшего поколе-
ния, популярные в советское 
время.
— Пока мы едем на таком бы-
стром поезде, возраст нас точ-
но не догонит, — пошутил 
Владимир Петросян.
К слову, в этой экскурсии 
по МЦК приняли участие 
только пенсионеры из Южно-
го округа столицы. Планиру-
ется такие экскурсии органи-
зовать и для жители других 
административных округов. 
Принять участие в них пожи-
лые москвичи, как и в этот 
раз, смогут бесплатно. 
 АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

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

Участие в конкурсе «Москов-
ские мастера» приняли более 
70 сотрудников системы труда 
и социальной защиты населе-
ния. Сначала финалисты 
прошли первый тур на знание 
трудового законодательства, 
а второй тур позволил рас-
крыть им свой творческий по-
тенциал. Мы очень ценим про-
фессиональную работу каждо-
го специалиста по трудоу-
стройству. 
В этом году мы внедрили тех-
нологию персонального ку-
раторства, которая позволяет 
более эффективно оказывать 
государственные услуги 
в сфере занятости. Поиск ра-
боты для трудоспособного 
населения Москвы — 
это важный фактор экономи-
ческого развития города. 
Ежегодно в центры занятости 
обращаются более миллиона 
человек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конкурс «Супербабушка» 
проводится в столице 
с 2011 года. За эти годы 
за право выйти в финал 
боролись в общей слож-
ности более шести тысяч 
москвичек. По традиции 
каждая из участниц фина-
ла конкурса становится 
членом клуба «Москов-
ская супербабушка». 
В клубе они занимаются 
волонтерской работой, 
творчеством, проходят 
различные развивающие 
и обучающие программы 
и тренинги.

кстати

конкурс

Пенсионеры вновь 
станут студентами

Ко Дню старшего поколения, который празднуется 
1 октября, мы планируем открыть в Москве про-
фессиональный «Университет третьего возраста». 
Он и сейчас работает во всех округах Москвы, 

но по разрозненным программам. Мы хотим привести эту 
работу в единую систему, которая учитывала бы интере-
сы москвичей. 
На начальном этапе планируется открыть в университете 
пять-шесть факультетов, таких как журналистика, красо-
та и здоровье, политология, подготовка нянь, поваров. 
Учиться на них смогут люди в возрасте от пятидесяти лет. 
Мы постоянно говорим о профилактике старения. Я счи-
таю, что начинать ее нужно лет с сорока, чтобы человек, 
выходя на пенсию, уже полностью был готов психологи-
чески к этому новому этапу своей жизни. 
Есть и альтернативный вариант: мы должны к этому вре-
мени успеть перепрофилировать человека по тем специ-
альностям, которые сегодня востребованы на рынке тру-
да. Для этого было реше-
но создать такой уни-
верситет. Все его вы-
пускники будут полу-
чать сертификаты. У нас 
уже есть договорен-
ность с Московским го-
сударственным педаго-
гическим университе-
том, который будет глав-
ным участником этой 
программы.
Москва — стареющий город, пусть и медленнее, чем дру-
гие европейские столицы. Продолжительность жизни 
в столице продолжает расти, сегодня она перешагнула 
за 75 лет. Сейчас число пенсионеров в Москве достигло 
24,7 процента. Это немало. Поэтому необходимы специ-
альные программы для старшего поколения, позволяю-
щие пенсионерам как можно дольше оставаться актив-
ными. И мы должны им в этом помочь. 
Сейчас, например, в городе уже работает программа «Ак-
тивное долголетие». Если говорить о государственной про-
грамме поддержки данных категорий граждан, то она в го-
роде одна — «Социальная поддержка жителей города 
Моск вы». У нее есть подпрограммы: соцподдержка стар-
шего поколения, семей с детьми, инвалидов, а также мо-
дернизация самой системы социальной защиты.
На социальную поддержку старшего поколения прави-
тельством Москвы ежегодно выделяется почти 170 мил-
лиардов рублей. Сюда входят доплаты к пенсиям 
(на это ежегодно выделяется около 110 миллиардов ру-
блей), содержание центров социального обслуживания, 
пансионатов для ветеранов, заработная плата их работ-
ников и многое другое.
Кстати, льготы на сегодняшний день имеют примерно 
4,5 миллиона москвичей. 
В столице очень востребованы услуги по уходу за пожи-
лыми людьми. Сегодня по этой программе работает толь-
ко Московский дом ветеранов, который обеспечивает 
уход за 750 одинокими ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Для них работает служба сиделок. 
Там же в рамках программы долгосрочного ухода прово-
дится переподготовка сиделок. Очень важно, чтобы 
эта работа осуществлялась на профессиональной основе.  
И сегодня Институту дополнительного образования та-
кое поручение уже дано.
У нас в Москве на сегодняшний день 568 жителей, кото-
рым  исполнилось 100 и более лет. И нужно стремиться 
сделать так, чтобы долгожителей в нашем городе было 
как можно больше.

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН
МИНИСТР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

занятость

Оставаться активными и успешно проявлять себя в любимом деле можно даже после выхода на пенсию. Этот принцип лежит в основе социальной программы, 
которая реализуется в столице. И именно для этого проводятся различные конкурсы для москвичей старшего поколения и создаются специальные проекты, которые 
позволяют пенсионерам получить новые знания и навыки. О некоторых из них читайте в сегодняшнем выпуске «Времени мудрости».
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Других научить и себя показать. Старшее 
поколение презентовало свои проекты

На один день территория «Ко-
ломенского» превратилась 
в выставочную площадку по-
лезных, жизненных проектов. 
Их авторы — обычные мо-
сковские пенсионеры. Свои 
проекты они создали на базе 
территориальных центров со-
циального обслуживания 
Южного округа столицы. Са-
доводство, кулинария, руко-
делие, спортивные игры. 
И это лишь часть вариантов 
того, как провести досуг. 
Несколько мольбертов уста-
новлены на газоне под изви-
листыми ветвями старинных 
яблонь музея-заповедника. 
Рядом разложены кисти и кра-

ски. Руководит мастер-клас-
сом Галина Кузьмина. Ее про-
ект «Краски жизни» посвящен 
рисованию акварелью. Доба-

вить тон потемнее, растуше-
вать. Галина Николаевна под-
сказывает посетителям заня-
тия, как сделать цветочную 
композицию из ярко-красных 
маков более выразительной.
Акварелью она занялась всего 
пять лет назад — когда испол-
нилось 70. Правда, первый ри-
сунок, по словам Галины Кузь-
миной, больше был похож 
на детский.
— Взяла обида: умею выши-
вать лентами, вязать на спи-
цах и тогда решила, что еще 
обязательно научусь и краси-
во рисовать, — рассказывает 
участница конкурса-слета. — 
Поэтому стала брать уроки, 
в основном по интернету, по-
сещать мастер-классы.
— Интересно, что, начав ри-
совать, я стала смотреть по-
другому на окружающие 
предметы, природу, больше 
начала обращать внимания 
на цвета, оттенки,  — отмеча-
ет художница.
Уроки рисования Галина 
Кузьмина проводит несколь-
ко раз в неделю в территори-
альном центре социального 
обслуживания «Зюзино». 
В группе проекта «Краски 
жизни» постоянно занимают-
ся более десяти человек. 
Пока одни гости слета-смотра 
учились рисованию, другие 
осваивали азы игры в крокет, 
гольф и городки. А еще знако-
мились с «Бабушкиными уни-
верситетами». Суть этого про-

екта в том, что 
люди старшего по-
коления общаются 
с детьми из труд-
ных семей, помо-
гают им, учат их 
выстраивать гра-
мотный диалог 
с родителями. Се-
креты здорового 
образа жизни рас-
крывали на пло-
щадке проекта 
«Элегантный воз-
раст» ТЦСО «Чер-

таново». Мастер-класс с по-
лезными советами, которые 
пригодятся в быту, проводила 
Ксения Баранова. Она запу-

стила проект «Лайфхаки 
в жизнь».
— Чтобы не убежало молоко, 
необходимо края кастрюли 
намазать подсолнечным или 
сливочным маслом, — дает 
простой совет посетителям 
занятия Ксения Баранова.
Как получить вкусный горя-
чий шоколад, как быстро сло-
жить футболку, — у Ксении 
Барановой десятки, если не 
сотни способов того, как упро-
стить себе жизнь. О них не-
сколько раз в неделю она рас-
сказывает посетителям в фи-
лиале «Москворечье-Сабуро-
во» ТЦСО «Царицынский».

— На занятиях я показываю, 
как завернуть подарок 
в праздничную упаковку, кра-
сиво и разными способами 
сложить салфетки, — поясня-
ет Баранова.
Среди представленных на сле-
те-смотре проектов — «Вторая 
жизнь полиэтиленовых паке-
тов», «Мастеровой» и «Новая 
жизнь ненужных вещей». По-
следний придумали в ТЦСО 
«Коломенское». Гостей слета 
по специальной технологии 
учили, как из обычных автомо-
бильных шин соорудить мяг-
кие и презентабельные пуфи-
ки. Они украсят любую дворо-

вую территорию или дачный 
участок. 
На отдельной площадке участ-
ники слета представили идеи 
по озеленению, созданию са-
дов, альпийских горок. Рядом 
плетеная изгородь из прутьев 
с цветущей клубникой в кон-
тейнерах. Роль старичка-боро-
вичка выполнил старый пень. 
Над оформлением сказочной 
поляны работала команда Га-
лины Савельевой из ТЦСО 
«Чертаново». Проект они на-
звали «Райский уголок».
— Участники нашей коман-
ды — заядлые дачники, — го-
ворит Галина. — Мы постоян-

но собираемся, обсуждаем 
идеи для озеленения. Их мы 
находим в журналах, в интер-
нете. 
Воплощают идеи участники 
проекта не только на дачах. 
У дома Галины Савельевой 
в Чертанове огромная клум-
ба, где она высадила много-
летники. Они цветут с ранней 
весны до поздней осени. 
Отдельное направление про-
екта «Райский уголок» — ре-
цепты консервации на зиму. 
За него на площадке отвечает 
Галина Жильцова. Среди ее 
фирменных рецептов зимних 
заготовок: борщ без уксуса, 

лечо из кабачков, сырое варе-
нье из фейхоа. 
Фоном во время выступления 
команд озеленителей и дру-
гих участников слета-смотра 
звучала музыка в исполнении 
баяниста. Те, кто активно уча-
ствовал в мастер-классах, по-
лучали купоны. Их посетите-
ли праздника могли обмени-
вать на подарки. 
В слете-смотре социальных 
проектов старшего поколе-
ния «Лучшая половина жиз-
ни» приняли участие около 
1,5 тысячи гостей.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

31 августа 13:20 Участница слета-смотра Татьяна Ризуненко, представляющая ТЦСО «Царицыно», занимается разведением кур. Специально для участия в празднике 
женщина привезла своих питомцев с дачи в Подмосковье. Ризуненко представила кур двух пород — павловской и араукана

В музее-заповед-
нике «Коломен-
ское» состоялся 
слет-смотр со-
циальных про-
ектов «Лучшая 
половина жиз-
ни». Свои рабо-
ты презентова-
ли представите-
ли старшего по-
коления.

От полонеза до зажигательной румбы. 
Танцы возвращают к активной жизни
Танцоры Лев Китаев 
и Майя Качина — частые го-
сти территориальных цен-
тров соц обслуживания 
столицы. Своим примером 
они показывают другим 
представителям старшего 
поколения, что активный об-
раз жизни позволяет в лю-
бом возрасте сохранить бо-
дрость духа.

На нем — красный бархат-
ный фрак и бабочка в тон, 
на ней — такого же цвета 
платье и шляпка со страуси-
ным пером. Танцевальный 
дуэт «Гранд сеньоры» высту-
пает перед посетителями от-
деления дневного пребыва-
ния территориального цен-
тра социального обслужива-
ния «Ярославский» не пер-
вый раз, и всегда его номе-
ра публика встречает бурны-
ми аплодисментами. Ведь 
эта пара — реальный при-
мер того, что вести актив-
ный образ жизни и вопло-
щать в жизнь заветные меч-
ты никогда не поздно. И ни-
чего, что ему 84, а ей 80 — 
стареть они явно не собира-
ются. Вот уже 20 лет они вме-
сте занимаются бальными 
танцами.

От мечты к реальности
— Раньше я совершенно 
не умела танцевать. Только 
мечтала об этом, — рассказы-
вает Майя Тимофеевна. — 
Увидела в детстве, как высту-
пает знаменитая балерина Га-
лина Уланова, и сразу сказала: 
хочу! Но мой отец был воен-
ным, куда отправят — туда 
и поедем, лишь бы школу 
окончить, но в голове всегда 
была эта мечта.
— В нашем дуэте она началь-
ник, а я подчиненный, — сме-
ется Лев Васильевич. — Майя 
40 лет преподавала математи-
ку в институтах. Она знает, 
как руководить. А я ученый, 
у меня более 300 научных ра-
бот в области электроники. 
Я 40 лет трудился в оборонной 
промышленности, работал 
над созданием головок наве-
дения снарядов и ракет.
Но рассказ прерывается — 
пора выходить к зрителям.

Свое выступление они нача-
ли с полонеза и мазурки, их 
сменили быстрый и медлен-
ный фокстрот, классический 
вальс. За время концерта 
пара не раз меняет и костю-
мы. Пока Майя Тимофеевна 
уходит за кулисы для смены 
наряда, Лев Васильевич об-
щается со зрителями, и нао-
борот. В выступлении все 
продуманно — публика не 
должна заскучать. 
Завершают концерт динамич-
ные румба, танго и цыганочка.
— Мы часто выступаем со сво-
ими номерами на конкурсах 
и в столичных центрах соцоб-
служивания, — рассказывает 
Майя Качина уже после кон-
церта.
Самым запоминающимся 
из всех танцоры дружно назы-
вают свое выступление 9 Мая 
в Кремле, было это 6 лет назад. 
— Это очень почетно, — про-
должает Майя Тимофеевна. — 
А в 2011 году нас даже внесли 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как самую пожилую танцую-
щую пару России.

Вальс поставил на ноги
Для участников дуэта занятие 
танцами стало не просто хоб-
би, а смыслом жизни.
— Я начал этим заниматься, 
потому что из-за работы 
на вредном производстве 
у меня однажды отнялись 
ноги. Врач для того, чтобы вос-
становить способности дви-
гаться, велел мне начать тан-
цевать, — вспоминает Лев Ва-
сильевич. — Тогда я выучился 
на преподавателя танцев, 
и у меня появился первый раз-
ряд по спортивным бальным 
танцам. Самое главное в этом 
деле — знать технику. Я долго 
учился и только благодаря это-
му встал на ноги, вновь смог 
самостоятельно ходить.
 У пары очень плотный график 
выступлений, они везде же-
ланные гости.
Кто знает, может, пример этой 
замечательной пары вдохно-
вит кого-то из зрителей по-
пробовать так же легко закру-
житься в вальсе или начать 
двигаться в ритме танго. Сам 
же Лев Васильевич уверен, 

что именно танцы помогают 
сохранять бодрость духа. 
И глядя на выступление дуэта 
«Гранд сеньоры», с этим вряд 
ли поспоришь.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
edit@vm.ru

26 июля 15:15 Танцевальный дуэт «Гранд сеньоры» — Лев Китаев и Майя Качина — выступает 
перед посетителями ТЦСО «Ярославский»  

Не пытайтесь никого 
улучшать
В территориальном отделе 
Государственного бюджет-
ного учреждения «Москов-
ская служба психологиче-
ской помощи населению» 
в Южном округе столицы 
прошла лекция «Особенно-
сти общения с пожилыми 
родственниками». 

Лекцию на такую тему, по сло-
вам психолога Дарьи Турлы-
гиной, на этой площадке про-
вели впервые. 
— Мы поняли, что эта тема 
очень актуальна, поэтому 
планируем освещать данный 
вопрос в рамках нашего лек-
тория регулярно, — рассказа-
ла «ВМ» Дарья Турлыгина. — 
Интересно, что на мероприя-
тии собрались москвичи раз-
ных возрастов, много молоде-
жи и людей средних лет, кото-
рые живут вместе с пожилы-
ми родственниками и хотят 
улучшить с ними отношения. 
Пришли на занятие и сами 
люди старшего поколения. 
Некоторые из них когда-то 
жили со своими родителями, 
а теперь пытаются все переос-
мыслить и подсказать молодо-
му поколению, как лучше на-
ладить взаимоотношения 
в семье. 
Пришедшие на лекцию мос-
квичи узнали, как найти под-
ход к родственнику, вышед-
шему на пенсию.
— Часто людям тяжело адап-
тироваться к новым условиям 
с выходом на пенсию, ведь 
кардинально меняется образ 
жизни. Отсюда и перемены 
в эмоциональной сфере, — го-
ворит психолог. — И род-
ственники, которые живут 
с ними, должны это учиты-
вать. Особенно терпеливыми 
к этим изменениям нужно 
быть детям и внукам. 
Необходимо терпение и тем, 
кто ухаживает за лежачими 
больными. И здесь важно най-
ти баланс.
— Не нужно забывать о себе, 
своей личной жизни, карье-
ре, — советует психолог. — 
Уходите в так называемый не-
большой отпуск. Позвольте 
себе хотя бы на несколько 
дней поручить уход за боль-
ным родственником кому-то 

другому. Пусть, например, 
этим займутся социальный 
работник, сиделка или другие 
члены семьи. Ведь это тяжело 
и в эмоциональном плане, 
и физически. 
Не секрет, что в пожилом воз-
расте люди становятся более 
капризными, чаще настаива-
ют на своем, высказывают 
много претензий к миру, пы-
таются учить жизни близких. 
— Не пытайтесь улучшить 
своих пожилых родственни-
ков, принимайте их такими, 
какие они есть, — советует 
Дарья Турлыгина. — Пойми-
те, что другими они уже не бу-
дут: они не станут вновь моло-
дыми, такими, как были не-
сколько лет назад. Ведь боль-
шинство процессов в организ-
ме необратимы. 
Как отметила психолог, важ-
но, что москвичи искренне хо-
тят улучшить отношения 
со своими пожилыми род-
ственниками, и приходят для 
этого на подобные встречи.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

ЕЛЕНА УТУНОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ

Слет-смотр — это возмож-
ность для горожан старшего 
возраста продемонстриро-
вать не только свои проекты, 
но и принять участие в ма-
стер-классах, научиться но-
вому и присоединиться к дру-
гим интересным мероприяти-
ям. Направления и тематика 
самые разнообразные. 
Для гостей мероприятия 
это также возможность вы-
сказать свои идеи, которые 
позднее можно воплотить 
в жизнь. 
На площадках слета-смотра 
представлены практически 
все направления работы, ко-
торые реализуются в центрах 
социального обслуживания 
нашего округа. В реализации 
проектов участвуют актив-
ные, неравнодушные люди. 
Жители округа серьезно под-
готовились к участию в слете 
социальных проектов, для них 
это настоящий праздник. 
Эти активисты помогают раз-
вивать город, делать 
его еще более уютным и ком-
фортным для жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице, по официаль-
ным данным, сейчас про-
живают почти три милли-
она пенсионеров. 
При этом на сегодняшний 
день в городе насчитыва-
ется свыше 360 тысяч жи-
телей в возрасте старше 
80 лет. Есть среди них 
и долгожители — 568 мо-
сквичам исполнилось 
100 и более лет. 
Социальный стандарт 
минимальных доходов 
неработающих пенсионе-
ров в столице составляет 
14 500 рублей. 

справка

Отделение дневного пре-
бывания ГБУ ТЦСО 
«Ярославский» находит-
ся по адресу: улица Па-
лехская, 14. Каждая сме-
на длится 22 дня. Чтобы 
получателям социальных 
услуг было интересно 
проводить время в ТЦСО, 
специалисты ищут новые 
методы работы с посети-
телями. Понять, что им 
нравится или не нравится 
в работе центра, позво-
ляет анкетирование. Вы-
сказанные пожелания 
помогают внедрять но-
вые формы работы. 

справка

досуг

вакансий в базе данных единого городского 
Центра занятости населения. Здесь помогут 
найти работу москвичам любого возраста. 
Поэтому уровень безработицы в столице са-
мый низкий в стране — 0,39 процента. 

цифра

190 000

1. Многие пожилые люди 
мало общаются, любят 
смотреть в окно и мол-
чать. Необходимо иници-
ировать разговор с ними, 
поддерживать контакт, 
разговаривать, ловить их 
взгляды, чтобы они не за-
мыкались в себе.
2. Поддерживайте так-
тильный контакт. Близкие 
люди должны чувство-
вать ваши прикоснове-
ния. Обнимайте, погла-
живайте их, проявляя та-
ким образом свое внима-
ние и любовь. Это дает 
возможность понять, 
что к ним тепло относятся.
3. Пытайтесь избегать 
конфликтов, по возмож-
ности идите на уступки. 
Уважайте их выбор, чуда-
чества, старайтесь выпол-
нять их странные требова-
ния, если они выполнимы. 

Топ-3 советов 
психолога

социальные новости

Встретили осень с музыкой 
Музыкально-вокальная программа «Городские цветы» 
прошла в филиале «Зябликово» ТЦСО «Царицынский». 
Для получателей услуг центра участники творческого 
коллектива «Гармония» подготовили яркий концерт. 
Для гостей праздника они исполнили известные «осен-
ние» музыкальные хиты. Так красиво в учреждении реши-
ли встретить приход осени. 
■
Долгожданная экскурсия 
Пенсионеры, посещающие отделение дневного пребыва-
ния филиала «Коньково» ТЦСО «Ломоносовский», побы-
вали на экскурсии в храме Всех Преподобных Отцев Кие-
во-Печерских в Старых Черемушках. Участники экскурсии 
осмотрели храмовый комплекс, их познакомили с истори-
ей православной Руси и житием святых подвижников Кие-
во-Печерской лавры. Также гости из Конькова побывали 
на клиросе и посетили колокольню. 
■
Роза с сюрпризом  
В филиале «Филевский парк» ТЦСО «Можайский» прошел 
мастер-класс по изготовлению подарочных бумажных 
цветов с сюрпризом. Педагог Роза Громова предложила 
посетителям отделения дневного пребывания научиться 
делать своими руками розу из гофрированной бумаги. 
В центр каждого цветка, среди лепестков, можно спрятать 
конфету, что станет сюрпризом для получателя. После за-
нятия каждый ученик мог сфотографироваться со своей 
поделкой. 
■
Учимся на социального работника 
ГАУ «Институт дополнительного профессионального об-
разования работников социальной сферы» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
с 23 сентября дал старт сразу двум большим образова-
тельным программам.  Первая из них — «Социальная ра-
бота в организациях социальной сферы» (на 680 часов) 
с присвоением квалификации «специалист по социальной 
работе». Помимо этого,  можно пройти обучение по про-
грамме «Социальная работа и развитие организаций си-
стемы социальной защиты населения» (на 245 часов обу-
чения). Каждая из этих программ включает интересные 
лекции и практические занятия, которые сделают из слу-
шателей курса высококвалифицированных специалистов. 
Так что в ближайшем будущем социальных работников 
в столице станет больше. 

Слет-смотр 
социальных 
проектов собрал 
полторы тысячи 
участников 
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точка Сегодня точку в номере ставят посетители природно-ландшафтного парка «Зарядье», которые любуются красочным сентябрьским закатом. Бабье лето, судя по про-
гнозам синоптиков, заканчивается — совсем скоро в столицу придет настоящая осень, с дождями и листопадом. Горожане не упустили возможности понаблюдать, 
как солнце скрывается за башнями Москвы-Сити, со смотровой площадки парка, откуда открывается живописный вид на столицу. Несмотря на то что теплое время 
года подходит к концу, сильно мерзнуть в ближайшее время москвичам не придется. Первая неделя октября будет умеренно холодной и дождливой, отмечают синоп-
тики, и нам еще удастся погреться под лучами осеннего солнца.

Критика телесетки в последнее время как-то обре-
ченно ушла даже из соцсетей. И правда, ну зачем 
метать икру, если осетры все равно не родятся. Од-
нако наше телевидение все же может быть острым. 
Не верите — загляните на «Россию-Культуру». 

Битва за интеллект

Честно говоря, до недавнего времени я считала, что 
формат ток-шоу на актуальные темы выродился на-
прочь. Все они стали так похожи друг на друга! 
Одни и те же лица спорщиков, что с одной стороны 

баррикад, что с другой, перетекают себе с канала на ка-
нал, обеспечивая эффект дежавю. Попадешь на одну 
кнопку и думаешь: а ведь все это было уже, но на другом 
канале. Или — а так одеяло уже перетягивали. И истери-
ческие нотки эти звучали, и шум был, и перескок на фаль-
цет. Итог — истина не найдена, понять ничего невозмож-
но, не кончилось мордобитием, да и ладно, а кончилось — 
тоже неплохо, будет что обсудить. Пользы от всех этих 
разглагольствований — ровным счетом никакой, по-
скольку оружие интеллигентов — аргументация пози-

ции — давно не в чести, 
сдана в ломбард, а побеж-
дают ныне в споре луженая 
глотка и популизм, осно-
ванный на желании понра-
виться публике. Оно и по-
нятно: то, что в споре часто 
побеждают дерзость 
и красноречие, а не истина, 
замечал еще драматург Ме-
нандр. Но и его мудрые 

мысли, и тонкая шпилька Сенеки, что следует, мол, выслу-
шивать и противную сторону, почили в бозе вместе с их 
авторами, да и имена эти подавляющему числу спорщи-
ков ничего не говорят. Холокост, как вы помните, по мне-
нию некоторых — клей для обоев. 
Между тем приятно удивляет телешоу «Агора», которое ве-
дет на «России-Культуре» Михаил Швыдкой. В субботу, на-
пример, речь шла об истории и создаваемых ею и обще-
ством мифах. Рассуждали об этом люди, стоящие на совер-
шенно разных политических платформах, но образован-
ные, знающие. Порой их пикировки были остры, что шоу 
шло лишь в плюс, но право слово — море удовольствия по-
лучаешь от этой интеллектуальной и виртуозной борьбы 
представлений, аргументированности, используемых «ко-
зырей»... И хотя изначально, когда о создании «Агоры» 
было лишь объявлено, я критически пожимала плечами — 
мол, а зачем еще одно шоу, сейчас получается, что оно име-
ет все шансы стать одним из лучших на ТВ. 
Горько, что канал «Россия-Культура» на телевидении — 
дитя нелюбимое. Я бы, напротив, давала ему сплошные 
преференции — как единственному, который из ныне су-
ществующих продолжает, причем совершенно донкихот-
ски, биться за интеллект. И воскресная премьера на кана-
ле, интеллектуальная игра «Гений», — яблочко все в ту же 
корзину. Пользуйтесь, все рядом — стоит руку протянуть. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Поэтическая тайна Симонова 

22 сентября исполнилось 
64 года известному журна-
листу, главному редактору 
газеты «Труд» Валерию Си-
монову.

В тесном журналистском со-
обществе трудно оставаться 
загадкой: ты всегда на виду. 
На виду твои взгляды и по-
ступки, а уж при такой бога-
той биографии, как у Валерия 
Петровича, все, кажется, от-

крыто: в разные годы он был 
главным редактором «Комсо-
мольской правды» и «Трибу-
ны», потом, в самое непро-
стое время, возглавил «Труд». 
Все жернова и молохи, а их 
было немало, он прошел до-
стойно. Поэтому для многих 
Валера — друг, а для кого-
то — еще и пример и образец. 
И хотя хороший человек 
не профессия, он, профессио-
нал высшей пробы, как был 

им всегда, так и остается им 
поныне. 
Но загадка, точнее тайна, 
у Валерия Петровича все же 
есть. Мало кто знает, что он 
прекрасный поэт. Мы горды: 
именно «ВМ» выпала честь 
первой напечатать одно из 
его стихотворений — свежее, 

августа 2017-го. А через год 
у Валеры юбилей. Может, он 
решится на сборник? К по-
здравлениям с днем рожде-
ния мы с удовольствием до-
бавляем пожелание: сборни-
ку — быть!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Июль 2013 года, Кишинев. Валерий Симонов в гостях 
у медиаклуба «Формат А-3»  

В субботу, 23 сентября, в са-
ду «Эрмитаж» прошел 
праздник «Изумрудный ви-
ноград», посвященный куль-
туре Республики Молдова. 

Все быстрее и быстрее ритм 
зажигательного молдавского 
танца. На сцене — танцеваль-
ные и музыкальные  коллек-
тивы в ярких национальных 
костюмах.
— Какой солнечный сегодня 
день, как у нас в Молдове! — 
приветствует собравшихся 
гостей Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики 
Молдова в России Андрей Не-
гуца. — Жаль не могу всех вас 
угостить искристым молдав-
ским вином. Но будем весе-
литься, танцевать, петь, об-
щаться и находить новых дру-
зей. Ведь для этого праздни-
ки и устраивают!
Незнакомые люди берутся за 
руки, и вот шумный хоровод 
уже идет по кругу.

— Не думала, что будет так ве-
село, — признается Мария Ми-
кулина, приехавшая на празд-
ник с двумя маленькими до-
черьми — Аминой и Софи-
ей — из Ново-Переделкина. 
Девочки неподалеку учатся 
играть в огромные, выше их 
ростом, шахматы. Также для 
детей на празднике организо-
вана специальная программа, 
в которую входят уличные  
спектакли и всевозможные 
цирковые номера в исполне-
нии артистов.
— Москва — многонацио-
нальный город, — говорит за-
меститель руководителя Де-
партамента по национальной 
политике и межрегиональ-
ным связям города Москвы 
Иван Петров. — В нем живут 
люди более ста шестидесяти 
национальностей, и мы хотим 
показать все их разнообразие, 
их самобытность и культуру.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Большой праздничный хоровод объединил 
гостей всех национальностей

23 сентября 12:30 Представитель одной из компаний 
Молдовы Мария Макурина рассказывает о продукции

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Красота и здоровье

Разное

Мебель

Юридические услугиСтроительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

Знакомства
 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 

25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Работа в аптеке. Разные рай-
оны. Обучение в фармколледже. 
Т. (495) 995-22-51

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Выпускники 1957 г., давайте 
встретимся. Вот 7 октября на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

 ● Учебный центр на ст. м. «Пуш-
кинская» приглашает всех жела-
ющих с проблемами стоп и ногтей 
(трещины, натоптыши, мозоли, 
грибы, деформ. и вросший ноготь) 
в качестве моделей на б/п педикюр. 
Предв. запись по тел. обязательна. 
Т.: (495) 215-03-32, (926) 940-64-29
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Solo uno *
Странный город 
меж твердью и небом, 
Омываемый затхлой водой.
Суть вещей 
в отражении бледном
Вдруг является 
перед тобой.
И не важно, 
в котором ты веке,
Опершись 
на неприбранный стол,
Наблюдаешь напротив 
Джудекки
За скольженьем светил 
и гондол.
Исполняет Пьяццоллу 
оркестр,
Пахнет снегом 
печальный мотив.
Он, маэстро, 
здесь тоже не местный,
Но остался, не в силах 
уйти.

Предлагаются 
маски в витринах
В обрамлении 
черных плащей.
В них на пристани 
Неисцелимых
Станет ясно: 
ты больше ничей.
Ни лица, ни страстей, 
ни отчизны —
Solo uno в галдящей толпе...
Так и будет и ныне, 
и присно.
Ничего не поправить 
в судьбе.
Вот и снег. 
Сразу тихо и строго,
И к гондолам душа 
не лежит.
Лишь на площади 
Марка Святого
Позабытая нота дрожит.
*один-единственный — итал.

Маленький 
бытовой триллер

На часах 3:30 ночи. Проснулась, и не сразу пойму от-
чего. Через мгновенье слышу — топот в квартире 
сверху и крики «Ура!». Набираю ставший уже при-
вычным номер «02». Через несколько минут приез-

жает патруль. Скоро наступает тишина, можно засыпать. 
Буянов призвали к порядку. 
Вызов полиции стал последней каплей. Дело в том, что 
мои соседи сверху не особенно волнуются по поводу со-
блюдения Закона о тишине и даже не думают о простом 
уважении к людям, живущим рядом. 
А история с этой беспокойной квартирой началась не-
сколько лет назад. Сначала там делали ремонт. Возникло 
ощущение, что люди поставили себе цель просверлить 
дырки в стенах через каждый сантиметр. Причем в этом 
стремлении их не останавливали ни разрешенные для та-
кого рода работ часы, ни выходные, ни праздничные дни. 
Раза три за это время жильцы сверху меня затопили. 
И опять-таки, с потолка начинало литься ночью — ближе 
к полуночи. Прошел год, ремонт завершился. Думала, 
вздохну с облегчением. 
Наивная. Спустя пару не-
дель в квартире сверху 
в двенадцатом часу вечера 
начался такой топот, что 
я искренне удивилась: по-
чему не упала люстра. По-
шла разбираться. Молодой 
человек, блаженно улыба-
ясь, отвечал, что-де гости 
у него, он другу говорит, 
что нельзя шуметь, а тот не понимает. В тот вечер вроде 
успокоились, но ненадолго. Спустя какое-то время топот, 
крики и другие признаки безудержного веселья стали 
практически регулярными, и начинались они строго по-
сле 23:00. После очередных дружеских «посиделок» среди 
ночи обратилась к участковому — это уже ни в какие рам-
ки, да и нервы начали сдавать, они ведь не железные. 
Страж порядка, как и обещал, проблему решил, за что ему 
огромная благодарность.
В сухом остатке: мир и хорошую погоду в доме я снова об-
рела после двух лет мытарств и безрезультатных попыток 
договориться с соседом посредством народной диплома-
тии. А всего-то и надо было — обратиться в полицию.  
О чем, собственно, этот бытовой триллер? А о том, что 
в Госдуме предложили наделить стражей правопорядка 
полномочиями штрафовать шумных в неурочное время 
жильцов прямо на месте. Исходя из вышенаписанного, 
не могу не согласиться с этой идеей. Ведь порой спокой-
ное слово, сказанное в адрес соседа-дебошира, натыкает-
ся на стену непонимания. А правила общежития писаны 
для всех, и соблюдаться они должны всеми без исключе-
ния. Уверена, правила хорошего тона можно, а в некото-
рых случаях просто необходимо, прививать карательны-
ми мерами. Иначе просто не получается…

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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