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Голубые ели острыми 
свечками смотрят вверх. 
Всех этих красавиц поса-
дили в «Кузьминках» 

ровно сорок лет назад — 
в 1975 году. Хотя вымахали де-
ревья за это время настолько, 
что выглядят лет на сто. 

Лекарство 
для старого дуба 
На это Михаил Федорович 
лишь улыбается и шагает вме-
сте со мной по опавшему золо-
ту парка в сторону прудов:
— Самые старинные дубы 
у нас вот эти, — лесничий про-
тягивает руку к морщинистой 
поверхности ствола. — Им 
больше трехсот лет. Легенда 
парка гласит, что Петр I здесь 
их посадил.
Замечаю, что ствол одного де-
рева словно залепили пласти-
лином.
— Деревья ведь живые и тоже 
иногда болеют. Причем со-
всем как люди — молодые де-
ревья можно вылечить одной 
прививкой. А к таким старо-
жилам нужен особый подход. 
Мы вырезаем 
гниль, доходим до 
здоровой коры и за-
крываем «ранку» 
специальным со-
ставом.
— На днях посади-
ли спирею, — глав-
ный лесничий на-
клоняется к ровно-
му ряду.
— Ты чего не растешь? Тя-
нись, тянись! А ты — молодец, 
давай, лопуши свои веточки.
Это сейчас Михаил Федоро-
вич может ходить по лесу 
и разговаривать с каждой по-
садкой. А когда он только 
устроился на работу в Кузь-

минский парк, было не до раз-
говоров. Нужно было спасать 
лес. Дело было сразу после по-
жара 1972 года. Тогда деревья 
горели везде.
— Пожары были такие, что 
даже кремлевские звезды сто-
яли в дыму. Я думаю, что пять 
лет назад, когда горели торфя-

ники под Москвой, 
смог был не такой 
сильный, — вспо-
минает Михаил Фе-
дорович. 
После этого лес 
фактически выса-
живали заново.
— Я договорился 
с руководством во-

енной части, неподалеку, взял 
в помощь рядовых и распреде-
лил работу. Одни — возили 
землю, другие — копали под 
посадки ямы, а третьи — са-
жали. Шли по-настоящему 
стахановскими темпами — 
доходило до 15 тысяч сажен-
цев в день!

Мишкин пруд
История этого кузьминского 
водоема чем-то похожа на 
историю графа Шереметьева, 
который из-за любви к Пра-
сковье Жемчуговой выкопал 
пруд за ночь. Мишкин пруд 
появился тоже за считаные 
дни и тоже из-за любви, прав-
да, не к даме сердца, а к приро-
де. Михаил Федорович очень 
хотел благоустроить неухо-
женную поляну. 
— Бывает, что случайные 
встречи становятся началом 
общего дела или дружбы, — 
рассуждает лесничий. — Так 
же произошло и здесь.
Раньше на пересечении ули-
цы Академика Скрябина 
и Юных Ленинцев стояла пив-
ная «Голубой Дунай». Пока 
Михаил Федорович ждал 29-й 
автобус, решил зайти внутрь.
— Ко мне подошел один муж-
чина, стал жаловаться, что его 
организации понадобилось 
большое количество грунта. 

И надо же такому случиться — 
я как раз сидел и думал, где 
мне взять технику, чтобы рас-
копать пруд. 
Договор об обмене техники 
на землю написали тут же — 
на листочке из блокнота. На-
звать водоем решили в честь 
Михаила Федоровича — Миш-
киным прудом.

Медвежья мебель 
Около Нижнего пруда стоит 
резная скамейка. Рисунок ак-
куратный — остролистные 
листочки и цветочек с четырь-
мя лепестками. Их Михаил 
Федорович приноровился ма-
стерить по рисункам из альбо-
ма резьбы по дереву прибал-
тийских мастеров. 
— Эта скамеечка стоит лет со-
рок. И еще столько просто-
ит, — улыбается Михаил Фе-
дорович. — Назвали ее «мед-
вежьей мебелью». 
— Может, табличку памятную 
поставить? — интересуюсь я.

— Это вам, молодым, нужно 
увековечить и записать все. 
А ведь это совершенно не важ-
но — кто ее сделал и когда. 
Важно, что гостям парка те-
перь есть где отдохнуть, а у де-
рева появилась вторая жизнь.
Впрочем, именное дерево Ми-
хаил Федорович все же согла-
сился посадить в честь юби-
лея. Он знает наверняка — 
у каждого человека есть свое 
растение. Кому-то сосна при-
дает энергии, кому-то дуб, 
кому-то ольха, лиственница. 
Надо лишь пойти в лес и при-
слушаться к себе. Куда сердце 
потянет — то и твое.
— Вот мое дерево — орешник, 
мне об этом преподаватель 
сказал, когда я в лесном ин-
ституте учился. 
— Почему же тогда в парке бу-
дете сажать березу?
— Береза — символ России. 
Посмотришь на нее — такую 
беленькую, и на сердце сразу 
становится тепло. 
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Развязку и депо 
сдадут в срок

Большая чистка. Полиция объявила охоту 
на правоохранителей-мздоимцев  ■ ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

 ■ v.chernyavskaya@vm.ru

В ходе субботнего объезда 
по стройплощадкам сто-
лицы заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-

достроительной политики 
и строительства Марат Хуснул-
лин (на фото) сде-
лал ряд заявлений. 
Так, он сообщил, что 
развязку Москов-
ской кольцевой ав-
тодороги с Ленин-
ским проспектом 
сдадут в конце года.
— Хорошими темпа-
ми идут работы, — 
оценил строительство заммэ-
ра. — Направленные съезды 
завершим в октябре. В насто-
ящее время осталось приве-
сти их в порядок и уложить ас-
фальт. Эстакада практически 
полностью смонтирована.

Вторым этапом строительства 
развязки станет тоннель под 
МКАД. К середине — концу но-
ября его также откроют для 
движения автомобилей.
Завершения еще одного строи-
тельства можно ожидать 
в конце года. Возведение элек-
тродепо «Митино» будет за-

кончено в декабре.
— Работы идут 
в круглосуточном 
режиме, — расска-
зал Марат Хуснул-
лин. — Мы приняли 
решение усилить 
вторую смену. На 
площадке днем тру-
дились 1300 чело-

век, в ночную смену были за-
действованы 130 рабочих. 
Для того чтобы выдержать 
сроки сдачи объекта, вводим 
дополнительную смену на 
500–600 человек.
➔ СТР. 2

Сразу восемь нечистых 
на руку полицейских 

были разоблачены сыщиками 
службы собственной безопас-
ности столичной полиции 
на прошлой неделе. 
В минувшую пятницу сотруд-
ники Главного следственного 
управления СК России по Мо-
скве предъявили обвинение 
двум сотрудникам вневедом-
ственной охраны УВД ЮВАО. 
По версии следователей, еще 
в мае 2015 года полицейские, 
патрулируя Сормовскую ули-
цу, задержали мужчину 
за проступок. В обмен на не-
привлечение его к ответствен-
ности полицейские потребо-
вали 17 тысяч рублей. Не-
сколько месяцев длилась до-
следственная проверка, 
но в итоге были собраны дока-

зательства, изобличающие 
стражей порядка. 
Еще четверых представителей 
полиции, на сей раз из ДПС 
УВД по ЮАО, «особисты» за-
держали по подозрению в по-
лучении взятки с водителя, 
управлявшего автомобилем 
в состоянии наркотического 

опьянения. За то, чтобы про-
должить путь на своей ино-
марке, мужчина отдал в об-
щей сложности 70 тысяч ру-
блей. Задержаны командир 
роты ДПС, дежурный смены 
и двое инспекторов. 

Суббота также не обошлась 
без коррупционного скандала 
в рядах полиции. На сей раз 
под подозрение в махинациях 
со страховыми выплатами по-
пали оперативник и следова-
тель ОМВД по району Алексе-
евский. Компаньонов уличи-
ли в получении вознагражде-

ния в 120 тысяч ру-
блей с гражданина 
за выдачу доку-
ментов, подтверж-
дающих страховой 
случай. 
— Руководители 

виновных лиц будут привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности, — пояснили 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по Москве.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vm.ru

Фестиваль 
«Круг света» 
раскрасил город 
разноцветными 
огнями ➔ СТР. 4

Чеховский 
марафон: 
русского 
классика читает 
весь мир ➔ СТР. 7

ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНО ЛИ 
ПИТЬ ВОДУ
ИЗПОД КРАНА
Эксперты оценивают 
качество московской 
воды, а также 
указывают, по каким 
признакам можно 
распознать загрязнение

ЗАВТРАТЕХНОЛОГИИ

Хранитель дубов и берез
80 лет исполнилось старейшему лесничему города

ГАДЖЕТЫ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ ➔ СТР. 5

Кузьминский лесопарк — лесной 
массив на юго-востоке Москвы 
и в Московской области.
Там обитает более 100 видов жи-
вотных, в том числе около 10 ви-
дов млекопитающих (среди них: 
лиса, белка, заяц, еж, крот, ласка, 
мышевидные грызуны). В прудах 
водится плотва, красноперка, ка-
рась, пескарь и другие рыбы. Ле-
сопарк богат птицами, типичными 
для хвойного леса: желна, коро-
лек, синицы (московка и гаичка), 
чиж, снегирь, малая мухоловка, 
пеночка-теньковка. Регулярно 
гнездятся хищные птицы, а также 
сова неясыть. На территории при-
родно-исторического комплекса 
работают пять музеев, в том числе 
музей пчеловодства. Он располо-
жен на территории Эколого-про-
светительского центра «Кузьмин-
ки». Рядом находится московская 
резиденция Деда Мороза.

Справка

ПРИРОДА Сегодня 
Михаилу Смирно-
ву, старейшему 
московскому лес-
ничему, исполня-
ется 80 лет. Нака-
нуне «ВМ» прогу-
лялась с юбиляром 
по парку «Кузь-
минки», которому 
он служит уже 
почти полвека.

28.09.15

vm.ru

Утренний деловой выпуск
№ 176 (27167)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Понедельник

7
ПРОЦЕНТОВ
составило снижение количества раз-
водов в столице в этом году по сравне-
нию с прошлым годом. Так, с января 
в Москве было зафиксировано около 
28 тысяч разводов. 
В последние три-четыре года число 
браков в столице более чем в два раза 
превышает количество расторгнутых 
семейных союзов.

ЦИФРА

Погода на завтра

+13
ДЕНЬ

+6
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 06:27
ЗАХОД СОЛНЦА 18:11

Подпишись
499 5570407

на «Вечернюю Москву» 
в редакции 
по специальным ценам 
до 1 декабря 2015 года

ПОБЕДИТЬ ГИДРУ

Рубрика «ВМ» «Победить гидру», недавно появившаяся на страницах газеты, посвящена 
борьбе с коррупционными проявлениями, которые, как известно, провозглашены националь-
ной угрозой. В этом номере на карандаш нам попали алчные представители полиции —
на прошлой неделе борцы за чистоту рядов провели три задержания.

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Первый микрофон». 
В нестабильной экономической обстановке москвичи снизили 
потребление некоторых продуктов, о состоянии чайно-кофей-
ного рынка рассказал Рамаз Чантурия, генеральный директор 
Ассоциации производителей чая и кофе и один из экспертов 
проекта «Московское качество», организованного редакцией 
совместно с Торгово-промышленной палатой Москвы. 

Чай цейлонский, 
отечественный

На сегодняшний день ры-
нок чая и кофе находит-
ся в напряженном состо-
янии. Снижение спроса 

наблюдается везде, в Москве 
чуть меньше, но она все равно 
не является исключением. 
Проблема заключается в том, 
что стоимость сырья для про-
изводства чая и кофе напря-
мую зависит от курса валют. 
Его скачки, соот-
ветственно, влия-
ют в итоге на роз-
ничную цену 
и снижают актив-
ность потребите-
лей. Спасает ситуа-
цию то, что за последние 
15 лет мы перевели производ-
ства на территорию России. 
То есть первичная переработ-
ка сырья осуществляется на 
плантациях, далее оно прода-
ется производителям на рын-
ке потребления, где доводит-
ся до розничой упаковки — 
все это делается у нас. Я счи-
таю, что мы вовремя постави-
ли этот вопрос, получили под-
держку государства, вырабо-
тали параметры и характери-
стики таможенно-тарифной 
политики и других факторов. 
В 90-х годах мы фактически 
импортировали готовую про-
дукцию. И если бы сейчас си-

туация оставалась прежней, 
то сегодня цена на нашу про-
дукцию выросла бы куда се-
рьезнее. При этом санкции на 
нас сильно не влияют. Дело 
в том, что мы получаем сырье 
из стран, к ним не присоеди-
нившихся: Индии, Шри-
Ланки, Кении, Вьетнама, Ин-
донезии, Бразилии, Колум-
бии. Кроме того, уровень цен 
на международных рынках 
формируется и за счет других 
факторов, которые не связа-
ны с силой рубля. Основная 
проблема, которую озвучива-
ют участники рынка, в том 
числе московского, не в стои-

мости доллара и рубля, а в ста-
бильности определенного 
курса. Вся цепочка производ-
ственных процессов и торгов-
ли рушится, когда курсы бы-
стро меняются, поскольку не-
стабильность заставляет пе-
рестраховываться, накручи-
вая больший процент. Если 
рынок стабилизируется, ста-
нет легче выстраивать страте-
гию и работать с ценообразо-
ванием. Несмотря на падение 
показателей, в целом потре-
бление чая и кофе пока может 
считаться относительно 
устойчивым, и мы надеемся, 
что оно в ближайшей пер-
спективе все же начнет расти. 

РАМАЗ
ЧАНТУРИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЧАЯ И КОФЕ

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Наладонный компьютер
Устройство может работать 
под управлением операционных систем 
Android, Apple Mac OS или Windows

Сенсорный экран 
размером 

от 7 до 10 дюймов
(примерно 

от 18 до 25 см) 

Разъем 
питания

Слот для 
TF-card 

Слот для 
SIM-card 

Динамики

Функциональные 
кнопки: вкл/выкл., 
уровень громкости

Разъем 
USB

Разъем 
HDMI

Разъем 
для наушников

У КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ 
СВОЕ РАСТЕНИЕ. 
КОМУТО СОСНА 
ПРИДАЕТ 

ЭНЕРГИИ, КОМУ
ТО ОЛЬХА, 

ЛИСТВЕННИЦА

Вчера 13:20 Михаил Смирнов за годы службы отмечен множеством наград: медалью Сергия Радонежского и почетными знаками за 10, 20, 30 лет работы в лесном хозяйстве
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Специальное приложение «ВМ» 
для учителей, учеников и их родителей
ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. IIV
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Сергей Собянин: Дерзайте, 
а мы вас поддержим!

 ■ ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
 ■ v.chernyavskaya@vm.ru

 ■ НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
 ■ n.luchkina@vm.ru

В субботу мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
студенческое инженер-
ное соревнование «Фор-

мула Студент. Городской фе-
стиваль автоспорта и Кубок 
инженеров», который прово-
дился в технополисе «Москва». 
Такие автоконкурсы проходят 
по всему миру уже более 
30 лет. Команды студентов 
профильных университетов 
разрабатывают, проектируют, 
строят и, конечно, испытыва-
ют спортивные автомобили.
— Поздравляю с большим 
праздником спорта и высоких 
технологий «Формула Сту-
дент», — обратился Сергей Со-
бянин к участникам фестива-
ля. — Это действительно не 
только спорт. «Формула Сту-
дент» очень важна для Мо-
сквы. Вы показываете пример 
другим учащимся техниче-
ских вузов, вы создаете новое, 
творите, проектируете и стро-
ите новые машины. 
Лучшей оказалась команда 
студентов из МГТУ имени Бау-
мана. Сергей Собянин поздра-
вил победителей и вручил им 
Кубок инженеров.
— Дерзайте, а мы вас поддер-
жим, — напутствовал студен-
тов мэр.
— Ребята научились работать 
со сложными материала-

ми, — продемонстрировал 
мэру «болид»-победитель про-
фессор кафедры поршневого 
двигателя МГТУ имени Бау-
мана Дмитрий Онищенко.
В завершение градоначаль-
ник пригласил всех участни-
ков соревнования к сотруд-
ничеству.
— Эта площадка — технопо-
лис «Москва» — создавалась 
как небольшой кластер, но се-
годня уже разрослась, — ска-
зал Сергей Собянин. — Я на-
деюсь, что она станет автомо-
бильным кластером столицы, 
где будут производится эле-
менты машин, материалы, со-
временные машины, которые 
будут конкурировать с запад-
ными образцами. 
В пятницу Сергей Собянин 
открыл новую линию произ-
водства на столичном заводе 
«Московский центр упаков-
ки». Здесь выпускают упаков-
ку из картона и пластика, пе-
чатают книжно-журнальную 
и рекламную продукцию. 
В месяц со станков сходит по-
рядка 29 миллионов коробок. 
60 процентов продукции на-
ходит свое применение в Мо-
скве и области, а 40 процен-
тов — в других регионах Рос-
сии и странах ближнего зару-
бежья. Благодаря модерниза-
ции производства завод вы-
пускает высококачествен-
ную упаковку для кондитер-
ских изделий, косметики, 
продуктов питания, лекар-
ственных препаратов и дру-

гих товаров народного потре-
бления.
— Это очень высокотехноло-
гичное и нужное производ-
ство в Москве, обслуживаю-
щее огромное количество 
предприятий, которые по-
ставляют продукты питания 
и переработки на столичный 
рынок, — отозвался о работе 
завода Сергей Собянин. — За 

последние годы импортозаме-
щение в части упаковки в Мо-
скве практически завершено.
По словам председателя сове-
та директоров завода Семена 
Линовича, предприятие осна-
щено оборудованием веду-
щих швейцарских и немецких 
производителей.
Сразу после запуска новой ли-
нии мэр провел заседание 

круглого стола с руководите-
лями промышленных пред-
приятий. Речь зашла о под-
держке бизнеса в Москве. Ос-
новным ее инструментом бу-
дут налоговые льготы. Для их 
получения необходимо эф-
фективно использовать зе-
мельные участки и платить 
достойную заработную плату 
сотрудникам. 

— Тогда любое предприятие 
может рассчитывать на базо-
вый пакет преференций: сни-
жение налога на имущество, 
пониженную арендную став-
ку на землю, сниженный зе-
мельный налог, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Об-
щее снижение налоговой на-
грузки составит порядка 
10 процентов.

ДЕНЬ МЭРА  Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил инженерно-техническое 
соревнование «Формула Студент», 
а перед этим открыл линию производ-
ства на заводе упаковки.

26 сентября 15:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй справа) поздравляет команду студентов из МГТУ имени Баумана. Ребята 
спроектировали и собрали лучший спортивный автомобиль и одержали победу в состязании «Формула Студент»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Марией 
Зайцевой

Мальчики и девочки от 12 лет могут стать полноцен-
ными участниками Детского симфонического орке-
стра в культурном центре «Москвич». Учреждение 
объявило набор, который продлится вплоть до 1 ок-
тября. Подобные коллективы в нашей стране ред-
кость, а в столице он и вовсе станет единственным. 
Для того чтобы стать частью музыкальной семьи, 
нужно уметь играть на скрипке, виолончели, фаготе 
и трубе (с полным перечнем музыкальных инстру-
ментов можно ознакомиться на сайте КЦ «Мо-
сквич»). Анкеты в свободной форме ждут от юных та-
лантов по адресу: orchestra@mskcc.ru. А со 2 по 8 ок-
тября будут проводиться слушания успешных канди-
датов. Торопитесь, ведь желающих будет много!

Вчера на ВДНХ состоялась акция «10 тысяч шагов 
к жизни». Любой желающий мог абсолютно бесплат-
но проверить артериальное давление, частоту сер-
дечных сокращений и жировой индекс тела. «Здоро-
вое» мероприятие приурочили ко Всемирному дню 
сердца. Ходьба приносит не только пользу, но и удо-
вольствие, в этом убедились горожане, присоеди-
нившиеся к акции. Кроме того, москвичам рассказа-
ли, как вести активный образ жизни, и дали советы 
каждому участнику. Специалисты Департамента 
здравоохранения столицы утверждают, что каждый 
день человек должен проходить не меньше 6 тысяч 
шагов, иначе ваш образ жизни можно смело назвать 
сидячим. А сколько проходите вы?

Воспитание музыкой Главное — сердцем не стареть

Вчера в старейшем Свято-
Даниловом монастыре сто-
лицы прошел Фестиваль 
русских звонов «Данилов-
ские колокола». Лучшие 
звонари мира приехали 
в Москву, чтобы исполнить 
уникальные композиции 
на 18 колоколах. Кстати, 
«музыкальные инструмен-
ты» более 80 лет находи-
лись в Гарварде, а в 2008 го-
ду вернулись в Москву.

В минувшую субботу старто-
вала игра «Семейное путе-
шествие. Всей семьей в му-
зей!», которую проводят 
столичные музеи. Теперь 
по выходным до 15 ноября 
москвичей ждут увлека-
тельные истории и голово-
ломки. Место для досуга 
найдет любой желающий, 
ведь в программе участвуют 
и технические, и музыкаль-
ные музеи.

Звон во все 
колокола

Музейное 
приключение

Вчера москвичи приняли уча-
стие в спортивном фестивале 
«Кросс наций-2015», приуро-
ченном ко Всероссийскому 
дню бега. Любой желающий 
мог присоединиться 
к масштаб ному празднику, 
вне зависимости от возраста 
и физической формы. Помимо 
обычных горожан, дистанции 
в 4, 8 и 12 километров пробе-
жали известные политики, 
спортсмены и артисты.

Городской кросс 
для всех

Многие из нас со школьных лет 
привыкли начинать новую 
жизнь 1 сентября, когда безза-
ботные каникулы закончены, 
а первые порывы холодного 
осеннего ветра заставляют 
взбодриться и начать двигать-
ся активнее. Однако в этом году 

все произо-
шло иначе: 
природа пода-
рила москви-
чам лишний 
месяц лета. 
И хотя этот не-
ожиданный 
(и, безуслов-
но, приятный) 
презент не на-
рушил дело-
вых планов 
столицы, 
он дал воз-
можность не-
много отло-
жить тради-
ционную осен-
нюю суету. 
И ощутить 
то приятное 
нетерпение, 
которое всегда 
сопровождает 
начало чего-то 

нового, предчувствие перемен. 
Мы ждем, что вот-вот наши 
близкие, коллеги, соседи вер-
нутся из затянувшихся отпу-
сков, сменят парки на офисы, 
велосипеды — на вагоны под-
земки, и жизнь мегаполиса, 
как огромный локомотив, на-
конец рванет вперед в том го-
ловокружительном темпе, 
от которого туристы приходят 
в ужас и восторг одновременно.
А в то время как люди в пред-
вкушении смотрят на столич-
ное небо — может, уже нахму-
рится и польет? — московская 
флора тоже томится в ожида-
нии. Правда, вот, обманутая те-
плом, она ждет лета — в мо-
сковском регионе второй раз 
за год доверчиво распустила 
лепестки душистая сирень.

МАРИЯ 
СОКОЛОВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
НОМЕРА 

ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕДАКТОР 
НОМЕРА

Самый 
любимый 
город туристов

Завтра Международная 
федерация пишущих 

о туризме журналистов FĲ ET 
во второй раз вручит Москве 
премию «Золотое яблоко». 
Наш город признан столицей 
культурного и исторического 
наследия, а также самым бы-
стро развивающимся тури-
стическим направлением.
— Туристический поток в сто-
лицу растет год от года, — 
подтвердил глава московско-
го Департамента националь-
ной политики, межрегио-
нальных связей и туризма 
Владимир Черников. — Дру-
гой вопрос, что санкции, как 
мы видим по данным стати-
стики, несколько преобрази-
ли этнический состав. К при-
меру, число путешественни-
ков из англоязычных стран 
и Европы снизилось. 
По словам Черникова, инте-
рес к Москве растет благода-
ря развитию внутреннего ту-
ризма в России, а также инте-
ресу у гостей из стран СНГ. 
Этому также способствует от-
мена виз для туристов из Из-
раиля, Южной Кореи и Тур-
ции. Китайцам визы в Россию 
не нужны при групповых по-
ездках. 
Награду вручит президент 
Федерации Тиджани Хаддад. 
Вместе с ним на церемонию 
приедут журналисты-краеве-
ды из Франции, Италии, Бель-
гии, Болгарии, Хорватии, 
Словении, Египта, Туниса 
и Панамы. 
Премия была учреждена 
в 1971 году.  Ее первым обла-
дателем стала Сицилия. 
В 1982 году она досталась 
российскому городу Суздалю. 
А в 1997 году Москва впервые 
стала обладателем «Золотого 
яблока». Сегодня награда яв-
ляется эквивалентом кино-
премии «Оскар», но только 
в туристической индустрии.
АННА БОЯРИНОВА
a.boyarinova@vm.ru

20 лет дружбе 
двух мегаполисов

 ■ АННА БОЯРИНОВА
 ■ a.boyarinova@vm.ru 

Риски иностранных ком-
паний, в том числе ки-
тайских, которые вкла-
дывают средства в разви-

тие Москвы, будут уменьшены. 
Об этом сообщил председа-
тель Мосгордумы 
Алексей Шапошни-
ков (на  фото) на 
пленарном заседа-
нии правительства 
Москвы и народно-
го правительства 
Пекина. 
— Сейчас в столич-
ном парламенте 
рассматривается законопро-
ект «Об инвестиционной по-
литике города Москвы и госу-
дарственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной дея-
тельности», — сказал он. — 
Согласно ему российским 
и иностранным инвесторам 
будут предоставляться гаран-
тии защиты от некоммерче-
ских рисков. Это национали-
зация имущества, определен-
ные действия органов власти 
и должностных лиц. В таких 
случаях потери компании бу-
дут возмещены из городского 
бюджета.
Принятие закона будет спо-
собствовать привлечению 
в Москву инвесторов из Китая. 
В прошлом году Пекин посетил 
с официальным визитом мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Между двумя мегаполисами 
был подписан меморандум 
о сотрудничестве до 2016 года. 
Глава Департамента внешнеэ-
кономических и международ-
ных связей Сергей Черемин за-
явил, что с тех пор делегации 
из Москвы не раз посещали Пе-
кин в целях сотрудничества. 

— Мы интенсивно 
работаем с круп-
ными китайски-
ми компаниями, 
инвестирующими 
в нашу инфра-
структуру, — заме-
тил Черемин. — 
В первую очередь 
это касается строи-

тельства метро, транспортно-
пересадочных узлов и разви-
тия Новой Москвы. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА 
КОНФУЦИЯ ➔ СТР. 5

Станции «Румянцево» и «Саларьево» откроются одновременно
СТР. 1 ➔

Кроме того, в субботу заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин осмотрел 
ход строительства станций 
«Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической линии ме-
тро. Новый участок красной 
ветки подземки будет завер-
шен до конца этого года. Для 
запуска поездов необходимо 
провести монтаж и пуско-на-
ладочные работы.
— Работы на этих двух стан-
циях находятся на завершаю-
щем этапе, — сообщил глава 
столичного Строй-
комплекса. — У нас 
«Румянцево» уже 
практически гото-
во. Есть вопросы по 
станции «Саларье-
во», к концу года на-
мерены завершить 
его строительную 
часть. Технические 
сложности, связанные с ги-
дрогеологическими условия-
ми и перекладкой водовода 
большого диаметра, строите-
ли уже преодолели. На этом 
участке запроектирован обо-
ротный тупик за конечной 
станцией «Саларьево». Поэто-
му обе станции будут открыты 
одновременно.
Перепроектирование стан-
ции на полгода также задер-
жало ее ввод в эксплуатацию. 
Однако в настоящее время ос-
новные работы близки к свое-
му завершению. Планирует-

ся, что через неделю строите-
ли приступят к благоустрой-
ству территории вокруг буду-
щей станции.
— С изменением курсов ва-
лют мы были вынуждены пе-
ресмотреть все проектные ре-
шения и максимально поста-
рались уйти от импортных 
материалов, — рассказал Ма-
рат Хуснуллин. — Мы нахо-
димся в режиме корректиро-
вок существующих станций, 
линий и проектных докумен-
таций. Экспертиза продолжа-
ет пересмотр проектов. Ко-
нечно, это влияет на сроки 
строительства. Где-то не-
сколько месяцев мы потеря-

ли, где-то полгода. 
Я надеюсь, исполь-
зование импорт-
ных материалов бу-
дет сведено к мини-
муму в строитель-
стве Московского 
метрополитена.
По словам заммэра, 
уже в начале следу-

ющего года «Румянцево» 
и «Саларьево» смогут принять 
первых пассажиров.
А пока строители в тоннелях 
продолжают работы. Здесь 
уже уложены рельсы с улуч-
шенными параметрами по ви-
бро- и шумозащите. Такие 
технологии применяются на 
всех стройках подземки в Мо-
скве. По словам подрядчиков, 
первые поезда поедут по этим 
рельсам уже в ноябре этого 
года. Обкатку составами бу-
дут проводить до самого от-
крытия станций.

— Станции для нас имеют 
особое значение, — отметил 
Хуснуллин. — Они станут 
199 й и 200-й на карте город-
ской подземки. 197-й станци-
ей стали «Котельники» Та-
ганско-Краснопресненской 
ветки, а 198-й — «Технопарк» 
на Замоскворецкой линии 
метро.
С открытием «Румянцева» 
жители одноименного райо-
на получат возможность 
без труда добираться в центр, 
минуя пересадки, автобу-

сы и маршрутные такси. Стан-
ция сделает более удобным 
проезд до Румянцевс кого биз-
нес-парка — круп нейшего 
офисно-торгового комплекса 
на юго-западе столицы.
В свою очередь «Саларьево» 
станет центром притяжения 
для жителей Новой Москвы 
и тех, кто будет сюда приез-
жать работать.
В Саларьеве построят и боль-
шое электродепо, которое ста-
нет обслуживать столичную 
красную ветку и будущий уча-

сток подземки от «Улицы Но-
ваторов» до «Коммунарки».
В то же время на базе станции 
«Саларьево» намерены возве-
сти крупный транспортно-пе-
ресадочный узел. Строители 
уже распланировали входы 
и выходы из вестибюлей таким 
образом, чтобы горожане име-
ли возможность совершать 
удобные пересадки с подзем-
ного на наземный транспорт. 
Работы по созданию термина-
ла ведет московский инвестор.
— В рамках транспортно-пе-
ресадочного узла запланиро-
ваны около 7 тысяч парковоч-
ных мест, большой торговый, 
развлекательный и деловой 
центры, — рассказал Хуснул-
лин. — Порядка 50 маршрутов 
общественного транспорта 
будут заходить на террито-
рию этого крупного транспор-
тно-пересадочного узла в «Са-
ларьево».
На возведение объекта инве-
стор может потратить два — 
два с половиной года.
— Все градостроительные ре-
шения по его созданию мы 
уже рассмотрели и приня-
ли, — уточнил Хуснуллин.
В составе терминала также по-
явятся автовокзал, станция 
легкого рельсового транс-
порта, перехватывающая пар-
ковка и разворотные площад-
ки для автобусов и маршруток.
Для того чтобы автобусы мог-
ли беспрепятственно подъез-
жать к «Саларьево», столич-
ные власти приняли решение 
о реконструкции дороги 
и съезда с Киевского шоссе.

С приходом метро и обще-
ственного транспорта оживет 
и район Новой Москвы. Он 
пока еще не благоустроен и не 
застроен. Планируется, что 
здесь возведут офисы и обще-
ственные центры, где созда-
дут несколько тысяч рабочих 
мест. Зону ближе к лесу отда-
дут под жилую застройку. Все-
го возведут порядка 6 миллио-
нов квадратных метров не-
движимости.
— Наша задача — сделать так, 
чтобы вокруг станции сфор-
мировался полноценный 
большой микрорайон Мо-
сквы, — подчеркнул Марат 
Хуснуллин. — Еще один инве-
стор высказался за приведе-
ние расположенной рядом 
территории в порядок. На ме-
сте свалки в деревне Саларье-
во создадут комфортную ре-
креационную зону.
Производственные здания по-
явятся на территориях, при-
мыкающих к полигону твер-
дых производственно-быто-
вых отходов «Саларьево». 
Предусмотрено их полное ин-
женерное обеспечение.
Проект уже представили 
в Стройкомплексе. Власти 
одобрили решение по созда-
нию на месте полигона отхо-
дов нового городского парка. 
Вся территория вдоль водных 
артерий будет озеленена 
и благоустроена. Появится 
в Саларьеве и сеть обществен-
ных пространств — бульвары, 
скверы и аллеи. Единая зеле-
ная зона свяжет между собой 
жилые кварталы.

26 сентября 2015 года. Монтажники на строительстве новой станции 
метро «Саларьево»

В этом году исполняется 20 лет 
партнерским отношениям между 
Москвой и Пекином. В честь этого 
в Парке Горького был создан 
ландшафтный китайский уголок 
и высажена сосна, символизиру-
ющая дружбу двух столиц. 
Согласно рейтингу компании 
Price Water House Coopers в 2013 
и 2014 годах самыми динамично 
развивающимися городами мира 
стали именно эти две столицы.  
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Синдром отличника

Корреспондент «ВМ» ре-
шила узнать, как прохо-
дят трудовые будни 
префекта Юго-Восточ-

ного административного 
округа Андрея Цыбина. Для 
этого пришлось ехать в его 
«офис». Чиновник рассказал 
о тонкостях деловых перего-
воров, творчестве, любимых 
книгах, трудностях общения 
с населением и любимых ме-
стах в Москве. 

Мой рабочий день начинается 
не позже семи утра.  Я обяза-
тельно проезжаю по округу — 
смотрю, все ли в порядке, сво-
ими глазами оцениваю состо-
яние территорий. Еще вече-
ром выбираю несколько 
районов, планирую 
с водителем марш-
рут. Утром мы ос-
матриваем улицы 
и дворы: в первую 
очередь я обращаю 
внимание на то, 
как убирается мусор, как функ-
ционирует специальная тех-
ника. Конечно, делаю замеча-
ния, если вижу, что что-то не 
в порядке, — сам звоню испол-
нителям, главам управ, связы-
ваюсь с руководителями под-
разделений, которые занима-
ются наведением порядка. На 
мой взгляд, Москва должна 
быть чистой, это надо контро-
л и р о в а т ь  к а ж д ы й  д е н ь , 
а встряхивать исполнителей 
важно ранним утром. 

Отдыхаю я, только если действи-
тельно есть возможность, а не по 
расписанию. В свободное вре-
мя — это очень редкие часы — 
занимаюсь спортом. Люблю 
большой теннис, регулярно 
хожу в фитнес-зал. У меня 
очень напряженная, в том чис-
ле и психологиче-
ски, работа, в себя 
прихожу после фи-
зических на грузок. 

В детстве я мечтал 
стать физиком. Се-
рьезно,  мне это 
нравилось с ран-
них лет! Если гово-
рить про средние 
классы, то  именно 
тогда я осознал се-
бя как «технаря». 
Напряженно за-
нимался наукой 
вплоть до 11-го 
класса, а после это-
го поступил в Московский ин-
женерно-физический ин-
ститут. 

Получил распределение в одно из 
предприятий Министерства обо-
роны. Чем я там занимался… 
Физикой и только физикой, 
большего сказать не могу. Мне 
нравилась научная деятель-
ность, я писал много статей, 
публиковался. Предприятие, 
в которое мне посчастливи-
лось устроиться, было эпицен-
тром всего современного, что 
делалось тогда для обороны 
России. Я занимался на тот мо-
мент самыми творческими 
и одновременно самыми 
теоре ти ческими исследовани-

ями. Сейчас, вспоминая бы-
лые годы, я бы сказал о себе 
так: творческий инженер. 
И этим можно гордиться. Го-
воря это, я трезво оцениваю 
свою деятельность как моло-
дого специалиста — это была 
очень интересная, насыщен-
ная работа. Представляете, 
там я стал автором десяти изо-
бретений! К сожалению, па-
тентов тогда не было, но сви-
детельства у меня есть. 

Сейчас я свой творческий по-
тенциал реализовываю изо дня 
в день как управленец. Я окон-
чил Академию государствен-
ной службы при президенте. 
Без творчества работать на 
руководящей должности не 

получится где бы то ни было: 
в правительстве или частной 
организации, в департаменте 
или управе. Во-первых, необ-
ходимо продумать программы 
развития округа или района, 
ведь по методичке управлять 
не получится, хотя есть, понят-
но, определенные городские 
программы, на которые мы 
ориентируемся. Во-вторых, 
важно четко представлять осо-
бенности общения с просты-
ми жителями. Префект дол-
жен понимать, что каждый 
человек требует индивидуаль-
ного подхода.

Самое сложное в моей работе... 
Это не отсутствие времени, не 
напряженный график, не мно-
гозадачность, а умение нахо-
дить важные слова в трудный 

момент. Ко мне иногда прихо-
дит человек с проблемой, кото-
рую я не могу решить, она про-
сто не в моей власти — и един-
ственное, что остается, — это 
объяснить, почему нельзя 
предложить варианты реше-
ния. Мне сложно сказать, по-
лучается ли у меня находить 
такие слова, это должны оце-
нивать люди. Но я стараюсь, 
и на это уходит гораздо больше 
энергии, времени, душевных 
сил, нервов, нежели когда про-
блему в принципе решить воз-
можно. 

Юго-Восточный округ для ме-
ня — самый любимый. А Цент-
ральный — исторический. 

Я вырос на 3-й Парковой, это 
Восточный округ, бывший 
район Измайлово. Я очень лю-
бил Измайловский лесопарк. 
Если говорить про сегодняш-
ний день, то я горжусь тем, 
что принимал участие в созда-
нии пешеходных зон столицы. 
Разговоры про то, что в Мо-
скве засилье автомобилей, 
что они заполонили город, 
велись очень давно, а потом 
мы начали наконец-то дей-
ствовать. И сейчас город по-
хож на Москву моего дет-
ства — 70–80-х годов, когда 
транспорта было мало, а про-
гулочных зон — много. По-
верьте, человеку даже после 
тяжелого понедельника хо-
чется пройтись по красивым 
местам, хотя бы час. И сейчас 
у москвичей есть такая воз-
можность. Вспомните, сколь-
ко в мире городов с многове-
ковой историей — и в каждом 
из них обязательно есть зоны 
только для прохожих. Важно, 
что грандиозное количество 
парков (и народных парков 
тоже), зеленых территорий, 
прогулочных дорожек появи-
лось не только в центре Мо-
сквы, но и в периферийных 
округах. 

Организация рабочего 
пространства и времени 
происходит на интуи-
тивном уровне. Сейчас 
колоссальное обилие 
информации — бу-
мажной, электрон-
ной, поступающей 
постоянно извне — 
и я ее структурирую. 
Плюс огромное количество 
задач и направлений, по кото-
рым нужно работать. Это си-
стема потребительского рын-
ка, жилищно-коммунального 
хозяйства, общение с населе-
нием, экономические вопро-
сы, строительство. Важно 
быть одинаково глубоко во-
влеченным во все вопросы, 
при этом зная, какие именно 
из них принципиально ре-
шать в первую очередь. Опре-
деленная организация про-
странства помогает мне рас-
ставлять приоритеты, а время 
я распределяю чуть ли не по 
минутам заранее. 

Много ресурсов отбирают сове-
щания, но я их делаю короткими 
и наполненными. Идеальный 
вариант, когда штаб (совеща-
ние) длится не больше пяти-
десяти минут, потому что важ-
ны не разговоры, а действия. 
Мои заместители должны 
быть постоянно на террито-
рии, главы управ — работать 
с населением, только перма-
нентное наблюдение за про-
странством поможет решить 
существующие проблемы. 
Как еще проконтролировать, 
например, снос незаконно по-
строенных объектов? Или 
оценить работу «Жилищни-
ков»? Кроме того, есть неожи-
данные вопросы, которые тре-
бует незамедлительного отве-
та. В этом случае мы со бираем 
коллег на блиц-со вещание. 
Главный принцип, которого 

я придерживаюсь на подоб-
ных встречах, — это продук-
тивность. Никогда не должно 
быть такой ситуации: пред-
ставители власти собрались, 
поговорили и разошлись со 
словами «обсудим на следую-
щей неделе, пусть каждый по-
думает». Как пока-
зывает опыт управ-
ленческой деятель-
ности, это ничего 
не дает, кроме по-
тери времени. Как 
правило, мы на со-
вещании записы-
ваем решения, по-
том коллегиально 
их обсуждаем, а за-
тем сос тавляем 
п л а н  д е й с т в и й . 
В итоге я детально 
анализирую этот 
п л а н  и  в ы н о ш у 
вердикт.

О любом «неожиданном» моем 
выезде информация просачива-
ется очень быстро. Понимаете, 
задача не в том, чтобы перед 
моим визитом все привели 
в порядок, цель — оценить об-

щую картину работы. 
Можно быстро убрать 
мусор или разогнать 
л у ж у,  н о  н а с т о я -
щий порядок перед 
приездом префекта 
нереально навести за 
час, даже за ночь не 
получится. Выйдет 
иллюзия, а не поря-

док. Я как человек, отработав-
ший в Департаменте жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, показуху очень хорошо 
чувствую. Обращаю внима-
ние на детали: как выглядят 
качели на детской площадке, 
есть ли лавочки у подъезда, 
работают ли спортзоны, в ка-
ком состоянии находится ас-
фальт. Понимаете, выучить 
предмет перед экзаменом не-
возможно — вызубрить би-
лет получится, а вот исто-
рию вопроса точно не изу-
чить. У нас экзамен не по 
билетам, а экзамен жизни 
округа. Чувствуете раз ницу?

Современная молодежь обла-
дает огромным потенциалом. 
На ребят я возлагаю большую 
надежду, я с ними активно 
контактирую. Например, 
пять раз встречался с лидера-
ми Молодежной па латы, 
и больше всего меня радует 
настроение юношей и деву-
шек. Я вспоминаю ребят из 
комсомола и понимаю, что 
молодежь XXI века иная. Они 
более раскрепощенные, сво-
бодные, творческие, кон-
структивные. Нет никакой 
з апрограммиров аннос ти 
в мышлении — приходят, раз-
говаривают, предлагают не-
тривиальные решения, озву-
чивают собственные вариан-
ты проблем. Идеи от них 
поступают действительно 
дельные, качественные. Они 
ставят конкретные вопросы 

по конкретным территориям, 
поднимают глобальные темы 
и в то же время помнят о част-
ностях. 
Если не будет кого-то после 
нас, то ради чего все делается 
и куда идти дальше, вот ведь 
в чем вопрос. И прекрасно, 

что после нас будут такие 
умы, такие силы и такая 
энергия. Они изменят Мо-
скву, многие проекты ведь 
уже воплотили в жизнь. Се-
годня они студенты, завтра 
уже окончили вуз, послезав-
тра реализовались как про-
фессионалы, а еще через 
какое-то время изменили го-
род. Так и будет, я уверен. 

Настольная книга.  Я любил 
и люблю роман «Два капита-
на», а из юмористически-фи-
лософских книг мне нравится 
«Повесть о Ходже Насредди-
не», там очень много ответов 
на разные вопросы. 

Мой главный план на ближай-
шие дни — подготовить все объ-
екты к зиме. В холодное время 
не должно быть ни сбоев, ни 
проблем. Люди не должны па-
дать во дворах, а машины — 
буксовать на дорогах. Кроме 
того, мы планируем благо-
устройство территорий на 
следующее лето. 

Сегодня «ВМ» в традиционной рубрике «На службе городу» представляет префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина. Для того чтобы подробнее узнать, как работается
самому главному человеку округа, корреспондент газеты провела с префектом весь день, побывав на совещаниях и объездах. Андрей Владимирович объяснил, 
почему современная столица стала в чем-то похожа на Москву его детства, и рассказал, что его настольная книга — роман «Два капитана» Вениамина Каверина.

Префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин 
чувствует показуху и замечает все детали

Если по асфальту пройтись моющей машиной сто раз, он преобразится 

Утро среды в префектуре 
Юго-Восточного окру-
га начинается с сове-
щания — они прово-

дятся регулярно. Полное на-
звание: «Штаб по оператив-
ным вопросам городского хо-
зяйства ЮВАО». Госслужа-
щие называют его кратко: 
«Штаб».
Первое, что броса-
ется в глаза при вхо-
де в здание префек-
туры, —  строгая 
лестница с длинны-
ми, словно бордю-
ры, ступеньками. 
Этажи напоминают 
просторные комнаты из мра-
мора, каждая из которых хра-
нит свою историю. 
В дубовых шкафах — награды. 
На одной из полок красуется 
«Кубок префектуре ЮВАО за 
содействие и развитие между-
народного экологического 
движения и пропаганду гу-
манного отношения к живот-
ным», внизу аккуратно выгра-

вировано: «Наградил прези-
дент Российский лиги защиты 
животных, народная артистка 
России Роксана Бабаян». 
Около кабинетов становится 
шумно. С минуты на минуту 
начнется совещание. Огром-
ный зал с кожаными креслами 
примерно на двести человек 

заполнен до отказа, 
люди даже стоят. 
У микрофонов, 
в первых рядах — 
главы управ, чуть 
подальше — их за-
местители и началь-
ники «Жилищни-
ков», а «массовку» 

создают ответственные лица, 
работники различных служб, 
начальники управлений. 
На часах 11:00. Заходит пре-
фект: строгий костюм, бодрая 
походка. С утра он успел объе-
хать район, прочитать элек-
тронные письма, лично про-
смотреть жалобы жителей на 
портале «Наш город», отве-
тить на десяток телефонных 

звонков и изучить материалы 
к совещанию. 
Шепот моментально смолка-
ет, затихает шелест бумаг, на-
стенные экраны загораются. 
«Штаб» стартовал.  Начинает-
ся он с благоустройства. До-
клады информативные и ко-
роткие: два объекта облагоро-
жено, три спроектировано, 
четыре в разработке.
— Все еще в разработке? — 
удивляется префект. — 
Ускорьте темпы. По итогам — 
отчитаться.
На решение всех вопросов да-
ется не больше двух-трех 
дней. Объекты, которые воз-
вели незаконно, префект по-
ручает снести и сразу предо-
ставить фотографии. Ярмар-
ки в неположенных местах — 
ликвидировать.
Андрей Владимирович вни-
мательно слушает каждого из 
докладчиков, оценивает, под-
водит итоги. Каждая из тем 
рассмотрена, дальнейший 
план продуман на неделю. 

— Крайне важно сосредото-
читься на подготовке округа 
к зиме, — в голосе Андрея Цы-
бина чувствуется настойчи-
вость. — Судя по графикам, 
лучшую динамику за неделю 
показывает Марьино: все ин-
женерные системы в порядке, 
техника закупается. Что же, 
серьезный рывок, главное — 
не сбавляйте темп.
А самыми чистыми районами 
оказались Выхино-Жулебино 
и Нижегородский, их префект 
особенно отметил:
— Молодцы, хорошая работа. 
Представьте, если хозяйка не 
будет убирать все уголки 
квартиры каждый день, во 
что помещение превратится 
через  неделю? А во что пре-
вращается территория райо-
на? Разок пройтись моющей 
машиной не получится, надо 
сто разков, и тогда каждый 
миллиметр асфальта преоб-
разится.
Совещание длится недолго, 
всего час. При этом  большую 

часть времени занимают до-
клады и изучение презента-
ций. Кстати, к каждому «шта-
бу» готовится новый пакет до-
кументов, цифры и графики 
меняются с учетом самых све-
жих данных. 
— Все свободны, спасибо за 
продуктивность. А вас я по-
прошу остаться! — замечание 
адресовано главам управ. 
С руководителями, как я уз-
нала позднее, префект после 
еженедельных заседаний 
кратко обсуждает дальней-
ший план работы, а также де-
лится ценными советами. 
Происходит это за закрыты-
ми дверями.

Андрей Цыбин в 1982 году окон-
чил Московский инженерно-
физический институт, а через 
14 лет защитил кандидатскую 
диссертацию, получив ученую 
степень кандидата технических 
наук. 
В 2002 году поступил в Россий-
скую академию государствен-
ной службы при президенте РФ, 
в 2007 году получил диплом 
по специальности «юриспру-
денция». Был председателем 
Общественного совета по проб-
лемам безнадзорных и бесхо-
зяйных животных. Рабочий день 
префекта начинается в 7:00 
и заканчивается не раньше 
23:00, график — минимум 
шесть дней в неделю. Отпуск 
длится не больше двух недель, 
причем в режиме проверки по-
чты и ответов на деловые 
звонки. 

Справка

Самое сложное 
в моей работе  — это 
не отсутствие времени, 
не напряженный 
график, а умение 
находить важные 
слова в нужный 
момент

Можно быстро убрать 
мусор или разогнать 
лужу, но настоящий 
порядок перед 
приездом префекта 
нереально навести 
за час, даже за ночь 
не получится

САМЫМИ 
ЧИСТЫМИ 

РАЙОНАМИ ОКРУГА 
ОКАЗАЛИСЬ 
ВЫХИНО
ЖУЛЕБИНО 

И НИЖЕГОРОДСКИЙ

19 июля 11:49 Префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин (третий слева) на объезде территории 
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Дебютировала в газете в рубрике 
«Персона» про главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова 
и его супругу Ирину.
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Без творчества работать на руководящей должности нельзя. Во-первых, необходимо продумы-
вать программы развития округа или района, ведь по методичке управлять не получится. 
Во-вторых, важно четко представлять особенности общения с простыми жителями. 

ЮВАО

ПЕРСОНА

23 сентября 14:10 
С утра префект Юго-
Восточного округа 
Андрей Цыбин успел 
объехать район, 
прочитать 
электронные письма,  
жалобы жителей 
на портале «Наш 
город», ответить 
на десяток 
телефонных звонков, 
изучить материалы 
к совещанию 
и провести его, 
выслушав доклады 
глав управ
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Молодежь поддержала здоровый образ 
жизни велопробегом и красными лентамиДаже уборка может быть 

увлекательной игрой
 ■ ПАВЕЛ ЕФИМОВ
 ■ edit@vm.ru

В субботу на Университет-
ской набережной состо-
ялся велопробег «Спорт 
против ВИЧ». Идея ак-

ции заключалась в том, чтобы 
привлечь к проблеме заболе-
вания как можно больше вни-
мания горожан. Мероприятие 
организовали студенты меди-
цинских вузов, объединенные 
в молодежное общество «Эги-
да». Участие в акции мог при-
нять любой желающий.
— На заезд зарегистрирова-
лись около 500 человек, — рас-
сказал «ВМ» руководитель 
«Эгиды» Николай Лунчен-
ков. — Это были как студенты, 
так и взрослые люди, неравно-
душные к проблеме СПИДа. 
Спортивный отдых — хорошая 
альтернатива рисковой жиз-
ни. Наша организация высту-
пает за семью, за верность. 

Участники велопробега выш-
ли на старт в белых футболках 
с символическими красными 
ленточками. По задумке орга-
низаторов, такая форма одеж-
ды должна была напомнить 
окружающим о том, что ВИЧ 
является реальной пробле-
мой, и в случае не-
соблюдения опреде-
ленных правил за-
разиться им может 
каждый. 
Маршрут велосипе-
дистов пролегал 
в сторону столично-
го Дворца детского 
творчества, да-
лее — вдоль Воробьевых гор 
и вокруг Нескучного сада, 
а затем участники вернулись 
назад к исходной точке, 
на Университетскую набе-
режную. 
По словам студентов, решение 
принять участие в акции у них 
появилось не спонтанно. 

— Вместе с моими однокурс-
никами, будущими врачами, 
мы прекрасно знаем, насколь-
ко серьезно в мире стоит про-
блема СПИДа, — рассказала 
студентка Медицинского уни-
верситета имени Сеченова 
Ольга Свиридова. — По сча-

стью, в Москве се-
годня наблюдается 
стагнация распро-
странения ВИЧ-
инфекции. Все это 
благодаря програм-
ме профилактики, 
которая разработа-
на и реализуется 
столичным Депар-

таментом здравоохранения. 
Будущие медики подмечают, 
что московская молодежь ста-
ла внимательнее относиться 
к своему здоровью.
— По крайней мере в нашем 
заведении каждый студент ра-
тует за здоровый образ жиз-
ни, — заявила учащаяся меди-

цинского колледжа № 3 Екате-
рина Савельева.
К слову, этот велопробег был 
первым в своем роде, однако 
организаторы планируют про-
водить подобное мероприятие 
каждый год.
— Надеемся, что участников 
будет становиться все боль-
ше, — сказал «ВМ» Николай 
Лунченков. — В ближайшем 
будущем мы проведем различ-
ные семинары на тему СПИДа 
и многое другое. Останавли-
ваться на достигнутом не со-
бираемся. 
Согласно данным официаль-
ной статистики на террито-
рии столицы проживают око-
ло 40 тысяч человек, инфици-
рованных ВИЧ. Но благодаря 
успешно реализуемой про-
грамме профилактики вла-
стям удалось снизить зараже-
ние ВИЧ-инфекцией среди 
молодежи до единичных слу-
чаев. 

ВЕЛОПРОБЕГ 
ПРОШЕЛ 
В ПЕРВЫЙ 
РАЗ, ОДНАКО 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
СДЕЛАТЬ ЕГО 
ЕЖЕГОДНЫМ

ЕВГЕНИЯ 
ФЕДИЧКИНА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СМИ 
И РЕКЛАМЫ МОСКВЫ

Фестиваль света — это в пер-
вую очередь праздник, где бу-
дет много креативного и ярко-
го. Мы приглашаем москвичей 
на этот парад огней, светящих-
ся зданий, чтобы они могли на-
сладиться уникальным шоу. 
Зная, как жители ждут этого 
события, и учитывая пятилет-
ний юбилей фестиваля, мы ре-
шили, что в этом году он будет 
радовать москвичей и гостей 
столицы девять дней. Не толь-
ко дней, но и форматов будет 
гораздо больше по сравнению 
с прошлым годом — в про-
грамме есть новые натуры, та-
кие как здание Минобороны 
на Фрунзенской набережной, 
Андреевский мост, «Детский 
мир» на Лубянской площади. 
Будет много экспериментов 
на воде, поверьте, не менее 
красочных и эстетичных, в том 
числе на знаменитых москов-
ских прудах. За пять лет фести-
валь света стал настоящей ви-
зитной карточкой столицы.

ЮРИЙ ЮДИН
ОРГАНИЗАТОР 
ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
КРУГ СВЕТА

Представление на фасаде Ми-
нистерства обороны России — 
одна из самых больших пло-
щадей проекций, когда-либо 
существовавших в мире. 
Для ее демонстрации исполь-
зуется 140 прожекторов, уста-
новленных в башнях перед са-
мим зданием Минобороны 
и на его кровле. Там же монти-
рованы 50 зенитных лучевых 
прожекторов для спецэффек-
тов. На Андреевском мосту 
установлено более 650 свето-
вых приборов общей потре-
бляемой мощностью 1,2 мега-
ватта. Для сравнения, столько 
же энергии потребляют десять 
высоких жилых домов. Общая 
мощность потребления всей 
площадки открытия — более 
3 мегаватт. Вдоль берега поя-
вилась звуковая система 
из десяти башен. Такой на го-
родских фестивалях прежде 
не было. Также впервые в сто-
лице зрительскую трибуну 
установили в воде. 

Волшебники зажгли огни над столицей

 ■ ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
 ■ l.aleksunaite@vm.ru

 ■ НАТАЛЬЯ БЕЛИКОВА
 ■ n.belikova@vm.ru

 ■ НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
 ■ n.trostyanskaya@vm.ru

Нынешний фестиваль — 
юбилейный, поэтому 
в этом году он продлит-
ся дольше, чем предыду-

щий — до 4 октября. На девять 
вечеров столица превратится 
в город света.

История страны — 
в ярком шоу
В год празднования 70-летия 
Великой Победы открытием 
фестиваля стало представле-
ние на фасадах комплекса зда-
ний Министерства обороны. 
Старт фестивалю торжествен-

но дал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. И вместе с ним — от-
личник Московского суворов-
ского военного училища Да-
нил Прокапович и ученица 
Пансиона воспитанниц Ми-
нистерства обороны России 
Полина Шеховцова.
— Даже из космоса видно, как 
Москва с каждым днем стано-
вится светлее, — обратился 
к зрителям мэр. — Это резуль-
тат огромного труда москви-
чей. Мы все хотим, чтобы Мо-
сква стала городом света, не-
смотря на дожди, осеннюю 
погоду, стужу и слякоть. 
Мэр с ребятами нажимают 
кнопку запуска фестиваля, 
и огромный фасад здания Ми-
нистерства обороны в тот же 
миг освещается: тысячи све-
товых искр и вспышек начи-

нают бегать на каменной 
кладке. На огромном полотне 
появляются картинки из исто-
рии России, звучат проиллю-
стрированные шедевры вели-
ких композиторов — всего 
шесть световых историй. По-
сле каждой из них взгляды ау-
дитории привлекает дина-
мичная подсветка Андреев-
ского моста. Завершается 
представление 10-минутным 
грандиозным салютом. Залпы 
установлены на пяти баржах 
на Москве-реке напротив зда-
ния Министерства обороны. 
Как по команде, серебряные 
и золотистые искры озаряют 
ночное небо. Да так, что ста-
новится светло, как днем.

Загадка плавучих фигур
На Чистопрудном бульваре 
тем временем загораются фо-
нари. На воде виднеются не-
сколько островков, которые 
венчают полупрозрачные си-
луэты. Вес одной конструк-
ции — 300 килограммов. На 
плаву каждую удерживает 
плот из бочек. Первые зрите-
ли занимают места на берегу.
— Командуй! — за три мину-
ты до 19:00 связывается с на-
чальством по телефону ответ-

ственный за световые чудеса 
на Чистых прудах Владимир 
Попов и нажимает кнопку. 
Силуэты на островках вспы-
хивают звездным сиянием, 
и на воде появляется целый 
световой город. 

Волшебство «Парка света»
Территория ВДНХ преврати-
лась в переливающийся 
и сверкающий огнями зеле-
ный парк, каждый архитек-
турный объект которого пред-
ставляет собой живой фо-
нарь. Шоу начинается. На ал-
леях «нагоняют волшебство»: 
клубы дыма, совсем как 
в фильмах про цирковых вир-
туозов, путаясь между людь-
ми, поднимаются к верхуш-
кам деревьев. Центральный 
павильон, окутанный сен-
тябрьскими осенними сумер-
ками и из-за этого слившийся 
с окружающим простран-
ством, вдруг вспыхивает осле-
пительным золотом.
— Мы с девушкой переехали 
из Рязани в Москву два месяца 
назад, — рассказывает Павел 
Киряков, молодой дизай-
нер. — И я пытаюсь влюбить 
свою вторую половинку в сто-
лицу. Надеюсь, «Круг света» 

ПРАЗДНИК V Московский Междуна-
родный фестиваль «Круг света» от-
крылся в минувшую субботу в столице. 
В течение недели сильнейшие коман-
ды профессионалов со всего мира по-
кажут зрителям свое мастерство в об-
ласти светового шоу.

26 сентября 2015 года 21:07 Яркой точкой открытия фестиваля «Круг света» стал грандиозный праздничный салют, который запускали с пяти барж в акватории Москвы-реки неподалеку от здания Министерства обороны. Залпы фейерверков вылетали в такт музыке

Разбойники против 
«спартанцев»

Преступление, достойное 
экранизации, произо-
шло на днях в Конькове. 
Боевик о гениальных 

злодеях из этого сюжета вряд 
ли получится, но комедия 
в духе Пьера Ришара вполне со-
берет кассу. Два лихих челове-
ка пытались совершить раз-
бойное нападение на... трена-
жерный зал с говорящим на-
званием «Спарта», но были 
схвачены и обезврежены куль-
туристами.
Умысел совер-
шить дерзкое пре-
ступление у двух 
ранее судимых 
приятелей возник 
внезапно. Оба 
были под граду-
сом и решили зай-
ти за своим прия-
телем в тренажер-
ный зал, что на 
улице Островитянова, устро-
ить ему  сюрприз. Препятстви-
ем на пути разгоряченных 
мужчин стала девушка-адми-
нистратор. 
— Извините, это спортивное 
заведение, вход в нетрезвом 
виде у нас запрещен, — реши-
тельно сказала пришедшим 
«под мухой» гостям барышня. 
Видимо, хрупкое телосложе-
ние дамы придало подвыпив-
шим гангстерам самоуверен-
ности. В руках злодеев появи-
лись ножи, посыпались оскор-
бления, угрозы расправы. Тут 
же молодцы решили и выручку 
забрать, чтобы рублем нака-
зать девушку за дерзость. В тот 
момент, когда джентльмены 
удачи запустили ручонки в кас-
су, в помещение, с трудом про-

тиснувшись в дверной проем, 
заглянул брат девчонки, чем-
пион всего на свете по культу-
ризму. При виде недовольного 
двухметрового человека-горы 
бандиты выронили из рук за-
точки. Когда же в гостиную 
зашли еще шесть-семь «ква-
дратных» ребят тоже с недо-
вольными лицами и замаячи-
ла перспектива получить чем-
то тяжелым по голове, один из 
злодеев нашел в себе силы 

и мужество сбе-
жать.  Но был пой-
ман на выходе сы-
щиками ОМВД по 
району Коньково.   
Выбор места пре-
ступления до-
вольно странный. 
Нападать на «кач-
ков», когда у них 
в руках что-то тя-
желое, — мягко 

говоря, неумно. На такое меро-
приятие стоило бы прихватить 
с собой хотя бы пулемет.
По поводу мотива следовате-
ли сомневаются по сей час. Все 
вроде бы очевидно — алч-
ность. Но вдруг друзья-подель-
нички просто хотели прове-
рить на прочность свои не-
рвы? Теперь парочка будет за-
калять характер в тюрьме, 
и очень долго: за групповой 
разбой ой как много дают 
в России. Но есть и плюс: пар-
ни рискуют стать легендами 
зоны, если в нужном ключе 
расскажут свою историю: на-
лет на разрядников и масте-
ров спорта по штанге — это 
тебе не мелочь по карманам 
тырить и бабушек грабить 
в подворотне! 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Городское проис-
шествие». Корреспондент «ВМ» Иван Петров, сменивший по-
гоны полицейского на журналистское перо, часто в обычных 
криминальных происшествиях находит интересные детали 
и даже скромных героев. Или антигероев, как эти два граби-
теля, решившие взять штурмом тренажерный зал.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
ИВАН ПЕТРОВ ivan.petrov@vm.ru

ГОРОДСКОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

РОДСКОЕЕЕ

Комментарии
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ПЛОЩАДОК
города озарятся «Кругом света». 
Это фасады зданий Большого театра, 
Центрального детского магазина и Ми-
нистерства обороны, ВДНХ, Чистые 
и Патриаршие пруды, Гребной канал 
и Москва-река, по которой будет курси-
ровать «мультимедийная баржа», вос-
производящая проекции на внутренних 
стенах набережной.

ЦИФРА

Вчера 12:10 
Аниматор в костюме 
тигра помогает 
пассажирке Москов-
ского метрополитена 
вставить в ухо науш-
ник. Милая сцена 
происходит в новом 
поезде столичной 
подземки — «Поло-
сатом экспрессе». 
Его запустили вчера 
в электродепо 
«Печатники» по слу-
чаю Дня тигра. Сна-
ружи состав дей-
ствительно полоса-
тый. А внутри он 
украшен пейзажами 
дальневосточной 
дикой природы 
и фотографиями 
крупных кошачьих. 
Кстати, это первый 
поезд в метро, 
где раскрашен 
даже пол.

СТОПКАДР

подарит ей массу впечатле-
ний! Я в прошлом году был на 
нем, в этом не мог дождаться 
начала фестиваля.

Яркой ночи, малыши
Тысячи мальчишек и девчо-
нок собрались около Цен-
трального детского магазина. 
И вот огромный магазин пре-

вращается то в зеленый до-
мик, то в карусель с матреш-
ками. Затем — видеопутеше-
ствие вместе с драконом, лю-
бимыми детскими сладостя-
ми и таинственными рыбами. 
«Круг света» смог впечатлить 
самую искреннюю, а значит, 
и самую требовательную пу-
блику — детей.

В минувшую субботу в сто-
лице прошел экологиче-
ский квест «Оберегайте бе-
рега». Юные корреспон-
денты «ВМ» приняли уча-
стие в этой акции 
и устроили субботник в ак-
ватории Москвы-реки.
Казалось, что после чистки 
речки Шмелевки, которой 
«ВМ» занимается вот уже 
два года, нас уже ничем 
не испугать. Но если Шме-
левка аккуратной ниточ-
кой проползала по низине, 
то берега Москвы-
реки в районе Ка-
потни были очень 
крутыми! Не зря ор-
ганизаторы преду-
преждали заранее: 
«Надевайте обувь с не-
скользящей подошвой!» 
Район был разбит на лока-
ции-уровни по аналогии 
с компьютерными играми, 
которые распределялись 
между командами. Каж-
дый участник игры отме-
чал через социальные се-
ти, где и сколько мусора 
он собрал. За разные виды 
всевозможного хлама 
командам начислялись 
призовые баллы.
Цель игры — получить 
больше всех баллов, 
а значит, собрать как мож-
но больше мусора. Допол-

нительные очки можно 
было получить, если раз-
делить отходы: пластик — 
в один мешок, стекло — 
в другой, ржавые батарей-
ки и прочие железяки — 
в третий. 
Разгребая мусор, я думала 
о том, что некоторые люди 
совершенно не пережива-
ют, бросая на улице пачку 
от чипсов или пустую бу-
тылку воды. А тем време-
нем хлам накапливается 
очень быстро. Глазом мор-

гнуть не успеешь, 
как вокруг пустой 
пластиковой тары 
наваливают «с гор-
кой» несколько ки-
лограммов других 

отходов. И вот, пожалуй-
ста, свалка готова. 
Впрочем, здесь слишком 
больших куч не было вид-
но. Но мусора хватало. 
Впрочем, москвичи соби-
рали его быстро.
— Мы хотели сделать так, 
чтобы убираться было ве-
село и нескучно. Игровые 
баллы мотивировали 
участников и вносили 
в субботник соревнова-
тельный дух, — рассказал 
«ВМ» координатор проекта 
Дмитрий Иофе.
ДАРЬЯ КОЖЕВНИКОВА
edit@vm.ru

СТОЛИЦА ГЛАЗАМИ ЮНКОРОВ

Город-
заповедник

Суббота 11:30 Юные москвичи сортируют мусор: пластик — 
к пластику, а стекло — к стеклу 
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 ■ ОКСАНА ПОЛЯКОВА
 ■ o.polyakova@vm.ru

Это место — находка не 
только для малышей 
или школьников, от-
крывающих и познаю-

щих мир. Сюда за простыми 
ответами на сложные вопро-
сы любят приходить и взрос-
лые «почемучки». В интерак-
тивном музее можно трогать, 
крутить, вертеть, смешивать 
абсолютно все. Недавно два 
этажа, посвященные биоло-
гии, дополнились десятками 
новых экспонатов. 

ОПЫТЫ  Научно-занимательный музей 
«Био-Экспериментаниум. Живые си-
стемы» открыл новый сезон. 
Обновленную экспозицию оценила 
и корреспондент «ВМ».

подвесил на гвоздик, висят 
мальчишки и девчонки. Поче-
му они не падают? Весь секрет 
в комбинезонах на липучках.  
— Этот экспонат иллюстриру-
ет принципы крепления насе-
комых к твердым поверхно-
стям, — рассказывает Ан-
дрей. — Мир человека — это 
отражение мира природы. Так, 
липучки на одежде придуманы 
ученым, который однажды, 

прогуливаясь по лесу, обнару-
жил, что к нему прицепился 
репейник, — говорит сотруд-
ник музея. 

Город муравьев
Безусловный лидер экспози-
ции,  уникальное шоу из жиз-
ни млекопитающих. Герои — 
колония красноголовых мура-
вьев-жнецов. Всего около 
1,5  тысячи особей.   

— Это самые крупные мура-
вьи в нашем климатическом 
поясе. Размеры рабочих мура-
вьев достигают 9 мм, матка — 
11–12 мм. Они обладают 
огромной головой и мощны-
ми челюстями. С их помощью 
крупные особи дробят семена 
растений на мелкие части, по-
сле этого к дальнейшей пере-
работке зерна приступают ра-
бочие поменьше. ➔ СТР. III
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■ 28 сентября
1542 года — подданный Ис-
пании Хуан Родригес Кабри-
льо стал первым европейцем, 
проплывшим вдоль побере-
жья Калифорнии.

■ 28 сентября
2009 года — индийский аппа-
рат Chandrayaan-1 нашел 
на Луне воду.

■ 29 сентября
1951 года — американский 
астроном Сет Барнс Николсон 
в обсерватории Маунт-Виль-
сон (Калифорния) открыл 12-й 
спутник Юпитера — Ананке. 

■ 29 сентября
1986 года — советский астро-
ном Людмила Карачкина от-
крыла два астероида, которым 
были присвоены имена «Ра-
невская» и «Остап Бендер». 

■ 30 сентября
1846 года — в Чарльстоне 
(штат Массачусетс) доктор 
Мортон впервые вырвал зуб 
с использованием анесте-
зии — диэтилового эфира. 

■ 30 сентября
1882 года — в городе Апплто-
не (штат Висконсин) зарабо-

тала первая гидроэлектро-
станция. Динамо-машина, 
приводившаяся в движение 
водяным колесом, вырабаты-
вала мощность 12,5 кВт. 
Она была построена владель-
цем бумажной фабрики Род-
жерсом и могла освещать 
его дом, фабрику и соседние 
строения.

■ 30 сентября
1954 года — в строй вступила 
первая атомная подводная 
лодка. Она называлась USS 
Nautilus (SSN-571) и была соз-
дана в США. 

■ 2 октября
1535 года — французский ис-
следователь Жак Картье вы-
садился в индейской деревне 
Ошелага (Канада) и назвал 
это место Монреалем.  

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Виктор Сутормин
По обе стороны Арбата, 
или Три дома Маргариты

Эта книга в серии «ПутеБроди-
тель» написана для тех, кто лю-
бит столицу и хочет узнать по-
больше о ее домах и их обита-
телях. Читатель откроет 
для себя Москву булгаковскую 
и попробует отыскать особняк 
в саду в одном из переулков 
близ Арбата, где Маргарита 
с мужем занимали верхний 
этаж. И еще многие чудеса об-
ретут вдруг привязку к местно-
сти. Вас ждут встречи с архи-
текторами и художниками, по-
этами и дуэлянтами, декабри-
стами и футуристами. 
Вторая книга серии — «Вокруг 
Кремля и Китай-города». 
Она содержит прекрасные ил-
люстрации интерьеров шехте-
левских особняков. 

Артур Гиваргизов
Морж, учитель и поэт

Учитель и писатель Артур Ги-
варгизов известен как автор 
детских стихов, рассказов 
и пьес. Его новая книжка — 
это две истории о шестидеся-
тилетнем Михаиле Михайло-
виче из поселка Песочный 
на берегу Северного Ледови-
того океана. Но не пугайтесь! 
Речь совсем не о скучном пен-
сионере. Миша — человек по-
жилой, но очень по-детски 
счастливый, и все его зовут 
просто по имени, «потому что 
маленький, несерьезный и му-
дрый — это одно и то же». 

Наш календарь

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

Выпуск 24 (94)

Сергей Есенин:  
златокудрый ангел 
с разбитыми крыльями

Даже любая детская игрушка 
для Марины Варламовой 
прежде всего физический прибор

Летчики-наблюдатели 
охраняют подмосковные 
леса от пожаров

Вооружившись телескопами, 
изучаем звездное небо. Луна
и Сатурн ближе, чем казалось
Юнкор «ВМ» принял участие в вечерних 
наблюдениях небесных тел в Астрономическом 
институте имени П. К. Штернберга ➔ СТР. IV

Где и как готовят представителей 
этой редкой профессии и зачем нужно 
изучать лесную пирологию ➔ СТР. III

На этой неделе отмечается 120-летний 
юбилей поэта. Его жизнь была полна 
драматических событий ➔ СТР. II

Материалы для опытов педагог находит под рукой. 
И на каждом уроке проводит практикум, увлекая 
наукой даже гуманитариев  ➔ СТР. II

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕКПЕРСОНА ОГНЕБОРЦЫ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

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

Попробуй себя в роли машиниста 
и определись с будущей профессией

 ■ СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
 ■ s.ryzhkov@vm.ru 

Все это готов дать детям 
и студентам бесплатно 
Центр профориентации 
Московского метропо-

литена, расположенный в ве-
стибюле станции «Выставоч-
ная». В пятницу его посетили 
с очередной экскурсией семи-
классники школы № 1534.
Центр профориентации на 
первый взгляд похож на музей 
(входя в него, можно видеть 
экспонаты, повествующие об 
истории метро, одежду маши-
нистов разных эпох и макеты 
поездов). Экскурсия начинает-
ся с рассказа о профессиях, свя-
занных с метрополитеном. 
В большом конференц-зале 
дети смотрят презентацию 
о людях, работающих в сто-
личной подземке.
— У нас несколько видов экс-
курсий, и мы их тесно связы-
ваем с презентацией в зависи-
мости от того, что детям инте-
реснее, — говорит Ольга Бон-
даренко, исполняющая обя-
занности начальника Цен-
тра. — Если дети хотят по-
больше узнать об истории ме-
тро, делаем упор на знамена-
тельные даты, события и лю-
дей, создававших метро. Если 
о профессиях, то, показывая 
на объект, например поезд, 
сразу вспоминаем о профес-

сии, связанной с экспонатом. 
В данном случае — «маши-
нист».
Экскурсии проводят для 
школьников разных возрас-
тов. Материал подбирают ин-
дивидуально. Здесь есть и про-
грамма для студентов учебно-
производственных центров 
метро. Для них проводят уже 
презентации по профилю их 
будущей специальности.
— Старшеклассники, кто уже 
собирается связать свою даль-
нейшую жизнь и обучение 
с метро, получат от нас ма-

ленькие книжки, где подроб-
но рассказывается о той или 
иной профессии подземки, — 
подчеркивает Ольга. — Если 
хочешь стать диспетчером, 
электромехаником или ма-
шинистом, можешь ознако-
миться с изложенными 
в книжках списком обязанно-
стей, графиком и заработной 
платой.
Семиклассники останавлива-
ются на тренажере, где пульт 
управления полностью повто-
ряет настоящий, а за лобовым 
стеклом компьютерная графи-

ка станций и туннеля. Здесь 
они пробуют себя в роли ма-
шиниста.
— Даже захотелось работать 
в метрополитене! — с востор-
гом выходит из-за тренажера 
ученик школы № 1534 Андрей 
Мясников. 
Показывают семиклассникам, 
как работает аппаратура ма-
шиниста, такие же школьни-
ки, только в белых рубашках 
и с погонами. Это учащиеся до-
вузовской подготовки при 
МИИТе. В свободное время 
они посещают занятия в уни-
верситете и готовятся в даль-
нейшем стать настоящими 
профессионалами столичной 
подземки.
— Я в Центре профориента-
ции уже пятый месяц практи-
куюсь, — говорит Николай 
Черкасский, девятиклассник 
школы № 6 в Долгопрудном. 
Речь поставлена, интонация 
уверенная, взгляд сосредото-
ченный. И не сразу разгля-
дишь в нем школьника. Вот 
что значит погружение в ра-
боту. — Я помогаю админи-
страции, детям показываю, 
как работает оборудование, 
и, конечно, регулярно сам ра-
ботаю на  этом тренажере. 
Это позволит мне не только 
получить преимущество при 
обучении в вузе, но и стать на-
стоящим мастером своего 
дела!

На первый взгляд Центр профориентации метрополитена можно 
принять за музей: здесь выставлены многие интересные экспонаты

Муравьиный город — 
лидер экспозиции (1) 
Связана ли гениальность с размером 
мозга? Ответ на этот вопрос 
вы получите в зоне «Регуляторные 
системы» (2) Что может произойти 
с живыми системами в нестандартных 
условиях (3)

КНИГИ

В

Границ научному 
познанию 
и предсказанию 
предвидеть 
невозможно
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ

Самое главное в современной газете — 

обратная связь. 
Пишите, материалы на какие темы вы хотели 
бы увидеть в следующих выпусках. Ждем 
также отзывы о проекте: о форме и содержании, 
о тематике и героях публикаций. Самые интересные 
отклики, идеи и предложения вы увидите в газете. 

Ждем ваших писем: natalia.bondar@vm.ru

Дорогие читатели! Мы хотим, чтобы каждый номер был еще 
интереснее и полезнее для вас. Давайте делать газету вместе! 

С уважением, шеф-редактор проекта 
«Пресса в образовании» Наталья Бондарь

Возможность 
проявить талант

В Москве дан старт олим-
пиадам школьников 
2015–2016 учебного 
года. Столица делает 

ставку на то, что каждый ребе-
нок должен иметь возмож-
ность поучаствовать, напри-
мер, в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады. Речь 
не идет о том, чтобы просто 
всех на нее «за-
гнать» — при нали-
чии администра-
тивного ресурса это 
никакой проблемы 
не составляет. Рабо-
та идет в другом на-
правлении: каждый ребенок 
должен иметь возможность 
раскрыть свои способности.
Важно, чтобы дети в каждой 
школе не просто поучаствова-
ли в олимпиаде, но и могли за-
ранее посмотреть задачки 
прошлых лет, изучили подго-
товительные материалы, по-
решали то, что «зацепило». 
Еще важно: запрещены какие-
либо наказания за то, что кто-
то плохо выступил. Никаких 
«процентов» победителей 
и призеров подсчитывать не 
будут.
Хочу обратиться к ребятам: 
даже если у вас не очень хоро-
шие оценки, на нашем сайте 
www.olimpiada.ru опублико-
ваны олимпиадные задания 
прошлых лет. Посмотрите, 
вдруг они вам понравятся, 
вдруг окажется, что тот или 
иной предмет вы не любите 

просто потому, что вам было 
скучно и неинтересно на 
каком-то из уроков. А занима-
тельную задачку вы решите. 
Или: вы просто плохо учились 
в прошлом году, и потому сей-
час у вас текущие двойки-
тройки. Дело в том, что 
в олимпиадах знание иногда 
имеют меньший вес, чем спо-
собности, умения мыслить 
творчески. Мы советуем при-
смотреться к разным предме-
там, и тут вам могут помочь 
учителя.
В столице проходят и тради-
ционные московские олим-

пиады, которые организует 
Департамент образования, 
ведущие московские вузы, 
Центр непрерывного матема-
тического образования.
Традиционно открыл олимпи-
адный год Турнир Ломоносо-
ва, придуманный знаменитым 
Николаем Николаевичем Кон-
стантиновым. Ребята могли 
решать задания как лично, так 
и через интернет. Участие 
в Турнире Ломоносова — это 
возможность порешать краси-
вые, занимательные задачи, 
которые традиционно являют-
ся приглашением к углублен-
ным занятиям наукой. Во всех 
классах, кроме 11-го, в этой 
олимпиаде нет победителей. 
Человек просто получает гра-
моту за успехи в предмете, по-
скольку соревнуется не с дру-
гими участниками, а, по сути, 
с самим собой.

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА, 
КООРДИНАТОР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дата: 4 октября 1964 года был установлен 
монумент «Покорителям космоса»
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В ознаменование космических достижений советского народа в 1964 году на проспекте 
Мира воздвигли монумент. Его спроектировали архитекторы Колчин, Барщ и инженер 
Щипакин. Автор скульптуры и горельефов — Файдыш-Крандиевский (памятник 
Циолковскому его же работы стоит в Калуге).

Стела 107-ме-
тровой высоты 
облицована 
титановыми 
пластинами

В цокольной части 
монумента  в 1981 году 
открыт Музей космонав-
тики,  где среди прочих 
экспонатов есть макет 
ракеты ЦиолковскогоПеред монументом на-

ходится статуя основопо-
ложника космонавтики 
К. Э. Циолковского

Основание монумента 
окружено горельефны-
ми фигурами советских 
людей — ученых, ин-
женеров, рабочих, чьим 
трудом космические по-
леты стали реальностью

Измерить мышцы и стать 
героем муравьиного шоу

Руководитель направления 
услуг и развития музея «Био-
Экспериментаниум. Живые 
системы» Андрей Шейкин 
специально для «ВМ» выбрал 
пять самых интересных по-
знавательных аттракционов.   

Липучка
На стене, словно Буратины, 
которых Карабас-Барабас 

ВСЕ В МУЗЕЙ!
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Марина Варламова: Маятник 
из линеек получается живым 

Любая игрушка для Марины Варламовой прежде всего физический прибор. Неваляшка нужна 
для изучения равновесия тел, паровозик — для демонстрации относительности движения, пружинки-
слинки — для демонстрации колебаний и законов сохранения энергии.

НОВАТОР  На прошлой неделе у Мари-
ны Варламовой, учителя школы 
№ 1741, заработал кружок по подго-
товке к олимпиадам. Марина Викто-
ровна тренирует московскую сборную 
седьмых и восьмых классов по физике. 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Поздороваться на английском, попро-
щаться – на китайском. Возможно, что уже 
в следующем учебном году московские 
школьники в качестве второго иностран-
ного языка смогут выбрать не только тра-
диционные, но и восточные языки. Напри-
мер, китайский, японский, арабский или 
хинди. По словам заместителя главы Де-
партамента образования столицы Алек-
сандра Гаврилова, департамент не влияет 
на выбор школ. Все зависит от желания 
учеников и их родителей, а также возмож-
ностей образовательных учреждений.

Москвичи смогли принять участие в фе-
стивале «Наши общие возможности — 
наши общие результаты». На территории 
школы № 1494 были открыты тематиче-
ские площадки: «Интерактивный музей», 
«Школа больших возможностей» и «Вы-
сокие технологии для школьной жизни». 
Гости мероприятия смогли познакомить-
ся с электронной системой «Про класс» 
и увидеть разработки в области робото-
техники. Для участников мероприятия 
был также открыт автодром и шахматный 
клуб «Белая ладья».

Поговорить с друзьями 
на китайском

Оценили возможности 
и результаты

Онлайн-семинар по внедре-
нию и эксплуатации инфор-
мационных систем в образо-
вательных организациях 
прошел в Департаменте об-
разования Москвы. 
Его участники выяснили, ка-
ким может быть современ-
ный образовательный про-
цесс с использованием мо-
бильных устройств и прило-
жений. Видео на video.dogm.
mos.ru/online/it.html

Технологии 
помогут

Московский центр качества образова-
ния на сайте estafeta.mcko.ru открыл го-
лосование за лучший видеорепортаж 
участников эстафеты фестивалей «Наши 
общие возможности — наши общие ре-
зультаты». Каждую неделю в течение 
года на сайт будут добавляться новые 
видеоролики, которые будут готовиться 
московскими школами по итогам суб-
ботних фестивалей в течение 2015/2016 
учебного года. Победитель и призеры 
эстафеты фестивалей получат гранты 
на развитие новых технологий. 

В Москве прошла II Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Противо-
действие идеологии терроризма и экс-
тремизма в образовательной сфере и мо-
лодежной среде». Заместитель руково-
дителя Департамента образования Игорь 
Павлов заявил на конференции, что пра-
вительство Москвы делает большие уси-
лия, чтобы дети чувствовали себя в пол-
ной безопасности. Он уточнил, что здесь 
имеется в виду охрана, периметр и техни-
ческие средства защиты образователь-
ного учреждения.

Проголосуем 
за лучший ролик

Школьники надежно 
защищены

Департамент рекомендует

Протестируйте качество 
полученных знаний

Дети и взрослые, 
научитесь беречь планету!

■ Московские школьники 
смогут принять участие в ис-
следовании качества образо-
вания в сфере информацион-
ных технологий. 
В октябре 2015 года в сотнях 
школ страны пройдет иссле-
дование качества образова-
ния в сфере информационных 
технологий. Региональным 
координатором исследования 
выступит Московский центр 
качества образования. 
В Москве участниками меро-
приятия станут более трех ты-
сяч учащихся 8-х и 9-х классов 
из 13 образовательных школ. 
Ученикам предстоит выпол-
нить на компьютерах диагно-
стическую работу и ответить 

на вопросы анкеты. Ответят 
на них и учителя информатики. 
В исследовании будут задей-
ствованы около 200 педагогов 
в качестве организаторов, тех-
нических специалистов и не-
зависимых наблюдателей. Ре-
зультаты исследования будут 
использованы для анализа те-
кущего состояния системы об-
разования и формирования 
программ ее развития. При 
этом по полученным результа-
там не будут оценивать дея-
тельность отдельных образо-
вательных организаций и учи-
телей.
Кстати, в апреле этого года 
подобное исследование уже 
проходило в 34 школах. 

■ Юные москвичи смогут про-
явить таланты в экологиче-
ских экспериментах и позна-
нии окружающей среды на го-
родском фестивале «Бережем 
планету вместе», который 
стартует в столице 29 сентя-
бря. Об этом сообщили «ВМ» 
в пресс-службе Департамента 
образования. 
Марафон экологических меро-
приятий для москвичей будет 
проходить с сентября 2015 
по май 2016 года. В нем смогут 
принять участие дошкольники, 
школьники, студенты коллед-
жей Москвы, семьи с детьми 
в возрасте от 5 до 10 лет. 
От участников ждут смелых 
творческих идей, интересных 
проектов и исследований в об-

ласти экологии и ресурсосбе-
режения, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности в городе 
в шести тематических направ-
лениях: «Юные экологи Мо-
сквы», «Экология», «Ресурсо-
сбережение», «Школа за эко-
логию: думать, исследовать, 
действовать», «Зеленая ки-
ношкола» и «Детский реестр 
зеленых насаждений». 
Торжественное открытие фе-
стиваля состоится в москов-
ской школе № 446 с углублен-
ным изучением экологии — 
одной из авторитетных обра-
зовательных организаций 
России в области экологиче-
ского воспитания и образо-
вания.

Колледжи готовят 
к сладкой жизни

 ■ БОРИС ОРЛОВ
 ■ edit@vm.ru

С начала 2000-х годов на-
бор студентов в столич-
ные колледжи увеличил-
ся на 70 процентов. Об 

этом заявил замдиректора по 
учебно-производственной ра-
боте государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учрежде-
ния «Образовательный ком-
плекс сферы услуг» Алексей 
Суров.
— Набор увеличился процен-
тов на 70 по сравнению со ста-
тистикой начала 2000-х го-
дов. Сегодня приходят школь-
ники, уже твердо знающие, 
какую профессию они хотят 
получить, — сказал Суров.
По его словам, в 2015 году са-
мыми популярными в сфере 
услуг были профессии пова-
ров и кондитеров.
В свою очередь директор Кол-
леджа архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга № 26 Кон-

стантин Афонин сообщил, что 
за год только на строительные 
специальности количество за-
явлений от абитуриентов уве-
личилось вдвое.
— В этом году у нас не было 
специальности, где был кон-
курс менее 1,5 человека на ме-
сто. Особый ажиотаж наблю-
дался на специальностях «ар-
хитектура и дизайн», также 
популярными были специаль-
ности «реставрация» и «ЖКХ 
и строительство». На эти спе-
циальности было более 3 че-
ловек на место. И если в про-
шлом году у нас было три ты-
сячи заявлений, то в этом — 
уже шесть тысяч, — пояснил 
Афонин.
Напомним, столичный Депар-
тамент образования активно 
реализует проект «Професси-
ональная среда». Школьни-
кам рассказывают о рабочих 
профессиях, и многие из них 
предпочитают получить спе-
циальность, позволяющую 
работать руками. 

25 января 2009 года. Молодежная ярмарка вакансий в Центральном 
выставочном зале «Манеж».

Златокудрый ангел с разбитыми крыльями 
стал преемником пушкинской славы

В эту субботу, 3 октября, 
исполняется 120 лет со 
дня рождения Сергея 
Есенина. А 28 декабря — 

90 лет со дня его кончины.
Однажды он сказал: «Только 
короткая жизнь может быть 
яркой... Жить — значит сго-
реть... Жить надо не дольше 
двадцати пяти лет».
Он прожил тридцать.
Десять лет — такой срок был 
отпущен его поэзии. И все де-
сять лет сопровождались не-
слыханной популярностью. 
«Он был опьянен запахом сла-
вы и уже рвался вперед. Ко-
нечно, он знал себе цену. 
И скромность его была лишь 
тонкой оболочкой, под кото-
рой билось жадное, ненасыт-
ное желание победить всех 
своими стихами», — свиде-
тельствовал бескорыстно лю-
бивший его друг.
Он был значим сам по себе, но 
его закрутил дух компаний 
и групп, дух модного тогда 
«коллективизма». О нем рас-
пускали скандальные слухи, 
использовали его тщеславие, 
таскали по кабакам. В детстве 
и юности ровесники отмеча-

ли как характерные черты его 
жизнерадостность, веселость, 
смешливость. Они стали 
уплывать, «как с белых яблонь 
дым». 

Оставались стихи. Они всегда 
оставались, какой бы опыт ни 
переживал поэт. Песенные, 
легко льющиеся или надрыв-
ные и трагические — за всеми 
стояли его вдохновение, его 
сердце, его судьба. 
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен,
Сам не знаю,
Откуда взялась эта боль...

Он устал, перенапрягся и сго-
рел. На одном из его выступ-
лений слушатель произнес: 
«Боже мой, боже мой, да ведь 
это ангел с разбитыми кры-

льями».
Сестра его расска-
зывала, что в дека-
бре 1925 года мно-
го дней подряд 
в Константинове 
шел снег не пере-

ставая, а 28-го числа налете-
ла буря, все смешалось, на ко-
локольне тревожно забил ко-
локол.
Гроб с телом Есенина перевез-
ли из Ленинграда в Москву, 
поставили в Доме печати (ны-
нешний Дом журналистов). 
На решетке ограды растянули 
полотно, на котором больши-
ми черными буквами написа-

ли: «Тело великого русского 
национального поэта Сергея 
Есенина покоится здесь».
Перед тем как отправиться на 
Ваганьковское кладбище, 
гроб обнесли вокруг памятни-
ка Пушкину. «Мы знали, что 
делали, — написал один 
участник похорон, — это был 
достойный преемник пуш-
кинской славы».

Кадр из сериала «Есенин» (2005). В главной роли — Сергей Безруков 

ОЛЬГА КУЧКИНА
ПОЭТ, ПРОЗАИК, 
ДРАМАТУРГ

Мы продолжаем публико-
вать серию эссе Ольги Кучки-
ной о великих прозаиках 
и поэтах золотого и серебря-
ного веков русской литерату-
ры. Жизнь гения — это всег-
да увлекательный роман, сю-
жет которого по-настоящему 
драматичен. 

Ольга Кучкина — поэт, прозаик, 
журналист, драматург. Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР. Член Союза журналистов. 
Член Союза писателей Москвы. 
Член академии (жюри) «Боль-
шая книга».

Справка

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учитель, открывший 
дверь в космос

Монумент «Покорите-
лям космоса» был от-
крыт в Москве 4 октя-
бря 1964 года недале-

ко от ВДНХ. Монумент — это 
107-метровая стела, которая 
символизирует ракетный 
след, и статуя основополож-
ника космонавтики Констан-
тина Циолковского. Судьба 
этого человека настолько не-
обычна, что о ней следует рас-
сказать подробнее.
Космонавтика — средоточие 
высочайших достижений нау-
ки. Тем удивитель-
нее, что ее осново-
положник не закан-
чивал университе-
тов и всего добился 
благодаря усердно-
му самообразова-
нию. Циолковский 
(1856–1935) рабо-
тал учителем в про-
винциальных городках — Бо-
ровске и Калуге. Казалось бы, 
рутинное занятие и скучная 
жизнь. Однако Циолковский 
написал множество ярких 
трудов, которые имели пио-
нерское значение. Смелость 
его идей часто шокировала 
современников и вызывает 
споры до сих пор.
Главная заслуга Циолковско-
го — идея об использовании 
ракет для полетов в космос, 
а также предложение созда-
вать ракетные поезда, то есть 
многоступенчатые ракеты. 
Циолковский предложил фор-
мулу для расчета ракетного 
движения в космосе. Он соз-
дал программу освоения кос-
мического пространства, 
многие этапы которой уже ре-
ализованы.

В науке идет постоянный спор 
о приоритетах (радио, телеви-
дение, авиация, львиная доля 
Нобелевских премий), но ли-
дерство Циолковского не оспа-
ривается. Опубликованы вос-
торженные письма основопо-
ложника немецкого ракето-
строения Германа Оберта 
к Циолковскому (написаны на 
русском языке) с признанием 
приоритета русского ученого. 
О нем уважительно говорил 
Вернер фон Браун, который 
руководил американской про-
граммой «Аполлон». 
Наконец, единственная ста-
тья в «Правде», которую глав-
ному конструктору космиче-
ских ракет Сергею Королеву 
разрешили подписать настоя-
щим именем (из соображений 

секретности он чис-
лился «профессо-
ром Сергеевым»), 
была посвящена 
именно Циолков-
скому. По свиде-
тельству журнали-
ста Голованова, Ко-
ролев рассказывал 
ему, как в молодо-

сти специально ездил в Калу-
гу, чтобы познакомиться с уче-
ным, труды которого заразили 
его космонавтикой. 
Список его работ велик: рас-
четы сопла, камеры сгорания, 
посадки аппарата на поверх-
ность планеты, подбор и пода-
ча топлива, динамика полета, 
теория многоступенчатых ра-
кет, влияние атмосферы... Он 
первым высказал идею об ис-
кусственных спутниках Зем-
ли, орбитальных станциях, 
межпланетных полетах, стар-
те ракеты с борта самолета. 
Циолковский вел аскетичную 
жизнь и все средства тратил 
на приборы и книги. Даже во 
время отдыха он оставался 
ученым: катаясь на лыжах 
и коньках, он использовал для 
скорости зонт-парус.

СЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

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

СМЕЛОСТЬ ИДЕЙ 
КОНСТАНТИНА 
ЦИОЛКОВСКОГО 

ЧАСТО 
ШОКИРОВАЛА ЕГО 
СОВРЕМЕННИКОВ 
И ВЫЗЫВАЕТ 
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пиадах. Например, как опре-
делить плотность пальчико-
вой батарейки, имея линейку 
и емкости с водой? 
Многие учителя сейчас вообще 
не устраивают опытов, а только 
показывают их на видео…
Мне кажется, это нечестно. 
От видеодемонстраций и флеш- 
анимаций отказываться сегод-
ня неправильно, ведь не каж-
дый эксперимент можно пока-
зать в классе. Но и обходиться 
только ими нельзя. Хотя, при-
знаться, иногда я таким учите-
лям завидую. Вчера после уро-
ка в пятом классе я не могла от-
мыть руки от зеленки…
Разве физика начинается 
не в седьмом?
В этом году в порядке экспери-
мента в нашей школе физико-
математический профиль на-
чался в пятом классе. Сейчас 
и школьные олимпиады моло-
деют. Для учеников седьмых 
и восьмых классов проводятся 
только два этапа — районный 
и окружной. Но в последние 
годы в некоторых регионах, 
в том числе в Москве, устраи-
вают и третий этап —  олимпи-
аду «Максвелл».
Как готовить таких юных участ-
ников к олимпиадам?
Многому надо обучать. В том 
числе тщательному оформле-
нию задач. Ребята теряют из-
за небрежности. У них мысль 
летит, и они думают, что мысль 
эксперта, который проверяет 
анонимную работу, полетит 
вслед за ними. А у него она за-

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vm.ru 

Подопечные Марины Вар-
ламовой регулярно за-
нимают престижные ме-
ста на олимпиадах. Но ее 

главный успех в том, что в шко-
ле у юношей появилась мода 
приглашать девушек по вече-
рам… на лекции по физике.
Ой, Марина Викторовна, что это 
за прибор такой занятный? Это 
из компакт-диска сделано?
Это крутильный маятник. 
Штатив — из обычных дере-
вянных линеек. У меня тут 
много самодельного оборудо-
вания: что-то из пластиковых 
бутылок сделано, что-то — из 
шариков, которыми украша-
ют букеты. Идеи озаряют 
неожи данно.
Это чтобы показать ученикам, 
что физика — вокруг нас? 
Не только. Фабричное обору-
дование — оно какое-то… Не-
живое, что ли? 
Самоделки используются 
на каждом уроке? 
Да, почти на каждом уроке 
проводится демонстрацион-
ный эксперимент, иногда не-
стандартный. Это позволяет 
увлечь даже гуманитариев: на-
ука перестает быть для них аб-
страктной. А тем, кто хочет за-
ниматься физикой всерьез, это 
тоже полезно. Работа с матери-
алами, которые под руками, 
учит находить нестандартные 
решения. Это умение очень 
пригождается потом на олим-

Марина Варламова родилась 
в 1975 году. Окончила Москов-
ский государственный педагоги-
ческий университет (1997 г.). 
Работает в школе с 1995 года. 
Лауреат конкурса «Учитель го-
да» (2009, 2010 гг.), премии при-
оритетного национального про-
екта «Образование» (2009 г.).

Справка

жата в рамки критериев. 
Обычно к девятому классу 
многие эту небрежность все-
таки преодолевают. Но семи-
классников надо для этого тре-
нировать.  
Кружок по подготовке к олим-
пиадам я веду по пятницам на 
базе Центра педагогического 
мастерства. Это организация 
при Департаменте образова-
ния Москвы, которая ведет ра-
боту по развитию талантов 
у школьников. 
А для тех, кто на олимпиаду 
не собирается, а просто любит 
физику, там есть что-нибудь 
интересное?
Для них во всем городе есть 
масса интересного. Сейчас 
столько проводится разных 
лекций, мероприятий — 
и в музеях, и в вузах, и в других 
организациях. Мы с ученика-
ми побывали в Физическом 
институте имени П. Н. Лебеде-
ва РАН, в Доме-музее Петра 
Капицы, скоро собираемся 
в Манеж, там идет проект, по-
священный 70-летию отече-
ственной атомной отрасли. 
А в Центре педагогического 
мастерства проходят лекции 
по физике. И недавно я обна-
ружила, что барышни из вось-
мого класса на них зачастили. 
Оказалось, ребята из парал-
лельного класса, физико-мате-
матического, стали туда хо-
дить и их с собой приглашать.  
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Небесные наблюдатели 
охраняют леса от пожаров

 ■ НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
 ■ n.trostyanskaya@vm.ru

Учебный класс, где про-
ходят подготовку лет-
чики-наблюдатели — 
люди, которые с высо-

ты птичьего полета следят за 
возникновением пожара в ле-
сах, — мало чем отличается от 
обычных школьных кабине-
тов: парты, зеленая доска, на 
которой преподаватели, объ-
ясняя теоретический матери-
ал, фиксируют мелом ключе-
вые моменты, тематические 
плакаты, развешенные на сте-
нах. На самом видном месте 
в классе  красуется навигаци-
онная линейка — важный 
атрибут для любого штур-
мана.
— Летчики-наблюдатели не 
управляют самолетами. В эки-
паже они штурманы. Именно 
они определяют, где мы ле-
тим, куда летим и в каком 
месте горит лес, — говорит за-
меститель руково-
дителя Авиацион-
ного учебного цен-
тра Виктор Коносе-
вич, подчеркивая, 
что основная зада-
ча летнабов — не 
просто зафиксиро-
вать факт пожара, 

а грамотно организовать его 
тушение. 
Поэтому в летчики-наблюда-
тели охотнее принимают вы-
пускников лесных вузов. Ведь 
для того чтобы справиться 

с работой, человек 
как минимум дол-
жен знать, чем хвой-
ный лес принципи-
ально отличается 
от лиственного.
— Речь идет о так 
называемых лес-
ных горючих мате-

риалах: трава, тип древесины 
и многое другое. Есть целая 
наука — лесная пирология. 
Почему в хвойных лесах ды-
шится легко? Они активно вы-
деляют фитонциды — биоло-
гически активные вещества, 
которые убивают микробы. 
Но это еще и очень горючее 
вещество. Поэтому в хвойных 
лесах возгорание сразу же пе-
реходит в категорию верхо-
вых пожаров — одни из самых 
скоростных и страшных, — 
отмечает Виктор Викто рович.

Бывает и так: огня не видно, 
а дым идет… Это, по словам 
Коносевича, один из призна-
ков подземного пожара. Рас-
пространяется медленно, 
чем и опасен. Требует пре-
дельной осторожности при 
определении его границ: есть 
опасность провалиться под 
землю.
На летчике-наблюдателе ле-
жит большая ответствен-
ность. Находясь в кабине са-
молета или вертолета, он дол-
жен не только определить 

ЛЕТАТЬ И ТУШИТЬ  
Если, задумыва-
ясь о выборе про-
фессии, вы не зна-
ете, куда больше 
хотите — в авиа-
цию или МЧС, сто-
ит подумать 
об Авиалесоохра-
не. Там работают 
специалисты ред-
кой профессии — 
летчики-наблю-
датели. В России 
их не больше 
400 человек.

Летнаб Руслан Фролов отрабатывает на трена-
жере тушение пожара (1) Виктор Коносевич 
работает в Авиалесоохране с 1984 года (2) 
Александр Нацкий показывает установленное 
на телефон приложение для передачи 
сообщений о возгорании в лесу (3)

Для старшего сатирика роковой оказалась поездка
на машине, для младшего — рейс на самолете

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ПРЕССА 
В ОБРАЗОВАНИИ ОТ 14 и 21.09.2015

В 1933 году Илья Ильф 
и Евгений Петров нако-
нец смогли поселиться 
рядом. В Нащокинском 

переулке, вплотную друг к дру-
гу, стояли два старых двух-
этажных дома — № 3 и № 5. 
К ним пристроили 
трехэтажную над-
стройку, и строе-
ния получили но-
мер 3/5. Ильф ока-
зался в доме № 3, 
кв. 34, Петров — 
в доме № 5, кв. 23. 
К тому времени их творче-
ский тандем давно и прочно 
сложился. В соавторстве Ильф 
и Петров не только написали 
два романа, но и постоянно 
выступали в прессе. Они мно-
го шутили насчет того, что их 
воспринимают как единого 
автора по фамилии «Ильфи-
петров». Им было страшно 
представить себе, что когда-
нибудь их сотрудничество мо-
жет прерваться. Евгений Пе-
тров вспоминал, что один из 
них (скорее всего, Ильф) про-
изнес:

— Хорошо, если бы мы когда-
нибудь погибли вместе, 
во время какой-нибудь авиа-
ционной или автомобильной 
катастрофы. Тогда ни одному 
из нас не пришлось бы присут-
ствовать на собственных по-
хоронах. 
С осени 1935 года до начала 
1936 года соавторы соверша-
ли поездку по Соединенным 
Штатам. Ее результатом стала 
книга очерков «Одноэтажная 
Америка». Они пересекли 
весь континент в открытых 
машинах, в условиях далеко 
не комфортных. У Ильи Ильфа 

обострился туберкулез — бо-
лезнь в ту пору практически 
неизлечимая.
8 марта 1937 года писатели 
въехали в только что постро-
енный дом № 17 в Лаврушин-
ском переулке, в трехкомнат-
ные квартиры. Ильф — в квар-
тиру № 25, Петров — в квар-
тиру № 27. Всего через месяц 
с небольшим, 13 апреля 1937 
года, единый автор «Ильфипе-
тров» скончался. Писателю 
Евгению Петрову предстояло 
жить дальше. 
Петров создавал киносцена-
рии, работал как очеркист 

и литературный критик. С на-
чалом Великой Отечествен-
ной войны он стал корреспон-
дентом Советского информ-
бюро. Его последним столич-
ным адресом была гостиница 
«Москва», превращенная во 
время войны в общежитие для 
писателей, художников и жур-
налистов. Петров часто выез-
жал на фронт, в номере у него 
лежал трофейный немецкий 
автомат. 
Илья Эренбург вспоминал, 
как Евгения Петровича при-
везли из-под Сухиничей (там 
шли жестокие бои в начале 

октября 1941 года) с контузи-
ей. Он скрыл свое состояние 
от попутчиков, в одиночку 
поднялся по лестнице на деся-
тый этаж гостиницы и упал. 
А отлежавшись, сразу сел пи-
сать очерк.
Летом 1942 года в той же го-
стинице Эренбург был свиде-
телем того, как Петров угова-
ривал адмирала Ивана Исако-
ва помочь ему пробраться 
в блокированный с воздуха 
и моря Севастополь. 26 июня 
1942 года после путешествия 
на эсминце «Ташкент» под не-
прерывным обстрелом и бом-

бежкой он ступил на берег Ка-
мышевой бухты. Помогал гру-
зить раненых и беженцев, 
а также картины Севасто-
польской панорамы. На сле-
дующий день «Ташкент» вы-
шел из бухты. За 3,5 часа пути 
на него сбросили 336 бомб, 
одна из них его серьезно по-
вредила. Петров перевязывал 
раненых, помогал пилить 
бревна, чтобы на ходу ремон-
тировать судно. Он отказался 
перейти на другой корабль, 
который был готов взять его: 
— Корреспонденты не крысы, 
они остаются с командой.
2 июля 1942 года Евгений Пе-
тров с группой журналистов 
и штабных работников выле-
тел в Москву. В его багаже был 
незаконченный очерк «Про-
рыв блокады» и кинопленка, 
отснятая во время рейса 
на «Ташкенте». Пилот, уходя 
от бомбардировки, снизил вы-
соту — и самолет врезался 
в курган. Это было возле села 
Гусево Ростовской области. 
Евгению Петрову не суждено 
было видеть падение Севасто-
поля, случившееся на следую-
щий день, 3 июля, он запом-
нил город сражающимся. 
Илья Эренбург написал в не-
крологе: «Огонь краснофлот-
цев как бы кидает отблеск 
на черную ночь, куда ушел от 
нас Петров. Свое имя он свя-
зал с Севастополем — для нас 
и для истории».

21 сентября 1941 года. Евгений Петров, Александр Фадеев и Михаил 
Шолохов на командном пункте у командующего Западным фронтом 
генерала-лейтенанта Ивана Конева (справа налево)

Юные туристы 
победили Девятый Вал 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vm.ru

Школьники из Москов-
ского детско-юноше-
ского центра эколо-
гии, краеведения 

и туризма выиграли первен-
ство России по спортивному 
туризму на пешеходных дис-
танциях. Соревнования про-
ходили в Приморском крае, 
в поселке Девятый Вал. Вы-
рвать победу пытались и при-
морцы, и команда из Красно-
ярского края, но среди ребят 
14–15 лет наши оказались са-
мыми сильными. Что же та-
кое спортивный туризм, где 
учатся шагать по лесам и до-
лам — мы спросили у дирек-
тора Московского детско-
юношеского центра эколо-
гии, краеведения и туризма 
Дмитрия Моргуна.
— Спортивный туризм — 
одно из самых широких и вос-
требованных направлений 
программ дополнительного 
образования, — говорит Дми-
трий. — Пешеходный, гор-
ный, водный спортивный ту-
ризм... В нашем центре по раз-
личным  направлениям зани-
маются не менее трех тысяч 
детей. В этом году мы наблю-
дали повышение интереса, 
что выразилось в различных 
победах.  В июле наши ребята 
победили на Союзном слете 

туристов-школьников, кото-
рый организовали министер-
ства образования России и Бе-
лоруссии. 
География походов широка: 
от Карелии до Краснодарско-
го края, а если путь лежит на 
восток, то могут и до Алтая, 
Байкальского региона до-
браться. Все зависит от подго-
товки группы и места прове-
дения соревнований. 

В каком возрасте идут в спор-
тивные туристы?
В основном у нас занимаются 
дети 10–12 лет. Большую 
часть составляют и школьни-
ки от 14 до 18 лет. И обычно 
программа по спортивному 
туризму длится пять лет. 
Тяжело даются сборы, 
по ходы? 
Спортивный туризм — доста-
точно массовое направление. 
Каких-то серьезных ограни-
чений, в том числе ограниче-
ний по здоровью, чтобы за-
числиться в такое объедине-
ние, нет. Я бы не сказал, что 
спортивный туризм мешает 
изучению других предметов, 
скорее наоборот, — способ-
ствует улучшению физическо-

го состояния, развивает соци-
альные качества у детей. 
На мой взгляд, спортивный 
туризм ничему не мешает, 
только помогает, мотивирует 
детей на обучение. 
Как записаться в секцию?
Достаточно зайти на Портал 
государственных услуг города 
Москвы — там представлены 
все программы дополнитель-
ного образования, зареги-

стрироваться мо-
жет каждый жела-
ющий. К тому же 
вся информация 
есть на нашем офи-
циальном сайте. 
Кроме того, прак-

тически в каждом округе есть 
опорные базовые образова-
тельные учреждения, кото-
рые реализуют программы 
этого профиля. 
И все-таки любой может пойти 
с вами в поход? Нужны ли 
какие-то справки?  
Да, конечно, для занятий нуж-
но пройти освидетельствова-
ние у врача. Но серьезные 
ограничения (возможно, свя-
занные с состоянием сердеч-
но-сосудистой системы ребен-
ка) распространяются только 
на тех юных туристов и спорт-
сменов, которые участвуют 
в соревнованиях. А так это до-
статочно массовое направле-
ние, жестких ограничений 
по здоровью нет.

Измерить мышцы и побывать 
героем муравьиного шоу
СТР. I ➔

Когда семечко перетирается 
в муку, муравьи смачивают 
его слюной и скармливают 
личинкам. Именно поэтому 
данный вид муравьев назван 
жнецами, — рассказывает 
один из авторов этого проек-
та Дмитрий Будников. 
Получается: мегаполис в ми-
ниатюре. Есть здесь своя ко-
ролева, откладывающая ли-
чинки, есть муравьи-няньки, 
рабочие, солдаты или развед-
чики. За жизнью и повадками 
муравьев можно наблюдать 
при многократном увеличе-
нии с помощью макровидео-
камеры высочайшего разре-
шения. 

Фотопортрет
Это история про обобщенную 
внешность, представленная 
десятками различных фото-
графий, наложенных друг на 
друга. 
— На фотоснимках посетите-
ли видят представителей раз-
ных этнических групп. Путем 
многократного наложения од-
ного снимка на другой можно 
увидеть внешность со схожи-
ми или общими чертами 
лица, — объясняет Андрей 
Шейкин. 

Круг общения
Внимательно смотрите под 
ноги. Даже на полу можно об-

наружить интересный экспо-
нат. Огромные разноцветные 
круги на втором этаже объяс-
няют, почему бывает неком-
фортно, когда другой чело-
век подходит к вам слишком 
близко.

— Эти круги иллюстрируют 
расстояния, на которых обща-
ются друзья, посторонние 
люди, коллеги или родствен-
ники, — говорит Андрей. 

Жир и мышцы
Рядом с экспонатом, пока-
зывающим, сколько нуж-
но двигаться, чтобы сжечь 
калории от съеденного ку-
сочка пиццы, разместился 
новый объект. 
— Эти весы показывают со-
отношение мышечных и жи-

ровых тканей. При одинако-
вой массе они имеют разный 
объем. Поэтому два человека 
с одинаковым весом могут вы-
глядеть по-разному. 

НОВОСТИ НАУКИ

с Викторией 
Филатовой 

Ученые Балтийского университета имени 
Иммануила Канта в Калининграде созда-
ли уникального робота-таракана, кото-
рый выглядит и двигается как настоящее 
насекомое, но в отличие от живых насе-
комых может принести немалую пользу 
человечеству, например искать людей 
под завалами или работать разведчиком. 
В качестве прототипа был выбран южно-
американский вид тараканов Blaberus 
Giganteus. Длина робота — меньше 
10 сантиметров, но разгоняться он может 
до 30 сантиметров в секунду.

Поставить на лапы прихрамывающую со-
баку обещает группа ученых из МИСиС, 
разработавших биорезорбируемый кар-
кас для замещения малых дефектов пори-
стых костей. Успех эксперимента откроет 
путь к появлению в отечественной меди-
цине имплантата, который позволит лю-
дям полностью восстановить деформиро-
ванный участок скелета после мелких 
травм. Биорезорбируемые полимеры спо-
собны со временем замещаться клетками 
тканей, разлагаясь в организме на легко 
выводимые, нетоксичные компоненты.

Робот-таракан будет 
спасать людей

Собаке сделают новый 
скелет

Американские ученые запатентовали 
систему, позволяющую получать элек-
тричество из звуковых волн. Ее собира-
ются использовать в аэропортах, где 
взлетающие и заходящие на посадку 
самолеты издают сильный шум. Пред-
полагается, что вдоль взлетно-поса-
дочных полос будут установлены сбор-
ники, улавливающие звуковые колеба-
ния от двигателей самолетов. Затем 
этот шум будет передаваться в конвер-
тирующую камеру, а она в свою очередь 
будет распределять электричество.

Электричество 
из шума

Российские специалисты изучают тех-
нологии, которые помогут им использо-
вать лед с Луны при создании водород-
ного ракетного топлива. По словам Иго-
ря Митрофанова, доктора физико-мате-
матических наук, в залежах лунного 
льда достаточно водорода, чтобы ис-
пользовать его при изготовлении ракет-
ного топлива. Кроме этого, он также мо-
жет быть использован при создании но-
вых систем жизнеобеспечения для ис-
следовательских баз, которые 
планируют построить на Луне.

Российские археологи обнару-
жили в Таджикистане захоро-
нение эфталитов — народа, 
чье происхождение пока мало 
изучено. Самая важная из на-
ходок — это хорошо сохранив-
шиеся останки людей. Их ис-
следование позволит восста-
новить внешний облик эфтали-
тов. При этом уже известно, 
что они относятся к восточно-
средиземноморскому типу, 
а значит, к европеоидной расе. 

Топливо из лунного 
льда

Исчезнувшая 
нация 

КОНТЕКСТ

МАРИЯ 
РАЕВСКАЯ
КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК
maria.raevskaya@vm.ru

Спортивный туризм не только помогает улучшить физическую форму ребят, но и способствует изучению 
других предметов: участникам походов надо хорошо знать и физику, и химию, и математику.

ЛЕТЧИКИ
НАБЛЮДАТЕЛИ  
ЭТО ШТУРМАНЫ. 
ИМЕННО ОНИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ,
 КУДА ЛЕТИМ 

И В КАКОМ МЕСТЕ 
ГОРИТ ЛЕС

СЕТЕВОЕ 
ВЕЩАНИЕ ВМ

PH
OT

OX
PR

ES
S

PH
OT

OX
PR

ES
S

тип, степень пожара, но 
и спрогнозировать его даль-
нейшее развитие. А это зави-
сит от множества факторов. 
В частности, от погодных ус-
ловий и особенностей релье-
фа конкретной местности.
— Во время лесного пожара 
примерно 80 процентов огня 
с конвективным потоком ухо-
дит вверх. А теперь представь-
те, что будет, если на пути сти-
хии появится склон, — рисует 
мелом на доске возможный 
сценарий развития пожара 
Виктор Викторович. — 
При крутизне склона, скажем, 
30 градусов скорость пожара 
увеличивается в 28 раз, 
он буквально взлетает. Имен-
но поэтому нельзя «ловить» 
пожар на вершине горки.
Подготовка летчиков-наблю-
дателей занимает 7,5 меся-
цев. За это время, помимо 
специфики лесных пожаров, 
они изу чают большой пере-
чень авиационных дисци-
плин, отрабатывая и закре-
пляя полученные знания на 
виртуальном вертолете-тре-
нажере.
— Экипажи Авиалесоохраны 
ежедневно патрулируют леса 
с воздуха: важно «поймать» 
огонь, пока он не разросся. 
Ведь потушить лесной пожар 
можно только вручную, — ут-
верждает Виктор Коносевич. 
Основная нагрузка на борьбу 
со стихией ложится на плечи 
пожарных-десантников и по-
жарных-парашютистов. От-
сюда еще одна из основных 
задач летчика-наблюдателя: 
найти в лесу площадку, куда 
высадить «спецназ».

● Летчик-наблюдатель — орга-
низатор операции по спасению 
леса от пожара.
● Пожарный-десантник — спа-
сатель, который попадает на ме-
сто ликвидации огня, покидая 
самолет или вертолет на специ-
альном спусковом устройстве.
● Пожарный-парашютист — по-
падает в лес, высаживаясь с са-
молета на парашюте.
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Сколько детей может поместиться в один кубический метр (1) 
Комбинезоны на липучках позволяют держаться на стене (2)
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Какого цвета Сатурн, и почему 
кратеры на Луне разные

 ■ МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
 ■ edit@vm.ru

В прошлую среду любите-
ли астрономии уже 
в 18:30 начали собирать-
ся перед зданием. Снача-

ла надо было подняться на вто-
рой этаж, послушать лекцию 
заместителя директора ГАИШ 
по научной работе Сергея Лам-
зина, посвященную Луне. 
Ее дополняли яркие слайды 
презентации.
Сергей Анатольевич расска-
зал, что кратеры на Луне об-
разовались при столкнове-
нии с крупными метеорита-
ми. Где метеорит падал более 
или менее отвесно, кратеры 
получились довольно ровны-
ми, а вот где вошел в грунт 
под углом, они оказались про-
долговатыми. Многих слуша-
телей пора зил тот факт, что 
Луна на самом деле не бело-
желто-серебристая, а серо-
шоколадная. Ведь она отра-
жает только 4 процента пада-
ющего света.
Затем проектор показал нам 
всю Солнечную систему. 
По современной классифика-
ции в нее входят Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун. За 

Неп туном идет Плутон, кото-
рый раньше считали малой 
пла нетой.
— За что же его разжалова-
ли? — спросил Сергей Анато-
льевич. И тут же ответил: — 
Дело в том, что он состоит из 
замерзшей воды. За орбитой 
Нептуна обнаружено уже бо-
лее 1500 таких же ледяных тел 
размером больше 100 км. И ре-
шили, что сегодня иметь тыся-
чи планет «несолидно».
Тут презентацию прервал бук-
вально влетевший в зал че-
ловек:

— Сатурн! Сатурн будет виден 
только 10 минут! Срочно, бе-
гите!
Все и побежали, 
ведь увидеть Са-
турн, шестую плане-
ту, — это настоящая 
удача, а для тех, 
у кого нет мощного 
телескопа в кварти-
ре, — вообще нео-
быкновенное сча-
стье. Слушатели штурмом бра-
ли узкую железную винтовую 
лестницу, ведущую на крышу. 
А там зачарованно смотрели на 

маленький оранжевый силуэт 
планеты в телескопе. Несмотря 

на то что Сатурн сли-
вался с собственны-
ми кольцами (на-
столько далеко он 
был), от его вида за-
хватывало дух.
Потом посетители 
проследовали к со-
седнему большому 
телескопу, который 

был настроен на Луну. Ее мож-
но было рассмотреть в подроб-
ностях: множество отметин, 
кратеров, бугорков. Дети вос-

торженно сравнивали ее то 
с сыром, то с пемзой.
— Сходить сюда мне предло-
жила моя девушка, — расска-
зал мне один из посетителей, 
студент Московского государ-
ственного технологического 
университета имени Н. Э. Бау-
мана Филипп Шабатин. — Все 
очень понравилось, только Са-
турн оказался гораздо мень-
ше, чем я ожидал. Никогда не 
рассматривал Луну так близ-
ко. К сожалению, было много 
народу и задерживать очередь 
не хотелось. С радостью при-

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

c Алисой 
Горбуновой

29 сентября в 19:00 в Культурном центре 
«Пунктум» пройдет мастер-класс по рисо-
ванию «Пастель для всех». Пастель позво-
ляет создавать самобытные работы бы-
стро и легко. Участники встречи научатся 
располагать композицию на листе бумаги, 
смогут освоить жанры «пейзаж» и «натюр-
морт». Преподаватель научит пользовать-
ся сухой и мягкой пастелью, расскажет 
о профессиональных хитростях и поможет 
создать собственный шедевр. Педагог — 
Екатерина Егорова, член Московского со-
юза художников, руководитель художе-
ственной студии «Умничка».

30 сентября в 19:00 в Культурном центре 
АРХЭ пройдет лекция из курса «Физика 
в прошлом и настоящем». Организаторы 
предлагают гостям взглянуть на физику 
по-новому и узнать о том, чего не пишут 
в учебниках. Лекция поможет ознакомить-
ся с современными достижениями физики. 
Эта встреча станет первой из еженедель-
ных уроков по физике. В программу входят 
демонстрации экспериментов и физиче-
ские опыты. Занятия ведет Владимир Спе-
рантов, доцент кафедры эксперименталь-
ной физики МПГУ.

Мягкая пастель Физика прошлого 
и будущего

30 сентября в 14:30 библиотека № 165 
приглашает школьников на лекцию 
«Мой помощник — интернет». В ходе 
встречи представители «Лиги безопас-
ного интернета» расскажут детям о том, 
как использовать Всемирную паутину 
с умом. Лига создана по инициативе 
Минкомсвязи РФ для контроля по рас-
пространению опасного контента в сети. 
На встрече расскажут, как не стать жерт-
вой информационного мусора, как най-
ти новых друзей. Вход бесплатный, нуж-
на предварительная регистрация.

3 октября в 12:00 в библиотеке № 158 
стартуют встречи клуба Muzzy`s Friends. 
В клубе бесплатно обучают основам ан-
глийского языка по интересной методи-
ке. Маззи — мультипликационный те-
лекурс канала BBC, соединивший в себе 
учебу и веселый досуг. Программа 
включает в себя два курса и рассчитана 
на два года. Занятия будут проходить 
дважды в неделю. Изучение языка про-
ходит под руководством опытного пре-
подавателя, клуб рассчитан на учеников 
всех возрастов.

Безопасные 
путешествия по сети

Смотрим кино — 
учим английский

Когда я был маленьким, я тре-
петно относился к вещам. 
Не в том смысле, что мир для ме-
ня состоял из материальных 
ценностей. Но, если я собирался 
рисовать и передо мной лежали 
пять карандашей, я не оставлял 
ни один без дела. Если даже 
на пейзаже «море-солнце-не-
бо» без красного цвета можно 
было обойтись, я рисовал мор-
скую звезду, выброшенную 
на берег, или мячик, прыгаю-

щий по вол-
нам. Я был уве-
рен, что вещи 
могут оби-
жаться. И ког-
да носишься 
по двору в но-
вых кроссов-
ках, старые 
плачут на ан-
тресолях. 
Мне казалось, 
что люди не-
справедливо 
поступили 
с Луной, кото-
рая светит 
для нас ночью 
почти так же, 
как Солнце. 
Но ее называ-
ют оскорби-
тельным сло-
вом «спутник», 
а Солнце — 
могучим, яр-

ким «звезда». Будучи убежден, 
что нельзя оскорблять безнака-
занно, я был напуган в августе 
2006-го, когда Плутон лишили 
звания «планета». Но Плутон 
не улетел в другую галактику, 
жители которой относятся 
к окружающему миру с большим 
уважением. Он так же вращает-
ся вокруг Солнца, давая людям 
второй шанс. Кому я ни говорил 
об этом, все лишь пожимали 
плечами. А я до сих пор уверен, 
что прав. Конечно, на первое ме-
сто надо ставить отношения 
с людьми. Но все же если вы со-
беретесь сделать то, что может 
обидеть кого-то или что-то, 
вспомните: с высоты своего бла-
городства на вас смотрит Плутон. 
А у него терпение не резиновое.

ФЕДОР 
ГОРДЕЕВ
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

ФИЛЬМКОНЦЕРТ 
РОДЖЕРА УОТЕРСА 
THE WALL
Мировая премьера нового музы-
кального фильма The Wall, снятого 
легендарным Роджером Уотерсом 
(Pink Floyd) совместно с Шоном 
Эвансом. Этот фильм будет интере-
сен не только поклонникам группы 
Pink Floyd и творчества Роджера 
Уотерса, но и всем, кто интересу-
ется историей рока, которая будет 
рассказана самыми передовыми 
аудиовизуальными средствами. 

«Авиамоторная»
Ш. Энтузиастов, 15/16
Кинотеатр «Факел»
29 сентября

19:30 500  

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
ОДИН…
Это последняя из четырех «Малень-
ких трагедий» Александра Серге-
евича — «Пир во время чумы» — 

в постановке театра-лаборатории 
FUTURooM. Режиссер постановки 
Мария Шмаевич предлагает 
зрителю свое прочтение Пушкина. 
Нужна предварительная регистра-
ция. Продолжительность спектакля 
составляет 1 час 10 минут.

«Калужская»
Ул. Профсоюзная, 61
ЦКИ «Меридиан»
30 сентября

19:00 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
ВИКТОРИНА КВИЗ. 
Игра состоит из четырех туров, 
по десять вопросов в каждом. 
От участников не потребуется 
глубинных знаний фундаменталь-
ных наук, а лишь логика, широкий 
кругозор, сообразительность и сла-
женная командная работа. 

«Преображенская 
площадь»
Ул. Б. Черкизовская, 4, к. 1
Библиотека РГБМ
30 сентября

19:00 

КОСМОС  Государ-
ственный астро-
номический ин-
ститут имени 
П. К. Штернберга 
МГУ устроил ве-
черние наблюде-
ния небесных тел. 
Это было одним 
из мероприятий 
«Фестиваля 
науки» — 2015

23 сентября 19:30 Хорошо, 
что небо в тот день было ясным. 
Все желающие смогли не только 
совершенно бесплатно 
послушать лекции в институте, 
но и рассмотреть затем небесные 
тела в телескоп. 
Организаторы наблюдений 
предупреждали, чтобы женщины, 
отправляясь в Астрономический 
институт, не обувались в туфли 
на каблуках, так как 
в обсерваторию нужно 
подниматься по узкой винтовой 
лестнице (1) Так выглядит Луна 
в телескоп (2)

Гордо называю себя кинокритиком 
хотя сам только второкурсник 

Мы продолжаем рубрику «Студент нашего города». Если это  первый выпуск «Прессы в образовании», который 
попал к вам в руки, рассказываем: на странице «Юный корреспондент» мы публикуем интервью с учащимися мо-
сковских средних специальных и высших учебных заведений. Разговариваем со студентами про увлечения и меч-
ты, но что самое главное — про выбор профессии. Будьте внимательны: возможно, герои наших публикаций ездят 
с вами в автобусе, перекусывают в знакомой вам кафешке или сидят в одной аудитории.

Георгий Джоджадзе (на фото) — сту-
дент факультета кинокритики ВГИКа, 
второкурсник. Юноша, мечтавший 
в пять лет стать капитаном корабля, 
в семь — актером театра и кино, ре-
жиссером — в десятом классе. Его 
вуз — его самая большая любовь.  
Ты уже чувствуешь себя критиком?
Гордо называю себя кинокритиком, 
хотя сам только второкурсник. Но как 
только тебя награждают этим именем, 
о своем «я» можно забыть. Ты прово-
дишь анализ, и все твои мысли о карти-
не должны быть зашифрованы в таин-
ственном мосту между зрителем и ки-
нематографистом. 
А что думаешь о будущей профессии?
Признаю, что она умирает. С развити-
ем интернета произошли изменения 
в способности людей воспринимать 
информацию. А наша классическая 
кинематографическая школа не реа-
гирует на это и продолжает писать ги-
гантские тексты, которые 
читают только люди их же 
сферы. Таким образом 
они сами ограничивают 
свой круг читателей. Ки-
нокритика нашла способ 
выразить себя: через ви-
деоблоги. Но к этому я от-
ношусь как к шоу. Блогеры делают об-
зоры на новые фильмы, а у обывателя 
создается впечатление, что это кино-
критика. Если зайти на сайт kinopoisk, 
вместо слова «комментарий» под 
фильмом написано слово «рецензия». 
А значит, любой пользователь может 
назвать себя критиком. 

С какого возраста ты начал изучать 
кино?
Моя любовь к кинематографу росла 
все сильнее со средней школы, и к де-
сятому классу я точно знал, что буду 
поступать во ВГИК, а к одиннадцато-
му — на какой факультет. В десятом 
классе я начал смотреть кино как ис-
кусство.
Поделись впечатлениями от учебы.
ВГИК — это другой мир, другая все-
ленная. Он отличается не только от 
классического понимания вуза, но 
и от понимания творческого институ-
та. Ты заходишь в аудиторию, а там ки-
нозал, с проектором, с пленкой! Вот 
она, магия, которой я наслаждаюсь 
каждый день. 
Сложно было поступить?
Да, безусловно. У нас было три экзаме-
на: написать рецензию на фильм за че-
тыре часа, потом киноведческую ста-
тью, на которую отводилось шесть ча-
сов. А на собеседовании мы представ-
ляли пакет своих работ, тоже киновед-
ческого характера. 
По окончании учебы будешь совершен-
ствоваться в этой профессии или пой-
дешь дальше, например на режиссуру 
или актерское мастерство?
Пока не могу ответить даже самому 
себе. Но точно знаю, что образование 
кинокритика — лучшее для начала. 
Если хочешь стать хорошим режиссе-
ром — подожди хотя бы до 25 лет. Нако-
пи багаж знаний, и тогда сможешь при-
нести в мир кино гораздо больше.

Подготовила ТАТЬЯНА ИСАКОВА edit@vm.ru

Студия позволит прожить 
за пять лет множество жизней

 ■ ПАВЕЛ ЕФИМОВ
 ■ edit@vm.ru

В столичной гимназии 
№ 1811 вот уже более 
двадцати лет проводят-
ся театральные занятия. 

Они для детей как уроки: по-
сещение их обязательно. 
А в конце 9-го класса оценка 
за этот предмет идет в атте-
стат. Корреспондент «ВМ» по-
бывал на репетиции театраль-
ной студии. Темный зал с три-
бунами, минимальный свет. 
Только дети и преподаватель.
— Раз-два! Встали! — коман-
дует педагог. Ребята репети-
руют новый танец, он будет 
вступительным в постановке 
«Ромео и Джульетты».
— Эти занятия помогают им 
научиться работать в коллек-
тиве,  —  говорит педагог до-
полнительного образования 
Жанна Лепина. — Программа 

рассчитана на пять лет — как 
в вузе. Ребята проходят основ-
ные разделы театрального ре-
месла. Это память физических 
действий, наблюдение, имита-
ция, сценическое движение 
и речь. Потом мы ставим спек-
такли. Вот недавно поставили 
«А зори здесь тихие» по пове-
сти Бориса Васильева. 
Главных героев в «Зорях» сы-
грали тринадцатилетние Ни-
кита Цветаев и Сабина Ис-
майлова.
— Я в театре уже четвертый 
год — с 5-го класса, — расска-
зывает Никита, исполнитель 
роли Федота Васкова. — Меня 
радует, что я могу вживаться 
в образы. А друзья и близкие 
говорят, что я стал лучше. Хотя 
я не замечаю в себе кардиналь-
ных изменений.
— Да, он стал более ответ-
ственным, — вступает в раз-
говор Сабина. — Я занимаюсь 

всего год, а уже чувствую себя 
куда организованнее, чем 
раньше. В будущем не плани-
рую стать актрисой. А вот ре-
жиссером — может быть. 
Десятки классов, сотни учени-
ков. И пусть актерами стано-
вятся единицы, навыки, полу-
ченные здесь, оказываются 
очень полезными в жизни.

Во дворе гимназии № 1811 идет репетиция спектакля «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева

в главной 
газете 
города!

Ты
С 1 сентября 2015 года 
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Зачисление — по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования. 
Работы присылать 
на e-mail: 
artem.chubar
@vm.ru

Начало занятий — 
1 октября
Срок обучения — 
три года.
Подробнее об условиях 
поступления и требованиях 
к абитуриенту — на сайте 

vm.ru

АФИША

шел бы еще на подобные меро-
приятия.
У Филиппа, да и у вас, еще есть 
шанс. В октябре в рамках про-
екта «100 часов астрономии — 
2015» Государственный астро-
номический институт имени 
Штернберга проводит цикл 
лекций по проблемам совре-
менной науки. Вход бесплат-
ный. Лекции будут читать ве-
дущие ученые Астрономиче-
ского института, но при этом 
уровень рассчитан на школь-
ных преподавателей и учащих-
ся старших классов. 

АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
ГИМНАЗИИ № 1811

У нашего театра более серьез-
ные задачи, чем просто рас-
крыть ребенка. Важно научить 
его работать в команде. 
Я не могу сказать, с кем лег-
че — со взрослыми или с деть-
ми. Тут главный признак 
не возраст. Легче с теми, кому 
интересно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕЛЕСКОПЫ 
В ИНСТИТУТЕ 
НЕ ПОХОДИЛИ 
НА ТЕ, ЧТО 
ПОКАЗЫВАЮТ 
В СТАРЫХ 
ФИЛЬМАХ 
ПРО УЧЕНЫХ
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она, магия, котор
каждый день. 
Сложно было поступ
Да, безусловно. У на
на: написать реценз
тыре часа, потом ки
тью, на которую отв
сов. А на собеседова
ляли пакет своих раб
ческого характера. 
По окончании учебы бу
ствоваться в этой проф
дешь дальше, наприме
или актерское мастерс
Пока не могу ответи
себе. Но точно знаю, ч
кинокритика — лучш
Если хочешь стать хор
ром — подожди хотя бы
пи багаж знаний, и тогд
нести в мир кино горазд

ПодготовилаТАТЬЯ

СТУДЕНТ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
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Мир, дружба и конфеты  
египетских дипломатов

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vm.ru

Чай в посольстве подают 
исключительно чер-
ный. Красный, египет-
ский, дипломаты пьют 

только дома — здесь уважают 
русскую поговорку о том, что 
со своим самоваром в Тулу не 
ездят. Не дипломатично. 
И это, помимо всего прочего, 
отражает суть отношений 
между нашими странами.
— Сотрудничеству между Рос-
сией и Египтом около семиде-
сяти лет, — рассказывает, до-
ставая из буфета коробки 
с российскими шоколадными 
конфетами, директор Бюро 
культуры посольства Египет 
доктор Атеф Мохаммед. — 
А началось все с подписания 
в 1948 году соглашения о по-
ставках хлопка в обмен на со-
ветское зерно и лес.
С того момента две страны бы-
стро нашли общий язык  — со-

ветские специалисты помога-
ли египетским товарищам 
строить Асуанскую плотину, 
а египетские студенты, в свою 
очередь, добирали недостаю-
щие знания в учебных аудито-
риях СССР. 
— Более 10 тысяч египетских 
ученых отучились в России, — 
говорит Атеф. — И я  в их чис-
ле. 
Российское образование 
в Арабской Республике Египет 
очень ценится, и с каждым го-
дом количество студентов 
и аспирантов из этой страны 
в наших университетах только 
увеличивается.
— Помогать им ориентиро-
ваться здесь — одна из задач 
культурного отдела при по-
сольстве, — объясняет Атеф.
Так, например, сегодня по до-
роге к кабинету Атефа Мохам-
меда мы застали в холле еги-
петских аспирантов, горячо 
обсуждающих фильм  «Терри-
тория». 

— Большая часть из них — бу-
дущие инженеры золотодобы-
вающей отрасли, — поясняет 
Атеф. — Поэтому эта тема им 
очень близка. 
Много в культурном отделе 
и россиян, занимающихся 
арабским языком. И чтобы за-
нятия проходили продуктив-
нее, сотрудники отдела устра-
ивают для них чаепития — как 
раз напротив  кабинета док-
тора Атефа. Все годы суще-
ствования посольства заведу-
ет кухней одна хозяйка. 
— Мы ее зовем мама Лида, — 
улыбается Атеф. — Она умеет 
готовить кушари (запеканка 
из риса, перловки и жареных 
макарон. —  «ВМ»)  почти так 
же вкусно, как моя мама. 
Теплые отношения обеих 
стран омрачались только 
в 1970-е годы, когда египет-
ский президент Анвар Садат, 
испугавшись, что американ-
ские партнеры обвинят его 
в сотрудничестве с СССР, на-
чал свертывать все советско-
египетские контракты. 
— И плоды  этого кризиса мы 
пожинаем до сих пор, — с го-
речью говорит доктор Атеф. 
Именно тогда египтяне, со-
бравшись за чашкой чая в ди-
пломатическом корпусе, по-
няли, что без сотрудничества 

с СССР не будет в Египте ни 
торговли, ни образования, ни 
туристов. И, вытащив из сер-
ванта последнюю коробку 
с зефиром, решили налажи-
вать отношения. 
С 1980-х годов в отношениях 
между двумя странами царит 
взаимопонимание: египтяне 
прилетают в Москву учиться, 
а россияне едут в Египет — от-
дыхать. Впрочем, в последнее 
время точек соприкосновения 
становится все больше. Так, 
в начале года Россия и Египет 
подписали протокол о воен-
ном сотрудничестве, сделав 
акцент на совместной борьбе 
с терроризмом. 
— Сейчас мы переживаем но-
вую «золотую эру» во взаимо-
отношениях, — улыбается ди-
пломат. — Президенты регу-
лярно ездят на чай друг к дру-
гу. И во время этих визитов по-
сольство переходит на кругло-
суточную работу. 
В культурном отделе посоль-
ства существует поговорка, 
что пока во всех египетских 
буфетах не закончатся рус-
ские конфеты — не прекратит-
ся и дружба между двумя стра-
нами.  Памятуя о печальном 
опыте 1970-х, египетские ди-
пломаты регулярно пополня-
ют сладкие запасы. 

КУЛЬТПОХОД В минувшие выходные 
финалисты интернет-конкурса «Такти-
ки и практики» побывали на экскурсии 
в египетском посольстве. Компанию 
им составила корреспондент «ВМ».

Суббота 14:50 Доктор Атеф Мохаммед сыграл для участницы экскурсии Дарьи Богачкиной «Подмосковные вечера» на рояле, привезенном 70 лет назад из Каира

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Детская площадка, расположенная по улице Космо-
навта Волкова, дом 5, корпус 1, находится в ужасном 
состоянии. Песочница сломана, в горке дыра. Можно 
ли отремонтировать и улучшить площадку?
Ксения Алексеева
■ Отвечает глава управы Войковского района 
Сергей Сидоров:
—  На детской площадке по указанному адресу про-
ведены работы по ремонту песочницы, установке за-
щитной сетки на малую архитектурную форму (гор-
ку). Детская площадка приведена в надлежащее са-
нитарное состояние. Дополнительно сообщаю, что 
вопрос обустройства детской площадки резиновым 
покрытием и установки новых малых архитектурных 
форм будет рассмотрен для включения в план работ 
по благоустройству на 2016 год.

На улице Дыбенко, около дома № 12, в районе Ховрино нет 
освещения. Из-за этого ночью и по вечерам между автобусными 
остановками «15-й таксомоторный парк» и «Улица Дыбенко» 
ходить становится небезопасно.
Семен Казанцев
■ Отвечает исполняющая обязанности главы управы района 
Ховрино Ирина Шишкина:
— Данный участок системы освещения не находится в веде-
нии Государственного унитарного предприятия «Моссвет» 
и является бесхозным. Однако управой района Ховрино гото-
вится пакет документов для признания этих опор собственно-
стью города Москвы и принятия их на баланс. После проведе-
ния этих процедур будет принято решение о возможности их 
подключения к сети городского освещения или их демонта-
жа. О принятых мерах обратившийся с этим вопросом житель 
района  будет проинформирован до 23 октября 2015 года.

У нас в районе Вешняки по адресу: улица Старый 
Гай, дом 2, корпус 4, кто-то установил металлический 
гараж. У меня есть подозрения, что разместили вла-
дельцы его в этом месте незаконно. Хотелось бы, чтобы 
специалисты проверили, легально ли этот гараж там 
установлен.
Леонид Чижов
■ Отвечает глава управы района Вешняки Павел 
Бида:
— Вопрос о законности  размещения металлическо-
го гаража по указанному адресу будет рассмотрен 
на очередном заседании Окружной комиссии по пре-
сечению самовольного строительства при префекту-
ре Восточного административного округа города 
Москвы. О принятых мерах обратившемуся жителю 
будет сообщено до 17 октября 2015 года.

По улице Плющева, дом 17, корпус 1, после разрытий не восста-
новлено благоустройство, и вот уже три года детская площадка 
в ужасном состоянии в окружении ям. Прошу вас принять не-
обходимые меры.
Евгений Мазур
■ Отвечает глава управы района Перово Александр Дов-
гопол:
— Данная территория входит в зону производства работ 
по реконструкции городского канализационного трубо-
провода (ордер открыт до 30 декабря 2015 года). В связи 
с этим устранить указанные замечания сейчас не пред-
ставляется возможным. После завершения работ детская 
площадка будет восстановлена в полном объеме. В настоя-
щее время для обеспечения безопасности в зоне проведе-
ния работ установлены ограждения. Отметим, что работы 
не мешают подъезду транспорта к жилому дому.

Сергей 
Рыжков

 Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Маска для сновидений и «танцующий» журнал. 
Новейшие гаджеты могут улучшать реальность

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vm.ru

В минувшие выходные 
в «Сокольниках» про-
шла выставка «Носимые 
технологии», посвящен-

ная устройствам, которые че-
ловек может надевать на себя. 
Корреспонденты «ВМ» озна-
комились с наиболее интерес-
ными разработками. 
Значительная часть выставоч-
ного пространства отведена 
под устройства дополненной 
реальности. Эти гаджеты  
предлагают воспользоваться  
«улучшенной версией» реаль-
ного мира. Такие технологии, 
по мнению специалистов, 
в скором времени смогут заво-
евать потребительский рынок.
— Гаджеты можно будет ис-
пользовать в музейном деле, 
воссоздавая трехмерные мо-
дели экспонатов. Они будут 
востребованы в фитнесе 
и в средствах массовой ин-
формации,  —  пояснил  «ВМ» 

Василий Рыжонков, директор 
Центра мобильных техноло-
гий «Сколково». 
В качестве примера один из 
экспонентов демонстрирует 
специальное приложение — 
оно умеет  «оживлять» героев  
журнальных публикаций.
— Если навести экран смарт-
фона на страницу, то звезды 
на фотографиях в светской 
хронике будут танцевать,— 

рассказал  Алексей Голышев, 
директор компании Vr Travel.
Впрочем, возможности до-
полненной реальности этим 
не ограничиваются. Так, не-
давно Алексей Голышев пред-
ставил проект для одного из 
краеведческих музеев, вход 
в который при взгляде через 
специальные очки или экран 
смартфона  окружали рыцари 
и огнедышащие драконы. 

Немало представлено на вы-
ставке и технологий, посвя-
щенных здоровью. Это одно 
из важнейших направлений 
развития отрасли носимой 
электроники. Кроме фитнес-
браслетов, измеряющих 
пульс, количество пройден-
ных шагов или сожженных ка-
лорий, можно было увидеть, 
к примеру, портативные мас-
сажеры — с помощью пере-
менного тока устройства про-
водят массаж затекших ча-
стей тела. А новосибирская 
компания Luciding предлагает 
специальные маски для осоз-
нанных сновидений.
— Чтобы достичь этого состо-
яния, раньше требовались ме-
сяцы тренировок,— рассказы-
вает Алина Миронова, кон-
сультант компании. — А те-
перь достаточно  надеть  
устройство на голову перед 
сном. Получив данные об ак-
тивности головного мозга, 
датчики на лбу и за ушами 
пользователя  посылают сиг-

нал, когда человек входит 
в фазу быстрого сна. Сигнал 
позволяет человеку осознать, 
что он видит сон и может его 
контролировать.
По словам консультанта, бла-
годаря осознанным сновиде-
ниям человек  может «прора-
ботать» негативные ситуации 
и избавиться от психологиче-
ских травм. Или же  закрепить 
во сне пройденный на уроке 
материал. Правда, цена при-
бора немалая —17 тысяч ру-
блей. Но представители ком-
пании утверждают, что после 
того, как он поступит в массо-
вую продажу, стоимость сни-
зится. По мнению Василия 
Рыжонкова, иначе и быть не 
может  — ведь в ближайшее 
время рынок поделят между 
собой компании, предлагаю-
щие недорогую продукцию.  
— При этом удешевление бу-
дет происходить не за счет ка-
чества, а за счет упрощения 
производства, — уверен Ры-
жонков.

Европа 
открестилась 
от «Измен»

В пятницу стало извест-
но, что сериал канала 

ТНТ «Измены» не приглаша-
ли на крупнейший телерынок 
Европы MIPCOM. Официаль-
ный представитель телерын-
ка в России компании «Экс-
поконтент» Ольга Рачкина 
заявила: 
— Действительно, аналити-
ческая компания The Wit 
предварительно связывалась 
с  каналом и запрашивала 
всю информацию о сериале. 
Но так делается всегда с по-
тенциальными претендента-
ми на участие в телерынке.
Также в компании «Экспо-
контент» заявили, что канал 
не имел права разглашать ин-
формацию о возможном при-
глашении  сериала «Измены» 
на MIPCOM. Таковы правила 
форума: все  участники объ-
являются только в день от-
крытия, которое состоится 
7 октября в Каннах. 
Пресс-служба ТНТ уже под-
твердила, что официального 
приглашения у них действи-
тельно нет. Напомним, что 
«Измены» впервые вышли 
в эфир 21 сентября и тут же за-
няли первые строчки телерей-
тинга, опередив даже Первый 
канал. История замужней 
женщины, которая завела 
себе троих любовников, при-
ковала внимание зрителей.  
Однако, по мнению исполни-
теля главной роли Кирилла 
Кяро, дело не в нестандартно-
сти сюжета, а совсем в другом.
— Телеканал ТНТ решил под-
нять качество сериалов и де-
лает все возможное для это-
го, — сказал актер «ВМ». — 
В частности, подбирает силь-
ную команду во главе с ре-
жиссером, который выбирает 
достойный сценарий. Так что 
реакция зрителей неудиви-
тельна.
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
v.zvegintsev@vm.ru

Чего не поделил 
Гегель с Конфуцием

В Китае 28 сентября отме-
чают день рождения 
Конфуция. Этот философ 
жил 25 веков назад, но 

его учение на протяжении ты-
сячелетий остается основой 
политической и духовной жиз-
ни Китая. Роль Китая в совре-
менном мире стремительно 
возрастает, и уже по этой при-
чине его партнерам надо 
знать, кто такой Конфуций.
Для Китая Конфуций значит не 
меньше, чем христианство для 
Европы и ислам для Азии. Это 
идеология, поклонение кото-
рой, бывало, дости-
гало таких форм, 
что впору было го-
ворить о религии. 
Но в конфуцианстве 
нет Бога и нет чудес, 
а только концентри-
рованный жизнен-
ный опыт.
Конфуций прожил 
трудную жизнь, не позавиду-
ешь. Его отцу было за 60, мате-
ри — 17. Когда мальчику ис-
полнилось полтора года, отец 
умер, старшие жены выжили 
мать с младенцем с порога. 
Конфуций работал с младых 
ногтей. И самозабвенно учил-
ся. В 22 года основал первую 
в Китае частную школу, а в 50 
получил пост советника при 
дворе, но администратор из 
него вышел никудышный — 
типичный облом ученого че-
ловека во все века. Конфуций 
вернулся на преподаватель-
скую стезю и 13 лет странство-
вал с учениками, число кото-
рых достигало 3 тысяч. 

Как часто бывает, настоящая 
слава пришла к нему после 
смерти. Больше двух тысячеле-
тий назад конфуцианство при-
обрело статус официального 
вероучения. Хотя не все было 
гладко. Император Цинь Ши-
хуанди, который объединил 
Китай, закопал живьем в зем-
лю 400 ученых-конфуцианцев 
за то, что они не гарантирова-
ли ему бессмертия. Боролся 
с конфуцианством и коммуни-
стический режим. Но на прак-
тике шел в том же русле и пере-
нял его духовные нормы. В со-
временном Китае Конфуций 
пользуется беспрекословным 
уважением, как ни один персо-
наж ни в одной другой стране. 
В основе конфуцианства ле-
жат пять «постоянств» правед-
ного человека: человеколю-

бие, справедли-
вость, верность 
обычаям, мудрость 
и искренность. На 
этом фундаменте 
выстроено этиче-
ское учение, с кото-
рым не входит в про-
тиворечие ни одна 
мировая религия. 

Надо признать, что именно 
в Китае родилась первая 
в мире стройная этическая си-
стема. И именно Конфуций 
первым вывел правило «Не де-
лай другому того, чего не жела-
ешь, чтобы сделали тебе».
Впрочем, не все смотрят в рот 
Конфуцию. Отец диалектики 
Гегель считал его мудрость на-
бором бытовых банальностей 
и полагал, что для славы Кон-
фуция было бы лучше, если бы 
его произведения не были пе-
реведены с китайского языка. 
Но это, видимо, диалектика.

ПЕКИН ИНВЕСТИРУЕТ 
В РАЗВИТИЕ МОСКВЫ ➔ СТР. 2

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vm.ru

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

Калужские фермеры привезли 
рыбу и душистые помидоры

 ■ ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА
 ■ e.goncharova@vm.ru

Руково дитель Департа-
мента торговли и услуг 
Москвы Алексей Неме-
рюк в рамках фестиваля 

«Московская осень-2015» 
в пятницу проинспектировал 
ярмарку калужских ферме-
ров. Она ждет покупателей 
возле станции метро «Щел-
ковская». 
Приветливые продавцы в на-
крахмаленных воротничках 
предлагают посетителям про-
дукцию исключительно оте-
чественного производства. 
Пестрые ряды изобилуют све-
жей рыбой и мясом, души-
стым красным перцем, поми-
дорами и огурцами, свежим 
творогом и медом. 
— Свежую зелень, груши, ви-
ноград покупаем теперь толь-

ко здесь, — рассказывает 
местная жительница Людми-
ла Николаева, выбирая овощи 
к столу. — Цены на ярмарке 
ниже магазинных. Особенно 
приятно удивляют расценки 
на рыбу, вот смотрите, семгу, 
например, можно купить 
сравнительно недорого.
Откуда, казалось бы, в Калуж-
ской области взяться семге, но 
продавцы, не раздумывая, от-
вечают на мои расспросы.
— Мы представляем калуж-
ский филиал, в который по-
ставляют партиями рыбную 
продукцию из Мурманска, 
с Дальнего Востока и Камчат-
ки, — поясняет продавец На-
талья Яцевич. — Наша зада-
ча — всецело поддерживать 
отечественного производите-
ля. Нам становится очевид-
но — покупатель это понима-
ет, замечает и ценит. 

Кстати, на площадках фести-
валя «Московская осень» 
свою продукцию представля-
ют фермеры из 30 российских 
регионов. Кроме них, в фести-
вале принимают участие 
и представители трех госу-
дарств, входящих в Евразий-
ский союз: Казахстан, Арме-
ния и Азербайджан. Продлит-
ся «Московская осень» до 
11 октября включительно.

25 сентября 15:20 Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк проверил работу 
ярмарки калужских фермеров, открывшейся в рамках фестиваля «Московская осень»

Суббота 16:00 Разработчик Алексей Голышев демонстрирует 
посетительнице очки с системой дополненной реальности

АХИД АБДЕЛЬ МАГИД
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЕГИПЕТСКОГО 
ЖУРНАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИКА

Перемены, которые произош-
ли в мире после окончания хо-
лодной войны, открыли доро-
гу к эволюции российско-
арабских отношений. А те зна-
чительные потрясения, 
которые происходят в араб-
ских странах с начала текуще-
го десятилетия, только уско-
рили эту эволюцию. Москва 
может стать серьезной аль-
тернативой Вашингтону 
для многих арабских стран.

МИХАИЛ РЯБОВ
АРАБИСТВОСТОКОВЕД

В отношениях России и Египта 
после 40 лет, прошедших по-
сле кризиса 1970-х годов, про-
изошел значительный прорыв. 
Возрождение отношений 
с арабской страной —  важный 
стратегический шаг: Египет  
становится  окном, с помощью 
которого мы возвращаемся 
на Ближний Восток, разрывая 
исламскую дугу нестабильно-
сти, которую американцы мно-
го лет пытаются там построить. 
Ведь этот регион не так далеко 
от наших южных границ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году проведено 186 ре-
гиональных ярмарок. В них 
приняли участие производи-
тели более чем из 25 областей 
России. Около 30 тысяч тонн 
продуктов реализуется через 
ярмарки в течение сезона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ОСНОВЕ 
КОНФУЦИАНСТВА  
ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ: 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ВЕРНОСТЬ УСТОЯМ, 
МУДРОСТЬ 

И ИСКРЕННОСТЬ 
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ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Сегодня спортивная школа 
«Самбо-70» — это известный 
и уважаемый в Российской 
Федерации бренд.  Это шко-
ла со своими традициями, 
которая воспитала замеча-
тельных мастеров боевых 
искусств. Разумеется, не все, 
не каждый должен стать 
чемпионом в этой области. 
Но абсолютно точно, что 
каждый получит здесь заме-
чательную подготовку, кото-
рая и будет способствовать 
формированию характера 
и создаст замечательные ус-
ловия для развития и даль-
нейших жизненных успехов. 
(Из выступления Владимира 
Путина на открытии 
нового спортивного комплекса 
«Самбо-70» 13 марта 
2013 года)

Центр спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта был 
образован в 1970 году. На сегод-
няшний день это одно из веду-
щих спортивно-образователь-
ных учреждений в нашей стране. 
В 1992 году школу возглавил Ре-
нат Лайшев, заслуженный тре-
нер России, доктор педагогиче-
ских наук. В 2013 году к «Сам-
бо-70» были присоединены 
крупнейшие спортивные учреж-
дения Юго-Западного админи-
стративного округа Москвы. Сей-
час в центре спорта и образова-
ния более 16 000 воспитанников 
занимаются 22 видами спорта. 
Каждый год количество их на-
град увеличивается. 

Справка
ДМИТРИЙ
НОСОВ
ДЗЮДОИСТ, 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, 
ВЫПУСКНИК 
ЦСО САМБО70

«Самбо-70»  для меня родной 
дом. В детстве я проводил 
там большую часть своего 
дня. К сожалению, сейчас 
не получается приходить в го-
сти часто. Но я всегда помню 
о том, что школа дала мне: это 
дисциплина, воспитание, лю-
бовь к Родине, осознание го-
сударственности и каждого 
своего действия. Считаю, 
что школа «Самбо-70» вполне 
может служить примером 
для других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победы начинаются с дисциплины

 ■ МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
 ■ mariya.zaytseva@vm.ru

Спортивно-образователь-
ный центр «Самбо-70»  
Москомспорта располо-
жился на огромной тер-

ритории в 3 гектара в спаль-
ном районе на юго-западе Мо-
сквы. Солнечное рабочее 
утро. Найти здание школы не 
составило труда, несмотря на 
то что забор укрыт зеленью 
деревьев. Каждый житель Те-
плого Стана знает это место 
и точно укажет дорогу столич-
ным пришельцам. «Самбо-70» 
уже много лет не просто клуб. 
Это бренд, это центр спорта 
и образования. 
Учебный год в самом разгаре, 
поэтому на входе в школу нас 
встречают тради-
ционные для любой 
школы звуки: бы-
стрый топот дет-
ских ног и смех. Пе-
ремена.
Первое, что остав-
ляет неизгладимое 
впечатление от 
учебного заведе-
ния, — это аллея славы, кото-
рая растянулась по двум сторо-
нам коридора длиной метров 
70. Неудивительно, что воспи-
танники школы знакомы с ду-
хом побед с самого детства.
В правом крыле учится начал-
ка, с первого по четвертый 
класс. Все ребята обязательно 
носят школьную форму. Здесь 
она своя, особенная — бордо-
вая жилетка с узнаваемой эм-
блемой «Самбо-70» на груди. 
Учебный процесс в центре 
строится по принципу совме-
щения спорта и уроков. Роди-
телям это нравится — от же-
лающих поступить сюда от-
боя нет. Ученица 2 «Б» класса 
Кристина Никитина призна-
лась, что в плотном графике 
находит время и для творче-
ства — поет.

— Мне нравится заниматься 
спортом, поэтому в другую 
школу никогда не перейду, — 
уверенно заявляет она.
Энергичность ребят под-
тверждает и педагог началь-
ных классов Елена Сафаргале-
ева, ставшая частью семьи 
«Самбо-70» два года назад:
— Занятия спортом помогают 
школьникам выплескивать 
энергию в нужное русло, поэ-
тому уроки вести проще.
При поступлении в школу ро-
дители первоклашек обяза-
тельно приносят справку о со-
стоянии здоровья малыша. 
Все-таки спорт — дело серьез-
ное. До пятого класса ученики 
тренируются в группе началь-
ной подготовки. В это время 
педагоги смотрят не только на 

соревновательные 
достижения, но 
и на успеваемость 
ребенка.
— Дети настолько 
любят спорт, что хо-
тят хорошо учиться, 
ведь за плохие 
оценки тренер мо-
жет не допустить их 

к занятиям, — рассказывает  
Елена Сафаргалеева.
Сначала мальчики и девочки 
занимаются в обычной спор-
тивной форме. Их учат эле-
ментарной технике, акроба-
тическим движениям: кувыр-
кам, колесу. Но основное — 
это самостраховка, потому 
что правильная группировка 
при падении позволит избе-
жать травм. И только после 
того, как все движения освое-
ны, ребятам предстоит «экза-
мен на кимоно»: маленьким 
спортсменам надо показать 
класс в беге, подтягивании. 
Если тренер будет доволен, 
шорты и майку ученик сменит 
на заветную куртку с краси-
вым поясом. А потом начина-
ются уже серьезные трени-
ровки.

Прозвенел звонок на урок. 
Дети разбежались по кабине-
там, а мы продвинулись в ле-
вое крыло необъятного зда-
ния. Там уже учатся ребята по-
старше, они прошли непро-
стой отбор в пятые специали-
зированные классы. На вто-
ром этаже в спортивном зале 
занимаются пятиклашки. 
70 детей в кимоно вниматель-
но слушают наставления тре-
нера перед очередным заня-
тием. Спортивный педагог 
смотрит дисциплинарный 
дневник. Если ребенок болтал 
на уроке, то тренер заставит 
его приседать. 
— Дисциплина — это первое, 
с чего мы начинаем воспита-
ние еще в начальных классах. 
Только после этого к ребенку 
приходит умение что-либо де-

лать осознанно, — объясняет 
тренер Максим Корниенко.
Началась тренировка. Снача-
ла неловко, а потом все уве-
реннее мальчики и девочки 
повторяют элементы самоо-
бороны за тренером. Зани-
маться приходится много — 
шесть дней в неделю с утра 
и порой до позднего вечера.
— Важно, что дети при деле 
весь день, так они не шатают-
ся по улицам. Но мы никого не 
заставляем, ребята  сами хо-
тят учиться. Мы не занимаем-
ся муштрой, а стараемся при-
вить правильное отношение 
к школе, — говорит гендирек-
тор «Самбо-70» Ренат Лай-
шев. — Помимо высоких до-
стижений, которые воспитан-
ники школы показывают на 
турнирах, здесь воспитывают 

интеллигентных, образован-
ных юношей и девушек.
— В советское время спорт не 
был таким престижным, поэ-
тому перед нами стояла зада-
ча повысить качество образо-
вания, иначе к нам никто не 
пришел бы, — вспоминает 
Лайшев. — В итоге мы раду-
емся спортивным успехам 
и победам на образователь-
ных олимпиадах. Ребята по-
ступают в лучшие вузы.
Традиции, заложенные осно-
вателем «Самбо-70» Давидом 
Рудманом в 1970 году, сохра-
нились по сей день. Каждый 
год новые ученики дают клят-
ву на верность школе, своему 
городу и стране. Так что в ее 
стенах воспитываются не про-
сто чемпионы, а настоящие 
патриоты. 

ПРАЗДНИК  Сегодня самбо не просто 
техника самообороны. Это занятие, 
закаляющее волю и дух. Корреспон-
дент «ВМ» побывала в школе «Сам-
бо-70», которой сегодня исполняет-
ся 45 лет, чтобы посмотреть, как вос-
питывают будущих чемпионов и на-
стоящих патриотов. 

22 сентября 12:30 Москва. В школе «Самбо-70» ученики пятых классов Даниэль Баторшин и Богдан Парамонов отрабатывают технику самообороны. Богдан уверенно побеждает 
в тренировочной схватке

Сегодня легендарный столичный центр образования и спорта «Самбо-70» отмечает 45-летие. Выпускниками «Самбо-70» являются 25 тысяч спортсменов, среди которых 
более 600 мастеров спорта СССР и России. Однако в наши дни часто можно услышать мнение, что современная молодежь измельчала и боится трудностей. Воспитанники школы, 
раз за разом укладывая на лопатки своих соперников и сами вставая после поражений, на собственном примере доказывают: это не так. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

c Михаилом
Полиевым

Сегодня в столице открывается крупней-
ший студенческий легкоатлетический 
манеж, который построили для Москов-
ского государственного строительного 
университета. Однако здесь смогут зани-
маться спортом не только учащиеся 
МГСУ, но и профессиональные атлеты 
и обычные жители мегаполиса. Крытое 
сооружение станет главной площадкой 
при проведении международных сорев-
нований. Помимо мест для занятий лег-
кой атлетикой, в манеже создали залы 
для единоборств и настольного тенниса.

В минувшие выходные в «Лужниках» в ро-
зыгрыше детского футбольного мини-тур-
нира «Малый Кубок Государственной ду-
мы Российской Федерации» приняли уча-
стие воспитанники столичной спортивной 
школы «Чертаново». Юные футболисты 
2003 года рождения вошли в состав сбор-
ной Москвы. На поле им пришлось встре-
титься с ровесниками из Санкт-
Петербурга. Чертановцы отличились сла-
женной игрой, точными пасами и краси-
выми голами. Однако в серии пенальти 
все же уступили соперникам.

У студентов появился 
свой манеж

Чертановцы уступили 
команде из Питера

Завтра пройдет первое занятие в Ака-
демии хоккейных судей для начинаю-
щих арбитров. Школа создана по ини-
циативе Континентальной хоккейной 
лиги совместно с Федерацией хоккея 
Москвы. Кстати, обучение в академии 
абсолютно бесплатное, здесь ждут всех 
желающих. Первый день занятий будет 
ознакомительный. На данный момент 
самому молодому арбитру исполни-
лось 15 лет. Период обучения составля-
ет 5 месяцев. Записаться можно по те-
лефону (495) 139-26-02.

В минувшую пятницу прошли соревно-
вания по бадминтону в рамках осенней 
Универсиады вузов — 2015. В турнире 
приняли участие пять сборных команд 
институтов Северо-Восточного округа 
столицы. Каждая встреча между коман-
дами состояла из трех игр: в одиночных 
мужских и женских разрядах и смешан-
ном парном разряде. Турнир проводил-
ся по круговой системе. По результатам 
соревновательного дня победителем 
стала сборная Московского городского 
педагогического университета.

Хоккейным судьей 
можно стать с 15 лет

Педагоги оказались 
сильнейшими

Вчера завершились соревно-
вания первенства мира 
по джиу-джитсу, которые 
проходили в Боснии и Герце-
говине, среди спортсменов 
до 15 лет. Российские моло-
дые борцы показали достой-
ные результаты. В состязании 
приняли участие и юные мо-
сквичи. Анастасия Квасникова 
завоевала второе место, 
а Владислав Пуга уехал домой 
с бронзовой медалью.

26 сентября в рамках отбороч-
ного этапа первенства России 
по баскетболу среди девушек 
2000 года рождения команда 
спортшколы олимпийского 
резерва №71 «Тимирязев-
ская» Москомспорта обыграла 
соперниц из «Тринты». Ба-
скетболистки порадовали 
зрителей красивыми комби-
нациями, трехочковыми бро-
сками и грамотной тактикой. 
Итоговый счет встречи 73:57.

Юные борцы 
показали класс

Трехочковый 
бросок

Американские дети не ходят в секции, где нужно 
напрягаться. Они хотят мгновенного результата

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vm.ru

На весь мир прогремели 
выпускники школы 
«Самбо-70». Самбо ста-
ло настолько популяр-

ным единоборством, что 
и в Соединенных Штатах на-
шлись его почита-
тели. Чтобы уз-
нать, как продви-
гают отечествен-
ное единоборство 
за океаном, «ВМ» 
дозвонилась до се-
кретаря Молодеж-
ной федерации самбо Амери-
ки, мастера спорта и выпуск-
ника «Самбо-70» Виталия За-
славского (на фото). 
Виталий, здравствуйте! Я жур-
налист из Москвы. Расскажите, 
как у вас дела с продвижением 
нашего самбо?
Привет! Дела идут 
стабильно ровно, 
у нас работают сек-
ции по всем Соеди-
ненным Штатам. 
Хотя частенько все 
держится исклю-
чительно на тре-

нерском энтузиазме и закал-
ке, которую нам дало «Сам-
бо-70». 
Американским подросткам 
нравится самбо?
Значительная часть нашей 
федерации — выходцы из 
стран бывшего Советского 
Союза. Есть и американцы — 

люди, оценившие функцио-
нальность и универсальность 
нашего единоборства. Про ка-
рате и кунг-фу снято множе-
ство американских фильмов, 
по экранам прыгают всякие 
ниндзя в черном, и это сказы-

вается на выборе 
секции для многих 
ребят. В самбо 
надо много рабо-
тать над собой, тут 
не получится бы-
стро достичь ре-
зультата. Как при-
выкли американ-

ские дети? Приходить в шко-
лу, где нет никакой строгости, 
слабые нагрузки. И в секции 
они хотят не работать, а сразу 
получать какой-то результат. 
Наши, русские семьи предпо-
читают русские школы 
и наши секции. 
Что вы делаете для популяри-
зации самбо?

Я только что вернулся с сорев-
нований в Лас-Вегасе. Там 
были представители разных 
видов единоборств. Но мы по-
бедили. Вот так мы пытаемся 
дать представление о нашей 
школе. Есть звезды первой ве-
личины: Тактаров, Емелья-
ненко. Они могли бы дать 
жару, показать самбо во всей 

красе, но, увы, сейчас их вни-
мание больше привлечено 
к России и Азии. Жаль, мы 
очень рассчитываем на по-
мощь наших друзей из Рос-
сии. Ведь популяризация сам-
бо — это не просто развитие 
спорта, это знакомство аме-
риканцев с русской культу-
рой, нашим духом.

15 мая 2015 года, Нью-Йорк, США. Юные участники чемпионата Америки по самбо из 10 стран мира

ЗАХАР 
ДОЗВОНИЛСЯ!!

СЕКЦИИ

Центр спорта и образования 
«Московская эксперименталь-
ная школа»

«Севастопольская»
Ул. Херсонская, 30, корп. 2
Телефон (495) 332-29-55
В спортивную школу, которая 
специализируется на ушу, ребята 
могут приходить с 6 лет. Про-
фессиональный педагогический 
состав нацелен на правильное 
совмещение спорта и образования. 
Для них в первую очередь важно 
воспитать в учениках силу воли 
и трудолюбие.

СШОР по спортивной борьбе 
МГФСО

«Марксистская»
Товарищеский пер., 25, стр. 2
Телефон (495) 912-54-84
В эту спортивную школу отбор 
традиционно ведется с сентября 
по ноябрь. Девятилетние мальчики 
и девочки могут заниматься здесь 
вольной и греко-римской борьбой. 
Ежегодно воспитанники СШОР 
становятся победителями крупней-
ших российских и международных 
турниров. Кроме того, уже 12 лет 
подряд команды школы становятся 
обладателями общекомандного 
Кубка города Москвы.

Спортивная школа «Борец»
«Проспект Вернадского»

Боровское ш., 37, корп. 1
Телефон (495) 733-57-67
Школа начинает свою историю 
с 1981 года, однако собственное 
здание у нее появилось лишь 
в 2001 году. Несмотря на это, вос-
питанники учреждения с начала 
основания показывали высокие 
результаты в спортивных еди-
ноборствах. Записаться в школу 
ребенок может с 10 лет. Здесь 
ведутся тренировки по пяти видам 
боевых искусств: самбо, дзюдо, 
сумо, тхэквондо и греко-римская 
борьба.

Спортивная школа № 86
«Тимирязевская»

Ул. Яблочкова, 3
Телефон (495) 639-89-59
В школе, которая расположена 
на северо-востоке столицы, обуче-
ние ведется сразу по нескольким 
направлениям. Вольная и греко-
римская борьба, самбо, бокс — 
есть из чего выбирать. Единобор-
ствами ребенок может заниматься 
уже в 8 лет. Воспитанники школы 
каждый год выезжают на сборы 
в летние оздоровительные лагеря. 
И немаловажно, что обучение здесь 
бесплатное.

ДИСЦИПЛИНА  
ПЕРВОЕ, ЧЕМУ 
УЧАТ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛЕ. 

ЭТО, ПО МНЕНИЮ 
ТРЕНЕРОВ, ОСНОВА 
СПОРТИВНОГО 
УСПЕХА

Экипировку для маленького 
самбиста необходимо под-
бирать тщательно. Рукава 
куртки для самбо (самбовки) 
должны доходить до кисти, 
а их ширина не может превы-
шать толщину руки больше 
чем на 10 сантиметров. Часто 
юным спортсменам покупают 
форму на вырост, поэтому ру-
кава приходится подши-
вать. Борцовки — обувь 
самбиста — должны 
плотно сидеть на ноге, 
чтобы защищать 
спортсмена от вы-
вихов.
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кипировку для маленького 
амбиста необходимо под-
ирать тщательно. Рукава 
уртки для самбо (самбовки) 
олжны доходить до кисти, 
их ширина не может превы-

шать толщину руки больше 
ем на 10 сантиметров. Часто 
юным спортсменам покупают 
орму на вырост, поэтому ру-
ава приходится подши-
ать. Борцовки — обувь 
амбиста — должны 
лотно сидеть на ноге,
тобы защищать
портсмена от вы-
ихов.

Экипировка самбиста

Борцовки

Шорты

Куртка 
с поясом

200–500
рублей

1000–2500
рублей

1500–3000
рублей
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Алла Сигалова: Русский балет 
может не бояться конкуренции 

От «Сна разума» 
хочется проснуться

 ■ БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
 ■ b.voitsekh@vm.ru

В субботу, 26 сентября, на 
сцене Государственного 
Кремлевского дворца со-
стоялся  концерт Kremlin 

gala, в котором приняли уча-
стие множество звезд мирово-
го балета.
Накануне на вопросы «ВМ» 
ответила Алла Сигалова 
(на фото), одна из хореогра-
фов, подготовивших номера 
для программы концерта.
Алла Михайловна, Kremlin gala 
имеет и второе название — 
«Звезды балета XXI века». 
Что для вас настоящая балет-
ная звезда?
Прежде всего — это большой 
артист.
Большой или известный? Всег-
да ли громкое имя является си-
нонимом великости?
Талантливая личность, как 
правило, известна. Другое 
дело, что балет — это все же 
искусство не для всех, поэто-
му популярность танцора ни-
когда не сравнится с популяр-
ностью эстрадного певца. 
Люди балета не из тех, кого 
можно каждый день увидеть 
по телевизору.
Бывают и такие случаи...
Да, бывают. Но я сейчас гово-
рю конкретно про тех, с кем 
работаю. Это большие-боль-
шие артисты Большого теа-
тра, хотя некоторые из них 
еще совсем молоды.
В Кремле состоится премьера 
вашего номера «Баллада» 
на музыку Юсупова, Рахмани-
нова и песню из знаменитого 
и всеми любимого фильма 
«Офицеры»...
Мы посвятили этот номер на-
шей победе во Второй миро-
вой войне и войне Великой 
Отечественной. Это малень-

кий одноактный балет, явля-
ющийся элегией, размышле-
нием о том, что такое расста-
вание, уход, прощание...
В Kremlin gala принимают уча-
стие довольно большое коли-
чество российских танцоров. 
В области балета мы впереди 
планеты всей по-прежнему?
Сегодня в мире очень много 
незаурядных артистов и выда-
ющихся спектаклей. У каждо-
го театра есть свое ноу-хау — 
и у Метрополитен, и у Гранд-
опера. Но именно классиче-
ские постановки мы делаем 
лучше многих. Я вообще обо-
жаю русский балет со всеми 
его интонациями, особенны-
ми линиями, манерой игры. 
И могу смело сказать, что 
наши артисты — одни из силь-
нейших.
Знаменитую балерину Майю 
Плисецкую называли послед-
ней великой...
Как можно такое утверж-
дать?! Может, пройдет всего 
несколько лет, и появится 
личность, которая затмит 
всех-всех-всех. Да и сегодня 
у нас есть потрясающие бале-
рины: Ульяна Лопаткина, Све-
та Захарова, Диана Вишнева, 

Ольга Смирнова, Виктория 
Терешкина, подрастающая, 
невероятно интересная Кри-
стина Шапран. И это далеко 
не все. Так что Майя Михай-
ловна великая, да, но совсем 
не последняя.
Вы говорите о классическом 
балете. Однако вас называют 
главным в России авторитетом 
в области contemporary dance 
(современный танец. — 
«ВМ»). Как сегодня обстоят 
дела с ним?
Люди пытаются, работают... 
Но надо понимать, что так на-
зываемый contemporary 
dance — лишь одно из много-
численных направлений в хо-
реографии.
То есть опасности, что рано или 
поздно он потеснит классиче-
ский балет, нет?
Такого не случится никогда! 
Хореографическое искусство 
стремительно развивается, 
это правда. Но, при всей моей 
любви к современному танцу, 
я понимаю, что классика оста-
ется классикой. А поиски но-
вого языка всегда будут ее со-
провождать.

 ■ ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
 ■ v.zvegintsev@vm.ru 

В минувшую субботу ре-
жиссер Сергей Безру-
ков (на фото) заставил 
актера Сергея Безруко-

ва сойти с ума прямо на сцене 
Московского губернского те-
атра во время премьеры спек-
такля «Сон разума».
Повесть Николая Васильевича 
Гоголя «Записки сумасшедше-
го», безусловно, 
трудна для поста-
новки на сцене. 
Бред ненормально-
го чиновника сред-
ней руки показать 
во плоти не каж-
дый сможет. А глав-
ное — как? Режис-
сер Сергей Безру-
ков выбрал очень интересный 
ход. Видения Поприщина — 
это галлюциногенный сон. 
Это фейерверк эмоций. Это — 
шоу. Это красочные и страш-
ные фантазии человека, дове-
денного до полного отчаяния 
безденежьем и осознанием 
собственной ничтожности.
Режиссер Безруков абсолют-
но не жалеет актера Безру-
кова. С первой же минуты 
действия ясно — чиновник 
Поприщин влачит жалкое су-
ществование: старенький 
и грязненький сюртучок, об-
вислые коленочки, постоян-
ное, на весь зал, бурчание 
в животе: кушать хочется. Но 
Поприщин еще помнит, что 
он — дворянин. Это предмет 
его гордости. Хоть плохонь-
кий, но — дворянин. Авось 
разбогатеет, авось выбьется 
в люди. А то, что голос сверху 
кричит, мол, Поприщин 
в свои 42 года полный ноль — 
так не прав голос, ошибается. 
Потому и становится Попри-

щин королем испанским, не 
склоняющим головы ни пе-
ред царем российским, ни пе-
ред инквизитором великим… 
Только это — снова галлюци-
нации, обман, шоу, жуть. Увы, 
давно сошел с ума чиновник, 
и дороги назад нет. Нет счаст-
ливого конца. Ничего нет: 
только мучения нищего ши-
зофреника с манией величия.
Безруков смог превратить не 
самую веселую повесть Гого-

ля в шикарное дей-
ство. Недаром ему 
помогали профес-
сионалы и иллюзи-
онисты из Цирка 
на Цветном буль-
варе.
Главный герой про-
падает в одном ме-
сте сцены и тут же 

появляется в другом, прямо пе-
ред зрителем превращается из 
человека в сатану и обратно. 
А вокруг — демоны! Они то со-
баки, то пауки, то слоны, то 
быки на корриде. И нет преде-
ла полету фантазии — это же 
сон ненормального, тут рамок 
нет. Происходящее на сцене  за-
вораживает, создается ощуще-
ние, что ты не в театре, а в цир-
ке. И постоянный рефрен — зо-
лотая рыбка, парящая в возду-
хе. Причем плавает она не 
только на сцене, а по всему зри-
тельному залу. Очередной бред 
или надежда на выздоровле-
ние? Скорее последнее, по-
скольку рыбкой на последних 
секундах управляет уже Сергей 
Безруков, а не Поприщин.
Золотая рыбка — как символ 
выздоровления общества 
в целом и человека в частно-
сти. Поможет? Кто его знает. 
Главное — верить в чудо. И не 
сдаваться ни при каких усло-
виях. Тогда никакое сумасше-
ствие не страшно.

Наш Чехов звучал целые 
сутки на всех языках мира 

 ■ ОКСАНА ПОЛЯКОВА
 ■ o.polyakova@vm.ru

В Москве в качестве ос-
новных площадок «ли-
тературных трансля-
ций» выбрали Дом-

музей А. П. Чехова на Садо-
вой-Кудринской, смотровую 
площадку Парка Горького, 
станцию метро «Чеховская», 
Центральный выставочный 
зал «Новый Манеж» и МХТ 
имени А. П. Чехова, где и стар-
товал марафон. А одним из 
первых чтецов на виртуаль-
ной сцене выступил художе-
ственный руководитель теа-
тра Олег Табаков с фрагмен-
том из рассказа «Архиерей».
— Чехова можно читать везде: 
онлайн и офлайн, дома и на 
улице, в МХТ и в других теа-
трах. Антон Павлович — один 
из тех авторов, который при-
нес мне массу дохода, — пошу-
тил Табаков. — Поэтому 
я с удовольствием принимаю 
участие в этой затее.
Табаков подметил при этом 
эволюцию восприятия произ-
ведений и героев писателя 
зрителями и режиссерами.
— Профессора из пьесы «Дядя 
Ваня», который 
много лет считался 
отрицательным ге-
роем, сейчас встре-
чают с одобрением. 
И после слов в спек-
такле Миндаугаса 
Карбаускиса: «Дело 
надо делать, госпо-
да!» — зрители се-
годня аплодируют, — объясня-
ет Олег Табаков.
Марафон получился по-
настоящему звездным. Отрыв-
ки из произведений Чехова 
прочли актеры Юрий Стоянов 
и Ирина Мирошниченко, пе-
вец Дима Билан и министр 
правительства Москвы Алек-

сандр Кибовский, фигуристка 
Ирина Слуцкая и режиссер Ан-
дрей Звягинцев.
В онлайн-чтениях приняли 
участие и 300 победителей ка-
стинга «Узнай, кто ты из пер-
сонажей Чехова». После отве-
тов на вопросы вроде: «Вы слу-
чайно чихнули на своего бос-
са. Ваши действия?» — или: 
«У вас случился курортный ро-

ман, что вы будете 
делать?» — участ-
нику кастинга сооб-
щали, на кого из 
персонажей писате-
ля он больше всего 
похож. Кстати, наи-
более частое сход-
ство у поклонников 
творчества Чехова 

обнаружилось с Варей из 
«Вишневого сада». 
Московский программист, 
28-летний Андрей Ефремов, 
вышел на онлайн-сцену «Но-
вого Манежа» около двух ча-
сов ночи. 
— Для начала я прошел тест, 
потом отправил видео, где чи-

таю отрывок из произведения 
Антона Павловича. Долго 
ждать не пришлось — меня 
пригласили в проект, — рас-
сказал он «ВМ». 
Чуть раньше, около полуно-
чи, читал 21-летний студент 
Сергей Новосад. На площадку 
он приехал на два часа рань-
ше положенного. Очень вол-
новался. Понять его можно: 
ведь ему пришлось выходить 
к камере после актера Вениа-
мина Смехова.
— Нужно было выучить наи-
зусть, — ругает себя Сергей. — 
Попытка-то всего одна — это 
же прямой эфир.
На молодом человеке черный 
костюм и белая, наглухо за-
стегнутая рубашка.
— Может, расстегнуть верх-
ние пуговицы? — советуется 
Сергей. — Все-таки произве-
дение юмористическое, нуж-
но добавить свободы.
Сергей взволнованно ходит по 
залу, перекладывая из одной 
руки в другую распечатанный 
текст с рассказом «Репетитор».

Все площадки, где проходили 
чтения, оборудовали экрана-
ми, на которых в режиме ре-
ального времени шла трансля-
ция по всему миру.
Изюминкой проекта стало 
чтение знаменитой «Чайки», 
которую представили сразу 
семь театров из шести горо-
дов России. Так, в Москве ее 
читали актеры под руковод-
ством Константина Богомо-
лова, а в Санкт-Петербурге 
в эфир вышел Александрий-
ский театр, в котором впер-
вые и была поставлена эта 
пьеса. Кстати, тогда, 17 октя-
бря 1896 года, «Чайка» с тре-
ском провалилась. 
Проект завершился чтением 
письма Антона Чехова брату 
Николаю, в котором писатель 
говорит о качествах, прису-
щих хорошо воспитанным лю-
дям. Письмо это написано 
больше ста лет назад, но ни 
одно слово из него не потеряло 
своей актуальности. 
Тот отклик, который вызвал 
чеховский марафон, еще раз 

убедительно показал: произве-
дения самого интеллигентного 
русского писателя интересны 
и современным читателям, его 
герои и темы — близки и по-
нятны нам, а это значит, что 
Чехов действительно жив. 

ЛИТЕРАТУРА  
В субботу завер-
шился онлайн-
марафон «Чехов 
жив», в рамках 
которого более 
700 человек 
из 14 стран мира 
читали произве-
дения русского 
писателя Антона 
Чехова.

Размещение рекламы

(499) 557-04-03,
доб. 132, 138 

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-08-11

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 130

Прием рекламных объявлений

Поздравительные 
послания

Искусство
и коллекционирование

Кредиты, ссуды

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Адвокаты. Возв. кв-р. Т. 210-25-63

 ● А/г первозки. Т. (495) 144-14-37 

 ● Ремонт квартир. Т. (926) 031-52-91

 ● Куплю дорого. Т. (499) 391-90-25
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Благодарим Верных друзей
нашей Семьи за поздравления
с Годовщиной нашей Свадьбы
и с прекрасным гастрольным
Свадебным путешествием,
За пожелания нам вместе
Многих лет Здоровья и Счастья!
Руководители Центра Искусств 
Зинаида и Анатолий Волхонские-
Лёгкие

Cентябрь 2015

Строительство и ремонт

Транспортные услуги 

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Открытие сезона. Основная 
сцена. 29/IX Ромео и Джульетта. 
30/IX Банкрот (Свои люди — со-
чтемся). 1/Х Женитьба Белугина. 
2/Х Школа злословия. 3/Х днем 
Синяя птица, в 18 ч. 30 м. Мастер 
и Маргарита. 4/Х днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. премьера Как боги. 
6/Х Ромео и Джульетта. 
Малая сцена. 30/IX премьера 
Домик на окраине.1/Х Паутина. 
4/Х премьера Мой бедный Марат.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
28/IX премьера Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
29/IX К 90-летию Театра имени 
Евгения Вахтангова. Пристань. 
30/IX Бесы. 1/Х Мадемуазель Ни-
туш. 2/Х Дядюшкин сон. 3/Х Си-
рано де Бержерак. 4/Х Маскарад. 
6/Х Евгений Онегин. 7/Х Дядя 
Ваня. 8/Х К 90-летию Театра име-
ни Евгения Вахтангова. Пристань. 
9/Х Ветер шумит в тополях.
Малый зал. 29/IX в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. От-
крытие новой сцены: Парад пре-
мьер. 3/Х и 4/Х в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Минетти. 7/Х и 8/Х в 19 ч. 
30 м. премьера Мужчины 
и женщины.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 3/Х в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего. 9/Х в 19 ч. 30 м. 
Птицы.
Экскурсия по театру. 
3/Х и 4/Х днем Экскурсия по теа-
тру. Прошлое и настоящее.

Акад. театр оперетты

Ул. Б. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 692-63-77
1/Х Оперетта навсегда. Юбилей 
Г. Васильева. 2/Х Фанфан-
тюльпан. 3/Х днем Маугли, веч. 
Мистер Икс. 4/Х днем Золушка, 
веч. Веселая вдова. 9/Х Летучая 
мышь.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
28/IX премьера Борис Годунов. 
29/IX Юнона и Авось. 30/IX пре-
мьера Вальпургиева ночь. 
2/Х Попрыгунья. 3/Х Пролетая 
над гнездом кукушки (Затмение). 
4/Х Ва-банк. 5/Х и 6/Х Королев-
ские игры. 7/Х, 8/Х и 10/Х Tout 
Paye, или  Все оплачено.

Театр «Современник»

Чистопрудный бул., 19а,
✆ (495) 621-64-73, 628-77-49
Открытие сезона. 1/Х Три това-
рища. 2/Х Пигмалион. 3/Х Игра 
в джин. 4/Х Джентльменъ. 
5/Х Пять вечеров. 6/Х Горе от ума. 
7/Х Крутой маршрут.
Другая сцена. 6/Х в 19 ч. 30 м. 
Посвящается Ялте. 

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН» 
(✆ (495) 689-78-44). 21/Х, 
22/Х и 23/Х премьера Человек 
из ресторана. 
В помещ. Высшей школы 
сценических искусств на сцене 
Учебного театра. Студенческие 
спектакли. 10/Х в 15 ч. Играем 
в мультики (Класс-концерт). 
Сценки из известных мультфиль-
мов, в 20 ч. ДомМарРощенное. 
Дом в Марьиной роще (класс-
концерт). Из этюдов по актерскому 
мастерству.

Театр «У Никитских Ворот»

Ул. Б. Никитская, 23/9, 
✆ (495) 202-82-19
Новая сцена. 28/IX Песни нашей 
коммуналки. 29/IX Над пропастью 
во ржи. 30/IX Трамвай «Желание». 
1/Х премьера Би-Эм-Дабл-Ю (или 
Белый БМВ). 2/Х Похороните меня 
за плинтусом. 3/Х днем премьера 
Емеля, веч. Шутки Чехова. 4/Х пре-
мьера Кандид, или Оптимизм. 
6/Х Песни нашей коммуналки. 
7/Х Гамбринус. 10/Х премьера 
Анна Каренина. Lecture.  
Старая сцена. 30/IX Ох! 1/Х Ве-
сельчаки по-русски. 2/Х и 3/Х До-
рогая Елена Сергеевна. 4/Х днем 
Недоросль.Ru, веч. премьера 
В ожидании звонка. 6/Х Сотво-
рившая чудо. 10/Х днем Три 
поросенка. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

1-я Новокузьминская ул., 1, 
✆ (495) 371-73-33
2/Х премьера Недоросль. 3/Х днем 
Зайка-почтальон, в 18 ч. Пират 
и призраки. 4/Х днем Журавле-
нок, в 17 ч. премьера Колобок. 
8/Х Астрономия любви. 9/Х Же-
нитьба Бальзаминова.

Драм. театр «Модернъ»

Спартаковская пл., 9/1а, 
✆ (499) 261-83-22
29/IX Волшебная ночь. 30/IX пре-
мьера Тюремный тариф премиум 
класса. 1/Х премьера Фантазии. 
2/Х Саломея. 3/Х и 4/Х в 13 ч. 
и 15 ч. 30 м. Путешествие Малень-
кого Принца. 6/Х Мои дорогие 
мужчины. 7/Х Катерина Ивановна. 
8/Х Дядюшкин сон.  

Театр Романа Виктюка

В помещ. РАМТа. 5/Х Нездешний 
сад. 
В театриуме на «Серпуховке». 
12/Х Служанки. 13/Х Мастер 
и Маргарита.

Театр кукол «Жар-птица»

Ул. Стромынка, 3, 
✆ (499) 748-00-40
29/IX в 14 и 17 ч. Наслед-
ница волшебника Бахрама. 
30/IX в 14 и 17 ч. Красная Шапочка 
и серый волк. 1/Х в 17 ч. Серенада. 
3/Х в 11 и 14 ч. Веселая репка. 
4/Х в 11 и 14 ч. и 7/Х в 16 ч. пре-
мьера Русалочка.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 4/X в 14 ч. Оперный 
театр Московской консерватории. 
Римский-Корсаков — «Моцарт 
и Сальери». Пуччини — «Джанни 
Скикки».
Малый зал. 30/IX В день рож-
дения Д. Ойстраха. Московский 
молодежный Камерный оркестр. 
Дирижер и солист — В. Ворона. 
О. Крыса (скрипка). Бах, Моцарт, 
Подгайц, Шнитке. 1/X Музыкаль-
ный фестиваль «Эстафета Веры». 
«День рождения» В. Горностаевой. 
К. Кнорре, Д. Петрова, С. Гла-
ватских, Л. Генюшас, А. Гугнин, 
А. Ярошинский, В. Примаков, 
Д. Богданов (фортепиано). Шопен, 
Альбенис, Дебюсси, Шуберт, Лист, 
Сибелиус, Рахманинов, Десятни-
ков. 4/X 14:00 Шедевры камерной 
музыки. Квартет им. С. Прокофье-
ва. Е. Петров (клатнер), А. Егоров 
(фортепиано). Брамс. 4/X Д. Ой-
страх (1908–1974). Л. Исакадзе 
(скрипка), К. Сканави (фортепиа-
но). Прокофьев, Франк, Сен-Санс.

Центр. музей музыкальной культуры

Ул. Фадеева, 4, ✆ (495) 739-62-26
29/IX в 15 ч. Экскурсия по интерак-
тивной выставке «70 мелодий 
Победы». 30/IX в 13 ч. Квест 
«Невероятная прогулка» по экс-
позициям музея, веч. «Музы-
кальные деликатесы». «Stylus 
Phantasticus. Фантастический 
стиль». Ансамбль Telemann Consort 
Moscow. 1/X «Международный 
день музыки. Бах — 330!». Мо-
сковский камерный оркестр Musica 
ViVa. И. С. Бах.

Музей «П. И. Чайковский и Москва»

Кудринская пл., 46/54, 
✆ (495) 691-15-14
1/X в 18 ч. Выставка художе-
ственных работ «В присутствии 
автора», веч. Мастер-класс «Сила 
любви». И. Ктитарова (педагог 
по сценической речи), актриса 
Е. Кюблер. 2/X «Музыкальные ви-
дения». Н. Саввиди (фортепиано). 
4/X в 16 ч. «Вспоминая XX век». 
С. Якович (скрипка).

Музей С. С. Прокофьева

Камергерский пер., 6, 
✆ (495) 692-05-67
3/X в 18 ч. «Другие музейщики. 
Откуда берутся музы?» Под знаком 
«F». Поэзия Филиппа Каплана 
в невероятных интерпретациях.

Музей-квартира Н. С. Голованова

Брюсов пер., 7, кв. 10, 
✆ (495) 629-70-83
1/X в 18 ч. Аб. № 70А «Приобще-
ние к классике». Концерт-беседа 
«Двенадцать месяцев».

Театральная афиша

Алла Сигалова — хореограф, ак-
триса, заслуженная артистка 
Российской Федерации, 
с 2004 года — профессор Школы-
студии МХАТ. В качестве веду-
щей принимает участие в телеви-
зионных шоу — «Большая опе-
ра», «Большой джаз», «Большой 
балет». Хореограф-постановщик 
эстрадных программ певиц Лай-
мы Вайкуле и Анжелики Варум, 
проектов «Старые песни о глав-
ном» на Первом канале, главный 
хореограф проекта «Танцы 
со звездами» 2015 года.

Справка

25 сентября 16:27 Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, принявший участие в онлайн-марафоне «Чехов жив», 
читает отрывок из произведения русского классика со сцены Московского художественного театра имени А. П. Чехова 

ПРОЕКТ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЧТЕНИЕМ ПИСЬМА 
ЧЕХОВА К БРАТУ, 
НИ ОДНО СЛОВО 
В КОТОРОМ 
НЕ ПОТЕРЯЛО 
АКТУАЛЬНОСТИ
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МИХАИЛ 
ШВЫДКОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕД
СТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ПО МЕЖДУНАРОДНО
МУ КУЛЬТУРНОМУ СО
ТРУДНИЧЕСТВУ

Главное, чтобы этот проект 
привил вкус к литературе и по-
лучил отклик среди молодежи. 
Я не думаю, что в России стали 
меньше читать. Книги покупают 
реже — это правда. А читают 
у нас сейчас много и разное. 
Антон Павлович Чехов — один 
из самых популярных авторов 
театра в мире. Вот, например, 
Александр Островский — ге-
ний национальной жизни. 
А Чехов, Толстой — писатели, 
стремящиеся к небесам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Планета, 
из которой можно было бы сделать 
тысячу триста таких шаров, как наша 
Земля. 8. Кто из советских лидеров 
особо покровительствовал писателю 
Борису Пильняку? 9. Кто из героев 
«Капитанской дочки» на глазах пре-
вращается «из дворянского недорос-
ля Митрофана в самого Пушкина»? 
10. Ироничный детектив «... нена-
глядная» от Дарьи Донцовой. 11. Ка-
кая спортивная игра слывет самой 
энергозатратной? 12. Что нужно 
для проникновения на охраняемую 
территорию? 14. Кто на несунов охо-
тится? 17. В стародавние времена 
книги на Руси продавались на ... 
18. Наш великий пианист. Он должен 
был получить диплом с отличием 
и попасть на «золотую доску». Одна-
ко этому мешала плохая успевае-
мость по марксизму-ленинизму. 
19. Финансовый крах в масштабах 
страны. 20. Голливудская дива, чита-
ющая с трудом из-за дислексии. 
21. Зять Ноздрева из гоголевских 
«Мертвых душ». 23. Не только вос-
клицательный, но и вопросительный. 

24. «Вещает в эфире». 25. Какой 
популярный актер месяц проработал 
в полиции ради съемок в фильме 
«Год дракона»? 26. Какой поэт по-
знакомил Иосифа Бродского с Анной 
Ахматовой?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Самсон убива-
ет льва» у Альбрехта Дюрера. 2. Блю-
ститель порядка из фильма «Кин-
дза-дза». 3. Какой компонент ком-
пьютера назвали в честь огнестрель-
ного оружия? 5. Современный «ту-
пейный художник». 6. Какая отрасль 
оборонки выпускает средства пере-
движения, которые грязи не боятся? 
7. Какой из мировых секс-символов 
из принципа не читает письма от сво-
их фанатов, предпочитая тратить 
свободное время исключительно 
на общение со своими близкими? 
13. Кто видит одни только недостат-
ки? 15. Что по ночам разбрасывают 
вокруг Парфенона рабочие для тури-
стов, желающих увезти с собой что-
то на память? 16. Какой кавалер 
«клинья подбивает»? 17. Что снег 
в метель превращает? 19. Гербовые 
слова. 22. «Мазь» садовника.

Ответы на сканворд и кроссворд от 25.09.15
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флоп. Пачкун. 
Якудза. Изба. Зрак. Ништяк. Работа. Геоид. 
Отс. Удой. Алькатрас. Яна. Ажан. Хирот. 
Шоумен. Руль. Лари. Уши. Платон. Клав. 
Тула. Танк. Остров. Ужас. Барыня. Коблер. 
Визе. Дыня. Раста. Эллада. Залп. Того. 
Люси. Аромат. Правда. Стон. Пара. Куст. 
Клатар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Футбол. Пикетаж. 
Фаза. Пандур. Котийяр. Агора. Карат. Осса. 
Токоферол. Ночь. Хурул. Мулат. Шапито. 
Матуар. Нина. Ушат. Ливанцы. Дикция. 

Киберпанк. Вурдалак. Табеллае. Ниагара. 
Связист. Стопа. Томат. Отар.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скальпель. 
8. Соев. 9. Блондинка. 10. Дети. 13. Диета. 
14. Балканский. 18. Дилан. 19. Двор. 
20. Богач. 22. Бабушкин. 23. Гений. 24. Ко-
мандир. 25. Банан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усадьба. 2. Пестель. 
4. Кале. 5. Луна. 6. Плиний. 7. Локоть. 
11. Галич. 12. Эскалатор. 13. Дин. 15. Аво-
кадо. 16. Проныра. 17. Богема. 18. Далила. 
21. Гусар.
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Польская 
благодарность

Варшавский гарнизон, 
ставший одной из пер-
вых захваченных фаши-
стами территорий, ка-

питулировал 76 лет назад — 
28 сентября 1939 года. 
А 17 сентября 2015 года 
в Польше был демонтирован 
памятник советскому генера-
лу, дважды Герою Советского 
Союза Ивану Черняховскому. 
И еще буквально на днях, 
в пятницу, в польском городе 
Милейчице вандалы разгро-
мили кладбище советских 
солдат. 
Для чего люди ста-
вят памятники? Для 
того чтобы сохра-
нить память. Об 
этом знают, напри-
мер, в Германии, 
где бережно отно-
сятся к мемориалам 
русским воинам. 
Это —  наследие, завет дедов, 
их наказ не повторять ошибок 
прошлого...
Какими же озлобленными 
и ущербными людьми нужно 
быть, чтобы осквернять мемо-
риалы! Поляки в этом достиг-
ли прямо-таки совершенства. 
Кто смеет нападать, вообще 
подвергать какому-то сомне-
нию героизм воина? Но вот, 
оказывается, нужно отстаи-
вать, нужно доказывать. 
Страшно и отвратительно. 
Для них наши памятники име-
ют «ценность металлолома». 
Именно так, цинично и отвра-
тительно, назвал мэр города 
Пененжно Казимеж Кейдо па-
мятник советскому генералу 
Ивану Черняховскому.
Иван Черняховский — самый 
молодой генерал Великой 
Оте чественной. Он командо-
вал Третьим Белорусским 
фронтом и в 1945 году осво-
бождал Польшу от фашистов. 
Именно там, под городком Пе-
ненжно, Черняховский и был 
смертельно ранен. И там по-
том благодарные поляки уста-
новили памятник герою. Па-
мятник долгие годы почитал-
ся, ему возлагали цветы, в Пе-
ненжно собирались ветера-
ны. Русские приезжали в го-
сти к полякам. Тогда мы еще 

считали друг друга братьями.
Когда этот мир сошел с ума? 
Поляки захлебываются жел-
чью и злобой. Открестившись 
от нашего общего прошлого, 
устроили самый настоящий 
террор монументу. Памят-
ник — он бессловесный. Без-
ответный. Подвергался, бедо-
лага, вандализму: то граффи-
ти распишут, то поставили ря-
дом издевательский памят-
ник свинье, то вот, по инициа-
тиве самого мэра города, на-
чали демонтаж. 
Снос памятника мэр не мог 
учинить единолично. Надо 
было получить согласие из 
Варшавы. Год такого разреше-
ния не было: в правительстве 
Польши не все заражены ви-
русом ненависти. Но сейчас 

маразм победил... 
Памятник переда-
дут России и, воз-
можно, установят 
в Калининградской 
области. Мы забе-
рем своего героя. 
Мы никогда не забу-
дем его подвига. 
Только вот — я все 

чаще задаю себе вопрос — ну-
жен ли был этот подвиг? Цена 
жизни генерала, легко и щедро 
отданной за то, чтобы Казимеж 
Кейдо, лысый мерзавец с недо-
брым лицом, приравнял ее 
к «цене металлолома». 
Родная сестра моего деда ов-
довела в том же победном 
1945 году. Она рассказывала 
мне, как уже ждала мужа до-
мой — а он пошел защищать 
Польшу, делов-то! И был 
убит. Русский человек отзыв-
чиво и бескорыстно пришел 
на помощь «братьям». Жизнь 
свою единственную отдал за 
это. А баба Кланя осталась 
вдовой в свои неполные трид-
цать лет. Замуж больше не 
вышла, все вспоминала свое-
го Гришу, растила одна двух 
дочерей. Они отца и не пом-
нили почти. Знали только, 
что он — герой.
Я вот задаю себе вопрос. Знай 
простой солдатик Гриша Руч-
ков и блистательный генерал 
Иван Черняховский, чем за-
кончится в 2015 году их под-
виг, как бы они поступили? 
Пошли бы воевать за поля-
ков? Я думаю — да, пошли 
бы... Это были совершенно 
особенные люди, практиче-
ски — святые. Чистые. Сейчас 
таких уже нет. ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит Папа Римский Франциск, который посетил в минувшую субботу Филадельфию. Крупнейший 

город штата Пенсильвания стал последним пунктом визита понтифика в США. Проповедь Франциска в Индепенденс-холле 
о религии в современном мире, в ходе которой поднявшийся ветер эффектно приподнял мантию главы Католической церкви, слушали около 
40 тысяч человек. Кроме того, папа отслужил мессу для участников Всемирной встречи семей, объединившей около миллиона человек. 
Вместе они послушали выступления легенды соул-музыки Ареты Франклин, итальянского тенора Андреа Бочелли и симфонического оркестра.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
edit@vm.ru

Атомная промышленность 
получила свой праздник
В этот день отмечается па-
мять святого Никиты Готско-
го, или Никиты Гусятника. 
Дикие гуси в это время улета-
ют в теплые края, и охотники 
выходят на последний про-
мысел.

■ 1942 год. Государственный 
комитет обороны СССР выпу-
стил распоряжение «Об орга-
низации работ по урану». С тех 
пор 28 сентября в России 
празднуется День работника 
атомной промышленности.  

■ 2010 год. Президент РФ 
Дмитрий Медведев отправил 
в отставку мэра Москвы Юрия 
Лужкова. 

■ 1915 год. Родился Георгий 
Товстоногов, театральный ре-
жиссер, педагог, народный 
артист СССР. Именно благода-
ря Товстоногову Большой 
драматический театр в Санкт-
Петербурге стал легендой. 

Календарь читала 
МАРИЯ СОКОЛОВА 
m.sok@vm.ru

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

Крутится волчок.
У него — юбилей! 

Пожалуй, единственный 
вопрос, на который ни 
один знаток не даст без-
упречно точного отве-

та, лишь на первый взгляд от-
носится к разряду несложных: 
все-таки как передаче удалось 
просуществовать столько лет. 
Честно говоря, я только под 
этот юбилей осознала, что 
сама начала смотреть эту пе-
редачу в первом классе, тайно 
от родителей. Выходит, вся 
жизнь в каком-то смысле про-
шла под веселое верчение ее 
волчка… Хотя, если честно, не 
жаль. Знатоков любили, лю-
бят и будут любить. 
Минувшим субботним вече-
ром на Первом канале нача-
лась осенняя серия игр. Одну 
отсмотрели — и уже ждешь 
следующую, и вол-
нуешься. А если уж 
умудряешься отве-
тить на вопрос са-
мостоятельно, так 
просто «распира-
ет». И немудрено! 
Ведь вопросы к тем, кто уже 
сорок лет собирается вокруг 
стола, раньше искали по эн-
циклопедиям, а теперь — 
даже на бескрайних просто-
рах интернета. 
Аналогов этой передачи 
в мире нет. Простите, если 
кого обижу, но мне кажется, 
что это вообще единственный 
абсолютно, стопроцентно 
наш, родной телепроект. Да, 
он породил массу подража-
ний, но сам генетически безу-
коризнен — Ворошилов при-
думал его, как говорится, из 
ничего и «на коленке». 
А чего бы ему тогда не вы-
жить, этому проекту, спроси-
те вы? Да всякое было воз-
можно... Как-никак, с момен-
та существования культовой 
игры несколько раз смени-
лись главы государства, а за-
одно его название и строй, 
и в целом было пережито так 
много всего, что об ином луч-
ше и не вспоминать. И нет 
уже, увы, Владимира Вороши-
лова, и укрывшийся в Нескуч-
ном саду Охотничий домик 
Трубецких, ставший когда-то 
едва ли не случайным прию-
том для знатоков, приобрел за 
годы вполне помпезный вид 
и некоторую барственность... 

А волчок все крутится, все за-
даются вопросы, и с замира-
нием сердца ждешь ответа. 
Кстати, по весьма условным 
расчетам, весело «ржущий» 
волчок приходил в движение 
уже более 10 тысяч раз. Вот бы 
подсчитать, сколько за это 
время проскакал спрятанный 
внутри него всадник... 
Еще деталь. Передача с самого 
начала шла в прямом эфире. 
Так Ворошилов «накалял 
нерв» на экране. А я вот ду-
маю — а чего стоил прямой 
эфир ему самому? Представ-
ляете, что могло бы случиться 
и с ним, и с передачей, если бы 
кто-то из знатоков выкинул 
в эфире советского телевиде-
ния какой-нибудь словесно-
политический фортель?

«Чтогдекогдашники» стано-
вились героями. Друзь, Коз-
лов, Сиднев… Магистры. 
Когда-то они бились за книж-
ки, ломали голову ради томи-
ков Чехова и Гоголя. Потом 
битва интеллектов стала оце-
ниваться рублем, суммами со 
многими нулями. Сначала та-
кую смену формата осуждали, 
а потом реалии взяли верх над 
привычкой к «совку». В конце 
концов, это нормально — хо-
рошо платить за «мозги», что-
бы они никуда не «утекали».
А еще за эти годы из интеллек-
туальной игры не ушла ее 
главная загадочная «фишка». 
Находясь в команде телезри-
телей, подавляющее боль-
шинство из нас болели и боле-
ют только за знатоков. Так мы 
исподволь учились укрощать 
свои амбиции и ценить чужие 
способности и ум. 
Короче, с юбилеем тебя, доро-
гая передача. И спасибо — за 
все. Эфиров тебе и долгих лет!

Было, было что посмотреть и чем себя удивить любителям теле-
видения, хотя в субботу огромное количество москвичей и го-
стей города хотя бы часть вечера провели, думаю, без «ящика», 
отправившись смотреть шоу «Круг света». Ну, а когда вернулись, 
подняли бокал шампанского — как-никак, у друга юбилей. 
У нашего общего друга — клуба «Что? Где? Когда?».

ТЕЛЕКРИТИК

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА

Обозреватель и колумнист «Ве-
черней Москвы».

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ВМ

В 17:30 (мск) — радиопрограмма «Москва меж-
дународная». Гость «ВМ», студентка из Монго-
лии Лхагвасурэм Нандинцэцэг расскажет о том, 
чем жизнь в Москве отличается от жизни в Улан-
Баторе. Слушайте эфир на сайте vm.ru. 

14:00 — гости круглого стола сетевого веща-
ния «ВМ» обсудят борьбу с коррупцией. Среди 
участников — известный политолог Алексей 
Мартынов и депутат Государственной думы РФ 
Борис Резник. Прямой эфир — на сайте vm.ru. 

ПАМЯТНИК 
ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ПОЧИТАЛСЯ, 

К НЕМУ ВОЗЛАГАЛИ 
ЦВЕТЫ. И ВОТ 
ТЕПЕРЬ ЕГО 
СНОСЯТ...
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