
■ 3 сентября
1826 год — коронация Ни-
колая I. Третий сын Павла I 
не взошел бы на престол, если 
бы великий князь Константин 
не отрекся от права наследо-
вания. Современники вспоми-
нали, что Николай был тихим 
ребенком, но в историю вошел 
под прозвищем Палкин, он 
ввел в армии муштру и шпиц-
рутены (палки).

■ 4 сентября
1943 год — встреча Сталина 
с иерархами Русской право-
славной церкви. Результатом 
политики СССР в 1920–1930-е 
годы стало закрытие и уничто-
жение части храмов и аресты 
духовенства. Сближение же 
произошло благодаря тому, 
что 22 июня 1941 года митро-
полит Сергий призвал народ 
встать на защиту Родины.

■ 5 сентября
1905 год — Россия и Япония 
подписали Портсмутский мир-
ный договор, завершивший 
Русско-японскую войну. 

■ 6 сентября
1991 год — Ленинграду воз-
вращено историческое наиме-
нование — Санкт-Петербург. 

■ 7 сентября
1812 год — у села Бородино 
состоялось Бородинское сра-
жение — крупнейшее сраже-
ние Отечественной войны 
1812 года. 

■ 8 сентября
1946 год — в Москве на Крас-
ной площади был проведен 
парад-марш гвардейской тан-
ковой Кантемировской диви-
зии. С тех пор второе воскре-
сенье сентября стало отме-
чаться как День танкиста.

■ 9 сентября
1970 год — начат серийный 
выпуск автомобилей «ВАЗ-
2101» — «Жигули» (на фото). 
Машину, ставшую символом 
советского автопрома, в наро-
де прозвали «копейкой».

Император по прозвищу Палкин 
и символ советского автопрома

Пресса в образовании

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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9 сентября мы отмечаем 
190-летие писателя 
Льва Толстого

Проект «Московская электронная 
школа» открывает широкие 
возможности

Горы для сильных духом. 
Каждый успешный 
подъем — победа над собой
Сергей Богомолов, живая легенда 
для альпинистов мира, рассказал, каково 
быть покорителем вершин  ➔ СТР. IV

Образ писателя окружен мифами. И все 
же некоторые факты его биографии 
остаются малоизвестными  ➔ СТР. III

Так, можно самостоятельно или более глубоко 
изучать темы по предметам — все необходимые 
материалы загружены в библиотеке МЭШ  ➔ СТР. II

ОТКРЫТЫЙ УРОКПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ 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.

Чтобы управлять 
государством, нужно 
поменьше говорить 
и побольше слушать.
КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ, ФРАНЦУЗСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Поздравляю 
со стартом!

Если мы говорим о систе-
ме столичного образова-
ния, то, характеризуя ее, 
можно соединить два 

понятия — «город лидерства» 
и «город без отстающих». 
Наша система образования 
научилась идти быстро впе-
ред, не бросая в пути тех, кто 
послабее. 
Чтобы быть конку-
рентоспособным, 
выпускник мо-
сковской школы 
должен получать 
на итоговой госу-
дарственной аттестации 
очень высокие баллы. Ведь 
поступать в ведущие столич-
ные вузы приезжают ребята 
со всей России. Могу сказать, 
что количество москвичей, 
которые набирают на ЕГЭ 250 
и более баллов, за последние 
восемь лет выросло почти 
в шесть раз. Также увеличи-
лось абсолютное количество 
москвичей-призеров и побе-
дителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. Выросло ко-
личество школ, способных 
подготовить призеров и побе-
дителей. 
При этом, как мы видим, зна-
чительно сократилось число 
школ, которые пока нельзя 
назвать лидерами. 

И на международных пред-
метных олимпиадах старше-
классники столицы выступа-
ют очень успешно: так, в про-
шлом учебном году москвичи 
принесли в копилку России 
более половины медалей: 
19 из 38. А в этом команда Мо-
сквы уже завоевала 9 золотых 
и 4 серебряные медали, впере-
ди же состязания по информа-
тике, астрономии и есте-
ственно-научная олимпиада 
юниоров. Я уверен, что ре-
зультаты прошлого года мы 
перекроем. 

Мы видим, что Москва — это 
город лидер. А может ли она 
быть городом без отстающих? 
Если школы города не будут 
давать детям равных возмож-
ностей получать образова-
ние, значит, и дети для города 
будут не совсем равноценны. 
Поэтому очень важно, чтобы 
объектом управления такой 
большой системой, как систе-
ма московского образования, 
было не отдельное учебное за-
ведение, а целостная город-
ская образовательная среда, 
равнодоступная для всех жи-
телей. И мы стараемся форми-
ровать такую среду для всех 
горожан. 
Поздравляю учеников, их ро-
дителей и учителей со стар-
том нового учебного года!

ИСААК КАЛИНА
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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Международный 
издательский 
проект 
для учеников, 
учителей 
и родителей

Обратная связь 
edit@vm.ru
(499) 557 04 24 
доб.186

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил отменить в российских школах домашние задания. «Во всем мире в школах уходят от домаш-
него задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — заявил 
Чернышов. А что думают по этому поводу участники образовательного процесса и врачи? Стоит ли отменять «домашку»? Не приведет ли это к снижению успеваемости?

Слишком высокие нагрузки 
калечат наших детей

Физику и русский язык 
без домашки выучить нереально

Очень, на мой взгляд, пра-
вильное предложение. 
И опыт других стран это 
подтверждает. В Герма-

нии, например, домашние за-
дания запрещены во всех 
классах начальной школы. По-
тому что у детей в раннем воз-
расте двигательная актив-
ность превалирует над ум-
ственной. И если родители за-
ставляют ребенка дома зани-
маться, он может пожаловать-
ся на них в школе, и к родите-
лям придут чиновники с про-
веркой: почему вы нарушаете 
права личности? При этом 

Германия, заметьте, развитая 
страна. Потому что ребенок 
там — личность, а не пыльный 
мешок для ненужных знаний. 
Что у нас в школе преподают? 
То историю мировых религий, 
то еще что-нибудь в этом же 
духе. Почему бы обо всем этом 
не почитать во взрослом воз-
расте, если, конечно, интерес-
но будет? А у нас дети сидят 
дома после уроков и зубрят.
Ученики в школе перегруже-
ны. Во втором классе — шесть 
уроков, а потом три часа сиди 
дома, делай уроки. Неудиви-
тельно, что, согласно офици-
альным данным Минздрава, 
к 11-му классу в школе прак-
тически не остается здоровых 
детей. Сколиоз, ожирение, 
близорукость — самые рас-
пространенные диагнозы. 
А все почему? Слишком высо-
кие учебные нагрузки. Никто 
не спорит, что стране нужны 
умные люди и в старших клас-
сах занятий должно быть 

больше. Но ум без здоровья 
мало что значит. Вы просто не 
сможете сделать карьеру и ре-
ализовать свои знания, если 
превратились в скопище хро-
нических заболеваний.
Нашу систему образования 
нужно менять, делая упор не 
на вдалбливании никому не 
нужных знаний, а на форми-
ровании здорового самостоя-
тельного человека. 
Пусть вместо домашних зада-
ний, которые большинство 
детей буквально ненавидит, 
будет, например, по четыре 
урока физкультуры в неделю. 
Только не таких, как сейчас — 
все построились и строем, 
как в армии, бегаем, а весе-
лых, игровых. Чтобы дети ра-
довались, беси-
лись, чтобы энер-
гию выбрасывали. 
А не горбились над 
учебниками до но-
чи, как это проис-
ходит сейчас. 

Не знаю ни одной стра-
ны, где бы в школах во-
обще отменили домаш-
нее задание. Это спеку-

ляция. Речь, скорее, идет о пе-
рераспределении учебной на-
грузки: как можно больше де-
лаем в стенах учебного заве-
дения, чтобы как можно мень-
ше делать дома.

К тому же есть ряд 
предметов, осво-
ить которые, не вы-
полняя домашнее 
задание, просто 
нереально. Это, 
в частности, рус-

ский и иностранный языки, 
физика, алгебра и несколько 
других. 
Сегодня, мне кажется, речь 
нужно вести не об отмене до-
машнего задания — это попу-
лизм, — а о проблеме перегру-
зок в школе. Вот это по-на-
стоящему серьезный вопрос. 
Как учитель скажу, что объем 
информации, предлагаемый 
для усвоения в школе, не рас-
тет. Он по большому счету не-
изменен. Но многие дети про-
водят дома за учебниками все 
больше и больше времени. 
Возможно, дело в том, что кто-
то не очень внимателен на 
уроках. Или дело в преподава-
теле, который перекладывает 
свою работу на плечи учени-
ка, его родителей и репетито-
ров. Проще говоря, сам пред-
мет донести не может, поэто-
му много задает на дом. Но 
надо понимать: есть офици-
ально утвержденные норма-
тивы, сколько времени учени-

ки разных классов должны 
тратить на выполнение до-
машнего задания. Если вы ви-
дите, что ваш ребенок тратит 
его значительно больше, — 
идите к конкретному пред-
метнику, который много зада-
ет. Не помогает — к классно-
му руководителю, завучу, ди-
ректору школы. Они обязаны 
разобраться, почему это вдруг 
случился такой перегруз. Мо-
жет быть, дело в самом учени-
ке, склонном к перфекцио-
низму, а может, действитель-
но, виноват недорабатываю-
щий преподаватель.
Главная задача школы — гар-
моничное развитие личности 
ребенка, а не перегруз его пси-
хики, который никому и ни-
когда не идет на пользу. Поэто-
му давайте вести речь не об от-
мене домашнего задания — 
это просто нереально, если по-
ставлена задача освоить, ска-
жем, физику, — а о нормали-
зации учебной нагрузки.

АНДРЕЙ 
СМОЛЕНСКИЙ
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

АНТОН МОЛЕВ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

Следующий 
открытый урок
Дикая природа наступает. Откуда 
в столице лисы и почему бобры 
доплывают по реке до центра города

Золото получили самые 
талантливые и упорные

Среди них — выпускница 
Московского колледжа 
управления, гостинич-
ного бизнеса и инфор-

мационных технологий «Ца-
рицыно» Мария Коровкина, 
победившая в компетенции 
«Администрирование отеля».
Середина августа, далекий от 
столицы Южно-Сахалинск. 
Здесь прошел финал VI На-
ционального чемпионата 
WorldSkills Russia. Сборной 
Москвы, уверяет Мария, в со-
ревнованиях равных практи-
чески не было — первое место 
с большим отрывом. 
О колледже Мария услышала 
в 9-м классе. Узнав, что там об-
учают мастерству в сфере об-
служивания, отбросила пла-
ны на университеты. Допол-
нительным стимулом стал вы-
сокий рейтинг колледжа 
и большой список достиже-
ний выпускников, в том числе 
на международном уровне.
— Для меня очень интересен 
гостиничный бизнес, — рас-
сказывает девушка. — Я очень 
люблю Москву. Хочу помочь 
гостям из других регионов 
и стран чувствовать себя 
в моем родном городе ком-
фортно вдали от их дома.
Подготовка к WorldSkills 
Russia велась с октября 
2017 года фактически в режи-
ме нон-стоп. Квалификацион-
ные, отборочные этапы, 
регио нальные соревнования. 
Все ступени наша героиня 
прошла с блеском. На трени-
ровках оттачивали все до ма-
лейших деталей, воссоздава-
ли всевозможные ситуации, 
которые вполне могут при-
ключиться в работе с гостями.
— В нашем колледже есть ка-
бинеты, оформленные как на-
стоящий отель, — описывает 
детали подготовки к соревно-
ваниям чемпионка. — Мы 
тренировали как устные мо-
дули для конкурса, так и пись-
менные. У нас были занятия 
и с Виталией Яковенко, кото-
рая побеждала на WorldSkills 
Италия. Плюс я проходила 
практику в одной из престиж-
ных гостиниц Москвы.

И все же было нелегко. Пере-
лет до Южно-Сахалинска, са-
мого края нашей огромной 
родины, занял почти девять 
часов. Разница во времени 
с Москвой — восемь часов.
— Привыкнуть к новым усло-
виям было очень сложно, — 
вспоминает Мария. — С пер-
вого дня мы выполняли разра-
ботанную для нас программу, 
которая способствовала ак-
климатизации. Взбодриться 
помогала зарядка.
Справляться приходилось 
и с волнением. Столь пре-
стижные соревнования в жиз-
ни Марии были впервые, но 
уверенность в нее вселили от-
личная подготовка и сильный 
командный дух. В результате 
ближайшего преследователя 
Мария обошла на 11 баллов.
— На церемонии закрытия 
я даже не сразу расслышала 
свою фамилию, когда объяв-
ляли победителей, — говорит 
Мария. — Так громко за меня 
радовались ребята, наставни-
ки. Я просто бежала на сцену. 
На будущее у Марии большие 
планы. Ну а мы можем быть 
уверены: пока в наших отелях 
работают такие сотрудники, 
за московский сервис обслу-
живания переживать точно 
не стоит. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ЗНАЙ НАШИХ  Московские школьни-
ки стали абсолютными победителя-
ми на национальном этапе чемпио-
ната профессионального мастерства 
WorldSkills. Ребята завоевали 34 зо-
лотые, 18 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. 

29 августа 12:10 Выпускница колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Мария Коровкина, 
победившая в компетенции «Администрирование отеля» на национальном этапе чемпионата WorldSkills, показывает золотую медаль

РОБЕРТ УРАЗОВ
ДИРЕКТОР СОЮЗА 
МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
WORLDSKILLS РОССИЯ

Соревнования помогают ребя-
там при устройстве на работу, 
поэтому выпускники стремят-
ся получить максимальный 
результат. С 2017 года суще-
ствует электронная база, в ко-
торой указаны все результаты, 
и работодатели подбирают 
кандидатов с необходимым 
им набором навыков. Методи-
ка оценки по стандартам 
WorldSkills полностью устраи-
вает компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Возможности для самопроверки 
и самоподготовки

На Московском междуна-
родном форуме «Город 
образования» были 
представлены все но-

винки столичной образова-
тельной системы. Но самыми 
яркими я бы назвал Москов-
скую электронную школу 
и профильные классы.

Электронная школа
Московская электронная 
школа (МЭШ) — это появив-
шаяся два года назад платфор-
ма, на которую учителя и про-
изводители образовательного 
контента выкладывают сце-
нарии уроков, чтобы другие 
педагоги-предметники могли 
ими пользоваться на своих за-
нятиях. Для учеников это так-
же полезно, ведь они могут 
найти на платформе любой 
урок и подобрать дополни-
тельный материал по нужной 
теме. За два года загружено 
232 электронных учебника, 
свыше 10 тысяч тестов, 6 вир-
туальных лабораторий, более 
7 тысяч интерактивных при-
ложений. 

Профильные классы
Предпрофильное образова-
ние в школах, то есть откры-

тие инженерных, медицин-
ских, кадетских, академиче-
ских классов, — это прекрас-
ная возможность для старше-
классников «пощупать» те 
специальности, которые они 
хотели бы выбрать 
в вузе. Обучение 
в этих классах за-
канчивается пред-
профессиональ-
ным экзаменом, 
результаты кото-
рого учитываются 
вузами при приеме 
абитуриентов.

Виртуальная проверка
Интересным проектом стал 
обновленный интерактивный 
сервис самоподготовки и са-
мопроверки «Мои достиже-
ния». Это единая онлайн-плат-
форма, где публикуются про-

верочные работы по всем 
школьным предметам, зада-
ния в формате государствен-
ной итоговой аттестации 
и предпрофессиональной на-
правленности. Там также мож-

но выбрать мета-
предметные прове-
рочные работы или 
выявить свой уро-
вень знаний по за-
даниям из между-
народных тестов. 
Особенность сер-
виса «Мои дости-
жения» в том, что 

ученик может самостоятельно 
проверить свой уровень зна-
ний в удобное ему время 
и в любом месте. Все, что для 
этого нужно: смартфон или 
планшет, или любой компью-
тер, который имеет доступ 
в интернет. 

Для ребят Московским цен-
тром качества образования 
уже проводятся 3D-диагнос-
тики по физике и биологии. 
В этом году на форуме 
мы представили новую 
3D-диагностику по астроно-
мии. Специальный комп-
лект оборудования позволя-
ет имитировать условия, ко-
торые невозможно воспроиз-
вести в реальном времени, 
например приближение пла-
нет, перемещение по орби-
там. Любая задача диагно-
стики требует активных дей-
ствий, в ней отсутствуют 
классические тестовые зада-
ния.
И всем эти школьники уже се-
годня могут пользоваться, 
чтобы получать новые знания.
Подготовила МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Готовиться к выпускным 
начинаем с осени

На сайте Федерального 
института педагогиче-

ских измерений опубликова-
ны проекты документов, ре-
гламентирующих структуру 
и содержание контрольных 
измерительных материалов 
(КИМ) Единого государствен-
ного экзамена 2019 года, ко-
торый сдают выпускники 11-х 
классов, и Основного государ-
ственного экзамена для вы-
пускников 9-х классов.
На основе этих документов, 
которые обсуждаются про-
фессиональным сообществом 
в начале учебного года, со-
ставляются экзаменационные 
материалы. Они дают воз-

можность будущим выпуск-
никам понять, как выглядят 
задания ЕГЭ.
В этом году не планируется 
значительных изменений. 
Так, задания по математике, 
географии, физике, химии 
и информатике останутся 
прежними. По большинству 
предметов уточнили форму-
лировки заданий, усовершен-
ствовали систему оценива-
ния. В этом году для обсужде-
ния впервые опубликовали 
экзаменационную модель 
гос экзамена по китайскому 
языку.
ТАТЬЯНА САФОНОВА
t.safonova@vm.ru 

Школы выстроили 
по баллам

Лучших школ в столице 
стало больше — опуб-
ликован рейтинг 
«Вклада школ в каче-

ственное образование мо-
сковских школьников по ито-
гам 2017/2018 года». Количе-
ство «отличников» (учебных 
заведений, набравших 
100 баллов и больше, а имен-
но они включаются в рей-
тинг) увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом на 107. 
Теперь их 399. 
Возглавляет список школа 
№ 1535, на втором месте ли-
цей НИУ «Высшая школа эко-
номики». Многие участники 
поменялись местами. Школа 
№ 179 в прошлом году была 
третьей, а в этом — восьмой. 
Лицей «Вторая школа» поднял-
ся с седьмого места на третье, 
школа № 57 — с восьмого на 
четвертое. «Новичок» в топ-10 
один — это школа № 1502 при 
МЭИ. Специалисты также от-
мечают попадание в топ-20 
школы № 171, школы № 1547 
(еще четыре года назад не вхо-
дившую в рейтинг) и Первого 
московского образовательно-
го комплекса. 
Школа № 1571 набрала на 
100 баллов больше по сравне-
нию с прошлым годом и с 37-го 
места переместилась на 30-е. 
Школа «Покровский квартал», 
набравшая на 20 баллов боль-
ше, чем в 2017-м, опустилась 
при этом с 43-го места на 78-е. 

По словам директора школы 
Ильи Новокрещенова, конку-
ренция в московском образо-
вании растет. Поэтому, гово-
рил Льюис Кэрролл, нужно бе-
жать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте. А чтобы 
куда-то попасть, надо бежать 
вдвое быстрее. Так и нам надо 
очень быстро двигаться, что-
бы успеть за темпом развития 
школ столицы.
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

ПОЛЬЗА ДЕЛА  
С 1 сентября про-
ект «Московская 
электронная шко-
ла» внедрен 
во всех образова-
тельных учрежде-
ниях города. О том, 
чем он полезен, 
а также о других 
сервисах для уча-
щихся, рассказал 
Павел Кузьмин 
(на фото), про-
граммный дирек-
тор форума «Город 
образования». 

1 марта 2018 года. Ученик 7 «Т» класса образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александр Лангман выполняет лабораторную работу по биологии при помощи очков 
виртуальной реальности. Это еще одна новинка современной системы обучения. Электронные технологии уже стали частью образовательного процесса

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Второй фестиваль финансовой грамотно-
сти пройдет в столице 8 сентября, в День 
финансиста. В прошлом году в нем приня-
ли участие больше 22 тысяч человек. 
В этом году ожидается не меньше.
На фестивале пройдут деловые игры, ма-
стер-классы, компьютерные квесты, кон-
сультации специалистов и лекции. Гости 
узнают, как управлять личным и семей-
ным бюджетом, как не стать жертвой мо-
шенников, как открыть собственное дело 
и многое другое. Об этом расскажут веду-
щие эксперты из различных сфер.

Руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов объявил о создании Междуна-
родного совета по оценке качества обра-
зования. На площадке совета, как пояс-
нил Кравцов, будут обсуждаться такие 
важные вопросы, как формирование 
культуры объективной оценки знаний 
ученика, выделение в учительском сооб-
ществе ядра наиболее квалифицирован-
ных педагогов, которые смогут стать ло-
комотивом развития национальной си-
стемы учительского роста, а также воз-
можности цифровизации образования.

Управлять финансами 
правильно

Качество обучения 
оценит совет

Школа № 2107 открывает 
школу предприниматель-
ства. Все обучающиеся мо-
гут попробовать свои силы 
в разработке собственного 
бизнес-проекта. Курс обуче-
ния состоит из теоритиче-
ской и практической частей. 
Любой ученик школы может 
создать свой стартап, оце-
нить его жизнеспособность 
и защитить бизнес-проект 
перед экспертами.

Ученик создаст 
свой бизнес

Ученик московской школы № 853 Ален 
Коспанов стал лучшим на XV Междуна-
родной географической олимпиаде, 
которая проходила в канадском Квебе-
ке. На предыдущей Международной 
географической олимпиаде Ален Кос-
панов получил серебряную медаль, 
а в этом году выиграл золото на Бал-
тийской олимпиаде школьников 
по гео графии. Кстати, Ольга Богданова 
из школы № 1454 «Тимирязевская» по-
полнила в Квебеке копилку сборной се-
ребряной наградой. 

31 августа в рамках Московского между-
народного форума «Город образования» 
в 75-м павильоне ВДНХ прошел VI Съезд 
учителей Москвы. Педагоги смогли об-
меняться опытом, а также увидеть 
29 авторских мастер-классов, которые 
для своих коллег провели обладатели 
грантов за вклад в развитие проекта «Мо-
сковская электронная школа», лауреаты 
и победители метапредметной олимпиа-
ды «Московский учитель», конкурса «Учи-
тель года Москвы» и члены Межпредмет-
ной ассоциации столичных педагогов.

Лучшие 
географы мира

Педагоги обменялись 
идеями и опытом

Столичные школьники в авгу-
сте приняли участие в образо-
вательной программе «Про-
фессиональный интенсив». 
Их научили определять свои 
интересы, способности 
и склонности, а после отпра-
вили на стажировку по вы-
бранному направлению. Каж-
дого школьника сопровождал 
наставник, который помог по-
знакомиться с методиками 
выбора профессий.

Сами выбрали 
профессию

М. КРОНГАУЗ, А. СОМИН, 
А. ПИПЕРСКИ 
СТО ЯЗЫКОВ. ВСЕЛЕННАЯ 
СЛОВ И СМЫСЛОВ
Известные российские лингви-
сты рассказывают о 100 самых 
интересных и необычных язы-
ках мира. Некоторые из них — 
достояние миллионов, други-
ми владеют всего несколько 
десятков человек, а есть и та-
кие, носителей которых и вовсе 
не осталось. 
Но как бы то ни было, помимо 
любопытных лингвистических 
особенностей, каждый из опи-
санных в этой книге языков 
представляет собой уникаль-
ный способ восприятия и по-
знания мира.
Это увлекательное чтение 
не только для тех, чьи интере-
сы лежат в области языкозна-
ния, но и для всех, кому инте-
ресно этническое и культурное 
разнообразие народов, насе-
ляющих нашу планету. 
Очень любопытные главы 
про несуществующие, вымыш-
ленные языки! 

М. БЕННЕТТ
ОХОТА
Сюжет напоминает кинотрило-
гию «Голодные игры». Дочь 
журналиста Грир Макдональд 
поступает в привилегирован-
ную закрытую школу. Здесь по-

читают древние традиции 
и осуждают современные раз-
влечения. Как водится, в шко-
ле существуют свои касты: уче-
ники делятся на элиту и «выс-
кочек», и попасть в лучшие 
из лучших невозможно.
Грир принимает загадочное 
приглашение на уик-энд в ро-
довом имении самого богатого 
и популярного парня в школе. 
Но оказывается, что это 
не счастливый билет, а пропуск 
в ад. Девушка превращается 
в живую дичь, на которую от-
крывается настоящая охота... 
Теперь ее цель — выжить лю-
бой ценой. 
Роман написан в жанре трил-
лера и в скором времени будет 
экранизирован.
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

КНИГОЧЕЙ

ную закрытую школу. Здесь по

День города отметим широко

С размахом Москва отме-
тит свой 871-й день рож-
дения. Развлекательные 
мероприятия пройдут 

на 19 праздничных площад-
ках и по традиции завершатся 
красочным фейерверком, ко-
торый начнется 9 сентября 
в 21:00. 
Мы выбрали наиболее инте-
ресные мероприятия, чтобы 
вы не сидели дома, а провели 
последние теплые деньки 
вместе с друзьями, гуляя и по-
знавая Москву.

ГАЛАКОНЦЕРТ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

«Кропоткинская»
Ул. Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя
8 сентября
12:00
21:00

Около храма выступят симфониче-
ский и камерный оркестры, попу-
лярные артисты исполнят классику 
в современной обработке.

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРАЯ 
МОСКВА

«Тверская»
Ул. Тверская
8–9 сентября
Изюминкой Дня города станет 
ежегодный благотворительный 
фестиваль «Добрая Москва». 
На Тверской улице, которая по тра-
диции станет главной площадкой 
праздника, пройдут творческие 
и кулинарные мастер-классы 
для всех желающих. «Добрая 
Москва» познакомит гостей с де-
ятельностью благотворительных 

организаций, поможет собрать 
средства для горожан, которым 
необходима поддержка.

МОДНЫЕ ПОКАЗЫ
«Октябрьская»

Ул. Крымский Вал, вл. 2
Парк «Музеон»
8 сентября
12:00
21:00

9 сентября
13:00
20:00

Любителей красиво и модно 
одеваться ждут в «Музеоне». 
Здесь пройдут показы коллекций 
российских дизайнеров, состоятся 
мастер-классы и занятия по созда-
нию стиля. 

ЭКСКУРСИЯ 
СКРЯБИНСКИЙ АРБАТ

«Смоленская»
Б. Николопесковский пер., 11, 
стр. 1
8–9 сентября

14:00

Мемориальный музей 
Александра Скрябина 
На пешеходную экскурсию пригла-
шает Музей Скрябина. Москвичи 
увидят места, связанные с жизнью 
композитора и пианиста. Сбор 
у входа в музей. Предварительная 
запись по тел. (499) 241-19-01.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
«Коломенская»

Пр-т Андропова, 39, стр. 69,
Музей-заповедник 
«Коломенское»
8 сентября

Праздник пройдет на Вознесенской 
площади. Музыкальные коллек-
тивы исполнят советские песни 
и классику.

ЭКСКУРСИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ КОСМОСУ

«ВДНХ»
Пр-т Мира, 111
Мемориальный музей 
космонавтики
8 сентября
Музей приглашает на экскур-
сии, показы фильмов и лекции, 
посвященные столице, 20-летию 

Международной космической 
станции и 30-летию программы 
«Буран» (о нем, кстати, вы можете 
прочитать на IV странице газеты). 
Гости побывают в Доме-музее 
академика Королева и увидят, как 
жил и работал главный конструктор 
первых ракет-носителей.

МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
«Маяковская»

Триумфальная площадь
8–9 сентября
В честь Дня города в столице прой-
дет праздничная серия прогулок. 

Одна из премьер сезона — экскур-
сия по Триумфальной площади, где 
раньше был театр «Современник», 
а сейчас работают Театр сатиры 
и Театр имени Моссовета, собирают 
любителей классики залы Мос-
ковской филармонии. Эта серия 
экскурсий познакомит с истори-
ей площади Тверская Застава, 
Якиманской набережной и других 
знаковых мест столицы.

Подготовила МАРИЯ КАФАНОВА 
edit@vm.ru

Займемся 
киберспортом

В Москве в этом году 
в пилотном режиме уже 

проводились соревнования 
по интеллектуальному ки-
берспорту. Теперь эту практи-
ку, признанную успешной, 
решено распространить 
на всю страну.  
Президент Федерации ком-
пьютерного спорта России 
Дмитрий Смит заявил, что 
Всероссийскую интеллекту-
ально-киберспортивную 
школьную лигу планируют за-
пустить уже в этом году. Пер-
вые отборочные игры пройдут 
осенью. Главное условие — 
возраст участников. Им долж-
но быть не меньше 14 лет. 
— Все школьники уже зави-
симы от гаджетов, это боль-
шая проблема, — заявил 
Смит. — Наша задача эти ув-
лечения направить в пра-
вильное русло. Массовый 
компьютерный спорт помо-
гает получить навыки и ком-
петенции, которые будут по-
лезны для жизни в цифровом 
обществе.
Напомним, с 14 июля по 12 ав-
густа в Москве впервые про-
шел турнир среди любителей 
киберспорта на Кубок мэра. 
В соревнованиях принимали 
участие более тысячи чело-
век — 120 в индивидуальных 
состязаниях и 900 в составе 
команд. Общий призовой 
фонд турнира составил 
2,5 миллиона рублей. 
ТАТЬЯНА САФОНОВА
edit@vm.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ

Многие думают, что МЭШ — это электронный журнал и днев-
ник. Но на самом деле она открывает гораздо более широкие 
возможности и приносит конкретную пользу.
■ МЭШ будет полезна тем, кто, например, пропустил тему 
по уважительной причине или ее не понял, или стремится 
пройти материал быстрее. Платформа предусматривает воз-
можность изучать темы по предметам самостоятельно — ма-
териалы по разным темам загружены в Библиотеке МЭШ.
■ С помощью сервиса «Лента событий» родителям и учени-
кам открывается доступ к общему перечню мероприятий, 
планируемых в системе образования Москвы. Так вы узнаете, 
когда пройдет конкурс, олимпиада или конференция, с каким 
предметом оно связано, сможете пообщаться напрямую с ор-
ганизатором.
■ Здесь можно ознакомиться с графиком контрольных работ. 
При нажатии на дату можно уточнить время проведения, 
предмет и тему.
■ По теме контрольной работы в Библиотеке МЭШ можно 
найти материалы для самостоятельной подготовки к кон-
трольной работе.

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

При составлении рейтинга 
учитывались восемь основных 
критериев: результаты участия 
школьников во Всероссий-
ской предметной олимпиаде, 
Московской предметной 
олимпиаде, чемпионатах 
JuniorSkills и WorldSkills, 
успешность сдачи выпускни-
ками итоговой аттестации, ко-
личество дошкольников, пе-
реведенных в первые классы 
того же образовательного 
комплекса. Уровень обучения 
в столице растет, набранные 
школами баллы увеличивают-
ся. И за место в топе приходит-
ся бороться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СФЕРА
Укладка, при которой 
в небе образуется 
сфера из цветных, фор-
совых (искристых) или 
мерцающих огней

ДВОЙНАЯ СФЕРА
Укладка изделия, 
которое при раскрытии 
образует в небе двой-
ную сферу

АВТОНОМНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Сначала раскрывается 
сфера с идущими из нее 
трассами. Каждая трас-
са закончится букетом 
огней. 

Стакан с вы-
шибным 
зарядом

Разрыв-
ной заряд

Электровоспла-
менитель с за-
медлителем

Пиротехниче-
ские элементы

Корпус

Соли барияСоли натрияСоли кальцияСоли стронция Соли меди Магний 
и алюминий

Как работает фейерверк
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Почему Лев Николае-
вич был сильно недово-
лен картиной Ильи Ре-
пина «Л. Н. Толстой бо-
сой» (1901)? Что он го-
ворил своему старшему 
сыну Сергею Львовичу 
по этому поводу?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

Литературовед и кри-
тик Павел Басинский 
(на фото), автор че-
тырех книг о Толстом, 

помог нам развенчать самые 
устойчивые заблуждения 
о писателе.

Миф первый 
Слово «мир» 
в заглавии 
романа «Война 
и мир» означает 
не «мирное 
время», 
а «крестьянская 
община».

На самом деле: До орфографи-
ческой реформы 1917–1918 
годов «мир» в значении «состо-
яние, противоположное ссоре, 
войне» писался как «миръ», 
а в значении «вселенная», «все 
люди», а также «крестьянская 
община» — как «мiръ». Все 
прижизненные издания рома-
на выходили под названием 
«Война и миръ». На француз-
ский язык Лев Николаевич пе-
реводил заглавие как La guerre 
et la paix — то есть все-таки 
мир в первом смысле слова. 
Вероятно, легенда возникла 
из-за опечатки, допущенной 
в издании 1913 года: на первой 
странице первого тома назва-
ние выглядит как «Война 
и мiръ».
— При этом, безусловно, 
«мiръ» в значении «крестьян-
ская община» был для Толсто-
го идеалом общественного 
устройства, — признает Ба-
синский. — И в романе звучит 
мысль, что именно эта народ-
ная сила принесла нам побе-
ду. Так что правильнее гово-
рить о том, что в заглавии есть 
игра слов, которая делает его 
объемным. 

Миф второй 
Любовь Толстого 
к длинным фразам 
усиливалась с каждым 
годом.

На самом деле: Такое впечат-
ление возникает из-за того, 
что «Кавказского пленника», 
написанного короткими фра-
зами, читают в пятом классе, 
а «Войну и мир» — в десятом. 
Мало кто обращает внимание, 
что роман был закончен в 1869 
году, а рассказ про Жилина 
и Костылина — в 1872 году. 
А до поздних произведений 
Толстого — «Смерть Ивана 
Ильича» (1886), «Отец Сер-
гий» (1898), — к сожалению, 
у школьников руки вообще 
редко доходят. А там стиль как 
раз легкий.
— Для середины XIX века, на 
которую пришлось становле-

ние Толстого как писателя, 
длинные фразы были нор-
мальным явлением, — гово-
рит Павел Басинский. — 
Жизнь была размеренной, 
читали медленно. В 1870-е 
годы Толстой пережил духов-
ный переворот и решил пи-
сать не для аристократов, 

а для народа. Его 
стиль упростился. 
А  последние деся-
тилетия его твор-
ческой биографии 
совпали уже с Се-
ребряным веком, 
с динамичной 
эпохой модерна. 
Однако в фило-

софских и религиозных тру-
дах Толстой и в поздние годы 
использовал длинные фра-
зы, и даже удлинял их, когда 
редактировал свои тексты, 
чтобы до конца исчерпать 
смысл, который хотел пере-
дать. 

Миф третий
Летом Толстой ходил 
только босиком. 
На самом деле: Образ пошел 
от картины Ильи Репина 
«Л. Н. Толстой босой» (1901). 
Старший сын писателя Сергей 
Львович вспоминал, что отец 
был ею недово-
лен и говорил: «Не-
достает только, что-
бы меня изобразили 
без панталон».
— Конечно, графа 
можно было увидеть 
с голыми ногами — 
например, после ку-
пания в речке, — до-
бавляет Басинский. — Но все-
таки большую часть времени 
он ходил в сапогах. 

Миф четвертый
Толстой подгадывал 
выход на пашню 
к появлению курьерского 
поезда
На самом деле: У картины 
Ильи Репина «Пахарь Л. Н. Тол-
стой на пашне» (1887) есть, го-
воря современным языком, 
информационный повод. Ре-
пин наблюдал, как Лев Нико-

лаевич обрабатывает надел 
вдовы Анисьи Копыловой. Ей 
должен был помочь «мир» (та 
самая крестьянская община), 
но за участки вдов мужики 
брались в последнюю оче-
редь — сначала надо было по-
заботиться о своих семьях. 
А за время ожидания земля 
могла пересохнуть.
— Ну, а насчет поезда — это 
просто смешно, — говорит 
Павел Басинский. — Желез-
ная дорога проходит в не-
скольких верстах от того ме-
ста, где пахал Толстой, что там 
увидишь из окна?

Миф пятый
Толстой к концу жизни 
стал атеистом и был 
за это предан анафеме.

На самом деле: Толстой атеи-
стом был в молодости. Это он 
сам так про себя говорил (хотя 

в его дневниках много обра-
щений к Богу и молитв). А по-
сле духовного переворота 
1870-х годов начал считать, 
что без веры в Бога нет жизни. 
Однако он критиковал дея-
тельность церкви и отрицал 
ряд ее важнейших догматов. 
В феврале 1901 года было опу-

бликовано Опреде-
ление Святейшего 
синода № 557 «с по-
сланием верным 
чадам Православ-
ные Грекороссий-
ские Церкви о Гра-
фе Льве Толстом». 
— Это было призна-
нием, что Лев Тол-

стой по собственной воле от-
пал от церкви, — говорит Па-
вел Басинский. — За него нель-
зя было молиться, заказывать 
панихиды. Но анафему уже 
с середины XIX века не провоз-
глашали поименно и никого 
ей не предавали, это был уста-
ревший церковный акт. Кста-
ти, определение № 557 не пе-
ресмотрено до сих пор, ведь 
все, что в нем написано, с точ-
ки зрения Церкви, и сейчас со-
ответствует истине, а раская-
ния от Толстого при жизни она 
так и не дождалась. 
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Благодаря Толстому в язык во-
шло слово «толстовка» — про-
сторная длинная рубашка навы-
пуск, с поясом. Это была вариа-
ция на тему крестьянской руба-
хи. У деревенских косовороток 
разрез у горловины был смещен 
к плечу, чтобы из-под одежды 
не выскакивал нательный крест. 
Лев Николаевич креста не носил, 
и на «толстовках» разрез был 
спереди. В XXI веке название пе-
решло на блузу из плотного три-
котажа с капюшоном. С люби-
мым нарядом Толстого их роднят 
простота и удобство. 

Кстати

Бывший кабинет и библиотека 
В 70-е годы кабинет Толстого располагался на первом этаже, а спаль-
ня — на втором. Каждое утро у графа был ритуал — он просыпался, 
надевал халат, умывался и, как вспоминал его сын Илья, «со спутан-
ной бородой шел в кабинет». Там за шкафами висела его одежда. 
В кабинете он переодевался и выходил к завтраку

Зал 
Зал был столовой и гостиной одновре-
менно. В центре большой комнаты стоит 
обеденный стол, во главе которого всегда 
сидела Софья Андреевна Толстая. 
Лев Николаевич садился по правую руку 
от нее. В углу у окна располагался «уголок 
серьезных бесед»: место вокруг стола 
из красного дерева. Вокруг этого стола 
сиживали И. С. Тургенев, В. Г. Короленко, 
А. П. Чехов, А. М. Горький, И. Н. Крамской, 
И. Е. Репин, Н. Н. Ге, С. И. Танеев

Южная пристройка 
Ее сделали в 1871 году, когда стало по-
нятно, что места для разросшейся семьи 
во флигеле не хватает. Толстой лично на-
блюдал за работами. В письме к Афана-
сию Фету Толстой писал: «...дом вы наш 
не узнаете: мы всю зиму уж пользуемся 
новой пристройкой»

Кабинет 
Основной кабинет Льва Николаевича более за-
полненный, даже захламленный разными мело-
чами, предметами мебели. Письменный стол 
в кабинете небольшой. Писателю этот стол 
из персидского ореха очень нравился, и он про-
сил переносить его во все комнаты, служившие 
ему кабинетами, вместе с диваном. В ящиках 
этого письменного стола до сих пор хранятся 
ручки Толстого со следами чернил

Спальня Толстого 
Почти вся мебель в спальне принадлежала «тетеньке», 
как ее называл Толстой, Татьяне Ергольской и отцу писате-
ля — умывальник красного дерева возили за ним в обозах 
русской армии во время заграничных походов. Железная 
кровать накрыта покрывалом с греческим узором, связан-
ным Софьей Андреевной. Толстой не признавал пружин-
ных матрацев и спал на волосяных

Библиотека 
Расположена сразу за кабинетом с другой стороны 
дома. Вся библиотека дома насчитывает 10 277 то-
мов. Значительная часть книг находится в этом поме-
щении, но книги хранятся по всему дому

Спальня жены 
Расположена рядом с комнатой писателя. В эту комнату Софья Андреевна пе-
решла в 1897 году, раньше здесь жили дочери. Стены в комнате завешаны фо-
тографиями — Софья Андреевна любила снимать. Среди фотографий над кро-
ватью — портреты ее умерших детей: Алексея, Ивана, Андрея. Над письмен-
ным столом — портрет умершего от скарлатины младшего семилетнего сына 
Ванечки. Его смерть была большой трагедией для всей семьи. У окна стоит ста-
рая швейная машина, на которой пошиты все блузы Толстого

Терраса 
В 1892 году с южной стороны дома возникла терраса с белыми баля-
синами с вырезанными на них лошадками, человечками и петушка-
ми. Постепенно она заросла диким виноградом и превратилась в уют-
ный уголок. Летом здесь беседовали с гостями, пили чай, обедали. 
Последняя пристройка — с противоположной стороны дома, выходя-
щая в парк «Клины», — была закончена в 1894 году

Комната доктора 
В ней долгое время проживал Душан 
Петрович Маковицкий — словацкий 
врач, писатель, переводчик, обще-
ственный деятель. Он был врачом се-
мьи Толстого и яснополянских кре-
стьян. К слову, в этой комнате одно 
время у Толстого тоже был кабинет, 
когда он писал «Анну Каренину»

Комната под сводами 
Так называемая комната под сводами, 
бывшая кладовая, запечатлена на карти-
не Репина. Лев Николаевич сидит на низ-
кой скамье, подогнув под себя ногу, и пи-
шет. В разное время были детская, столо-
вая, комната сына. И все же эта комната 
совсем не похожа на кабинет. Здесь было 
прохладно даже в самый жаркий день 
и очень тихо. Видимо, это и привлекало 
сюда писателя

Первоначальное здание 
В конце 1850-х годов Толстой вышел в от-
ставку и вернулся в Ясную Поляну. Он посе-
лился в одном из флигелей, ставшем домом 
для него и его семьи. В усадьбе был большой 
родовой дом, спланированный еще князем 
Волконским. Но во время службы в Крыму 
Толстому срочно понадобились деньги 
на издание «Военного листка» — журнала 
для солдат. И он продал дом на своз. Дом, 
перевезенный за 40 верст от Ясной Поляны 
в село Долгое, простоял там до 1913 года

Комната для приезжающих 
Одно время здесь была крестьянская шко-
ла. В ней учили детей сам Толстой, его же-
на и старшие дочери. Когда же школа бы-
ла переведена в соседний флигель, в этой 
комнате стали останавливаться гости. Хотя 
в доме было предусмотрено помещение 
для гостей и на втором этаже

Северная пристройка 
Возведена в 1894 году. Для этого в конце 
1893 года разобрали деревянную пристрой-
ку с верхней крытой террасой, пришедшую 
в ветхость, а на ее месте, как пишет Софья 
Андреевна, она «по просьбе в то время не-
замужних дочерей Тани и Маши затеяла 
пристраивать в Ясной Поляне дом с проти-
воположной стороны от зала»

Музей-заповедник «Ясная Поляна». 
Писатель прожил здесь большую часть жизни

Кабинет писателя в Ясной Поляне (1) Единственный цветной фотопортрет Льва Толстого. Ясная Поляна, 1908 год. Писатель запечатлен 
в своем любимом облике: просторная рубаха, штаны и сапоги. Кстати, Толстой мог при желании сам сшить обувь и себе, и друзьям (2) 

Лев — царь писателей
9 сентября мы будем отмечать 190-летие писателя Льва Николаевича Толстого. Как это часто бывает у фигур такого масштаба, имидж Толстого давно уже зажил отдельной жизнью 

и заслонил собой его настоящую личность. Образ писателя до сих пор окружен множеством мифов. А вот некоторые любопытные факты из его биографии остаются 
малоизвестными. Вместе с экспертом — знатоком творчества Толстого — мы намерены исправить эту несправедливость.

Граф Толстой был героем мифов и законодателем мод
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НЕОЖИДАННАЯ 
ПРАВДА

Консервативный суровый 
старик — таким предста-
ет образ Толстого в мас-
совом сознании. На са-
мом деле у графа даже 
в зрелом возрасте душа 
оставалась детской, он 
был любопытен ко всему 
новому. В том числе к то-
му, что сегодня назвали 
бы «модными трендами 
и гаджетами».
В 1862 году 34-летний 
Толстой решил научиться 
фотографировать. Камеру 
привезли в Ясную Поляну 
на телеге, запряженной 
двумя лошадьми, и граф 
сделал одно из первых 
в истории селфи. 
А в 1895 году, в 66 лет, он 
освоил велосипед и «ли-
хо летал» вокруг москов-
ской усадьбы (ныне — 
Музей Льва Толстого).

1

2

П
ЕТ
Р 
М
АС
Л
ОВ

/Т
АС
С

ТА
СС



IV8 ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 3 сентября 2018  № 160 (28027) vm.ru

Провел ее Сергей Влади-
мирович Иванов, в про-
шлом — летчик, 
а ныне — пенсионер. 

Но, как он признался нам, 
небо — это навсегда. 
— Первый многомоторный 
самолет сконструировал 
Игорь Сикорский, когда ему 
было всего 20 лет, — начал 
Иванов. — На борт поднялись 
шестнадцать пассажиров 
и собачка Шкалик. На носу 
располагался балкон, куда 
могли выходить пассажиры. 
Но «Русский ви-
тязь» — такое имя 
получил самолет  — 
жил недолго: в него 
врезался другой са-
молет. 
Наша группа пере-
мещается в глубину 
зала, где в воздухе 
парит «Илья Муро-
мец». Его закончили строить 
к началу Первой мировой 
вой ны. 
— Пассажирские самолеты 
были уже не нужны, и «Илью 
Муромца» переделали в бом-
бардировщик, — поясняет 
Сергей Иванов. 
Авиация становилась все бо-
лее популярной. Вот только 
летать было некому.
— Собственная летная школа 
появилась у нас не сразу, — го-
ворит Иванов. — Первые ди-
пломированные русские пи-
лоты получали свидетельства 
в Париже. 
Перед нами — портрет Петра 
Нестерова, первого летчика, 
выполнившего мертвую пет-
лю. Нестеров уверял, что 
в воздухе везде есть опора. 
И поспорил с гусарами на 
ящик шампанского, что вы-
полнит трюк, и выиграл.
— Нестерова отправили на га-
уптвахту, а потом выпусти-
ли — шла война, — добавляет 
Иванов. 

Переходим в следующий зал, 
над которым парит огромный 
АНТ-20. На крыльях над-
пись — «Максим Горький». 
— Это был один из агитацион-
ных самолетов, построенных 
в 30-е годы, — поясняет Ива-
нов. — Их называли в честь га-
зет и людей. Этот — в честь 
Горького, сорокалетие лите-
ратурной деятельности кото-
рого отмечали в 1932 году. Это 
был самый большой самолет. 
Конечно, в зале представлен 
макет. Настоящий аппарат 
разбился, совершая полет над 
Москвой 18 мая 1935 года. Са-
молет поднялся в небо. Эскор-
тировали его легкие самоле-
ты И-5 и Р-5. Пилот И-5 выпол-
нял фигуры высшего пилота-
жа, и машина упала на крыло 
гиганта. 
Мы проходим через залы 
и оказываемся у тренажерной 
кабины космического кораб-
ля многоразового использо-
вания «Буран». Его единствен-
ный полет состоялся 15 ноя-
бря 1988 года. Но даже спустя 

много лет корабль 
считается уникаль-
ным. 
— «Буран» был соз-
дан для войны, — 
говорит Иванов. — 
Из задней части вы-
двигалась телеско-
пическая механи-
ческая рука, кото-

рая захватывала вражеские 
спутники. Но в 1990 году про-
ект закрыли. 
Всего было построено или за-
ложено пять космопланов. 
И у всех были свои имена. Сле-
тавший в космос «Буран» по-
гиб в 2002 году при обруше-
нии корпуса на «Байконуре». 
Второй (по имени «Буря») до-
живает на «Байконуре». «Бай-
кал» хранится в Жуковском 
и позирует на МАКСе. Еще 
два, заложенных на Тушин-
ском машиностроительном 
заводе, разобраны там же. Вы 
спросите: а что стоит на 
ВДНХ? Для разных испытаний 
были созданы макетные об-
разцы. Один из них в 2014 году 
перевезли на ВДНХ из Парка 
Горького. Еще два выставле-
ны в немецком музее и в му-
зее «Байконура». Но нам хо-
чется верить, что мы сможем 
вернуться к созданию таких 
уникальных аппаратов. 
ВЛАДИСЛАВ АРАПОВ
edit@vm.ru

ВЫ СПРОСИТЕ: 
А ЧТО ЖЕ СТОИТ 
НА ВДНХ? 
ЭТО МАКЕТ, 
СОЗДАННЫЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

ДЕЛО ТЕХНИКИ 
В Центральном 
доме авиации 
и космонавтики 
прошла экскурсия 
для школьников 
в рамках про-
граммы «Косми-
ческие субботы».

Путешественникам по замку великана 
открываются тайны земных недр

Петр Первый 4 сентября 
1700 года учредил «при-
каз рудокопных дел», ко-
торый положил начало 

государственному управле-
нию работами по поиску по-
лезных ископаемых в России. 
Вспомнив эту дату, юнкор 
«ВМ» решила посетить Мине-
ралогический музей имени 
А. Е. Ферсмана — один из са-
мых известных в мире, где хра-
нится богатая коллекция мине-
ралов и драгоценных камней.
В здании всего один зал, зато 
какой! Можно не то что ко-
рабль спрятать, целую ракет-
ную базу! Перестав поражать-
ся парадной великана, глажу 
кота, дремлющего на стуле, 
и иду погружаться в историю.
Огромная зеленая чаша — 
вторая вещь, вызывающая ас-
социации с замком гиганта. 
Издалека видно, как она сия-
ет. Оказывается, чаша прак-
тически полностью сделана 
из российского малахита. 
Только подставка стилизова-
на под него — обклеена пла-
стинами с похожим рисун-
ком. Такая техника декора но-
сит название «Русская мала-
хитовая мозаика». В музее 
чаша хранится с 1920 года. Но 

это чудо не единственное, на 
что стоит посмотреть. Все экс-
понаты в музее разделены на 
пять подгрупп или коллекций: 
систематическая, коллекция 
кристаллов, месторождений, 
образований и превращений 
минералов, драгоценных 
и поделочных камней и изде-
лий из камня, коллекция ме-
теоритов, тектитов и импак-
титов (небольшие кусочки 

разноцветного оплавленного 
стекла с включениями пу-
зырьков газа). Для каждой — 
своя зона. Сейчас здесь пред-
ставлено более 12 тысяч экс-
понатов, и это всего лишь две-
надцатая часть коллекции! 
— Большая часть наших экспо-
натов — это дары! — рассказы-
вает главный хранитель Миха-
ил Генералов и посвящает 
меня в историю возникнове-

ния музея. — Минеральный 
кабинет Кунсткамеры, а имен-
но так он назывался при осно-
вании, изначально распола-
гался в Санкт-Петербурге, 
и прошло целых 218 лет, пре-
жде чем он переехал в Москву. 
А паковать чемоданы при-
шлось, поскольку в 1934 году 
правительство СССР решило 
перевести Академию наук 
(частью которой является му-
зей) из Ленинграда в Москву.
— Сейчас наш музей нахо-
дится в манеже, когда-то по-
строенном в поместье графа 
Орлова. Здание является па-
мятником архитектуры, и это 
немного лимитирует количе-
ство людей, которые могут 
посещать музей. То есть пару 
автобусов с туристами из Ки-
тая мы уже не потянем, — 
смеется хранитель.
В разделе драгоценных и поде-
лочных камней и изделий из 
камня я задержалась надол-
го — красота завораживает. 
Здесь, среди почти 7000 образ-
цов, есть как необработанные 
минералы, используемые 
в ювелирном деле, так и гране-
ные драгоценные камни. На 
витринах можно даже увидеть 
изделия из мастерских Карла 

Фаберже. А в метеоритной 
коллекции музея особое место 
занимает знаменитый метео-
рит Палласово железо, кото-
рый был доставлен в 1772 году 
академиком Палласом, в то 
время директором Кунсткаме-
ры, из Красноярска.
Увы, моя экскурсия подошла 
к концу. На выходе еще раз гла-
жу кота, про себя называя его 
Лужицей, поскольку он такой 
же серый. Что ж, думаю, я сюда 
еще обязательно вернусь.
ПОЛИНА ГУСАРОВА 
edit@vm.ru

Весь мир на ладони, 
ты счастлив и нем

Ровно 85 лет назад — 
3 сентября 1933 года — 
совершено первое вос-
хождение на самую вы-

сокую точку СССР — пик Ком-
мунизма (сейчас — пик Исмо-
ила Сомони, Таджикистан). 
Каково это — быть покорите-
лем вершин, мы поговорили 
с живой легендой для альпини-
стов всего мира (восхождение 
на 13 из 14 восьмитысячников 
планеты) Сергеем Богомоло-
вым (на фото). Хотя дозво-
ниться до него оказалось не-
просто — сигнал обрывался. 
Но вот Богомолов взял трубку 
и будничным тоном попросил 
говорить громче, а то ему на 
крыше высотки ветер мешает. 
Смутившись, предлагаю пере-
звонить, когда удобно. В ответ 
альпинист смеется, мол, удоб-
нее некуда.
Сергей Георгиевич, как вы 
пришли в альпинизм?
В студенческие годы увлекал-
ся футболом, хоккеем, лыжа-
ми, велосипедом, плаванием. 
Когда увидел объявление 
о наборе в секцию альпиниз-
ма, решил и там проверить 
силы. И понял — не хочу де-
лать из этого хобби. Горы не 
прощают небрежности. Мо-
лодым и горячим в альпиниз-
ме одна дорожка, и ведет она, 
уж простите, не к вершине.
Спорт опасный, но разве плохо, 
что молодежь им увлекается?
Раньше в секции набирали 
только совершеннолетних, 
сейчас же планка упала до 
14 лет. Это мне не нравится, 
как и то, что появились ком-
мерческие организации, ко-
торые предлагают подъем 
в сопровождении опытных 
альпинистов. Человек, иду-
щий в горы, должен понимать 
опасность восхождения. 
И у опытного альпиниста под-
час возникают проблемы на 
высоте. А для «туриста» любая 
ситуация может стать форс-
мажором из-за банальной не-
внимательности во время ин-
структажа. Поэтому люди до 
сих пор подвергаются опасно-
сти даже на проторенных 
подъемах, что создает альпи-
низму дурную репутацию. По-
этому сейчас мало громких 
имен из «молодой гвардии».
Причина только в этом?
Не только. Ушла романтика, 
наверное. Для меня каждый 
подъем на семь, восемь тысяч 
был испытанием. В воздухе 
становилось так мало кисло-
рода, что мы теряли сознание 
от его недостатка. Но все рав-
но вставали, шли до конца. 

А когда ты наконец-то подни-
маешься на пик... Эти чувства 
не передать — эйфория захле-
стывает. Еле-еле тянешь воз-
дух и думаешь: сделал! А сей-
час восхождения с кислород-
ными баллонами стали нор-
мой? Я бы не смог гордиться 
таким подъемом.
А в чем отличие подъема с кис-
лородным баллоном?
Когда воздух становится 
слишком разреженным, до-
стают баллоны, надевают ды-
хательные маски и спокой-
ненько доходят до вершины. 
Это, считай, ты не на восемь 
километров, а на шесть под-
нялся. А ведь гора тебе с боем 
каждый метр отдает! С кисло-
родом как-то неспортивно.
Что главное в альпинизме?
Дисциплина. На высоте нель-
зя давать слабину. Горы — они 
не для каждого. Это место для 
сильных духом. Каждый 
успешный подъем — победа 
не над стихией, она ни с кем 
не соревнуется. Это победа 
над собой.
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

Прошло уже шесть лет, но я уди-
вительно точно помню тот ав-
густ, который круто изменил 
мою жизнь. Я перешла в один-
надцатый класс, когда на глаза 
попалось объявление о наборе 
в школу-студию «Новый фейер-
верк». Я отправила свои публи-
кации в газете района Текстиль-
щики, в «Учительской газете» 
и скрестила пальцы. Через не-
делю мне перезвонили и отпра-
вили на первое задание: мо-

сковские 
школьники 
возвращались 
с последней 
смены из лаге-
ря. Были ужас-
ный ливень 
и ужасная 
пробка. Сей-
час, спустя 
шесть лет, 
я представляю, 
какие прокля-
тия на мою го-
лову сыпала 
редактор Нина 
Прищеп, пото-
му что текст 
шел в номер, 
а я не успевала 
его написать, 
и номер начи-
нал гореть, как 
костер инкви-
зиции, в кото-
ром сгорало 

терпение начальства. А даль-
ше... дальше все проходило 
только с ней — с «Вечеркой». 
Дружба и взаимовыручка, рабо-
та даже в выходные, специаль-
ные репортажи, забег напере-
гонки с самой собой вчерашней. 
Написать круче, успеть раньше, 
копнуть глубже. Учеба в универ-
ситете, первая командировка, 
первый эксклюзив. 
Я счастлива пригласить тебя 
к нам в школу-студию юного 
корреспондента. Тебя — смело-
го, находчивого, трудолюбивого, 
творческого, талантливого. 
Мы ждем твоих писем.

■
Зачисление по итогам творче-
ского конкурса и собеседова-
ния. На конкурс нужно предо-
ставить: автобиографию (объем 
1500 знаков); авторские мате-
риалы: заметки, очерки, эссе, 
рассказы. Работы присылать 
на e-mail: d.golovchanskaya@
vm.ru и a.assorova@vm.ru, в те-
ме письма указывать «Новый 
фейерверк — творческий кон-
курс». Занятия начнутся с октя-
бря 2018 года.

АНАСТАСИЯ 
АССОРОВА
ЗАМРЕДАКТОРА
ОТДЕЛА МОСКОВ
СКАЯ ВЛАСТЬ,
БЫВШИЙ ЮНКОР

УЧЕБНЫЙ 
ГОД

АФИША

c Иваном 
Ворониным

Выставку «Владимир Маяковский. Там 
и у нас», посвященную 125-летию поэта, 
подготовил для учеников 8–11-х классов 
Государственный литературный музей. 
Школьники перенесутся в разные страны, 
познакомятся с творчеством и биографией 
юбиляра. Путешествие закончится в Мо-
скве, в небольшой квартирке, где остано-
вилось сердце поэта. Там ребята пораз-
мышляют о последних днях его жизни. 
25 июля — 10 октября

«Краснопресненская»
Трубниковский пер., 17, к. 1

Осень в парке «Царицыно» начнется фе-
стивалем ландшафтного дизайна. Участ-
ники создадут миниатюрные копии пар-
ков и декоративных садов разных эпох 
и народов. В программе — лекции 
по истории паркового искусства, мастер-
классы по цветоводству и проектирова-
нию ландшафтов, уроки дизайна, теа-
тральные спектакли и ярмарка. А еще вас 
ждут интересные экскурсии.
31 августа — 9 сентября

«Орехово»
ул. Дольская, 1

Путешествие 
с Маяковским

Прогуляемся 
по лучшему саду

На ВДНХ пройдет 31-я Московская 
международная книжная выставка-яр-
марка, главной темой которой станет 
детская литература. Гости смогут пооб-
щаться с писателями и издателями 
из России и зарубежья, посетить пре-
зентации книг и более 300 других ме-
роприятий. 300 издателей из 25 стран 
представят на ярмарке более 100 тысяч 
книг разных жанров и направлений.
5–9 сентября

«ВДНХ»
пр-т Мира, 119

Все книги в гости 
будут к нам

Необычно провести время, отметить 
день рождения или другое значимое 
событие можно в Московском плане-
тарии. На станции Марс помогут 
«телепор тироваться» на Красную пла-
нету и попасть в 2060 год. Выполнить 
задание, пережить незабываемые при-
ключения и пообщаться с людьми 
из будущего. Ребят ждут лаборатории, 
симуляторы и работа с андроидами.
ежедневно, кроме вторника

«Баррикадная»
ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

На очередной гастрономиче-
ский фестиваль приглашает 
дизайн-завод «Флакон». 
Гости узнают, что на гриле 
можно готовить не только 
мясо и рыбу, но и вегетариан-
ские блюда и аппетитные де-
серты. А еще увидят «шоу 
на вертеле» и посетят кон-
церты. 
7—9 сентября

«Дмитровская»
ул. Б. Новодмитровская, 36, к. 4

В галерее «На Шаболовке» от-
крылась выставка «Советская 
античность». Посетители уз-
нают об искусстве СССР, уви-
дят не только работы извест-
ных художников того време-
ни, но и ранее не выставляв-
шиеся дипломные проекты 
студентов архитектурного ин-
ститута 1930-х годов. 
28 августа — 14 октября

«Шаболовская»
ул. Серпуховский Вал, 24, к. 2

Полет через 
десятилетия

Не только мясо 
и рыба

Театр, кино, 
архитектура

Арман Жан дю Плесси, герцог 
де Ришелье (кардинал Рише-
лье), — автор цитаты номера. 
Государственный секретарь 
Франции, глава правитель-
ства. Родился 9 сентября 
1585 года в Париже в семье 
главного судьи Франции.
Наше представление о Рише-
лье сложилось благодаря ро-
ману Александра Дюма о муш-
кетерах. Он, пожалуй, сильнее 
остальных исторических лич-
ностей «пострадал» от писате-
ля, создавшего образ мрачно-
го человека и интригана. Ре-
альный Ришелье был другим. 
При поддержке кардинала вы-
шло первое периодическое из-
дание «Газет», ставшее рупо-
ром правительства. Немало 
кардинал сделал и для разви-
тия искусства во Франции. 
При нем произошло возрожде-
ние Сорбонны, основана Фран-
цузская академия, художни-
кам, писателям, архитекторам 
назначали достойные пенсии, 
развивались флот, торговля 
и внешнеэкономические связи. 
На закате карьеры Ришелье со-
ставил «Политическое завеща-
ние», в котором изложил свои 
взгляды на государственное 
устройство страны.

ЦИТАТА 
НОМЕРА

Нас приглашает 
страна Читалия

Многие думают, что со-
временным школьни-
кам читать книги 
скучно, а литература 

уступила место коротким по-
стам в соцсетях. Вряд ли с та-
ким утверждением согласятся 
ребята, кому посчастливилось 
принять участие в уникальном 
конкурсе для школьников 
«Страна Читалия». 
Он проводится ежегодно бла-
годаря гранту президента Рос-
сийской Федерации на разви-
тие гражданского общества. 
Цель — показать детям, что чи-
тать здорово. Организаторы 
конкурса нашли нестандарт-
ный подход. 
Конкурс «Страна Читалия» — 
это конкурс медиапроектов, 
так называемых буктрейле-
ров — рекламных видеороли-
ков, в которых ребята расска-
зывают о книге, опираясь на 
самые яркие и интересные мо-
менты. 
Основная задача — привить 
любовь к книгам вообще 
и конкретным литературным 
произведениям, чтобы после 
ролика их захотелось немед-
ленно прочитать. 
— Это актуальный и востребо-
ванный формат конкурсного 

движения, позволяющий про-
двигать ценность чтения и по-
вышать читательскую актив-
ность детей и подростков, 
а также взрослых, — рассказы-
вает Марина Битянова, учре-
дитель Всероссийского кон-
курса медиапроектов «Страна 
Читалия». — Конкурс важен 
и с социальной точки зрения: 
среди участников есть дети 
и учителя с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
ти-сироты и дети из семей вы-
нужденных мигрантов.
Идея применить современные 
технологии в конкурсе, свя-
занном с литературой, уже 
пришлась по душе многим. За 
три года проведения в нем 
приняли участие более 
2000 ребят, которые создали 
800 буктрейлеров. 
Что может быть лучше чтения 
приключенческого романа 
ночью, когда родители уже 
спят и окружающий мир будто 
специально затих, чтобы мир 
художественный был по-нас-
то ящему живым и красоч-
ным? Этот конкурс — отлич-
ный способ напомнить всем 
нам об этом.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
edit@vm.ru
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Небо подвластно 
сильным НОСОВОЙ КОК

Передняя часть 
корабля. Подвергается 
воздействию высоких 
температур при входе 
корабля в плотные 
слои атмосферы.

ГЕРМЕТИЧНАЯ 
КАБИНА
Разделена на три 
части: командный 
отсек для основного 
экипажа; бытовой — 
для дополнительного 
экипажа, скафандров, 
спальных мест, систем 
жизнеобеспечения; 
а также агрегатный 
отсек.

ОТСЕК 
ПОЛЕЗНОГО 
ГРУЗА
Объем 350 куб. м. 
Сюда поместился 
бы основной блок 
станции «Мир»

РАКЕТА
Запускался в космос 
«Буран» с помощью 
двухступенчатой 
ракеты «Энергия», 
к которой 
он крепился 
пирозамками

БЛОК 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
Расположен 
в хвостовом 
и носовом отсеках. 
Двигательная 
установка включает 
48 двигателей. 
Двигатели 
орбитального 
маневрирования 
располагаются 
в хвостовом 
отсеке, двигатели 
управления — 
в носовом 
и хвостовом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ
Управляет кораблем и всеми 
бортовыми системами, 
обеспечивает навигацию, 
контролирует маневры, посадку.

ТЕПЛОЗАЩИТА
Черные и белые плитки 
из кварцевого волокна 
приклеивалась через фетровую 
подложку. Цвет зависел 
от температур. Для наиболее 
разогреваемых частей 
создан материал «Гравимол» 
(до 1600 градусов).

В Москве минералы не добывают, 
но Московский регион — кладезь 
полезных ископаемых. Здесь до-
бывают торф — почти 1700 место-
рождений, бурый уголь, глину, 
как кирпичную, так и огнеупор-
ную, есть месторождения фосфо-
ритов. Есть незначительные ме-
сторождения руд железа и титана. 
Подмосковье славится известня-
ками. Бутовым известняком 
из Мячковского месторождения 
(сейчас добыча остановлена) об-
лицованы стены Большого театра. 

Кстати
27 августа 11:28 Главный хранитель Михаил Генералов, кажется, 
знает все о каждом из 12 тысяч выставленных экспонатов музея

Cергей Богомолов родился 
в 1951 году. Заслуженный мастер 
спорта, мастер спорта междуна-
родного класса. Четырежды 
«Снежный Барс» (титул присваи-
вается за покорение двух пиков 
Тянь-Шаня и трех Памира). Един-
ственный российский претендент 
на «Корону Гималаев» — вруча-
ют за покорение всех высочайших 
гор планеты. Богомолову, несмо-
тря на четыре попытки, пик Чого-
ри так и не покорился.

Справка

* В заголовке использована строчка 
из песни В. Высоцкого «Вершина».
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