
Олимпийская чемпионка 
стремится к новым победам

■ 12 ноября
1841 года — Николай I издал 
указ об учреждении сберкасс, 
что положило начало банков-
скому делу в нашей стране.

■ 13 ноября
1758 года — основан 1-й Мо-
сковский медицинский инсти-
тут, сегодня носящий имя 
И. М. Сеченова (на фото).

■ 14 ноября
1939 года — на улицах столи-
цы проходит автопробег, по-

священный выпуску миллион-
ного советского автомобиля.

■ 15 ноября
1933 года — в Москве нача-
лось регулярное движение 
троллейбусов. 

■ 16 ноября
1945 года — правительства-
ми 37 государств учреждена 
Организация Объединенных 
Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры — 
ЮНЕСКО.

■ 17 ноября
1962 года — в журнале «Но-
вый мир» опубликована по-
весть «Один день Ивана Дени-
совича» Александра Солже-
ницына.

■ 18 ноября
1917 года — Патриархом 
Московским и всея Руси из-
бран митрополит Московский 
Тихон.

Первый московский троллейбус 
и открытие сберкасс

Пресса в образовании

В российском плавании 
Дарья Васькина — одна 
из самых перспектив-
ных спортсменок. На 

прошедших недавно юноше-
ских Олимпийских играх она 
пять раз становилась на пье-
дестал. В ее активе три золо-
тые медали, серебро и бронза.
А ведь когда-то перед нашей 
героиней стоял выбор между 
плаванием и художественной 
гимнастикой. Теперь же пла-
ванию она готова посвятить 
всю свою жизнь.
— Получилось у меня не сра-
зу, — признается Дарья. — 
Когда я начинала 
заниматься, ходила 
на тренировки, по-
тому что мне это 
приносило удоволь-
ствие. Не задумыва-
лась о спортивной 
карьере. Но со вре-
менем захотелось 
покорять вершины.
Первый успех — призовое ме-
сто на первенстве Спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва «Труд». Осознание, что 
она может добиться больше-
го, пришло после первой по-
беды на первенстве России. 
— Я поняла, что этот успех 
уже кое-что значит, — призна-
ется чемпионка.
В плавание Дарью привела 
мама. Елена Васькина в 1992 
году завоевала бронзовую ме-
даль Олимпиады в Барселоне, 
теперь работает тренером. За 
выступлением дочери  на 
юношеских Играх она следи-
ла по телевизору. Старалась 
громко не кричать, но сдер-
живать эмоции, когда твоя 
дочь побеждает на юноше-
ской Олимпиаде, трудно.
— Тяжелее болеть на трибу-
нах, — делится Елена. — Ког-
да включаешь трансляцию, 
вокруг домашние стены. А на 
трибунах ты проникаешь в эту 
атмосферу, кругом болельщи-
ки, которые кричат.
Перед юношеской Олимпиа-
дой Дарья Васькина вместе 
с командой отправилась на 
подготовительные сборы. 
Тренировки занимали по 

шесть часов. Но даже при та-
кой загруженности она не за-
бывала об учебе.
— На сборах занятия не пре-
кращались, — говорит Да-
рья. — В среду, субботу и вос-
кресенье у нас была одна тре-
нировка, после которой я са-
дилась за учебники. Я и вне 
соревнований стараюсь 
успеть и на тренировку, и на 
учебу. Не имею права этого не 
сделать.
Любимые предметы Дарьи — 
биология и обществознание. 
— В биологии мне интересно, 
что происходит с разными ор-

ганизмами. Знания 
о строении тела 
и его особенностях 
могут помочь 
и в спортивной ка-
рьере. А в обще-
ствознании привле-
кает право, лич-
ность и все, что 
с этим связано, — 

признается чемпионка.
После окончания карьеры 
она, как и мама, хочет стать 
тренером. Но сейчас главная 
спортивная цель Дарьи — по-
пасть теперь уже на взрослую 
Олимпиаду, которая состоит-
ся в 2020 году в Токио. У Дарьи 
боевой настрой. На вопрос 
о том, есть ли шансы, она от-
вечает: 
— Шансы есть всегда, и я сде-
лаю для этого все.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Наш календарь

История 28 панфиловцев 
до сих пор вызывает споры 
любителей истории

Выпускников девятых 
и одиннадцатых классов ждут 
небольшие изменения

Кот Бегемот из романа 
Булгакова «Мастер 
и Маргарита» раздвоился
По одной из версий, хозяин музея 
писателя собрался на пенсию. 
Мы разбирались в ситуации  ➔ СТР. IV

Почему советский миф закрыл 
настоящий подвиг гораздо большего 
масштаба  ➔ СТР. III

Так, в этом году увеличится количество 
иностранных языков, по которым можно сдавать 
ЕГЭ. Добавится китайский  ➔ 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.

АСТРИД ЛИНДГРЕН, 
ШВЕДСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА

«Крымский мост»
против «Левиафана»

Картина Тиграна Кеосая-
на «Крымский мост. 
Сделано с любовью!», 
очень неласково встре-

ченная и критикой, и некото-
рой частью общественности, 
собрала за первые пять дней 
проката 43,9 миллиона руб-
лей. После чего крики про не-
избежный провал фильма 
как-то поутихли. А начинался 
хайп очень даже бодро.
Фильм, вышедший на экраны 
1 ноября, с ходу собрал шквал 
негативных отзы-
вов. Кинокритики 
в своих рецензиях 
словно бы сорев-
новались, стре-
мясь камня на кам-
не не оставить от 
«Крымского моста». Картину 
сравнивали со «спятившей 
машиной времени», окунаю-
щей зрителя в советский ки-
нематограф 1930–1940-х го-
дов. Антон Долин назвал ра-
боту Кеосаяна далекой не 
только от реальности, но и от 
элементарных законов сюже-
тосложения и правдоподобия. 
Долин — критик авторитет-
ный, имеет право.
Сценарист ленты Маргарита 
Симоньян умеет выхватывать 
из окружающего мира вкус-
ные детали, фразы, фишки, 
придающие картинке на экра-
не плотность и объем. Их с Ке-
осаяном фильм — словно оде-
яло из ярких лоскутков, со-
бранных на нитки понятных 
житейских ситуаций. 
Авторам, очевидно, очень хо-
телось, чтобы их герои выгля-
дели и говорили как в жизни. 

И строительство моста — 
лишь фон, а действие крутит-
ся вокруг отношений полов: 
с неизбежным и естествен-
ным для этих самых отноше-
ний влечением, флиртом, 
влюбленностью. Создателей 
даже упрекали за «навязчи-
вый эротизм» — притом что 
картина четко попадает в воз-
растную категорию 12+.
Увлекшись, критики, сами 
того не замечая, ополчились 
не на фильм, а на символ: «На 
экране — даже не декоратив-
ный Крым, а воображаемый, 
идеальный, невозможный. 
Подлинная утопия, в которую 
Кеосаян и Симоньян ныряют 
с головой, приглашая за собой 
зрителей».

Журналист и блогер Максим 
Кононенко высказал любо-
пытное наблюдение: «Крым-
ский мост» это такой анти-
«Левиафан». У Андрея Звягин-
цева — север и безысход-
ность. У Тиграна Кеосаяна — 
юг и надежда. «Оба фильма 
показывают нам ту Россию, 
которой не существует. Рос-
сию гипертрофированную, 
выдуманную, Россию снов. Но 
только в одной из этих Россий 
жить не хочется, а вот в дру-
гой жить, наоборот, хочет-
ся», — отмечает блогер.
Наверное, потому и ощуще-
ние от просмотра светлое, ра-
достное. Авторы и не претен-
дуют на какую-то особенную 
глубину. Легкая романтиче-
ская комедия в чудесных 
крымских декорациях. Мечта 
о стране, которую мы еще 
только строим. Здесь и сейчас.

АРТЕМ
ЧУБАР
ВЕДУЩИЙ
РЕДАКТОР
artem.chubar@vm.ru

➔ СТР. II

30 октября 11:40 Дарья Васькина, трехкратная чемпионка юношеских Олимпийских игр и ученица 10 «Б» класса школы № 630 имени дважды 
Героя Советского Союза Г. П. Кравченко, мечтает поехать на взрослую Олимпиаду

ЗНАЙ НАШИХ Дарья Васькина, трех-
кратная чемпионка юношеских Олим-
пийских игр и ученица 10 «Б» класса 
школы № 630 имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г. П. Кравченко, поде-
лилась секретом, как совмещать учебу 
и успешную спортивную карьеру.

ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ ДАРЬИ 
ВАСЬКИНОЙ  
ПОПАСТЬ 

НА ВЗРОСЛУЮ 
ОЛИМПИАДУ 

2020 ГОДА В ТОКИО 
И ПОБЕДИТЬ

Следующий 
выпуск газеты
будет посвящен театру. Вы узнаете, 
как устроена сцена и что представляет 
собой система Станиславского
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Международный 
издательский 
проект 
для учеников, 
учителей 
и родителей

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

Председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предложила на регулярной основе ввести в школах уроки здоро-
вого питания. Она отметила, что подобный опыт использовали в Канаде. Уроки, по мнению чиновницы, должны проходить неформально, с интересной подачей. Проводить их должны врачи из отде-
ления профилактики детских поликлиник.

Научат детей правильным 
перекусам

Отнимут время, необходимое 
для других уроков 

Идея правильная. Теме 
здорового питания 
нужно уделять как 
можно больше часов. 

У меня даже была своя идея 
создать интерактивный урок 
для школьников и рассказать 
о вреде сладостей и пользе 
овощей. Вопрос только в том, 
кто будет проводить такие за-
нятия и как. Уроки по здоро-
вому питанию можно начи-
нать с самого младшего воз-
раста, тогда рассказ может 
идти в форме сказок, мульт-
фильмов. Детей надо зани-
мать подвижными задания-

ми, потому что в младшем 
и среднем школьном возрас-
те ребята лучше усваивают 
знания, полученные через 
игру. Старших школьников  
больше впечатлят уже серьез-
ные формулы и эксперимен-
ты. Особенно интересна и по-
лезна информация будет тем 
ребятам, которые учатся 
в профильных медицинских 
классах. 
Конечно, можно поспорить 
о пользе уроков по здоровому 
питанию. Ведь вне школы 
меню формируют родители, 
и ребенок не сможет повлиять 
на бюджет, диктовать маме 
или папе, что нужно покупать 
на обед или ужин. Но вполне 
возможно, что школьник сво-
ими рассказами сподвигнет 
родителей на правильное пи-
тание, более грамотное со-
ставление меню. Кроме того, 
ребенок начнет задумывать-
ся, как ему потратить карман-
ные деньги. 

Может быть, не сразу, но по-
степенно он будет покупать 
вместо шоколадного батончи-
ка банан, вместо газировки — 
обычную бутилированную 
воду. Он точно будет знать, 
что конфеты или чипсы не за-
менят полноценный обед. 
Ведь наши дети вне дома про-
водят очень много времени, 
помимо школы, посещают 
кружки и секции. Конечно же, 
они что-то едят в это время. 
И не зная основ диетологии, 
делают выбор в пользу вкус-
ных, но вредных продуктов, 
не задумываясь о том, какие 
последствия ждут организм. 
На примере своих детей могу 
сказать, что когда ребенок по-
лучает знания 
о здоровой пище, 
то делает более 
осознанный вы-
бор. И выбор этот 
впоследствии обя-
зательно отразит-
ся на его здоровье.

Считаю, что в нашем об-
разовании достаточно 
других проблем, чтобы 
выделять целый курс для 

изучения основ правильного 
питания. На мой взгляд, будет 
достаточно выделить пару та-
ких занятий в рамках «Основ 
безопасности жизнедеятель-

ности». Там можно 
будет рассказать не 
только о том, что 
шоколад вреден, 
но и о том, почему 
нельзя пить сред-
ство для мытья по-
суды, например. 

Вообще понятие «здоровое 
питание» — оно очень местеч-
ковое. Те правила, которые 
работают в московском реги-
оне, будут бесполезны на 
Дальнем Востоке, например. 
Еще боюсь того, что детям бу-
дут рассказывать о продуктах, 
которых они никогда не виде-
ли по разным причинам. На-
пример, потому что родители 
мало зарабатывают. Или нао-
борот: они обеспечены на-
столько, что употребляют со-
вершенно другую пищу. То 
есть нельзя всех школьников 
стричь под одну гребенку. 
Кроме того, если мы выделим 
время для урока по здоровому 
питанию, это означает, что 
надо его украсть у других, бо-
лее важных занятий. Ведь 
нельзя же делать учебный 
день бесконечным. Есть чет-
кий распорядок, который 
определен санитарными нор-
мами. На самом деле на что 
действительно стоило бы вы-

делить побольше времени, 
так это на изучение англий-
ского языка. Большинство де-
тей испытывают с ним про-
блемы. Если вы в Голландии 
подойдете к любому дворнику 
и зададите ему вопрос на ан-
глийском — он без труда отве-
тит. В России же такую карти-
ну мы наблюдать не можем.  
В условиях, в которых мы се-
годня живем, знание ино-
странного языка становится 
жизненно важным. Те же ин-
струкции к бытовым прибо-
рам иногда невозможно про-
читать, потому что перевода 
на русский нет. Да и для карье-
ры ребенка, а еще во время пу-
тешествий английский обяза-
тельно пригодится. Поэтому 
я бы посоветовал Мосгордуме 
обратить внимание на более 
глобальные проблемы, чем 
тема здорового питания. Если 
будет нужно, человек в созна-
тельном возрасте сам постро-
ит меню должным образом.

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ

МАРК 
АГРАНОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА 
И СТАТИСТИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИРО РАНХИГС

ПРОТИВЗА

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

Выпуск 27 (204)

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

КИНО

МАРИНА 
КАРТЫШОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 630 
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Г. П. КРАВЧЕНКО 

У нас в школе еще с советских 
времен существует опыт рабо-
ты классов с углубленным 
учебно-тренировочным про-
цессом. Расписание занятий 
в них составляется под график 
тренировок. Даша — скром-
ная, целенаправленная и тру-
долюбивая. Без этих качеств 
достичь цели невозможно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А
Ш

➔

Ничто так не опасно, 
как осознание, что ты 
можешь безнаказанно 
с кем-то плохо обращаться. 
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Девятиклассников ждет 
собеседование по русскому языку

Выпускников 9 и 11-х 
классов не ждут сюр-
призы. А о том, к чему 
им все-таки стоит гото-

виться, рассказали в Феде-
ральном институте педагоги-
ческих измерений.

Сочинение и разговор
Обязательным допуском к вы-
пускному тестированию 
одиннадцатиклассников яв-
ляется сочинение. А с этого 
года допуском к основным 
гос экзаменам в 9-х классах 
станет собеседование. Про-
верка школьников будет со-
стоять из четырех заданий: 
• чтение текста вслух, 
• пересказ текста с использо-
ванием дополнительной ин-
формации, 
• монолог на предложенную 
тему,
• диалог с собеседником. 
По словам Ирины Цыбулько, 
руководителя федеральной 
комиссии разработчиков кон-
трольно-измерительных ма-
териалов ЕГЭ и ОГЭ по русско-
му языку, цель итогового со-
беседования — проверить на-
выки спонтанной речи у под-
ростков, их умение правильно 
ставить ударения в словах, 
произносить числительные. 
— Все тексты для чтения будут 
посвящены великим людям 
современности или нашей 
истории, — говорит она.
В проведении собеседования 
участвуют два человека — эк-
заменатор-собеседник и экс-
перт, оценивающий ответ. Эк-
заменаторами смогут высту-
пать любые учителя-предмет-
ники. А вот экспертом высту-
пает учитель русского языка, 
прошедший специальную 
подготовку. 
Собеседование по русскому 
языку для девятиклассников 
пройдет во вторую 
среду февраля. 
Определены и ре-
зервные дни — вто-
рая рабочая среда 
марта и первый ра-
бочий понедельник 
мая. Тексты зада-
ний учебные заве-
дения получат 

в виде зашифрованных дис-
ков и смогут распечатать 
только за час до тестирова-
ния. Все ответы учеников бу-
дут записываться. 

Новое и неизменное
В 2018/19 году в контрольно-
измерительных материалах 
по математике, физике, хи-
мии, географии и информати-
ке никаких изменений не бу-
дет. А вот в заданиях по 
остальным предметам пред-

лагаются небольшие нововве-
дения. Включены дополни-
тельные задания, уточнены 
формулировки и критерии 
оценивания. 
По обществознанию увели-
чен максимальный первич-
ный балл: в 2019 году выпуск-
ник сможет набрать по пред-
мету 65 первичных баллов. 
А вот в ЕГЭ по биологии мак-
симальный первичный балл 
понижен с 59 до 58. 
Кстати, с этого года увеличит-
ся количество иностранных 
языков, по которым выпуск-
ник сможет сдать ЕГЭ: к ан-
глийскому, немецкому, фран-
цузскому и испанскому доба-
вится и китайский язык. При 
этом учитывать ли его резуль-
таты в качестве вступитель-
ного, будут решать сами вузы. 
Еще одна существенная но-
винка: если на Едином госу-
дарственном экзамене сдавал 
профильный экзамен по мате-
матике и получил плохую 
оценку, для пересдачи можно 
выбрать как базовый, так 
и профильный. 

— Такая возмож-
ность обсуждалась 
изначально, когда 
только принима-
лось решение о раз-
делении на уров-
ни, — сказал заме-
ститель руководи-
теля Рособрнадзора 
Анзор Музаев. 

Судьба магистрали вызвала жаркие споры

В школе № 1512 прошел 
традиционный «Урок 
с газетой», посвящен-
ный Байкало-Амурской 

магистрали. Корреспондент 
«ВМ» побывал на занятии, где 
ученикам рассказали об этом 
легендарном проекте. 
Свой урок об истории про-
кладки БАМа преподаватель 
географии Мария Маковоз ре-
шила провести в необычной 
манере. Учеников  разделили 
на несколько групп, каждая из 
которых отвечала за свой раз-
дел — геологию, ресурсы, ра-
бочих и строителей, мифы 
и так далее. Все, кроме ребят, 
отвечающих за мифы, распо-
лагали дополнительными ма-
териалами. А вот о мифах го-
ворили, используя только 
лишь статью «Прессы в образо-
вании». Задача была — развен-
чать или подтвердить выдвига-
емые оппонентами тезисы.
Основной темой для дискус-
сии стало возможное будущее 
магистрали и ее востребован-
ность в современных  услови-
ях. В итоге дискуссия у школь-

ников вышла жаркая. Часть 
ребят утверждала, что в сегод-
няшних реалиях гораздо про-
ще воспользоваться более со-
временной техникой. 
— На мой взгляд, сейчас БАМ 
уже неактуален, с помощью 
самолетов гораздо проще пе-
ревозить людей и грузы через 
ту местность, — уверен Дани-
ил Гусев. 
Но далеко не все согласились 
с ним, отметив, что ресурсы, 
которые там добываются, 
в частности уголь, с помощью 
авиатехники перевозить не-
выгодно.
— Ребятам интересно, когда 
есть предмет спора, — гово-
рит Мария Маковоз. — И за-
дача учителя — предоставить 
им такую возможность. 
В этом смысле проект «Прес-
са в образовании» дает необ-
ходимую информацию, изу-
чив которую, школьники по-
лучают знания, помогающие 
им отстаивать свою точку 
зрения.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

На финальной стадии утверждения 
находятся правила проведения 
Основно го государственного экзаме-
на. Уже сформированы демоверсии 
контрольно-измерительных вариан-
тов, открытый банк заданий Единого 
госэкзамена пополнен. Какие измене-
ния ждут выпускников этого года?

Старт дан
В столице начались от-
борочные этапы Мо-

сковской олимпиады школь-
ников, которая проводится 
по 23 направлениям. Поуча-
ствовать в них могут ученики 
5–11-х классов.
— Каждый ребенок может 
выбрать предмет, в котором 
он хочет попробовать свои 
силы. Соревнования прово-
дятся в самых разных обла-
стях: от математики и физи-
ки до финансовой грамотно-
сти и истории искусств, — 
рассказал директор Центра 
педагогического мастерства 
Иван Ященко.
Уже проходит отборочный 
этап по филологии, демон-
страционный тур по изобра-
зительному искусству. В дека-
бре стартуют отборочные 
этапы по физике, химии, ин-
форматике, астрономии, 
истории, географии, биоло-
гии и некоторым направле-
ниям предпрофессиональной 
олимпиады. Закончатся они 
в феврале 2019 года.
ТАТЬЯНА САФОНОВА
edit@vm.ru

Кто не знает забавную рыжую 
девчонку по имени Пеппи 
Длинныйчулок или Карлсона, 
«в меру упитанного мужчину 
в полном расцвете сил»? 
Но едва ли найдутся те, кто хо-
тя бы слышал названия всех 
произведений Астрид Линд-
грен, автора цитаты этого но-
мера. А их больше 80. 
Писательница родилась 14 но-
ября 1907 года в южной Шве-
ции. Она отмечала, что у нее 
было счастливое детство. На-
верное, поэтому произведе-
ния писательницы отличаются 
юмором и оптимизмом. После 
замужества Линдгрен посвя-
тила себя заботам о семье 
и детях. Когда тяжело заболе-
ла дочь Карин, по вечерам 
Астрид рассказывала ей вся-
кие истории. Однажды девоч-
ка заказала сказку про Пеппи 
Длинныйчулок — имя она вы-
думала на ходу. Карин очень 
понравилась история, полю-
били ее и мы.

ЦИТАТА 
НОМЕРА

НОВОСТИ НАУКИ

c Евгенией 
Воробьевой

Динозавры откладывали цветные и пе-
стрые яйца, выяснили ученые из Йель-
ского университета. Раньше орнитологи 
считали, что камуфляж на яйцах появился 
после мезозойской эры. Опровергнуть эту 
теорию удалось благодаря тому, что па-
леонтологи обнаружили несколько 
«кладбищ яиц»:  в монгольской части пу-
стыни Гоби, на севере Китая и в Аргенти-
не. Ученые исследовали найденную скор-
лупу и установили, что динозавры разных 
видов откладывали коричневые, зеленые 
и пятнистые яйца.

Новый вид бабочек удалось открыть бла-
годаря фотографии австралийского ор-
нитолога Грега Керра. Ученый работал 
на тихоокеанском острове Вануа-Леву 
(Фиджи) и запечатлел насекомое, кото-
рое не смог распознать ни один специа-
лист в мире. В начале этого года другой 
ученый Джон Теннен подтвердил, что это 
новый вид бабочки. Насекомое назвали 
Natewa Peninsula и отнесли к семейству 
парусников или кавалеров из семейства 
чешуекрылых. Такие бабочки отличаются 
большим размахом крыльев.

Изучена скорлупа яиц 
динозавров

Нашли новый вид 
бабочек

Очередной клад обнаружи-
ли в Москве археологи. Мо-
неты откопали на Софий-
ской набережной. Артефак-
ты относятся к XIX — началу 
XX веков. Всего обнаружено 
135 медных монет. Общая 
сумма находки всего лишь 
два рубля и 36 копеек. 
На эти деньги в 1900 году 
можно было купить 47 бу-
тербродов с ветчиной. Мо-
неты передадут в музей.

Клад 
под ногами

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 
сообщил, что поверхность Луны в ско-
ром времени начнут изучать роботы-
аватары. На естественном спутнике 
Земли специалисты создадут базу. Она 
не будет предназначена для постоян-
ной жизни — базу сделают для времен-
ного посещения космонавтами. Дми-
трий Рогозин напомнил, что ближай-
шая высадка российских космонавтов 
на Луну запланирована на 2030 год. 
То есть раньше этого времени базу 
строить не будут.

Специалисты нейро- и когнитивных наук 
Массачусетского университета узнали, 
что лучше всего изучать иностранный 
язык в возрасте до 10 лет, в крайнем слу-
чае до 18 лет. Если взяться позже, то до-
стигнуть уровня носителя языка будет 
крайне сложно.
Ученые объяснили, что дети и подростки 
достигают наибольших успехов, потому 
что у них много свободного времени, 
а у взрослых его, увы, нет. Большая заня-
тость в университете и на работе отнимает 
немало сил.

Роботы-аватары 
послужат на Луне

Подростки достигают 
наибольших успехов

Малазийские ученые решили 
разработать устройство, пере-
дающее запах через интернет. 
Непростую задачу хотят ре-
шить при помощи электродов, 
которые подключают к носу.
В эксперименте принял уча-
стие 31 доброволец. Ученые 
хотели, чтобы все они почув-
ствовали одинаковый запах. 
Пока что затея не увенчалась 
успехом. Показания испытуе-
мых были разными.

Интернет 
начнет пахнуть
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Около тысячи кадетов 
в октябре приняли присягу 
в Музее Победы.
В Зале славы музея ребята да-
ли обещание с честью и гор-
достью нести звание кадета, 
строго соблюдать требования 
устава и кодекса чести кадета, 
учиться и служить на благо 
страны.
■
Конкурс «Доброволец 
года — 2019» начался 
в столице.
В нем могут принять участие 
волонтеры от 14 до 18 лет, 
обу чающиеся в московских 
образовательных организа-
циях и активно участвующие 
в добровольческой деятель-
ности. Им предстоит выпол-
нить и представить для оценки 
конкурсному жюри работы 
по одной из трех номинаций: 
«Жить здорово», «Я — граж-
данин и патриот», «Добро-
вольчество — моя траектория 
успеха». Конкурс продлится 
до 6 февраля 2019 года, побе-
дителей и дипломантов на-
градят в конце учебного года.
■
Воспитанники училища 
олимпийского резерва 
переедут в новый 
спорткомплекс. 
Трехэтажное здание общей 
площадью около 6 тысяч ква-
дратных метров построят 
в Восточном Измайлове. В нем 
разместятся хореографиче-
ский и тренажерный залы, ме-
дицинский и массажный каби-
неты. Предусмотрены поме-
щения для тренеров, судей, 
медперсонала, администра-
тивные и технические блоки.
■
В 140 московских школах 
появится урок новых 
технологий.
Учащимся 8–10-х классов рас-
скажут о профессиях будуще-
го и привлекут к решению ак-
туальных инженерных задач. 
Школам предлагается шесть 
вариантов урока, соответству-
ющих всем направлениям 
НТИ. Среди них — «Информа-
ция», «Техника», «Экология», 
«Человек», «Производство» 
и «Инфраструктура».
■
Ежегодный 
образовательный конкурс 
«3D-БУМ» откроет свои 
двери для 700 участников.
Ученики 6–11-х классов мо-
сковских школ и студенты 
1–2-го курсов колледжей про-
демонстрируют свои инже-
нерные способности. В этом 
году в конкурсе представлено 
10 номинаций — направлений 
для реализации проектов 
под руководством экспертов 
ведущих инженерных универ-
ситетов Москвы и отраслевых 
бизнес-компаний. Конкурс 
продлится три месяца.

КУРСОР

Перекрестная проверка
Рособрнадзор предполагает 
изменить формат проверки 
экзаменационных работ: ра-
боты выпускников одного ре-
гиона будут проверять экс-
перты из другого, выбранного 
случайным образом. При 
этом учителя даже не будут 
знать, в каком регионе работа 
написана. Такая система еще 
больше исключит вероят-
ность фальсифицировать ре-
зультат. 
Другая техническая новин-
ка — полный переход пунктов 
проведения экзаменов на пе-
чать КИМов в аудиториях. 
Также в аудиториях бланки 
с ответами будут сканиро-
ваться и отправляться в Феде-
ральный центр тестирования. 
Использование электронных 
каналов связи исключит утеч-
ку данных и предотвратит 
списывание.

На будущее
В 2022 году у вы-
пускников школ 
появится третий 
о б я з а т е л ь н ы й 
предмет для сдачи: 
к русскому языку 

и математике добавится ино-
странный язык. В КИМах бу-
дут содержаться задания не 
только базового уровня слож-
ности, но и повышенного. 
Особый интерес вызывает ки-
тайский язык.
— Разработка модели ЕГЭ по 
китайскому языку была нача-
та в 2014 году в связи с расту-
щим интересом к его изуче-
нию в России. Модель прошла 
общественно-профессио-
нальное обсуждение и апро-
бацию в 12 регионах Рос-
сии, — сказал глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов. — 
На сайте ФИПИ сейчас опу-
бликованы демонстрацион-
ные варианты устной и пись-
менной частей экзаменаци-
онной работы. Они дают воз-
можность составить пред-
ставление о структуре буду-
щих контрольных измери-
тельных материалов, количе-
стве заданий, об их форме 
и уровне сложности, а также 
о критерии оценивания вы-
полнения заданий с разверну-
тым ответом.  
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

ЭКЗАМЕН

В ЭТОМ ГОДУ 
УВЕЛИЧИТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ, 
ПО КОТОРЫМ 
МОЖНО СДАТЬ 
ЕДИНЫЙ 
ГОСЭКЗАМЕН

19 октября 10:55  Ученики школы № 1512 Максим Дергоусов 
и Алексей Бороненков (в центре, слева направо) изучают факты 
о БАМе, чтобы аргументированно ответить на тезисы оппонентов

Из каких частей 
состоит собеседование

ЗАДАНИЕ 1. 

Чтение текста вслух 
Оценивается: интонация; 
темп чтения. 
На подготовку: 2 минуты. 
Типичные ошибки: 
• не обращают внимания 
на слова, где уже стоит 
ударение, и, как след-
ствие, ошибки в произне-
сении этих слов; 
• искажают имена соб-
ственные (фамилии геро-
ев текста), термины; не-
правильно произносят 
слова научной и публици-
стической лексики; 
• неверно склоняют чис-
лительные. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Пересказ текста
Оценивается: сохранены 
ли все основные микроте-
мы исходного текста. 
Не допущено ли фактиче-
ских ошибок, связанных 
с пониманием текста; 
уместно ли и логично 
включено в текст приве-
денное высказывание 
во время пересказа.
На подготовку: 1 минута.

ЗАДАНИЕ 3. 

Монолог на предло-
женную тему
Учащийся вправе выбрать 
один из предложенных 
вариантов задания, кото-
рые соответствуют одному 
из трех типов речи:
• описание; 
• повествование;
• рассуждение. 
На подготовку: 1 минута. 
Ваше высказывание 
должно занимать не бо-
лее 3 минут. 
Оценивается: смысловая 
цельность; членимость; 
законченность. 

ЗАДАНИЕ 4. 

Диалог 
с собеседником
Экзаменатор-собеседник 
задает три вопроса по те-
ме. Вопросы сформулиро-
ваны заранее и зафикси-
рованы в карточке собе-
седника. 
Оценивается: справился 
ли учащийся с коммуни-
кативной задачей; даны 
ли ответы на все вопросы 
в диалоге; учтены ли ус-
ловия речевой ситуации.

По результатам 
собеседования 
школьник 

получает зачет 
или незачет. 

Форма протокола 
содержит 

19 критериев, 
по каждому из них 
выставляется 
0 или 1 балл. 
Таким образом, 
за работу ученик 
может получить 

максимум 
19 баллов. 
Минимум 
для зачета 
составляет 
10 баллов.

ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ УЖЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ СОВСЕМ 
ДРУГИЕ ЭКЗАМЕНЫ. КАКИЕ 
ИМЕННО  РАССКАЖЕМ 
В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
ВЫПУСКОВ SH
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Расчет ПТРД
состоял из двух человек: стрелка и заряжающего. К тому же эту большое 
и тяжелое (больше 17 килограммов без учета боезапаса) оружие могли 
быстро перемещать с места на место только два человека. Пример этого 
мы можем увидеть в фильме «Они сражались за Родину». Стрелок непо-
средственно вел огонь по цели, второй номер подавал патроны (калибр 
14,5 миллиметра). И при нужде прикрывал товарища из личного оружия. 
Примечательно, что у ПТРД была колоссальная отдача, и, по воспомина-
ниям ветеранов, неопытные стрелки часто получали травмы вплоть до вы-
битого плечевого сустава

Складные сошки
Из-за калибра и массы оружия огонь 
из него можно было вести исключи-
тельно с сошек (то есть заняв пози-
цию). Именно поэтому ПТРД практи-
чески не использовались вне укре-
плений (окопов и блиндажей), по-
скольку его расчет становился легкой 
мишенью для солдат противника 
и пулеметов вражеской техники

Прицельные приспособления
состоят из прицела и мушки. Прицел выне-
сен от оси канала ствола и имеет перекид-
ной целик с двумя установками для стрель-
бы на дальность до 600 м и свыше 600 м. 
Мушка вдвинута в паз основания мушки 
и может передвигаться вправо и влево 
при приведении ружья к нормальному бою

Дульный тормоз
Гасит значительную часть 
силы отдачи при выстреле

Удобство использования
Для повышения удобства использования 
ружья оно снабжено пистолетной рукоят-
кой и упором для щеки

Плечевой упор
Для смягчения силы отдачи 
в нем применена оригиналь-
ная конструкция: широкая 
пластина упора снабжена 
пружинным амортизатором

Рукоятка
Укреплена рядом с со-
шками на стволе при по-
мощи вращающейся 
обоймы. Служила 
для переноски ружья 
во время смены огневой 
по зиции

Затвор
ПТРД представляет собой однозаряд-
ное оружие с ручным заряжанием 
и автоматическим открыванием за-
твора. Автоматическое открывание за-
твора осуществлялось за счет энергии 
отдачи и способствовало повышению 
скорострельности ружья

Форма
Обратите внимание на петлицы  бойцов  (опознаватель-
ные знаки в Красной армии до 1943 года размещались 
именно там). У рядовых петлица была однотонная (цвет 
различался в зависимости от рода войск (у пехоты: крас-
ные, у инженерных войск, танкистов и артиллеристов: 
черные, у авиации: синие) . У ефрейторов: однотонная 
с поперечной полосой. У сержантского состава на полосе 
размещались треугольники — их число варьировалось 
в зависимости от звания. Младшие офицеры (от лейте-
нанта до старшего лейтенанта) носили петлицы с квадра-
тами, которые в армии называли  кубарями, средний 
комсостав (от капитана до полковника) — с прямоуголь-
никами «шпалами». У старшего комсостава на петлицах 
были звезды. У политруков: ромбы

Боеприпасы
Для огня использовались два типа боеприпасов: 
Б-32 (патрон с бронебойно-зажигательной пулей 
со стальным сердечником) и БС-41 (патрон с бро-
небойно-зажигательной пулей БС-41 с металло-
керамическим сердечником из карбида вольфра-
ма). Примечательно, что ПТРД использовались 
и после Великой Отечественной — в частности 
во время войн в Корее и Вьетнаме. Также считает-
ся, что именно противотанковые ружья стали про-
тотипом для создания современных крупнокали-
берных снайперских винтовок

Характеристики
Ружье весило 17 кг при длине 2  метра.
Скорострельность: до 10 выстрелов в минуту. 
Калибр: 14,5 мм. Эффективная дальность 
стрельбы: до 800 м 

Боевое применение
Основное место, куда расчеты противотанковых ружей могли поразить вражеские легкие танки с бро-
ней 30–35 миллиметров толщиной, это гусеницы и смотровые щели. Обездвиженная боевая машина 
(в данном случае немецкий легкий танк PZ-III) становилась легкой мишенью для артиллерии. Кстати, 
известны случаи успешного применения противотанковых ружей против самолетов люфтваффе. Также 
танки могли быть поражены в борта. Причем даже более тяжелобронированные боевые машины ред-
ко имели толщину боковой брони более 30–40 миллиметров. При удачном попадании (такие случаи 
известны) мог даже сдетонировать боекомплект. Кстати, в фильме «28 панфиловцев»  допущена одна 
неточность. При попадании пули ПТР в танковую броню вспышка, по воспоминаниям ветеранов, по яр-
кости напоминала работающий сварочный аппарат. Если танки не удавалось остановить на подступах 
к позициям, бойцы старались пропустить боевую машину врага над собой и поразить его топливный 
бак гранатами или бутылками с зажигательной смесью. Правда, удавалось это не всегда. Поскольку 
только в кино танки действуют в отрыве от пехоты

Шапка-ушанка
Традиционный головной убор остался 
практически неизменен вплоть до на-
ших дней. Помимо своей прямой 
функции, защиты от суровых русских 
морозов, могла служить в качестве 
смягчающего подшлемника, одевае-
мого под каску. Кстати, красноармей-
цы редко пренебрегали касками, по-
скольку, при определенной доле уда-
чи, она могла спасти даже от скользя-
щего попадания пули или осколка. 
В рукопашной же была и вовсе вещью 
незаменимой, и в качестве защиты го-
ловы, и в качестве оружия

Первые ПТРД были поставлены в войска уже в августе 1941 года  
(через два месяца после начала войны). А первое успешное 
применение противотанковых ружей произошло как раз 
16 ноября 1941 года в районе деревни Ширяево  под Москвой. 
И были это бронебойщики 1075-го пехотного полка, который 
входил в состав 316-й стрелковой дивизии.

Противотанковое ружье конструкции Дегтярева

История, заслонившая подвиг
Только ленивый не про-

шелся на тему вранья 
о подвиге 28 панфилов-
цев у разъезда Дубосеко-

во и государственного мифот-
ворчества. Однако за спорами 
теряется подвиг гораздо боль-
шего масштаба, в котором 
есть и правда, и патриотизм 
и военное искусство. Что 
правда, а что миф, почему 
от «ротного» героизма стоит 
перейти к «дивизионному», 
разбираемся с историком 
Владимиром Сидоровым.

Миф № 1
Про подвиг панфиловцев 
страна узнала из статей 
газеты «Красная Звезда» 
военкора Коротеева, 
литредактора Кривицкого 
и главного редактора 
Ортенберга.

На самом деле про жестокий 
бой одной из рот 1075-го стрел-
кового полка 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии было рас-
сказано несколько раньше — 
в статье военкора «Известий» 
Иванова. «Известия» опубли-
ковали его заметку, прислан-
ную из действующей армии, 
но. Там не было ни слова 
о 28 панфиловцах. Там было 
о целой роте, сражающейся 
в тяжелейших условиях под Во-
локоламском. Собственно, там 
в тяжейлейших условиях была 
не одна рота, а вся 316-я панфи-
ловская дивизия. 
Иванов назвал свой материал 
«8-я гвардейская дивизия 
в боях», опубликован он 
был 19 ноября 1941 года. 
Не 28 панфиловцев, а целая 
дивизия! Иванов доехал до пе-
редовой, пообщался с офице-
рами не только в штабе диви-
зии, но и в штабе 1075-го пол-
ка. Это в паре километров от 
первой линии фронта, до шта-
ба полка долетают снаряды 
и мины вражеской артилле-
рии, и даже шальные пули 
с поля боя. Иванов 
добрался и до стрел-
ковых окопов, пого-
ворил с бойцами. 
Он знал, о чем пи-
сал. После рассказа 
о пере именовании 
316-й стрел ковой 
дивизии в гвардей-
скую есть эпизод ге-
роических действий панфи-
ловцев: «И тогда свершилось 
то, о чем нельзя говорить без 
восторга. Как только враг 
приблизился на 25–30 ме-
тров, группа героев обруши-
ла на него шквал противо-
танкового огня. В результате 
горячей схватки девять тан-
ков были подбиты, три сожже-

ны, а остальные, не выдер-
жав упорного сопротивле-
ния смельчаков, повернули 
назад». 
Через несколько дней после 
«Известий» материал о геро-
изме панфиловцев  напечата-
ла «Красная Звезда». Вот в ней 
и появились слова о 18 подби-
тых танках. «Они погибли все 
до одного, но врага не пропу-
стили», — написал Коротеев 
про пятую роту 1075-го полка. 
Впечатление было усилено на 
следующий день в статье Кри-
вицкого под названием «Заве-
щание 28 павших героев». Там 
уже и цифра 28 появилась, 
и слова, якобы сказанные по-
литруком Клочковым: «Вели-
ка Россия, а отступать неку-
да — позади Москва». 
Поскольку «Красная Звезда», 
главная газета Красной ар-
мии, в военных вопросах име-
ла больше доверия, да и тему 
отработала дважды, в офици-
альную историю пошел имен-
но ее вариант. Когда в 1947-м 
один из «погибших 28 панфи-
ловцев» вдруг оказался жи-
вым, да еще и предателем, во-
енная прокуратура начала 
расследование, и выяснила, 
что материал «Известий» 
в общем-то соответствует ис-
тине, а вот статьи «Красной 
Звезды» — выдуманы коллеги-
ально Коротеевым, Кривиц-
ким и Ортенбергом. По воспо-
минаниям журналистов, если 
бы все выяснилось во время 
войны, их бы под трибунал от-
правили. Но после Победы ре-
шили не развенчивать попу-
лярный миф — уже писались 
диссертации с упоминанием 
«подвига 28»...

Миф 2
Статья «Красной 
Звезды» — полная 
выдумка, подвига 
не было.

На самом деле надо разделять 
выдумки статьи от реальных 

действий дивизии 
Панфилова и кон-
кретно боя у Дубо-
секова. Бой был. 
Но не такой, как 
описывала «Крас-
ная Звезда». И тан-
ки, подбитые  и со-
жженные, были. 
Но не 18, а четыре. 

И не на участке политрука 
Клочкова, а на соседнем. 
В донесениях и журналах бое-
вых действий 8-й гвардейской 
дивизии и штаба 16-й армии 
Рокоссовского, в которую вхо-
дила дивизия, упоминается 
о четырех уничтоженных тан-
ках на участке всего 1075-го 
полка. Причем в документах 

разделяются танки, уничто-
женные именно пехотой с ее 
гранатами, противотанковы-
ми ружьями и «сорокопятка-
ми», от танков, разбитых пуш-
ками артполка дивизии. 
Четыре «убитых» танка — это 
реальный подвиг для пехоты.  
В той войне танк — это почти 
бессмертная машина, стреля-
ющая и давящая гусеницами, 
а если еще и с десантом на 
броне, то к ней не подобрать-
ся. «Сорокопятки» были сла-
бым утешением. Подобраться 
на бросок гранаты было почти 
нереально. Противотанковые 
ружья дело свое делали вбли-

зи, но они были тяжелыми, 
с ними не побегаешь. Чтобы 
сжечь танк, надо было риско-
вать жизнью. Причем танк 
надо было именно сжечь, так 
как просто подбитые немцы 
ремонтировали и снова пу-
скали в бой. Ну и кто скажет, 
что сжечь четыре танка — это 
не подвиг?

Миф № 3
Сам бой 16 ноября был 
разгромом, а не подвигом.

На самом деле люди, далекие 
от армии, любое отступление 
считают разгромом, а востор-

женные патриоты любой 
бой — подвигом.  316-я стрел-
ковая дивизия оказалась в по-
лосе главного удара немецких 
войск под Волоколамском. Но 
что интересно — неудачных 
решений у комдива Панфило-
ва и его преемников  практи-
чески не было. Зато было мно-
жество обстоятельств, кото-
рые следовало преодолевать. 
У немцев было превосходство 
в количестве войск. Дивизия 
была растянута — обороня-
лась на участке, вдвое боль-
шем, чем положено по уставу. 
Но других войск не было, 
а фронт надо было держать. 
Нельзя было допустить глубо-
кого прорыва немцев в тылы 
дивизии и армии. Можно 
было отходить, потом отби-
вать контратаками оставлен-
ные пункты.  Если отступали 
соседи, дивизия тоже должна 
была отступать, но сохранять 
фронт, не оставлять вместо 
себя «дырку». С этой точки 
зрения отступления — нор-
мальное выполнение задачи. 
16 ноября 1941 года подраз-
деления 1075-го полка у разъ-
езда Дубосеково отступили. 

 Согласно донесениям поли-
тотдела дивизии, отступали 
в порядке, после занятия оче-
редных рубежей снова вступа-
ли в бой. Потери были ужасны. 
За четыре дня боев, с 16 по 
19 ноября, в 1075-м полку 
от 1534 человек осталось 120. 
Фактически, полк был уничто-
жен, но задачи выполнил. Не-
мецкое наступление было за-
держано — к 19 ноября немцы 
не дошли 25 километров до тех 
рубежей, которые намечали. 
Все это время в тылу наших 
 войск  готовилось контрнасту-
пление. И каждый день удер-
жания фронта, пусть и медлен-

но отступающего, давал шанс 
на победу. 316-я дивизия, став-
шая 8-й гвардейской, отступи-
ла от разъезда Дубосеково, но 
так и не дала себя разгромить. 

Миф № 4
Сталин знал о выдумках 
журналистов, но ничего 
не сделал.

На самом деле Сталин понача-
лу не знал, что эпизод про 
28 героев выдуман. Логически 
оценивайте информацию. 
Якобы верховная власть все 
про всех знает. В большой 
стране верховное командова-
ние занимается лишь главны-
ми темами. Рутиной должны 
заниматься низовые звенья. 
И ситуация с материалом 
о панфиловцах — рутина. 
Воен коры и редакторы «Крас-
ной Звезды» — низовые зве-
нья. Даже главред газеты Ор-
тенберг, в полковничьем, а по-
том и в генеральском звании, 
тоже низовое звено. Их работу, 
конечно, контролируют, но 
они не ставят в известность ру-
ководителя страны о каждом 
своем шаге.  Сталин мог зара-
нее проконтролировать раз-
мещение в газете какого-то 
важного сообщения, взять на 
контроль какую-то тему, но 
следить за всеми публикация-
ми — нет. Иосиф Виссарионо-
вич вникал в мелочи только 
тогда, когда это действительно 
было критически важно. 
А история про 28 панфиловцев 
обрела важность только после 
того, как ее опубликовали. 
В 1947-м, когда расследовани-
ем занялась военная прокура-
тура, он решил ничего не ме-
нять. Почему? К тому времени 
уже шесть лет эту историю  
культивировали, и объявлять 
геройство, на которое равня-
ется вся страна, враньем, было 
бы.... предательством тех мил-
лионов, которые доверяли во-
енной газете и строили свою 
жизнь с равнением на героизм 
павших. Вот и решил Сталин, 
что раз бой был, политрук 
Клочков погиб, то и не важ-
но — как именно. Пусть будет 
так, героически, как придума-
ли журналисты. Страна верит, 
а лишать веры страну нельзя. 

Миф № 5
Панфиловская дивизия 
стала гвардейской именно 
из-за подвига 28 бойцов. 

На самом деле люди, которые 
так говорят, плохо знают исто-
рию, и у них срабатывает про-
стейшее соотношение: раз ди-
визию сделали гвардейской, 
а единственное, что о ней знает 
вся страна, — подвиг у Дубосе-

ково, значит, именно за него 
и присвоили высокое звание.  
Так вот в приказе о награжде-
нии дивизии говорится:  
«В многочисленных боях за 
нашу Советскую Родину про-
тив гитлеровских захватчиков 
316-я сд (стрелковая диви-
зия. —  «ВМ») показала образ-
цы мужества, отваги, дисци-
плины и организованности. 
Своими отважными частями 
и умелыми действиями в тече-
ние 20–27 октября 316-я диви-
зия отбивала атаки трех пе-
хотных дивизий и танковой 
дивизии фашистов. Личный 
состав дивизии храбро дрался, 
остановил наступление пре-
восходящих сил... и нанес 
большие потери врагу, унич-
тожив у пр-ка до 80 танков 
и несколько б-нов пехоты. 
На основании изложенного 
и в соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета СССР Ставка Верхов-
ного Главного Командования 
ПРИКАЗЫВАЕТ»... Как види-
те, панфиловская дивизия ста-
ла гвардейской за октябрь-
ские бои, а совсем не за бой 
у разъезда Дубосеково.
Да, так бывает. Выдумка про 
28 героев затмила реальный 
героизм целой дивизии. Бой-
цы и командиры 316-й стрел-
ковой дивизии в 1941 году де-
лали то, что до сих пор изуча-
ют в военных училищах — как 
пример тактического и опера-
тивного искусства. И сейчас 
самое время пропагандиро-
вать подвиг этой дивизии. 

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково, что под Волоколамском, состоялся жестокий бой, которому суждено было стать символом героизма советского солдата  — бой, 
о котором много и упорно врали, хотя в нем хватало и реального героизма. История 28 панфиловцев до сих пор вызывает споры  любителей истории, хотя сами историки уже 
расставили все точки над «i». В этот раз разберемся, почему советский миф, созданный из лучших побуждений, закрыл настоящий подвиг гораздо большего масштаба.

ПАНФИЛОВСКАЯ 
ДИВИЗИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ 
В ПОЛОСЕ 

ГЛАВНОГО УДАРА 
НЕМЕЦКИХ 
ВОЙСК ПОД 

ВОЛОКОЛАМСКОМ

Какая газета первой 
опубликовала матери-
ал о панфиловцах? 

■

Почему четыре сожже-
ных вражеских танка 
считались настоящим 
подвигом?

■

За какие достижения 
Панфиловская дивизия 
была переименована 
в гвардейскую?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ
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ИМЕНА
Иван Васильевич Панфи-
лов родился 20 декабря 
1893 года в Петровске 
Саратовской губернии. 
Из-за ранней смерти ма-
тери не смог окончить 
четырехклассное город-
ское училище, работал 
в лавке по найму. В октя-
бре 1915 года Панфилов 
был призван в Русскую 
императорскую армию. 
Он прошел Первую миро-
вую войну, а затем 
и Гражданскую,  добро-
вольно вступив в Крас-
ную армию. Боролся 
с бандитизмом на Украи-
не и в Туркестане.
14 июля 1941 года Пан-
филов приступил к фор-
мированию 316-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 
18 ноября 1941 года 
у деревни Гусенево Мо-
сковской области. 
В 1942-м ему посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В дивизии Панфилова по штату 
было 11 347 человек. Формиро-
валась она в Казахстане, но была 
по-настоящему интернацио-
нальной. В ней сражались 
4,5 тысячи русских, 3,5 тысячи 
казахов, 2 тысячи украинцев, 
представители других нацио-
нальностей. Потери в боях были 
большими. К 16 ноября в диви-
зии оставались примерно 
6000 человек. 1075-й полк к на-
чалу боя 16 ноября насчитывал 
1534 бойца и командира.

Справка

1 декабря 1940 года.
Генерал-майор Иван 
Васильевич 
Панфилов 
(1892–1941). 
В 1940-м Иван 
Васильевич служил 
в городе Фрунзе — 
так в те годы 
называлась столица 
Киргизии Бишкек (1) 
1 августа 1942 года. 
8-я Гвардейская 
дивизия имени 
генерала Ивана 
Панфилова форсирует 
реку Ловать. Имя 
командира, геройски 
погибшего в бою 
с врагом 18 ноября 
1941 года, было 
присвоено дивизии 
уже 23 ноября 
1941 года (2)

1

2
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На одной из лекций «Уни-
верситетских суббот», 
которая прошла в Мо-
сковском автомобиль-

но-дорожном техническом 
университете, юнкор «ВМ» уз-
нал ответ на вопрос — как об-
работать металл звуком, а точ-
нее — ультразвуком.
После теоретической части, 
что такое ультразвук (а это, 
если кто не знает, звуковые 
волны, имеющие частоту 
выше воспринимаемых чело-
веческим ухом), мы проходим 
в лабораторию.
— Здесь занимаются эффекта-
ми, которые создает ультра-
звук в разных средах, — пояс-
няет профессор кафедры тех-
нологий конструкционных 
материалов МАДИ Дмитрий 
Фатюхин. — Разрабатываются 
технологии и оборудование. 
Ультразвуковая обработка 
имеет больше преимуществ 
перед другими видами. Одно 
из них — данный процесс про-
исходит быстрее. А еще ис-
ключаются расходы на соеди-
нительные материалы (клей, 
растворитель, нитки), ис-
пользуемые при традицион-
ных методах. Как следствие, 
повышается производитель-
ность труда.
В лаборатории ультразвук по-
лучают из электрического 
тока. С помощью генератора 
его преобразовывают и пере-
дают на колебательную систе-
му. Помогает рабочий инстру-
мент, например, обыкновен-
ный металлический цилиндр, 
который может передавать 
и усиливать колебания. 

Много интересных процессов 
происходит в жидкости под 
влиянием таких колебаний. 
Например, кавитация. Это 
физический процесс, проте-
кающий под действием коле-
баний в жидкостях и сопрово-
ждающийся образованием 
и схлопыванием большого ко-
личества пузырьков. Опустив 
руку в воду, мы не только уви-
дели образование газовых пу-
зырьков, но и почувствовали 
на ощупь, как они появляют-
ся. Так как человеческая кожа 
пластична, вреда от этих дей-
ствий не будет. Но если поло-
жить  в воду, например, лист 
фольги, на нем появятся вмя-
тины и даже дырочки. 
То же самое, кстати, происхо-
дит и с металлом, когда его де-
формируют колебанием уль-
тразвука.
ДАРЬЯ КРЫЛОВА
edit@vm.ru

Раздвоение Бегемота

Как известно, в Москве 
существуют целых два 
музея Булгакова, нахо-
дятся в одном доме 

и именуются «Нехорошими 
квартирами». В каком из них 
искать Бегемота? 
Захожу в первый, туда, где 
у входа скульптура Бегемота 
и Коровьева. Это вымышлен-
ная квартира из «Мастера 
и Маргариты», воссозданная 
энтузиастами в 2004 году, со-
гласно описаниям, данным 
в романе самим Булгаковым. 
Другое название — Музей-те-
атр «Булгаковский дом». Здесь 
и обитает тот самый кот, кото-
рый, как оказалось, вовсе не 
собирается на пенсию.
Итак, «Булгаковский дом» со-
общает: кот Бегемот, сотруд-
ник и бессменный талисман 
музея, который живет здесь 
почти с самого основания, 
старейший музейный кот Мо-
сквы (14 лет — это не шутки), 
продолжает добросовестно 
выходить на работу и следить 
за порядком в квартире.
— Состояние здоровья кота 
отличное, — успокаивает 
меня сотрудник музея Евге-

ния, — он ест витаминизиро-
ванный корм, гуляет где хо-
чет, общается с гостями му-
зея. Нет совершенно никаких 
причин для поисков замены.
Обращаюсь к интернету, пы-
таясь найти ответ на давно 
волнующий вопрос: а где же 
тогда молодой кот, существу-
ет ли он вообще? Разные ис-
точники по-прежнему уверя-
ют меня, что старый Бегемот 
уходит в отставку, а новый 
уже вовсю готовится засту-
пить на пост: GPS-ошейник 
получил, витамины пропил, 
да и вообще молод и неот-
разим.
— Это наши соседи, 
в другом булгаковском 
музее, тоже завели 
себе котенка. А наш, 
знаменитый на всю 
Москву Бегемот, по-
прежнему полноправ-
ный хозяин здесь, у нас, — 
поясняет Евгения.
И тут произошло явление Бе-
гемота народу, то есть мне. 
Стою и смотрю в глаза кота, 
который чуть младше меня, 
но по кошачьим меркам уже 
стар и мудр. Его взгляд как 

Мечты 
сохранила 
капсула

В день столетия комсо-
мола в Московском по-

литехе открыли капсулу вре-
мени, которую 29 октября 
1968 года в честь 50-й годов-
щины образования молодеж-
ной организации заложили 
студенты. 
— Комсомольцам 2018 года 
от комсомольцев 1968 года... 
мы, современники Юрия Гага-
рина, завещаем вам с честью 
и гордостью нести имя комсо-
мольца. Будьте верны идеа-
лам и принципам комсомоль-
цев, покоривших космос, по-
строивших Братскую ГЭС, 
Красноярский алюминиевый 
завод, трассу Абакан — Тай-
шет… — зачитывает посла-
ние директор Высшей школы 
печати и медиаиндустрии 
(часть Московского политеха) 
Екатерина Хохлогорская.
Со своей стороны комсомоль-
цы обещали учиться на хоро-
шие отметки, не забывать 
подвиги отцов и дедов.
— Это было очень торже-
ственно, — вспоминает 
Юрий Чувашев, заслуженный 
работник Высшей школы РФ, 
а в далеком 1968-м — студент 
Московского полиграфиче-
ского института (в 2015 году 
вошел в состав Московского 
политеха). — Традиция очень 
хорошая. Замечательно, 
что в университете решили 
заложить следующую капсу-
лу — для наших потомков.
И, кто знает, как в 2068 году 
на наши мечты посмотрят 
наши внуки.
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРКАШИНА
edit@vm.ru

Ультразвук — распространяю-
щееся волнообразно колеба-
тельное движение, которое со-
вершают частицы упругой среды. 
Человек такие волны не воспри-
нимает, что делает его абсолютно 
безопасным. Обычно под ультра-
звуком понимают частоты выше 
20 000 герц. 
Ультразвук применяется 
для очистки деталей (позволяет 
быстро и качественно их обрабо-
тать, удалить самые сильные за-
грязнения, заменить дорогостоя-
щие и небезопасные растворите-
ли и механизировать процесс 
очистки), для сборки и разборки 
(сварка, заклепки и так далее), 
поверхностного пластического 
деформирования (изменение 
структуры материала, его упроч-
нение).

Справка

Роман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», героем кото-
рого и был кот Бегемот, считает-
ся мистическим. 
Исследователям до сих пор 
не известна точная дата, когда 
автор начал работу над своим 
произведением. Булгаков неод-
нократно менял название и сю-
жет романа, вводя новых героев, 
а первый вариант лично сжег. 
Работа продолжалась 12 лет, 
но так и не была закончена — 
сводила воедино черновики и ре-
дактировала произведение после 
смерти писателя его вдова. 
Мистика продолжалась и на съе-
мочной площадке. Актеры в по-
следний момент отказывались 
от предложенных ролей. Многие 
именитые режиссеры мечтали 
снять экранизацию, но «что-то 
мешало». Фильм Юрия Кары уви-
дели только через 15 лет после 
съемок, в сильно сокращенном 
варианте. А после премьеры се-
риала Владимира Бортко 
(2005 год) за девять лет сконча-
лись 18 сыгравших в нем актеров.

Кстати

ЗВЕРЬЕ МОЕ Недавно интернет обле-
тела новость: досточтимый Бегемот 
ушел на пенсию, у него появился пре-
емник. Что случилось с котом, выясня-
ла юнкор «ВМ».

Сюжеты почтовых марок помогут выучить 
историю страны

Юнкор «ВМ» отправил-
ся в Московское об-
щество филатели-
стов, чтобы узнать, 

как выглядит первая советская 
марка, выпущенная к 7 ноября 
1918 года. 
Михаил Дымшиц 
(на фото), предсе-
датель обще-
ства, — человек ув-
леченный.
— Вы слышали 
о выпуске польских 
марок с рисунками 
животных? — сра-
зу же переходит он 
к рассказу. — Такие серии вы-
пускались в честь юбилеев зо-
опарков. В детстве я любил их. 
Теперь собираю историю Мо-
сковской почты. 
В коллекции Михаила Наумо-
вича великое множество по-
чтовых марок. 

— На самом деле среди совре-
менных коллекционеров попу-
лярно то же, что и двадцать лет 
назад: мальчики собирают 
технику, девочки — цветы 
и живопись, — говорит он. 
В советский период почти не 

собирали дорево-
люционные марки. 
Власть контроли-
ровала, чем люди 
интересуются. 
— Конечно, по-
тихому собирали, 
но сделать выстав-
ку требовало боль-
шой смелости, — 

уверяет Михаил. — Сегодня 
коллекционирование почто-
вых марок движется в сторону 
антиквариата и имеет истори-
ческую ценность. Важно знать 
историю своей страны, а фила-
телия — прекрасный способ ее 
изучить.

Например, до 14 ноября в Би-
блиотеке № 209 имени Алек-
сея Толстого проходит филате-
листическая выставка в честь 
100-летия окончания Первой 
мировой войны.
Увы, коллекционирование ма-
рок в наши дни не так популяр-
но, ведь люди практически пе-
рестали писать бумажные 
письма. Но не думайте, что фи-
лателия — удел стариков.
— Молодежь интересуется, 
пусть и не так, как робототех-
никой. Филателия — это ведь 
не только марки, — говорит 
Дымшиц, — но и все, что связа-
но с почтой: конверты, почто-
вые квитанции. Среди молоде-
жи, например, распространен 
посткроссинг — обмен от-
крытками. У многих собира-
ются интересные коллекции. 
МИХАИЛ НАЗАРЕНКО
edit@vm.ru

Нагрузки увеличиваем 
постепенно и следим за пульсом

Твердый металл обработали 
при помощи звука

Фестивали «Готов 
к труду и обороне» 
прошли в столице на 
спортивной базе 

Дворца спорта «Москвич». 
Участникам представилась 
возможность пройти тестиро-
вание по сдаче нормативов 
ГТО по беговым дисципли-
нам. Юнкор «ВМ» узнал, как 
бегать правильно, чтобы не 
навредить здоровью.
Перемещение в простран-
стве — неотъемлемая часть 
нашей жизни. Мы 
ходим, плаваем, ез-
дим на велосипеде 
и катаемся на скей-
тах. И со временем, 
сдав последние нор-
мативы в школе 
и институте, совсем 
забываем о беге — 
заставить себя с утра выйти на 
пробежку могут только очень 
волевые люди. А ведь этот вид 
спорта помогает держать тело 
в тонусе и является профилак-
тикой от многих болезней. 
Некоторые люди занимаются 
бегом всю жизнь. 
С одним из таких людей — 
учителем физкультуры, тре-
нером Сергеем Голомазо-
вым — мне довелось погово-
рить. Сергей Владимирович 
бегает почти 30 лет, а еще он 
обучает правильной технике 
детей и подростков.

— Строение тела каждого че-
ловека различается. Одни на-
клоняют корпус вперед, дру-
гие, наоборот, отклоняют его 
в противоположную сторону. 
Каждый спортсмен по-
разному наступает на стопу 
во время бега. Кто-то насту-
пает с пятки на носок, кто-то 
на полную стопу. Это можно 
увидеть на кинограммах (за-
регистрированные на кино-
пленке последовательные 
действия, движения. — «ВМ») 

лучших спортсме-
нов, — рассказыва-
ет Сергей Владими-
рович. — Профес-
сиональные спор-
тсмены сами выби-
рают для себя тех-
нику, но они знают, 
на что идут, черес-

чур нагружая суставы и мыш-
цы. Для людей, которые бега-
ют, чтобы сохранить здоро-
вье, есть несколько правил, 
которые стоит соблюдать. 
Прежде всего важны регуляр-
ные тренировки. 
— Во время равномерных за-
нятий важно понемногу на-
ращивать нагрузки. При рез-
ком скачке все может закон-
читься плачевно для ваших 
мышц и сердца, — поясняет 
Голомазов.
Кстати, во время бега очень 
удобно следить за своими па-

раметрами с помощью фит-
нес-браслета, который будет 
отображать частоту сердце-
биения и многое другое. 
Сегодня очень популярно уча-
ствовать в марафонах — в Мо-
скве их тоже проводят.
— Чаще всего трассой для ма-
рафона служит шоссе, по кото-
рому передвигаются в специ-
альных кроссовках — обувь 
должна быть подобрана пра-
вильно, — советует Сергей 
Владимирович. — А вот на ко-
роткие дистанции спортсмены 
надевают специальные ши-
повки, увеличивающие сце-
пление с покрытием и помога-
ющие сильнее отталкиваться. 
Это пригодится, например, 
тем ребятам, которые плани-
руют в институте бегать за вуз.
Не удержался я от вопроса, ка-
кие ошибки чаще всего совер-
шают подготовленные спорт-
смены. Оказалось, что это че-
ресчур частые выступления. 
— Участие в забегах раз в ме-
сяц — это работа на износ, по-
скольку ты постоянно должен 
быть на пике формы. А это не-
сет скрытую опасность, кото-
рая проявит себя с возрас-
том, — говорит Голомазов. — 
Вот почему профессиональ-
ные спортсмены довольно 
рано заканчивают карьеру.
ЕВГЕНИЙ САМОХВАЛОВ
edit@vm.ru
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Хочу все знать! Именно такой девиз у нашей традиционной страницы «Юный корреспондент». На этот раз мы выяснили, что случилось со знаменитым котом Бегемотом, который 
живет в Музее Булгакова и является его хозяином; разобрались в технике бега, чтобы занятия спортом не навредили здоровью; поняли, можно ли обработать металл звуком, 
и увидели, как выглядит первая почтовая советская марка, выпущенная 100 лет назад, а еще прочитали, о чем мечтали комсомольцы в 1968 году.

Бегемот на посту. Он строго сле-
дит за порядком в квартире (1) 
Исполнительный директор Музея 
Булгакова Наталья Склярова 
с хозяином музея (2) 

27 октября 10:40 Профессор Дмитрий Фатюхин объясняет участникам 
лекции, как ультразвук воздействует на жидкость

■ Не шалю, никого не тро-
гаю, починяю примус и еще 
считаю долгом предупре-
дить, что кот древнее и не-
прикосновенное животное.
■ Слушаю, мессир, — если 
вы находите, что нет разма-
ха, и я немедленно начну 
придерживаться того же 
мнения.
■ Приятно слышать, 
что вы так вежливо обра-
щаетесь с котом. Котам 
обычно почему-то гово-
рят «ты», хотя ни один кот 

никогда ни с кем не пил 
брудер шафта.
■ Да, сдаюсь, — но сдаюсь 
исключительно потому, 
что не могу играть в атмос-
фере травли со стороны за-
вистников!
■ Штаны коту не полагают-
ся, мессир. Уж не прикаже-
те ли вы мне надеть и сапо-
ги? Кот в сапогах бывает 
только в сказках, мессир. 
Но видели ли вы когда-ни-
будь кого-нибудь на балу 
без галстука?

КОШАЧЬЯ МУДРОСТЬ

Первые почтовые марки 
РСФСР были выпущены 
в 1918 году, к первой го-
довщине Октябрьской ре-
волюции. История их соз-
дания довольно необычна. 
В начале 1917 года мини-
стерство почт и телеграфов 
Временного правитель-
ства приняло решение вы-
пустить почтовую марку, 
олицетворяющую осво-
бождение народа из оков 
царизма. Однако, пока ее 
изготавливали, Времен-
ное правительство было 
свергнуто, и образованный 
Наркомпочтель РСФСР, 
изменив клише марки, вы-
пустил ее как свою. 

ИЗ ИСТОРИИ

■ Та самая первая советская 
марка. Находилась в обра-
щении до 1922 года, имела 
символический смысл. Вы-
пускалась в двух цветах: си-
нем и темно-коричневом. 

■  «Лимонка» — почтовая 
марка СССР из первого стан-
дартного выпуска, была вы-
пущена в 1925 году. Название 
получила за лимонно-желтое 
изображение крестьянина.

■ Создана по мотивам фото-
плаката В. Корецкого, выпу-
щена 12 августа 1941 года. 
Значительная часть тиража 
погибла на складе во время 
одной из бомбежек Москвы. 

■ «Голубая гимнастка» выпу-
щена к 40-летию советского 
цирка. Но в тираж не пошла 
из-за разногласий, какой же 
год считать годом основания 
цирка: 1920, 1921 или 1934-й.

САМЫЕ РЕДКИЕ РОССИЙСКИЕ МАРКИ

Техника бега
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА

Выгнутая 
спина

Выпрямитесь. Дер-
жите грудь прямо.
Расправьте и откиньте 
плечи назад, рас-
слабьте их. Не сги-
байтесь. Не подни-
майте плечи вверх.

Согните руки под 90 градусов и рас-
слабьте их. Не сжимайте кулаки.
Двигайте руками вперед и назад возле 
корпуса, а не поперек груди.
Смотрите вперед, а не себе под ноги.

Колено должно быть слегка 
согнуто, чтобы амортизиро-
вать при ударе.
Нога должна приземлять 
под ваше тело, а не перед ним

Приземляйтесь на са-
мую широкую часть 
стопы — ее середину.
Если напрягаются икро-
ножные мышцы, вы все 
делаете правильно.
Поднимайте ноги ровно 
настолько, насколько 
необходимо для нор-
мального шага.

Выгнутая 
нога

Приземление 
пяткойБоль в суставах

итаминизиро-
гуляет где хо-
с гостями му-

шенно никаких 
исков замены.
интернету, пы-
твет на давно 
прос: а где же 
кот, существу-

ще? Разные ис-
ежнему уверя-
тарый Бегемот 
авку, а новый 
товится засту-
GPS-ошейник 
ины пропил, 
лод и неот-

соседи, 
ковском 

завели 
А наш, 

на всю 
мот, по-
лноправ-
сь, у нас, — 
ия.
ло явление Бе-
 то есть мне. 

ю в глаза кота, 
младше меня, 
м меркам уже 
го взгляд как 

выясня р у р
дить, что кот древнее и не-
прикосновенное животное.
■Слушаю, мессир, — если 
вы находите, что нет разма-
ха, и я немедленно начну 
придерживаться того же 
мнения.
■Приятно слышать, 
что вы так вежливо обра-
щаетесь с котом. Котам 
обычно почему-то гово-
рят «ты», хотя ни один кот 

исключительн
что не могу игр
фере травли со
вистников!
■Штаны коту
ся, мессир. Уж
те ли вы мне н
ги? Кот в сапо
только в сказк
Но видели ли
будь кого-ниб
без галстука?

будто говорит: «Эх, сколько 
же я вас таких здесь видел». 
Кот подходит к миске и, тихо 
урча, лениво начинает вку-
шать свой великолепный 
корм. Какая уж тут пенсия! 
Дальше иду в Дом-музей Бул-
гакова. Это бывшая комму-
нальная квартира, где писа-
тель с женой занимали всего 
одну комнату. Нахожу шестой 
подъезд, звоню по домофону, 
поднимаюсь в квартиру № 50. 
Попадаю в квартиру, восста-
новленную согласно образ-
цам послереволюционного 
быта. Практически все здесь 
осталось таким, каким было 
при Булгакове. И молодой кот 
(просто красавец!) на месте.
МАРИЯ ХОХЛОВА
edit@vm.ru

БЕГ ПОМОГАЕТ 
ДЕРЖАТЬ 

ТЕЛО В ТОНУСЕ 
И ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ОТ МНОГИХ 
БОЛЕЗНЕЙ 
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