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СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
МЭРА МОСКВЫ
Ни для кого не стала неожиданностью победа на 
выборах мэра столицы Сергея Собянина. С большим 
отрывом он опередил всех кандидатов, набрав 70,17% 
голосов.

Злые языки утверждают, что его соперники были та-
кими, что обойти их не составило труда. Но нельзя исклю-
чать перемен, которых удалось добиться при правлении Со-
бянина. Москва изменилась, став одним из самых красивых 
и современных мегаполисов мира. 

Во время торжественной церемонии инаугурации в 
концертном зале московского парка «Зарядье» вновь из-
бранный градоначальник принес присягу москвичам и поо-
бещал, что столица будет развиваться еще интенсивнее для 
реализации ранее начатых масштабных проектов.

Гостями церемонии вступления в должность мэра 
Москвы стали Президент России Владимир Путин, патри-
арх Кирилл, представители общественности, федеральных 
и городских органов власти.

Поздравив Сергея Собянина, Владимир Путин под-
черкнул, что за последние годы в Москве сделан огромный 
объем работы, но многое еще предстоит. Москва – объек-
тивно исторически особенный город с огромным потенци-
алом. Она всегда была примером для российских регионов, 
поэтому на столичном градоначальнике лежит особая и 
нелегкая задача. Необходимо обратить особое внимание на  
образование, здавоохранение, продолжить такой важней-
ший проект, как программа реновации жилья, совместно с 
РЖД продолжать работать над улучшением транспортной 
системы и т.д.

МИНЗДРАВ 
ЗАКУПИЛ НОВЫЕ 
ВАКЦИНЫ  
ОТ ГРИППА
С августа в регионы уже 
поставлено более 31 млн доз 
гриппозных вакцин, из них для 
детей  – более 9 млн доз, сообщили 
в Минздраве. В настоящее время 
ведомство закупило около 
62,3 млн доз отечественных 
противогриппозных вакцин с 
актуальными штаммами.

Специалисты напоминают, 
что ежегодно вирус гриппа изме-
няется, и начинают преобладать 
другие штаммы возбудителя. Вот 
почему каждый конкретный состав 
вакцины максимально эффективен 
около одного года.

Для сезона 2018–2019 годов 
ВОЗ рекомендует два новых штам-
ма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-
0019/2016(H3N2)-подобный вирус и 
В/Колорадо/06/2017 (викторианская 
разновидность). Указанные антиге-
ны вошли в состав отечественных 
вакцин.

Стоит учитывать, что привив-
ки от гриппа надо делать ежегодно, 
поскольку защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступа-
ет через 8-12 дней и сохраняется до 
12 месяцев.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА

ФОТО: PIXABAY.COM

НОВОСТИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ХРАМОВ 
И РЕСТАВРАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
Москва продолжит реализацию программ строительства храмов 
и реставрации памятников церковной архитектуры. Об этом 
говорилось на восьмом заседании попечительского совета фонда 
«Поддержки строительства храмов города Москвы».

СОЦСЕТИ 
ПОБЕДИЛИ 
СМИ
Всероссийский 
центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) знакомит с 
данными исследования, 
посвященного теме 
чтения. Расстраиваться 
или просто принять их 
к сведению, зависит от 
личных предпочтений 
каждого.

Итак, чаще всего 
россияне читают ново-
сти в социальных сетях 
(39%) и в СМИ (38%). 
Причем среди тех, кто 
предпочитает узнавать 
новости из соцсетей, 
большинство (56%) мо-
лодежь 18-24 лет, и лишь 
27% людей в возрасте 60 
лет и старше.

Вообще люди стар-
шего поколения более 
консервативны. 43% рос-
сиян в возрасте 60+ чи-
тают новостные статьи в 
СМИ.

За восемь лет в столице появилось порядка 70 храмов, еще 50 
находятся на этапе строительства. Отреставрировано более 40 памят-
ников церковной архитектуры.

Сами храмы становятся не просто местами для богослужений, 
а своеобразными общественными центрами. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отметил, что за последние два-три года проектиро-
вание храмов вышло на новый качественный уровень. «По-прежнему 
идет процесс осмысления и поиска современного образа православного 
храма», – сказал патриарх. И небезуспешно. Многие храмы проектиру-
ются с учетом современных тенденций, которые прекрасно вписыва-
ются в традиции православного храмоздательства».

«Церковные общины ведут большую социальную работу, про-
водят благотворительные акции, помогают многодетным семьям, оди-
ноким пожилым людям, инвалидам и людям, страдающим алкоголь-
ной и наркотической зависимостью. Приходы новых храмов активно 
включаются в работу по дополнительному образованию», — добавил 
мэр, отметив, что новый импульс получило строительство деревянных 
храмов.

Добавим, что большое внимание уделяется реставрации памят-
ников церковной архитектуры. За прошлые годы привели в порядок 
44 памятника религиозного назначения. Половину из них восстанови-
ли в рамках программы предоставления субсидий из бюджета города 
Москвы. Программа, которую увеличили до 400 млн рублей, будет про-
должена. Она дает возможность огромному количеству людей участво-
вать в реставрации и восстановлении уникальных памятников исто-
рии, уточнил Сергей Собянин.

Он напомнил, что среди восстановленных памятников храмы в 
Зарядье, церковь Священномученика Климента на Пятницкой улице, 
церковь Святителя Николая в Новоспасском монастыре и другие. Ре-
ставрационные работы ведутся еще в двух десятках храмов.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА

ФОТО: PIXABAY.COM



5

ФОТО: PIXABAY.COM

ПРОКУРОРЫ ЗАЩИЩАЮТ 
БИЗНЕС ОТ «ЗАКАЗНЫХ» 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Генпрокуратура намерена усилить 
противодействие неправомерному 
вмешательству должностных лиц 
правоохранительных органов в 
предпринимательскую деятельность. 

Об этом сообщил генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка на сессии «Защита прав инвесторов на 
Дальнем Востоке» четвертого Восточного экономи-
ческого форума. Он подчеркнул, что поставил перед 
прокурорами задачу исключить в своей надзорной 
работе принцип «презумпции виновности бизнеса».  
Требование Чайки - самым жестким образом реаги-
ровать на безосновательное проведение оператив-
ных мероприятий, возбуждение в отношении пред-
принимателей «заказных» уголовных дел, факты 
незаконного применения к ним мер процессуально-
го принуждения, говорится в сообщении ведомства. 

Итогом такой принципиальной позиции 
стала отмена прокурорами в 2017 году почти 400 
незаконных постановлений о возбуждении уголов-
ных дел и о привлечении в качестве обвиняемого, 
вынесенных в отношении представителей бизнеса. 
«На основе позиции прокуроров суды неоднократно 
отказывали в аресте и продлении срока содержания 
предпринимателей под стражей», – добавил Юрий 
Чайка.

РОССИЯНЕ СНОВА 
ПОЛЮБИЛИ 
КРЕДИТКИ
Выдача более 1 миллиона новых 
кредитных карт в месяц была 
зафиксирована впервые за всю 
историю наблюдений Национального 
бюро кредитных историй. Этот 
августовский  показатель можно 
считать рекордным. 

Данные, которые приводит бюро кре-
дитных историй, основаны на информации 
4 100 кредиторов, передающих сведения в 
НБКИ. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года количество выданных креди-
ток увеличилось на 56,8%.

Лидерами по количеству новых вы-
данных кредиток  стали Москва (62,2 тыс. 
ед.), Московская область (47,7 тыс. ед.), Крас-
нодарский край (33,9 тыс. ед.), Свердловская 
область (33,8 тыс. ед.), Санкт-Петербург 
(33,7 тыс. ед.) и Республика Башкортостан 
(30,5 тыс. ед.).

Меньше всего кредиток было выдано 
в Пензенской (8,0 тыс. ед.), Кировской (8,0 
тыс. ед.), Ярославской (8,1 тыс. ед.) и Архан-
гельской (8,3 тыс. ед.) областях, а также в Ре-
спублике Бурятия (8,3 тыс. ед.), говорится в 
сообщении пресс-службы НБКИ.

«Банки продолжают наращивать тем-
пы роста выдачи новых кредитных карт, - 
цитирует гендиректора НБКИ Александра 
Викулина пресс-служба бюро. – Такая дина-
мика объясняется тем, что кредитование с 
использованием кредитных карт удобно не 
только банкам, которые способны эффектив-
но управлять кредитным риском с помощью 
такого инструмента, как лимит по кредит-
ным картам, но и самим заемщикам. В том 
числе благодаря привлекательным условиям 
по «кредиткам» (льготный период по оплате 
процентов и др.), а также простоте и удоб-
ству их использования».

НОВОСТИ

ФОТО: GENPROC.GOV.RU
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КУРС НА ВОСТОК.  
ИНТЕРЕСЫ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Восточный экономический форум стал тем масштабным экономическим 
событием сентября, которое привлекло внимание глав ведущих государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона, руководителей глобальных корпораций, 
международных экспертов в сфере политики, экономики, науки, культуры, 
экологии. Участниками ВЭФ стали гости более чем 60 стран.

Позволим себе заметить, что форум был 
назван именно Восточным, а не Дальневосточ-
ным, что указывало на уровень его задач: раз-
вития международного сотрудничества, бизне-
са, образования, науки и культуры на Востоке. 
Тренды, заданные в рамках ВЭФ, как нацио-
нальные, так и международные, наверняка 
станут определяющими ход развития событий 
всего Востока. 

В интересах России укреплять Даль-
невосточный регион с возможностью встро-
ить национальные деловые, социальные, 
научно-культурные процессы в мировой 
контекст. 

Выступая на пленарном заседании ВЭФ, 
президент России Владимир Путин назвал раз-
витие Дальнего Востока безусловным приори-
тетом. 

«Наши усилия направлены на то, чтобы 
создать здесь, в динамично растущем Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе (АТР), мощный 
центр международного сотрудничества и ин-
теграции, деловой и инвестиционной активно-
сти, образования, науки и культуры. Создание 
такого центра прежде всего в интересах граж-
дан России, дальневосточников, их благополу-
чия, для того чтобы люди могли в полной мере 
реализовать себя», - сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что этот регион в послед-
ние годы демонстрирует довольно уверенные 
темпы развития. С 2013 по 2017 год промыш-
ленное производство здесь выросло на 22%, что 
заметно выше среднероссийских показателей. 

Более активный интерес к Дальнему 
Востоку теперь проявляют и зарубежные ин-
весторы. На долю региона приходится более 
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четверти прямых иностранных инвестиций в 
Россию.

Владимир Путин отметил бурный рост 
инвестиций в сельхозпроекты, призвав под-
держать эти тенденции, в том числе за счет 
стимулирования ввода в оборот неиспользуе-
мых земель, участков, находящихся под разно-
го рода ограничениями.

«И конечно, нам нужно расширять доступ 
дальневосточной агропродукции на внешние 
рынки, включая АТР. В этой связи предлагаем 
нашим китайским, японским, корейским дру-
зьям и другим партнёрам, чей бизнес активно 
инвестирует в АПК Дальнего Востока, вместе 
поработать над устранением барьеров в торгов-
ле продовольствием, выйти на оптимальные ре-
шения к общей пользе», - обратился к западным 
участникам форума глава государства.

Важную роль в обеспечении инвестици-
онно привлекательного климата и комфортных 
условий для бизнеса играет дух экономической 
свободы, пространство деловой инициативы – 
без санкций, запретов, политической предвзя-
тости. Это будет способствовать дальнейшему 
достижению темпов экономического роста на 
Дальнем Востоке и поможет ему оставаться 
ключевым участником мировой экономики и  
торговли.

Продолжая тему партнерства с за-
рубежными инвесторами, Владимир Пу-
тин привел в пример Китайскую Народ-
ную Республику. С участием китайских 
инвесторов сегодня на Дальнем Востоке ре-
ализуется более 30 проектов, объем вложе-
ний в которые составляет порядка 200 млрд  
рублей. 

ЯПОНСКИЙ ВОПРОС  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В рамках Восточного 
экономического форума состоялась 
встреча президента России 
Владимира Путина и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ. 
Диалог прошел, как принято 
говорить, в теплой дружественной 
атмосфере. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Владимир Путин: 

«Нужна национальная 
программа развития Дальнего 
Востока России на период до 
2025 года и с перспективой до 
2035 года, которая бы объединила 
мероприятия наших национальных 
проектов и госпрограмм, долгосрочные 
отраслевые планы ведомств и 
инфраструктурных компаний, стратегии 
развития всех дальневосточных регионов».

Для уверенного развития Дальнево-
сточного региона необходима националь-
ная программа, которая позволит обеспе-
чить высокую динамику в важных для 
населения сферах: жилищное строительство, 
ЖКХ, транспортная доступность, здраво-
охранение, культура, спортивная инфра-
структура. Необходимы  и особые меры 
демографического развития и поддержки  
семей.

Впрочем, говоря о будущем Дальнего 
Востока, глава России отметил, что здесь важ-
но уделять внимание современному образова-
нию, науке, международному сотрудничеству 
в сферах, которые определяют тенденции гло-
бального прогресса.

«Убеждён, Дальний Восток 
способен и должен стать 
мощным экономическим, 

индустриальным центром 
с большим экспортным 

потенциалом, а для этого нам не 
обойтись без предпринимательской 

энергии, роста малого и среднего 
бизнеса».

Рассуждая о потенциале Дальнего Восто-
ка, нельзя обойти стороной и его логистические 
возможности. Их надо развивать, но, как говорит-
ся, оно того стоит. «Масштабная модернизация 
БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных 
портов и Северного морского пути кардинально 
усилят транспортную связанность АТР и Евро-
пы, – уверен президент. – В ближайшие годы 
нам нужно на современном уровне обустроить 
пограничные переходы на Дальнем Востоке, сде-
лать более удобной для граждан, бизнеса работу 
таможенных, контрольных, пограничных и дру-
гих служб, работающих на границе».

Участники ВЭФ большое внимание уде-
лили международному сотрудничеству с Росси-
ей. У каждой из сторон есть на то свои мотивы. 
Но объединяющий – сохранение стабильной 
ситуации в регионе. 
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Си Цзиньпин,
председатель Китайской 
Народной Республики: 

«На фоне быстро 
меняющейся 
международной 
обстановки и 
наличия растущих 
факторов нестабильности 
и непредсказуемости всё большее 
значение приобретает взаимодействие 
Китая и России в поддержании 
равенства, справедливости, мира и 
стабильности во всем мире». 

Глава Китая сообщил о намерении на-
ращивать плодотворное взаимодействие в 

международных делах и активизировать 
совместную координацию на многосто-
ронних  площадках, включая ООН, ШОС, 
БРИКС. 

«Будем вместе с международным сооб-
ществом продвигать политическое урегулиро-

вание актуальных проблем, горячих точек, не-
поколебимо отстаивать цели и принципы Устава 
ООН, сообща выступать против одностороннего 
подхода и торгового протекционизма, продвигать 
формирование нового типа международных от-
ношений и сообщества единой судьбы человече-
ства», - добавил Си Цзиньпин.

 Мария Ракова, фото kremlin.ru

– Я не уверен в том, что 
внутриполитическая ситуа-
ция в Японии позволит пре-
мьер-министру Синдзо Абэ 
пойти на подписание мирного 
соглашения с Россией без ре-
шения японского вопроса, каса-
ющегося Курильских островов. 

С другой стороны, жили 
же Япония и Советский Союз 
без мирного соглашения, как 
и Япония с Россией, десятки 
лет, проживут и дальше. 

Здесь важно другое: 
Япония нуждается в серьез-
ных, более близких отношени-
ях с Россией, с мирным дого-
вором или без него. И прежде 
всего по причине чисто стра-
тегической, на фоне геопо-
литической и экономической 
ситуации. Япония – сильное 

экономическое государство с 
хорошей военной мощью, но 
предельно уязвимое. Нельзя 
не учитывать резкое усиление 
Китая и Кореи. Японию вол-
нует продолжающееся разви-
тие Южной и Северной Кореи. 
Обе страны объединяет чув-
ство ненависти по отношению 
к Японии. А надежда на США 
у нее все менее уверенная. 

Россия, будучи самым 
сильным государством на 
Дальнем Востоке с ее эконо-
мическими возможностями, 
энергетической базой и рын-
ками, является стабилизи-
рующим элементом и может 
использовать свое влияние 
для ослабления противостоя-
ния между Китаем и Японией, 
между Кореей и Японией. 

Вопрос Курильских 
островов может решаться по-
литически и экономически. 
Но передача Россией этих тер-
риторий, даже одного острова, 
Японии немыслима. Это бу-
дет для российской стороны 
сродни самоубийству. Ведь 
тогда Охотское море превра-
щается в международные 
воды, куда сможет заходить 
военно-морской флот США. И 
все богатства Охотского моря 
перестают быть богатством  
России.  

Курильские острова с 
точки зрения обороны России 
являются одним из форпостов, 
нейтрализующих возмож-
ность эффективной атаки аме-
риканского флота со стороны 
Тихого океана.

Комментарий эксперта по международным вопросам Якова Кедми:

Владимир Путин предложил уже до конца этого года заключить с Японией мирный договор. 
Правда, создалось впечатление, что у японской стороны интересы только заключением 
мирного договора не исчерпываются.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



10

СОЛСБЕРИ: ОБВИНЕНИЕ  
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Дело с отравлением отца и дочери Скрипалей в британском Солсбери все 
больше напоминает сюжет шпионского телесериала, в котором нет места 
полутонам и хитроумным поворотам сюжета. Виновник назначен, по ходу 
действия на экране появляются новые персонажи, призванные что-то 
объяснить или доказать.

И автор-сценарист этого дивного теле-
шоу – правительство Великобритании, которое 
недавно предъявило общественности якобы ос-
новных фигурантов, задействованных в инци-
денте в Солсбери.  

Чего же добиваются авторы этой исто-
рии, в чем ее смысл, кто такие Петров и Боши-
ров, «назначенные» отравителями российского 
экс-разведчика Сергея Скрипаля, шпионившего 
в пользу Великобритании, и его дочери Юлии? 

Эти вопросы мы адресовали экс-главе 
израильской спецслужбы «Натив» Якову 
Кедми. 

А БЫЛО ЛИ ОТРАВЛЕНИЕ? 

«Нет никаких реальных свидетельств в 
пользу отравления Скрипалей, равно как не 
представлено профессионального заключения, 
подтверждающего факт отравления. То есть 
неизвестно, было отравление или нет, а если 
было, то неизвестно, когда, кем, чем, при каких 
обстоятельствах. Версия об отравлении страш-
ным нервно-паралитическим газом также несо-
стоятельна, поскольку смерть от него быстрая 
– в течение минуты с момента отравления. 
Скрипали же живы.
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Причем в этой истории все время появ-
ляются новые подробности и люди. Отравлен-
ные, разумеется. 

Почему версия о русском следе в цепочке 
отравлений достойна внимания, а, допустим, 
версия о психически нестабильных субъектах, 
распространяющих ядовитые вещества просто 
так или с каким-то ведомым только им умыс-
лом, отметается?!

КОМУ ВЫГОДНО?

В деле Скрипалей ничего нового нет. Это 
продолжение антироссийской враждебной по-
литики. 

У британской стороны простая цель – 
обвинить Россию и спровоцировать ее на не-
правильные, в ущерб себе политические шаги. 
Согласитесь, цель столь же проста, как и про-
ста суть обвинений, лишенных каких бы то ни 
было доказательств. 

Великобритания проводит планомерную 
антироссийскую политику, не считаясь ни с 
чем и применяя самые подлые средства со вре-
мен Ивана IV Грозного. Методы всем извест-
ны. Фальсифицируется все что возможно. 

Одни из самых известных фальшивок 
– завещание Петра I, завещание Зиновьева, 
«Протоколы сионских мудрецов».

АГЕНТЫ ИЛИ ТУРИСТЫ? 

И вот в медиапространстве появились 
фамилии Петрова и Боширова. Их британская 
сторона предъявила миру как отравителей 
Скрипалей. Сами мужчины, их фото быстро 
стали поводом для многочисленных шуток и 
интернет-мемов. 

На профессиональных разведчиков, со-
трудников ГРУ ни тот, ни другой не тянет. 
Насколько мне известно, ГРУ вообще не зани-
мается ликвидацией. Операции по сбору ин-
формации, вопросы вербовки за границей – да. 
Сейчас мы не берем военное время или совет-
ский период. Это другой вопрос.    

Вы посмотрите на поведение этих ребят, 
послушайте их ответы на вопросы интервью. 
Они въехали в Великобританию под своими 
именами, по документам граждан России. Опе-
ративник, чьи отпечатки пальцев оказываются 
в распоряжении другой страны, лишается воз-
можности заниматься оперативной работой за 
границей. А как они вели себя на территории 
Великобритании? Гуляли по улицам, сидели в 
кафе на вокзале, попадая на камеры видеона-
блюдения, чуть ли не позируя на камеры. 

В общем, профессионалы так не рабо-
тают. То есть нет никаких основании считать, 
что они сотрудники ГРУ. 

ШПИЛЬ СОЛСБЕРИ

Собор в Солсбери – известный христиан-
ский объект, который, как и другие христиан-
ские объекты, является потенциальной целью 
для исламских террористов, а потому тщатель-
но охраняется. Если, как утверждают Петров и 
Боширов, они приехали в Солсбери ради того, 
чтобы насладиться собором и его большим 
шпилем, почему британская сторона не опу-
бликовала их фото в соборе?..

И последнее. Судя по фотографиям и 
сообщениям этих мужчин, они приехали в 
Солсбери после того, как Скрипали вышли из 
дома. Туда они больше не вернулись. Так где 
же связь двух россиян с историей отравления? 

На эти и другие вопросы нет вразуми-
тельных ответов, кроме примитивного бормо-
тания британских политиков, которое не вы-
держивает никакой критики». 

* * *
Итак, история, случившаяся в Солсбери, 

находится в информационном поле. Если после-
дуют какие-то действия, России решать, как на 
них отвечать практически. Ясно одно: если бри-
танцы стремятся еще больше испортить отноше-
ния с Россией, они могут этого добиться. В любом 
случае, России всегда есть чем ответить. 

 
Мария Ракова, фото автора

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Сегодня Москва стала настоящим центром притяжения инноваций. Здесь 
создается особенная образовательная среда, чтобы будущие поколения 
становились успешными профессионалами. Сюда приезжают коллеги из 
российских регионов, из-за рубежа – есть чему поучиться, что перенять. 
Главное тому свидетельство – недавний форум «Город образования», ставший 
беспрецедентным по числу посетителей и концентрации современнейших 
технологий и решений в образовательной сфере.

Юлия Федорова: 
ПУТЕШЕСТВИЯ К ЗНАНИЯМ  
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Одна из них – Видео-360 – не только ак-
тивно врывается в повседневную жизнь совре-
менного человека, но и предоставляет ни с чем 
не сравнимые возможности школам, позво-
ляя расширить форматы проведения уроков 
и по-настоящему заинтересовать учащихся. 
О том, как реализуется эта новейшая тех-
ническая разработка в рамках образователь-
ной системы Москвы, мы сегодня беседуем с 
начальником управления развития цифровых 
технологий образования Московского центра 
развития кадрового потенциала образования 
Юлией Федоровой.

– Юлия, проект инициализации тех-
нологии Видео-360 в системе столичной 
школы был разработан именно Москов-
ским центром развития кадрового по-
тенциала образования. Год назад мы на-
чинали разговор об этой видеоновинке с 
директором центра Алексеем Ивановичем 
Рытовым. Что сделано за это время?

– Подготовлено сто экскурсий к двум-
стам урокам, объединенным в 7 межпредмет-
ных циклов. В этих циклах каждая экскурсия 
может являться частью урока по тому или 
иному предмету. Условно говоря, если это за-

пуск первого спутника в космос, то это мате-
риал и для урока истории, и для урока физи-
ки. То есть мы старались брать темы, которые 
интересны учителям разных предметов, но 
все вместе несут ребенку одно и то же знание. 
Объединяли их в циклы, касающиеся универ-
сальных знаний – космос, экология, биоразно-
образие, наука и т. д. Соответственно, около 
200 сценариев уроков «Московской электрон-
ной школы» могут включать в себя наши экс-
курсии, и мы эту работу провели, сделали 
привязку каждого урока к МЭШ, прописали 
предметы, контролируемые элементы содер-
жания – все это может быть доступно.

– Доступно для москвичей. Но как 
быть с теми, кто хочет использовать ваши 
разработки в регионах, где нет доступа к 
МЭШ? 

– Наша организация очень много работа-
ет с городами России, откуда приезжают и учи-
теля, и директора. И все задают вопрос: а как 
нам смотреть это в наших школах на уроках с 
детьми? На этот случай мы предусмотрели два 
удобных режима доступа к нашим экскурсиям. 
Первая – это YouTube, где все наши циклы раз-
биты на отдельные экскурсии. Но если скорость 
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интернета или количество устройств на уроке 
недостаточны, есть режим, при котором мож-
но загрузить в телефон бесплатный и доступ-
ный плеер, куда и закачать путешествия. Они 
будут «жить» в телефоне, совершенно не за-
вися от интернета. На данный момент любой 
самый простой телефон с минимальной памя-
тью позволяет вместить все наши циклы, осу-
ществлять переходы по меню, управлять филь-
мом интерактивно – все очень удобно.

Формат проектов Видео-360 универсален 
и подходит для всех видов занятий: это и обра-
зовательные путешествия, и демонстрации ред-
ких физических и химических опытов, которые 
можно показать на установках, существующих 
в единственном экземпляре в закрытых науч-

ных центрах. Да вообще все. Ведь работать с 
таким видео учителю и ученику очень просто, 
как в обычном плеере. Устройством для про-
смотра может стать как обычный компьютер 
или смартфон, так и очки виртуальной реаль-
ности любой конфигурации, начиная от про-
стейших, картонных, в которые вставляется  
смартфон.

– Сегодня даже самым заядлым скеп-
тикам нечего сказать о недостатках учеб-
ных фильмов и сюжетов, подготовленных 
в новом формате Видео-360. Получается, у 
него вообще нет минусов? 

– Ну а какие могут быть недостатки? Те-
матические путешествия и обучающие экскурсии 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Формат проектов Видео-360 универсален и подходит 
для всех видов занятий: это и образовательные 

путешествия, и демонстрации редких физических 
и химических опытов, которые можно показать 
на установках, существующих в единственном 

экземпляре в закрытых научных центрах. 
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помогают детям оказаться там, куда в реальности 
попасть сложно или даже вообще невозможно, 
увидеть и рассмотреть с разных ракурсов объек-
ты, недоступные с точки зрения личного посеще-
ния, но имеющие высокую образовательную цен-
ность для школьного урока.

Знаете, негатива не было даже от педаго-
гов старой формации, которым труднее других 
успевать идти в ногу со временем. Но тут был 
вот какой нюанс, с которым мы сталкивались на 
курсах повышения квалификации учителей: пе-
дагоги «старой закалки» опасались использовать 
Видео-360 на своих уроках, боясь… ответственно-
сти. Сама технология им вроде бы нравилась, но 
пугало дорогостоящее оборудование, не хотелось 
отвечать за его сохранность, разбираться в слож-
нейших настройках и т.д. Но когда выяснялось, 
что технология общедоступна и элементарна в 
использовании, что нужен только смартфон, кото-
рый сегодня есть практически у каждого ученика, 
и специальные очки, которые можно даже само-
стоятельно изготовить из картона, отношение 
сразу же менялось.

Ну а про ребят и говорить нечего. 
Ведь надевая очки виртуальной реальности, 
школьники не просто смотрят созданное по 
новой технологии видео, они как бы погружа-
ются в него, получают ни с чем не сравнимые 
эффекты присутствия и сопричастности. Фор-
мат универсален, подходит для любых видов 
занятий, и его преимущества становятся оче-
видны для всякого радеющего за результаты 
своих учеников преподавателя.

– Это, действительно, очень инте-
ресно для школьника с точки зрения 
новизны впечатлений – путешествия, 
фильмы... Но каковы конкретные образо-
вательные результаты такого контента? 
Насколько успешно вам удалось его инте-
грировать в существующие образователь-
ные программы и усилить их?

– Это не просто дополнение к учебному 
процессу. Виртуальные экскурсии в режиме 
Видео-360 открывают огромные возможности 
для образовательной деятельности по учеб-
ным предметам. Во-первых, создается особая 
междисциплинарная образовательная среда, 
которая дает учащимся понимание метапред-
метности мира. Они воспринимают его как 
единое целое, а не как процесс изучения от-
дельных дисциплин. Во-вторых, учитель полу-
чает возможность конструировать современ-
ные уроки, способствующие эффективному и 
качественному достижению образовательных 
результатов учащимися, через погружение 
в объекты, обладающие одновременно исто-
рической, природной, естественно-научной, 
архитектурной и пр. образовательной ценно-
стью как точки интеграции учебных дисци-
плин.

Не менее важно и то, что Видео-360 дает 
возможность совершать увлекательнейшие 
путешествия каждому ребенку. Система бес-
ценна для детей, которых в силу различных 
причин приходится ограждать от воздействий 
внешнего мира, для некоторых категорий 

ОБРАЗОВАНИЕ
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учащихся с ограниченными возможностями  
здоровья.

Что же касается интегрированности 
виртуальных экскурсий в образовательные 
программы, она полная. Экскурсии и созда-
ются именно как составные элементы уро-
ков по различным школьным дисциплинам – 
физике, химии, географии и всем остальным 
без исключения. Сопровождаются точной 
информацией, а также выверенным текстом 
из уст диктора, ведущего, эксперта-профес-
сионала, от которой учитель может оттал-
киваться для более глубокого погружения в 
тему. 

– Сегодня «Московская электронная 
школа» – это проект, который вобрал в 
себя все самое актуальное и из традици-
онного образования, и из сферы цифро-
вых технологий. Именно она обеспечивает 
возможность москвичам учить и учиться 
по-новому. Какое место занял в МЭШ 
формат Видео-360?

– Я бы назвала «Московскую электрон-
ную школу» мегапроектом с колоссальными 
возможностями не только в плане совершен-
ствования учебного процесса, но и обмена 
опытом между педагогами. Проектом, кото-
рый, образно говоря, формирует завтрашний 
день российского образования. Пока – в рам-
ках столицы, но никто не мешает перенимать 
этот опыт, мы всегда рады помочь. И в систе-
ме МЭШ уже сегодня можно найти десятки 
учебных фильмов в формате Видео-360 для 
подготовки к урокам и их проведения. Все они 
объединяются в циклы тематических путеше-
ствий, как я уже говорила, обеспечивая тем 
самым конвергентный подход, формирующий 
у ученика целостное, не ограниченное рамка-
ми одного предмета восприятие полученных  
знаний.

– Какие новые темы вы разработали 
в видеоформате за последнее время? Да-
вайте их назовем, поскольку наше издание 

читают в регионах, людям будет интерес-
но.

– «Москва многоконфессиональная» – 
цикл из девяти экскурсий, рассказывающих 
о религиях, нравственных основах развития 
народов России. В реальности мы бы никогда 
всем классом не смогли посетить колоколь-
ню, где все ребята просто бы не уместились. 
А во время видеоурока мы стараемся снимать 
именно такие нюансы, где ребенок никогда не 
сможет оказаться в жизни, увидеть вещи, о ко-
торых говорят, но они недоступны. Если это 
православие – это и экскурсия в алтарь, и рас-
сказ священника о церемонии приготовления 
просфор и т. д.

Еще один цикл – «Электроэнергетика Мо-
сквы» – рассказывает обо всех этапах и устрой-
стве энергетического комплекса столицы, как 
осуществляется управление, вырабатывается 
энергия, как доходит до потребителя. Вы смо-
жете охватить за одно путешествие несколько 
исторических эпох от создания первой в Москве 
Георгиевской электростанции до современных 
проектов перевода части энергетики на альтер-
нативные источники. Вы увидите диспетчерский 
щит электросистемы столицы и области и даже 
поприсутствуете на тренировке по ликвидации 
условной аварии. В учебниках эти темы есть, но 
это маленькая конкретная схема – мертвая до тех 
пор, пока ты сам не постоишь на крышке ядерно-
го реактора. Только тогда все ценности сливают-
ся воедино.

После цикла экскурсий по экологии мы 
получили огромнейший запрос на экологиче-
скую тему от учителей. По их мнению, техно-
логия Видео-360 максимально оправданна для 
путешествий на природу. Возможности нашего 
города способны полноценно раскрыть биоло-
гическое разнообразие всех его проявлений и 
показать всю сложность экосистемы столицы и 
разнокачественность её компонентов. Мы мог-
ли обеспечить качественными материалами 
огромное количество школьных уроков и с удо-
вольствием подхватили эту тему. Над этим пу-
тешествием работали лучшие учёные, биологи 
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России. И это тоже стало весомым вкладом в 
качество ресурсов для уроков. Впрочем, анало-
гичный уровень у всех ресурсов МЭШ. 

В наших путешествиях мы показываем 
Москву как город образования, мы показыва-
ем знания школьных предметов через объекты, 
которые есть в столице. На них можно изучать 
все.

– Как бы ни был хорош проект, но 
ведь всегда есть что улучшить, подкор-
ректировать, довести до совершенства. 
Учитываете ли вы отзывы, мнения педа-
гогов в процессе работы с новой видео-
технологией?

– Безусловно. Проект находится в посто-
янном развитии, и для нас очень важна обрат-
ная связь с учителями. Мы регулярно проводим 
опросы профессионального сообщества, анализи-
руя полученные результаты. Эти исследования 
позволяют выявить четкие контуры учительских 
ожиданий. Приятной неожиданностью стали вы-
сочайшие оценки, которые учителя поставили 
виртуальным экскурсиям. Более 90% всех опро-
шенных оценили эту работу на 10 – 9 баллов из 
10-ти. Получить такое признание от преподава-
тельского состава, который традиционно очень 
критически относится именно к содержатель-
ной части любых учебных материалов, дорогого  
стоит.

– Какие еще достоинства виртуаль-
ных путешествий учителя выдвинули на 
первый план?

– Наглядность и зрелищность, возмож-
ность увидеть сложные процессы, невидимые 
человеческому глазу, с любым уровнем дета-
лизации, смоделировать любые процессы и 
явления. Кроме того, они выделили уникаль-
ные возможности Видео-360 по вовлечению 
учеников в учебный процесс и фокусировке 
их внимания – обучающийся всегда в центре 
событий и не отвлекается на внешние факто-
ры. И, конечно же, преподаватели не обошли 
вниманием возможность существенного уве-

ОБРАЗОВАНИЕ
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Виртуальные экскурсии в режиме Видео-360 открывают 
огромные возможности для образовательной 

деятельности по учебным предметам.

личения объема и насыщенности информа-
ции для максимального увеличения плотности  
урока.

Но один пункт я хочу выделить особо. 
Очень важно, что учителя отметили пользу тех-
нологии Видео-360 для развития межпредмет-
ных и конвергентных подходов к обучению. Это 
показатель того, что сами педагоги и руководи-
тели образовательных организаций начинают 
«входить» в пространство конвергентных идей. 
Ведь очевидно, что человек, который сам не про-
никся какой-то идеей, никогда не сможет донести 
ее до других. А значит, мы стали еще на шаг бли-
же к решению задачи подготовки выпускников к 
жизни и труду в эпоху конвергенции, в мире, где 
будут стираться междисциплинарные границы 
научного и технологического знания.



19

– Чего ждать от проекта в ближай-
шем будущем?

– Конечно же, новых тематических пу-
тешествий в формате Видео-360. Кроме того, 
мы планируем вписывать сюжеты, созданные 
по новой технологии, в наши традиционные 
видеопродукты, которые создаются в по-
мощь учителям. В тележурнал «Мир вокруг 
нас», каждый выпуск которого содержит не-
сколько учебных сюжетов и мультфильмов, 
включаемых учителями в сценарии своих 
занятий.  В передачу «Школа современного 
урока», где учителя не только могут увидеть 
лучшие уроки своих коллег, их обсуждение 
экспертами, но и найти в базе «Московской 
электронной школы» практически полное ме-
тодическое пособие по этим конкретным уро-
кам – конспекты, задания, видео о том, как к 
ним готовиться. Уверена, что такая интегра-
ция наших традиционных продуктов с тех-
нологией Видео-360 даст ощутимый эффект 
в деле развития столичной системы образо-
вания и в решении задач актуального повы-

шения квалификации педагогов московских  
школ.

Все городские проекты идут в одном на-
правлении. И если совсем недавно что-то для 
учителя могло быть открытием, то сегодня он это 
воспринимает как часть своей работы, как допол-
нительный инструмент, который можно дать уче-
нику на уроке. А мы стали еще одним инструмен-
том в его руках.

Нами уже несколько лет создается видео-
контент, являющийся неотъемлемой частью под-
держки профессионального развития педагогов, 
использующийся для сопровождения повышения 
квалификации учителей и в обучении руководи-
телей образовательных организаций. Практиче-
ское применение современных информационных, 
компьютерных и медиатехнологий становится не-
отъемлемой частью профессионального стиля мо-
сковского учителя. Так что от боязни не справить-
ся с новыми технологиями мы наших педагогов 
избавляем быстро и качественно.

Беседовала Мария Ракова, фото из архива программы 

ОБРАЗОВАНИЕ



Наталья Давыдова: 
ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО 
НУЖНЫ СВОЕЙ СТРАНЕ
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Вот уже 16 лет в России проводится национальный юниорский водный 
конкурс. С 2012 года он реализуется при поддержке государства – проект 
«Вода России» является его главным партнером. Министерство природы РФ 
даже учредило в конкурсе две номинации – «Развитие водохозяйственного 
комплекса России» и «Начинающие журналисты пишут о воде». Это 
увлекательное состязание дает старшеклассникам со всей страны 
возможность попробовать свои силы в проектно-исследовательской 
работе по изучению и оздоровлению водных систем. Ну а победитель 
общероссийского этапа ежегодно представляет Россию со своим проектом в 
Стокгольме.

Для многих ребят участие и победа в 
конкурсе стали настоящим социальным лиф-
том, помогли определиться со своими про-
фессиональными устремлениями. Все 16 лет 
конкурс проводится Институтом консалтинга 
экологических проектов, который возглавляет 
Наталья Давыдова, которая также является 
членом Общественного совета госкорпорации 
«Росатом», членом Национального комитета 
РФ по международной гидрологической про-
грамме ЮНЕСКО. 

Мы поговорили с Натальей Давыдовой о 
важности подобных конкурсов, о том, что они 
дают участникам, как могут повлиять на буду-
щее в деле охраны экологии.

–  Наталья Геннадьевна, вы воз-
главляете Институт консалтинга 
экологических проектов. На чем со-
средоточены усилия организации и на-
сколько природоохранные проекты и 
программы, которые реализует инсти-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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За 16 лет проведения конкурса наша аудитория заметно 
выросла. Мы начинали с сотрудничества с 20 городами. 

На тот момент было около 400 конкурсантов.

тут, успешны в практической плоскости их 
применения?

–  Институт консалтинга экологических про-
ектов является автономной некоммерческой органи-
зацией, учрежденной Союзом российских городов в 
1998 году. Вот уже 20 лет мы работаем для того, что-
бы идеи экологического образования, просвещения, 
охраны природы успешно реализовывались в различ-
ных проектах на разных уровнях. Подчеркну, что все 
проекты ориентированы на получение результата, 
способствующего оздоровлению природных экоси-
стем, в том числе водных. 

Что касается непосредственно самих направ-
лений, сегодня они сосредоточены на теме охраны 
водных ресурсов. Особое внимание уделяем раз-
витию экологического образования и поддержке 
одаренных старшеклассников в их научно-иссле-
довательской и проектной деятельности по охране 
водных ресурсов. 

–  Давайте поговорим о Российском на-
циональном юниорском водном конкурсе. На-
сколько муниципалитеты и регионы заинтере-
сованы в сотрудничестве с вами?

–  За 16 лет проведения конкурса наша ау-
дитория заметно выросла. Мы начинали с сотруд-
ничества с 20 городами. На тот момент было около 
400 конкурсантов. Теперь ежегодно участниками 
становятся около 2,5 тыс. российских старше-
классников, увлеченных исследовательскими и 
практически-прикладными проектами по охране 
водных ресурсов. География расширилась до 80 
регионов, с каждым у нас подписан договор о со-
трудничестве. 

Наши региональные партнеры проводят муни-
ципальные этапы конкурса, затем – региональные. 
И лишь победители регионального этапа представ-
ляют свой регион на федеральном уровне. Награж-
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дение победителей традиционно проводится в 
Министерстве природы России. А победитель 
всероссийского юниорского водного конкурса 
получает честь представлять Россию на меж-
дународном уровне в Стокгольме. 

–  Важна ли практическая состав-
ляющая в конкурсных работах? Это, как 
я понимаю, не просто исследование ради 
исследования? 

–  Совершенно верно. Мы ориентируем 
старшеклассников именно на проектную дея-
тельность. Старшеклассник должен не просто 
провести наблюдение, освоить методику сбора 
данных, он должен понять, как результаты его 
научно-практической работы могут повлиять 
на окружающую среду, принести ей конкрет-
ную пользу.  

–  Кто ваши главные союзники в 
развитии конкурса в регионах? Навер-
ное, старшекласснику, заинтересованно-
му в участии в вашем конкурсе, было бы 
непросто добиться хороших результатов, 
не имей он поддержки у себя в родном го-
роде, области...

–  Минприроды России финансирует 
проведение мероприятий в регионах. А наши 
главные союзники – это, прежде всего, учите-
ля средних школ и педагоги дополнительного 
образования. 

К слову, в этом году отмечается 100-лет-
ний юбилей юннатского движения в России. 
Первая станция юннатов была организована в 
1918 году. Кружки юных натуралистов созда-
вались в школах, во дворцах и домах пионе-
ров, в пионерских лагерях, в детских домах. 
Богатые традиции юннатского движения уда-
лось сохранить и развить. Многие проекты в 
рамках конкурса реализуются как на базе сред-
них школ, так и на базе учреждений наших ос-
новных партнеров – центров дополнительного 
образования, центров поддержки талантливых 
детей в регионах. А имеющаяся техническая 

база позволяет раскрыть исследовательские 
навыки начинающих ученых. 

И, конечно же, мы всячески заинтере-
сованы в том, чтобы наш конкурс привлекал 
внимание научной общественности – предста-
вителей вузов и исследовательских институ-
тов. В случае, когда они становятся консуль-
тантами проектов или членами жюри, уровень 
конкурсных проектов заметно повышается. 

–  Победителем Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса 
в 2018 году стал московский школьник 
Александр Киселев. Ему и выпала честь 
представлять Россию уже на междуна-
родном этапе юниорского водного кон-
курса в августе в Стокгольме. С какой 
работой он поехал в Швецию?

– Александр представил в Стокгольме 
проект «Особенности дрифта водных беспо-
звоночных в реке Непрядва». Его работа 
интересна не только с исследовательской 
точки зрения – наблюдения за поведением 
организмов в водной экосистеме, безусловно, 
интересны, но и с практической. Дрифт – это 
естественный процесс миграции беспозво-
ночных организмов по течению. Каждый вид 
при этом ведет себя по-разному, реагируя на 
течение и проч. При отборе проб воды для 
определения степени ее загрязнения важно 
учитывать особенности поведения беспозво-
ночных водных организмов, что поможет ис-
ключить искажение результатов оценки за-
грязнения воды. 

–  Многие считают участие в кон-
курсе престижным. Почему? 

–  Конкурс не просто дает старше-
классникам шанс представлять свой регион 
на федеральном уровне. Для них это еще и 
большой стимул серьезнее заниматься иссле-
дованиями в интересующей их сфере и взять 
правильный для себя профессиональный 
ориентир. Эти ребята составляют хороший 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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кадровый потенциал природоохранной дея-
тельности страны.

Кроме того, Российский национальный 
юниорский водный конкурс входит в Государ-
ственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности. Этот 
реестр одаренных детей создан в рамках ис-
полнения постановления Правительства РФ. 
Финалисты конкурсов, включенные в этот 
государственный реестр, имеют привилегии. 
Например, в прошлом году шестеро наших 
финалистов получили президентские гранты 
на период всего обучения в вузах. А это еже-
месячные выплаты в размере 20 тысяч рублей! 

Среди наших конкурсантов очень мно-
го талантливых ребят из отдаленных районов 
страны. И все они благодаря участию в кон-
курсе получили серьезную поддержку в виде 
хорошего профессионального старта. Иными 
словами, конкурс выполнил функцию социаль-
ного лифта. 

В заключение скажу, что мое кредо – та-
лантливым ребятам необходимо дать знать, 
что они, их способности, идеи, устремления 
нужны и полезны обществу. И наши проекты 
помогают достигать этой цели.

Фото предоставлены Натальей Давыдовой

Минприроды России финансирует проведение 
мероприятий в регионах. А наши главные 

союзники – это, прежде всего, учителя средних 
школ и педагоги дополнительного образования. 
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КРЫМСКИЕ ТАЙНЫ
Крым – один из самых неизведанных регионов для туристов, в том числе 
автомобильных. Полуостров принято считать местом, в первую очередь, 
для пляжного отдыха. На самом деле здесь немало интересных объектов. 
Даже искушенных путешественников привлекают невероятные природные 
явления. Сразу после переезда через Керченский мост рекомендуем 
свернуть в сторону Керченских озер и доехать до Кояшского озера.

Невероятно красивый водоем отделен от 
Черного моря очень узким перешейком. Вода в 
нем соленая и обладает лечебными свойствами. 
Но самое интересное – это то, что она, в зависи-
мости от сезона, меняет цвет благодаря насы-
щенным пигментом микроскопическим водорос-
лям и рачкам.

Летом, как правило, озеро приобретает 
насыщенный красный оттенок. Весной водоем 

может окрашиваться в оранжевый или розовый. 
Но особенно это место завораживает в июле и 
августе, когда яркое озеро контрастирует с выж-
женной степью и голубым морем.

В июне и июле вода в соленом озере ча-
стично испаряется, а вместо нее остается соль. 
Некоторые из кристаллов похожи на айсберги. 
Кажется, только ради этого стоит потратить 
больше суток на дорогу до Крыма.

ВОДА РОССИИ: 
РАЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ФОТО: FLICKR.COM
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ОЗЕРО АБРАУ-ДЮРСО: СЛЕЗЫ ЧЕРКЕШЕНКИ
Когда-то на месте живописного озера Абрау-Дюрсо было зажиточное 
адыгейское селение. Однажды богатства погубили жителей славного аула: во 
время очередного пира они начали бросать хлеб прямо в соседнюю реку, чем 
разгневали богов. За несколько мгновений дома и улицы исчезли, а на месте 
селения появилось чудесное озеро.

Вернувшись из леса, молодая черкешенка 
не увидела родного села и от горя попыталась 
утопиться. Но вода не позволила ей это сделать 
– девушка увидела перед собой светлую тропин-
ку на поверхности и просто прошла от берега до 
берега, не промочив ног. Эта тропинка видна и 
сегодня – в дни, когда на небе яркая луна. Ручей, 
который возник рядом с озером Абрау-Дюрсо, 
так и прозвали – Слезы черкешенки.

Красивую легенду об одном из самых 
известных озер знают на всем Кавказе. Абрау- 

Дюрсо поражает своей изумрудной гладью, зе-
леными горами вокруг и всегда ясным небом. 

На берегу есть несколько лодочных стан-
ций, но пересекать озеро на моторных судах 
запрещено – в 1979 году Абрау-Дюрсо при-
знали памятником природы. Чистота (озеро 
подпитывается множественными родниками), 
солнце и горы – идеальные условия для бога-
того подводного мира. Здесь встречаются реч-
ная форель, сазан, лещ и даже пресноводные 
крабы.

Величественные полноводные реки и бурные горные ручьи, бездонные 
озера и бескрайние водохранилища – Россия обладает огромными запасами 
пресной воды и невероятным количеством водных объектов, способных 
поразить воображение даже самого искушенного путешественника. Да и 
вариантов море – от рафтинга до рыболовного и паломнического туризма.

ФОТО: FLICKR.COM
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ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО И ВАЛААМ 
Архипелаг из нескольких десятков скалистых островов на севере 
Ладожского озера обычно называют просто Валаамом, по имени самого 
крупного острова, где расположен Валаамский монастырь. Это место стоит 
у самых истоков христианства – возникновение монастыря историки относят 
к X–XI векам. Во все эпохи судьба была к обители так же сурова, как и 
окружавшая ее природа. Однако, преодолевая все испытания, монастырь 
только становился все более сильным.

В обители научились извлекать максимум 
из скудных ресурсов, которые мог дать архипе-
лаг, не нанося урона природе Ладоги. Каждое 
дерево было на учете и строго охранялось, а оби-
татели богатейших лесов могли быть уверены, 
что никто их не тронет. Поэтому и сейчас на Ва-
лааме насчитывается около 480 видов растений, 
обитают более 200 видов птиц, в лесах водятся 
белки, зайцы, лисы и лоси, а в водах Ладожского 
озера – лосось, сиг, хариус, палия. 

За многие века монахи превратили 
разбросанные по Ладоге острова в единый 
комплекс. Иноки связали архипелаг воедино 
мостами и дорогами, преобразили остров так, 
чтобы здесь можно было жить, не завися от 
внешнего мира. Так, трудами монаха Гаврии-
ла на берегу Монастырского залива, у подно-
жия гранитной скалы, где раньше были лишь 
голые камни, появился чудесный сад с фрукто-
выми деревьями.

ФОТО: FLICKR.COM



29

СПЛАВ ПО НЕРЛИ  
Недалеко от Москвы протекает эта река – излюбленное место 
путешественников. Причины такой популярности – близость к столице, 
грациозная красота и спокойствие реки, несущей свои воды в окружении 
уютной и такой родной природы, возможность своими глазами увидеть 
интересные памятники природы и истории.

Благодаря тому что Нерль довольно тихая 
река с небольшим количеством перекатов, часто 
туристы сплавляются по ней на обычных рези-
новых лодках. В верховьях водится много бо-
бров, которые создают завалы, что, безусловно, 
усложняет водный поход. Поэтому начать сплав 
в верхней части реки отваживаются немногие. 
В низовьях река обжитая, по пути будет встре-
чаться  множество поселков и деревень, древних 
церквей и полуразрушенных построек времен 
СССР. Местами здесь сохранились реликтовые 
леса – сосновые боры, часто можно найти источ-
ники с чистой родниковой водой. 

Во время сплава вы увидите немало лю-

бопытных архитектурных объектов, но один из 
них заслуживает особого внимания. Это церковь 
Покрова на Нерли – выдающийся памятник зод-
чества владимиро суздальской школы, построен-
ный в XII веке. Храм входит в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и каждую вес-
ну, в большой разлив, уходит на глубину около 
5 метров, но незыблемо стоит и встречает прихо-
жан и путешественников.

Один из известных памятников природы 
– Бабья гора – живописная круча, возвышающа-
яся над рекой. Вероятно, в давние времена тут 
стояли бабы – идолы и истуканы, которым по-
клонялись наши предки.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ВОЛГА: РЫБОЛОВНАЯ МЕККА 
Это «звание» прочно закрепилось за Астраханской областью – номером один 
в списке популярных мест для рыбалки в России. Рыбачат здесь 365 дней в 
году. Особенно активно – с  марта по ноябрь. Вес трофеев (например, сомов) 
достигает центнера. Практически в любое время года ловятся окунь, судак, 
лещ, щука, сазан, сом, карась, красноперка и знаменитая астраханская вобла. 

По данным Ростуризма, каждый год так 
называемое Волжское понизовье привлекает 
около 3 млн туристов. Дельта Волги насчиты-
вает полтысячи рукавов – речек и протоков! А 
насыщенная водой местность поймы резко от-
личается от окружающих ее сухих степей, в том 
числе – особой флорой и фауной. Рыбы в пойме 
– несметное количество.

Хотя рыбачить здесь можно практически 
весь год, каждый сезон имеет свои особенности, 
которые стоит учитывать рыболову, планирую-
щему поездку на Волжское понизовье. Напри-

мер, к осени хищные рыбы нагуливают жирок, 
и можно выловить особо крупные экземпля-
ры. А зимой здесь много любителей подводной 
охоты: к ней располагают прозрачные волго-
ахтубинские ерики.

Формат астраханской рыбалки может 
быть разным. Но, выберете ли вы стоянку дика-
рем с палаткой или отдых на одной из многочис-
ленных баз отдыха, вкус здешней рыбы, чистый 
воздух и волжские закаты сохранятся в памяти 
надолго. Долго будет держаться и загар – ничуть 
не хуже приобретенного на морском курорте.

ФОТО: FLICKR.COM
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БАЙКАЛ: ОЗЕРО-РЕКОРДСМЕН  
Уникальное озеро-рекордсмен – одно из самых древних на Земле. Байкал 
появился еще в мезозое, около 25 млн лет назад, а значит, по его берегам 
могли бродить динозавры! В байкальской воде так мало примесей и солей, 
что по составу она почти не отличается от дистиллированной. 

Здесь не просто красиво в любое время 
года. Здесь волшебно. И отдыхают здесь не толь-
ко телом, но и душой. Зимой сквозь прозрачный, 
как слеза, лед даже в десятках метров от берега 
удастся разглядеть камни на дне. Можно взять 
акваланг и открыть для себя подледный дай-
винг. Или промчаться по гладкому льду озера 
на собачьей упряжке. Или же выбрать быстрый 
«хивус», чтобы вместе с судном прыгнуть в воды 
никогда не замерзающей Ангары.

На берегах озера есть сотни мест, где мест-
ные шаманы общались с высшими силами и 
приносили им жертвы. Гость Байкала тоже мо-
жет принести дар духам – монетку или немного 
молока. А потом посидеть у костра и познако-
миться с древними бурятскими легендами. А еще 

непременно послушать голос Байкала: хоть это 
и озеро, оно настолько велико, что штормы здесь 
не редкость, волны могут достигать 4–5 метров 
в высоту. Но Байкал часто называют Озером 
солнца, поскольку число солнечных дней в этих 
местах бьет все рекорды. Зато сильные ветра 
дуют настолько часто, что многим из них дали 
собственные имена – Култук, Верховик, Баргу-
зин, Шелонник и Сарма. 

Многие приезжают сюда поклониться од-
ной из девяти великих азиатских святынь – скале 
Шаманка, на которой сохранилась древняя над-
пись на санскрите. А спустившись к подножию 
скал, можно окунуться в прохладные байкаль-
ские воды – согласно легендам, они способны 
очистить душу человека и продлить ему жизнь.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ФОТО: FLICKR.COM
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Мария Кожевникова: 
Я РАДА, ЧТО 
ВОЗВРАЩАЮСЬ В КИНО!
Летний августовский день. Время, когда многие уже отгуляли свои отпуска и 
строят планы на новый рабочий год. Кто-то готовится к школе, кто-то к новым 
проектам. Журнал «БМ» пообщался о планах и жизненных ценностях с одной 
из самых красивых и добрых российских актрис Марией Кожевниковой.

– Мария, вы одна из редких женщин, 
которые в жизни удачно совместили все – 
актерскую карьеру, политику и гармонич-
ную семейную жизнь. Как вам это удалось?

– Я до сих пор ищу этот баланс... Безус-
ловно, мне повезло с профессией, я могу регули-
ровать свою занятость на съемках, определять 
свой график. В этом плане мне, конечно, легче, 
чем всем остальным. Недавно написала пост о 
том, что мне не хватает времени, готова даже его 
купить (улыбается). Сразу пошли комментарии 
с рекомендацией каких-то тренингов по распре-
делению времени. Признаюсь, настороженно 
отношусь к подобным мероприятиям. Конечно, 
не исключаю, что есть и те, кто может сильно 
мотивировать. Но все же, моя позиция – мы все 
индивидуальны. Мы разные. И уже рождаемся 
с определенным темпераментом. Поэтому и ба-
ланс у каждого свой. Я, например, не составляю 
никогда никаких таймингов и графиков. Дей-
ствую, полагаясь на интуицию. У меня сильно 
сократилось время на себя, точнее, его практиче-
ски нет. Сократилось общение с друзьями, мно-
гие даже обиделись. Я практически не хожу на 
телепередачи, но тут причина еще и в том, что 
сейчас наше телевидение - это сплошной поток 
негатива, поэтому я перестала смотреть телеви-
зор. Я сократила по максимуму все сферы, что-
бы посвятить время семье. И я получаю от этого 
колоссальное удовольствие! Дети меня воспиты-

вают в большей степени, чем я их. Как говорит-
ся, мы можем научить детей математике, а дети 
нас учат счастью. Поэтому семья - это главное. 
На втором месте уже карьера, потому что для са-
мореализации она мне необходима, а потом уже 
все остальное. И это «все остальное» у меня на 
последних ролях.

– Ваш уход в политику на взлете ак-
терской карьеры для всех стал большой 
неожиданностью. Вы пришли в Госдуму 
из-за обостренного чувства справедливо-
сти и желания помогать?

– Вы очень правильно задали вопрос, 
хотя у нас, к сожалению, люди привыкли судить 
по себе. Наверное, мало тех, кто на моем месте 
поступил бы так же. Объясню почему. В кино я 
зарабатывала и зарабатываю гораздо больше, 
чем на госслужбе. Поэтому финансовая состав-
ляющая тут ни при чем. Да и график работы 
совершенно другой. Ты себе не принадлежишь. 
Помимо этого, совершенно другие правила игры, 
если вообще можно говорить в политике о пра-
вилах. Я, конечно, в свои 26 лет мыслила иначе, 
чем сейчас, была максималисткой. Думала, что 
можно честно, можно с душой! И, в принципе, 
все пять лет я так и проработала.

Конечно, мне было очень часто и больно, 
и неприятно. Тяжело, когда ты все делаешь от 
сердца, борешься, помогаешь, отстаиваешь спра-
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ведливость в условиях противодействия боль-
шинства и системы, которая выстроена так, что 
работает не чтобы помочь, а чтобы усложнить 
нашу жизнь, а люди, ради которых ты все это 
делаешь, даже не ценят! Яркий пример - пен-
сионная реформа, против которой я выступаю. 
Точнее, я не отрицаю, что реформа необходима, 
но в том виде, в котором она прописана в законо-
проекте, считаю, голосовать за это нельзя! Этот 
закон, на мой взгляд, больше смахивает на кре-
постное право. 

Не знаю, уместно ли говорить здесь об 
этом, но вспомним пример Сергея Железняка. 
Человек с именем, сделавший карьеру в полити-
ке, занимавший серьезный пост, не пошел про-
тив своей совести. Сложил  полномочия генсе-
кретаря «Единой России», но голосовать «за» не 
стал. Только не увидела я ни одной публикации 
в поддержку Сергея. Я говорю не про «спасибо» 
за порядочность и принципиальность, а про под-
держку политика, который встал за людей. Когда 
ты ошибаешься, в тебя кидают камни, а когда ты 
поступаешь честно и справедливо, никто этого 
даже не заметит. А для чиновника оценка его 
работы и поддержка являются основополагаю-
щими.

– Многие говорят, что вы честно 
проработали все пять лет, не просто но-
минально присутствуя на заседаниях, но 
и предлагая и поддерживая идеи и проек-
ты. Есть ощущение, что лично вам удалось 
что-то изменить в жизни страны, сдвинуть 
с мертвой точки?

– Безусловно, мы все зависим от обще-
ственного мнения, но, чем старше я становлюсь, 
тем меньше я от него завишу. Мой самый глав-

ный жизненный принцип в том, что отвечать мы 
все будем перед Богом. В политике всегда най-
дутся люди, которые захотят облить грязью и на-
писать какую-то гадость. Безусловно, любому это 
будет неприятно, особенно когда ты честно рабо-
таешь. О депутатах уже сложилось определенное 
мнение, их во всем обвиняют и делают это наме-
ренно. Хотя, если посмотреть, как на самом деле 
принимаются законы, то многое встанет на свои 
места. Без положительного отзыва Правитель-
ства, как правило, ни один закон не принима-
ется. А это значит, что, по сути, от депутатов не 
очень много зависит. Взять хотя бы мою борьбу с 
пальмовым маслом, о которой наверняка знают 
уже все. Я до сих пор убеждена, что внесла полез-
ные законопроекты, которые были написаны в 
защиту здоровья людей, в первую очередь, детей. 
Они были разработаны, исходя из мировой прак-
тики, и касались запрета на прямое использова-
ние пальмового масла в детском питании и его 
безопасной транспортировки. И что? Не все про-
фильные министерства поддержали мои иници-
ативы, а без их поддержки законопроект уже не 
примешь.

Конечно, со стороны все кажется легче. И 
мне так же казалось. Думала, вот приду в Госду-
му... Буду менять жизнь людей в своей стране 
в лучшую сторону. Все пять лет старалась ра-
ботать так, чтобы мне потом не было стыдно 
держать ответ там, наверху и делала все, что от 
меня зависело. И я совершенно не расстроена, 
что не прошла в следующий созыв. Тем более, 
меня предупреждали, что если я не отступлю от 
борьбы за УОМЗ им. Верещагина (завод по про-
изводству уникального вологодского сливочного 
масла), то мне «устроят проблемы». В принципе, 
так и вышло. Но для меня самое главное, что мы 

ФОТО: FLICKR.COM
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отстояли завод, тем самым сделав большое дело. 
Отстояли градообразующее предприятие с веко-
выми традициями, которое производит отлич-
ную продукцию. И для меня это более ценно, чем 
депутатский мандат.

– Даже сейчас вы, как медийное лицо, 
стараетесь помогать людям. Насколько 
нам известно, совместно с Министерством 
природы РФ вы боретесь и за чистоту во-
доемов России. Расскажите об этом?

– Мы же следим за порядком у себя дома? 
Так почему же, выходя на улицу, позволяем себе 
сорить?! Как можно отправиться на природу и 
загадить все мусором? Мы настолько беспардон-
но и эгоистично ведем себя на планете Земля, 
настолько неразумно, по-варварски, не осозна-
вая, что все это мы и оставим в наследие нашим 
детям. Мы не ценим того, что вокруг нас, не ува-
жаем себя и окружающих, и на это очень больно 
смотреть.

Человек - существо разумное и должен 
понимать, что завтра он же и вернется к этому 
водоему, где будут купаться его дети... Нельзя 
загаживать природу, это тупик, это смерть всем 
нам, и я всех призываю осознать это! Пожалуй-
ста, думайте о том, что вокруг вас создано, это все 
уникально!

– Чистые водоемы – это ведь и гаран-
тия того, что наше будущее поколение бу-
дет расти в безопасности. У вас трое пре-
красных сыновей. Скажите, что для вас в 
воспитании мальчиков важнее всего?

– Очень хочется вырастить из сыновей до-
стойных мужчин, чтобы потом ими гордиться. 
Хотелось бы, чтобы они состоялись в профессии, 
чтобы у них была хорошая семья. Мы с мужем 
стараемся заложить в них базу, фундамент, на 
котором они будут уже сами достраивать по кир-
пичику свой собственный дом. В этом плане мне 
близок европейский подход к воспитанию, когда 
ребенок с определенного возраста получает сво-
боду и начинает жить самостоятельной жизнью. 

Это нормальная практика, когда дети из обе-
спеченных семей, например, работают офици-
антами. Но не надо путать свободу и вседозво-
ленность, когда родители опекают и одаривают 
свое чадо дорогими подарками, а потом читаешь 
новости и страшно становится. Поэтому мы стре-
мимся в детях воспитывать в том числе самосто-
ятельность и ответственность. Я уверена, что так 
можно воспитать сильного человека, а главное – 
мужчину.

–  У вас есть определенная теория об 
именах, по ней вы и детей называете. У 
вас растут Иван, Максим и Василёк – Вася. 
Расскажите, что это за «культурный код»?

– Я назвала это «культурным кодом» об-
разно. Мне кажется, что мы теряем свою культу-
ру. На мой взгляд, это путь в никуда, точнее в 
«не туда». Мне нравится, когда детей называют 
именами дедушек, бабушек, прадедушек. Так 
мы сохраняем свою культуру. Сейчас существует 
тенденция называть детей иностранными име-
нами. Иногда прямо удивляюсь вариациям... Я 
не осуждаю. Но хотелось бы пронести свою уни-
кальную нить через поколения, а это возможно, 
когда мы вкладываем ее в своих детей.

Иваном мы назвали сына в честь Иоанна 
Предтечи. Он родился в Крещение, и когда мама 
подошла к Владыке Троице-Сергиевой лавры с 
вопросом об имени, тот сказал: «А ваш ребенок 
сам себе выбрал имя, родившись в такой празд-
ник». 

Среднему сыну мы долго подбирали имя. 
Я попросила Господа, чтобы он дал какие-то 
знаки, и он услышал. Первый знак был, когда в 
палату зашла медсестра и сказала, что сын дер-
жит максимальный вес в роддоме уже несколько 
дней, потом мама купила шапочку фирмы «мак-
симо», ну и третий – по святцам. И действитель-
но, Максим очень четко олицетворяет свое имя. 

Про младшего думали практически месяц 
и решили усилить фамилию именем, тем самым 
дать сыночку двойную силу. Тем более что в на-
шем роду были и Василии.

ИНТЕРВЬЮ
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– Мария, вы нередко выходите в 
эфир и спокойно выставляете свои фото 
без макияжа, в ответ получая массу ком-
плиментов. Расскажите, как ухаживаете 
за собой, как питаетесь? Вероятно, пьете 
много воды? Иначе откуда это сияние и 
свежесть?

– Кто бы что ни говорил, но я считаю, что 
внешняя красота – это отражение внутреннего 
состояния. Когда человек в гармонии с собой и 
с миром, это отражается на его лице, на мимике. 
Он больше улыбается, меньше хмурится. Конеч-
но, питание. От него многое зависит. Ведь мы - 
это то, что мы едим. Я не пью алкоголь, хотя мне 
даже врачи советовали выпивать раз в неделю 
бокал вина, не курю. Как можно больше сезон-
ных овощей и фруктов. Если есть возможность, 
можно завести свой огород, перестать употре-
блять жирную и жареную пищу. Мы готовим на 
пару, а вообще лучше употреблять в еду больше 
сырых продуктов. То, что можно не готовить, 
лучше есть свежим и сырым.

Ну и, конечно же, вода! Это жизнь. Я при-
шла к пониманию, что надо пить чистую воду. 
Как можно меньше соков, газировки, чая и 
прочих напитков. Говорю это как человек, це-
ленаправленно перестроивший свой организм 
и отказавшийся от ранее любимых напитков. 
Приучайте себя пить чистую воду и начинать 
именно с этого свое утро. Я и детей к этому приу-
чила. Вода всему голова. 

Это несложные правила и если вы возьме-
те их на вооружение, то спустя месяц увидите, 
как ваша кожа отреагирует – улучшится, подтя-
нется и вам больше не захочется возвращаться к 
прошлому образу жизни. И вообще, запомните: 
привычка – это 21 день! Оно того стоит!

– На фото вас нередко можно увидеть 
возле водоемов – у озера, реки, на берегу 
моря. Вода – это ваша стихия? Вроде, вы 
и по гороскопу принадлежите к водному 
знаку?

– Да, я Скорпион, и я обожаю воду! Без 
воды я жить не могу. Мне нужно слышать ее 

шум. Даже сейчас, когда я даю вам это интервью, 
я слушаю Волгу, и это ни с чем не сравнимые зву-
ки, атмосфера и энергетика, которой я подпиты-
ваюсь. Как телефон заряжается от розетки, так и 
я заряжаюсь от воды.

– Люди видят в других то, что уже не-
сут в себе. Посоветуйте, как научиться ви-
деть вокруг только хорошее?

– Вопрос непростой... Давайте честно при-
знаем тот факт, что у нас есть такая национальная 
черта, как зависть. И здесь потребуется огромная 
работа над собой. Надо научиться наводить поря-
док в своей душе. Так же, как мы убираемся у себя 
в доме, так и внутри должен быть порядок. Но 
это, пожалуй, самый сложный процесс, который 
только может быть. Разобраться в себе, избавить-
ся от обид, злости – непросто. Я до сих пор над 
собой работаю, хотя в моем характере, слава Богу, 
не было и нет зависти. Помню, папа в детстве мне 
говорил: «Не соревнуйся с девочками, а соревнуй-
ся с собой, становись каждый день лучше, чем ты 
была до этого, и это будет твоя победа».

Возможно, благодаря этим словам я при-
выкла смотреть не по сторонам, а внутрь себя. От 
этого я вижу результат, честно. Но это нелегко. 
И очень многим не хочется проходить этот путь, 
наверное, проще зайти в Инстаграм и написать 
какую-нибудь гадость публичным людям. А когда 
это пишут дети, мне становится вдвойне страш-
но. Я уже давно спокойно отношусь к подобным 
высказываниям – за много лет выработался им-
мунитет. Скорее, жаль тех, кто живет этим нега-
тивом. Правильно говорят, что делимся с други-
ми тем, чего у нас много.

На эту тему есть история. Жена выглянула 
в окно и увидела, что соседка развесила постиран-
ное бельё. И говорит своему мужу: «Какая же она 
неумёха! Посмотри, какое грязное белье. Нужно 
научить ее стирать…». Муж не обратил внимания 
на бурчание жены, через три дня жена снова вы-
глянула в окно: соседка опять развешивала толь-
ко что постиранное белье. «Когда же она научится 
стирать?» – не унималась жена. Так повторялось 
несколько раз. В одно прекрасное солнечное утро 
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жена вдруг увидела, как белоснежные соседские 
простыни развевает летний ветер. «Наконец-то! 
Кто-то же научил ее стирать! Мне-то все некогда 
было…». «Нет, – ответил муж, – я сегодня утром, 
пока ты спала, вымыл окна…». Поэтому, проти-
райте свои окна почаще!

– Если говорить о творчестве, в кар-
тине «Батальон» вы пожертвовали кра-
сивыми волосами и налысо побрились в 
кадре. Наверное, непросто было решиться 
на такое?

– Мне странно слышать такие вопросы. 
Это моя профессия. Меняться для ролей, прожи-
вать своих героинь - это для меня естественно. 
Я не считаю это жертвой. Это была необходи-
мость. И сплетни по поводу того, что меня долго 
уговаривали - полная ерунда. Это даже не об-
суждалось. Это моя профессия, я ее очень люблю 
и очень рада, что возвращаюсь в кино. Так что 
ждите от меня новых ролей.

– Есть ли сегодня какие-то достойные 
предложения, сценарии, роли? Возможно, 
есть уже какие-то конкретные работы и 
планы, о которых можно рассказать?

– Скоро начнутся съемки в новом про-
екте, это комедия. Я долго искала сценарий в 
этом жанре, который бы мне понравился. Коме-
дию, которая была бы смешная из-за ситуаций, 
как в старых добрых советских фильмах, а не 
за счет юмора «ниже плинтуса».Так что скоро 
приступим к съемкам в Калининграде, надеюсь, 
вам понравится. Также есть еще ряд интерес-
ных проектов, над которыми буду работать. И, 
возможно, уже не только как актриса, но и как 
продюсер. Есть идея совместно с Игорем Уголь-
никовым создать свою кинокомпанию и снимать 
то, что нам близко. Проекты, которые бы меняли 
сознание и оставались в сердцах зрителей надол-
го. А всем читателям я желаю хорошего настрое-
ния, берегите себя и своих близких!

Беседовала Мария Ракова

ФОТО: ДЕНИС ШАБАНОВ

ИНТЕРВЬЮ
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Соревнования по легкой атлетике среди 
школьников с интеллектуальными нарушения-
ми в Хабаровском крае можно назвать очередным 
подтверждением активного развития движения 
Специальной Олимпиады в России. Вот что по 
этому поводу сообщил президент Специальной 
Олимпиады России,  депутат Государственной 
думы Юрий Смирнов:

– Отделение в Хабаровском крае, несмотря 
на то что было открыто совсем недавно, сразу 
же заявило о себе как об активной организации, 
готовой и способной проводить спортивные со-
стязания для атлетов Специальной Олимпиады 
России на высоком уровне. Уверен, что эти лег-
коатлетические соревнования – первый уверен-
ный шаг Специального олимпийского движения 
на территории Хабаровского края.

Также Юрий Смирнов выразил надежду 
на то, что успешная работа хабаровского отделе-
ния станет достойным примером для всего Даль-
невосточного региона в деле развития Специаль-
ного олимпийского движения.

Участники состязаний соревновались 
в нескольких дисциплинах: в метании мяча; 
прыжках в длину; беге на 60, 400 и 800 метров; 
подтягивании; отжимании, а также в эстафете. 
Но, пожалуй, самым волнительным и прият-
ным моментом стала церемония награждения 
атлетов, добившихся лучших результатов в 
личном и командном зачете. Дипломы и меда-
ли ребятам вручали олимпийские чемпионы 
по баскетболу Ирина Сумникова и Елена Ху-
дашева. Обе чемпионки – участники делега-
ции Российского союза спортсменов в рамках 
Всероссийской благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям и молодежи  
России».

Добавим, что большую поддержку в орга-
низации спортивных соревнований под флагами 
Специальной Олимпиады России оказывают 
движению Министерство спорта РФ, корпора-
ция «Ростех», компания Coca-Cola и другие пар-
тнеры, не равнодушные к проблемам людей с 
нарушением интеллекта.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Участниками легкоатлетических состязаний, которые прошли 18 сентября на стадионе 
«Спарта» в поселке Переяславка, стали более 50 воспитанников краевых коррекционных 
учреждений края в возрасте 10-17 лет.

При поддержке:

ФОТО: ИННА ДАНИЛОВА ФОТО: ИННА ДАНИЛОВА ФОТО: ИННА ДАНИЛОВА
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МОСКВИЧИ ПОЕДУТ НА ВСЕМИРНЫЕ  
ЛЕТНИЕ ИГРЫ В АБУ-ДАБИ
13 сентября команда спортсменов с ментальными нарушениями Специальной Олимпиады 
России заняла первое место среди четырех команд по юнифайд-гандболу. Тем самым атлеты 
Специальной Олимпиады Москвы получили путевку на Всемирные летние игры в Абу-Даби 
(ОАЭ), которые пройдут в марте 2019 года

В турнире приняли участие четыре коман-
ды из разных регионов страны: Москвы, Влади-
мира, Иванова и Московской области, для ко-
манд это была решающая игра, ведь победитель 
поедет на Всемирные летние игры Специальной 
Олимпиады, которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ). 
Второе место досталось команде из Иванова, тре-
тье заняла Московская область и четвертое место 
увезли домой ребята из Владимира, спонсором 
поездки на соревнования которых стал Фонд 
«Народное Единство».

Надо отметить, что гандбол – один из 
новых видов спорта для атлетов Специальной 
Олимпиады России, который стали развивать 
не так давно, но уже сейчас ребята показыва-
ют хорошие результаты. Надеемся, что коман-
да-победитель достойно выступит на Всемир-
ных летних играх.

Напомним, что юнифайд-спорт – это 
спорт, когда в одной команде играют спортсме-
ны с умственными (ментальными) нарушени-
ями, так и без таковых. Такие соревнования 
объединяют ребят вне зависимости от их осо-
бенностей, помогают атлетам Специальной 

Олимпиады России почувствовать себя нуж-
ными в современном мире и дают хорошие ре-
зультаты для их адаптации в обществе.

«Задача Специальной Олимпиады Рос-
сии и всех, кто поддерживает наше движение, 
– сделать все, чтобы через спорт адаптировать 
ребят с особенностями ментального развития к 
нормальной жизни. Мы через спорт помогаем 
им социализироваться. Участие в соревновани-
ях, успехи и победы позволяют нашим атлетам 
чувствовать себя такими же гражданами стра-
ны, как и все мы. Причем ребята не просто за-
нимаются спортом, добиваются в нем успехов 
– они находят новых друзей, расширяют кру-
гозор, ставят перед собой новые цели и идут к 
ним. Могу с уверенностью заявить, что работа, 
которую мы проводим под флагами Специаль-
ной Олимпиады России, дает положительные 
результаты», – подчеркнул депутат Государ-
ственной думы РФ, президент Специальной 
Олимпиады России Юрий Смирнов.

Остается лишь пожелать успехов ребя-
там на этом турнире, и пусть победит достой-
ный!

СПОРТ

При поддержке:

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СО РОССИИ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
РОССИИ ЗА 2 ГОДА ПОКАЗАЛА 
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии по развитию адаптивной 
физической культуры и спорта Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта 
под председательством президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина

Выступая перед собравшимися, прези-
дент Специальной Олимпиады России, депутат 
Госдумы Юрий Смирнов, доложил о задачах и 
перспективах ее развития. С момента, как Юрий 
Смирнов возглавил Спецолимпиаду России, в ее 
работе удалось добиться принципиальных изме-
нений. Это не могло не отразиться на качестве 
Специального олимпийского движения в России.

– С каждым годом увеличивается количе-
ство участников Специального олимпийского 
движения. Кроме того, наши атлеты успешно 
представляют Россию и на международных со-
ревнованиях Всемирной Специальной Олимпиа-
ды, добиваясь высоких результатов, завоевывая 
медали, тем самым демонстрируя силу духа и от-
личные результаты социализации, – подчеркнул 
Юрий Смирнов.

По результатам выступления президен-
та Специальной Олимпиады России члены 

комиссии дали высокую оценку движению. 
Они отметили большую и плодотворную ра-
боту президента Специальной Олимпиады 
России по эффективной организации ее де-
ятельности и становления за последние два 
года. Члены комиссии также одобрили ос-
новные стратегические направления работы 
Спецолимпиады на ближайшие годы, в том 
числе по подготовке к участию во Всемирных 
летних играх Специальной Олимпиады-2019 
в Аду-Даби, по открытию новых отделений 
организации, по развитию программ «Моло-
дой атлет», «Здоровый атлет», «Атлет лидер» 
и многие другие.

Также были одобрены рекомендации в 
адрес министерств и исполнительных органов 
власти РФ по содействию развитию Специаль-
ного олимпийского движения в России, добавил 
Юрий Смирнов.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
8 октября (25 сентября по старому стилю) Русская православная церковь 
чтит память преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси 
чудотворца. В этот день в 1932 году в безмолвном уединении Преподобный 
Сергий преставился к Богу.



45

Предлагаем вам совершить путешествие 
и вспомнить краткое житие святого, молитвами 
которого православная Русь была освобождена 
от монголо-татарского ига, а обитель, постро-
енная Преподобным Сергием Радонежским, по 
сей день принимает сотни тысяч паломников 
со всех уголков мира. 

Преподобный Сергий родился в селе Вар-
ницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье бла-
гочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. В 
житии Преподобного Сергия повествуется о том, 
что во время литургии еще до рождения сына 
праведная Мария и молящиеся перед чтением 
Евангелия, когда священник произнес: «Святая 
святым», они услышали троекратное восклица-
ние младенца. С первых дней жизни младенец 
всех удивлял постничеством.

В возрасте семи лет Варфоломея, так на-
рекли младенца при рождении , отдали учить-
ся, но учеба не давалась юноше. Варфоломей 
молился Господу о даровании ему книжного 
разумения, и Бог услышал его молитвы. Од-
нажды, когда отец отправил Варфоломея в 
поле за лошадьми, по дороге ему встретился 
Ангел в иноческом образе: стоял старец под ду-
бом среди поля и совершал молитву. По окон-
чании молитвы юноша поведал старцу о своем 
желании научиться грамоте. Старец, благо-
словляя отрока, сказал: «Отныне Бог дает тебе, 
дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь 
своих братьев и сверстников». При этом старец 
достал сосуд и дал Варфоломею частицу прос-
форы: «Возьми, чадо, и съешь, - сказал он. – 
Это дается тебе в знамение благодати Божией 
и для разумения Святого Писания». 

Варфоломей пригласил старца домой, 
где хлебосольные родители пригласили старца 
к столу. Старец ответил, что прежде следует 
вкусить духовной пищи и велел их сыну читать 
Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать , 
родители удивились такой перемене  с сы-
ном. Прощаясь, старец предрек Преподобному 
Сергию: «Велик будет ваш сын перед Богом и 
людьми. Он станет избранной обителью Свято-
го Духа». 

С тех пор святой отрок без труда читал и 
понимал содержание книг. С особым усердием 
он стал углубляться в молитву, не пропуская 
ни одного богослужения. Около 1328 года ро-
дители Преподобного Сергия переселились из 
Ростова в Радонеж. Незадолго до  смерти Ки-
рилл и Мария приняли схиму в Хотьковском 
монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, 
недалеко от Радонежа. 

Похоронив родителей, Варфоломей вме-
сте с братом Стефаном удалился для пустынно-
жительства в лес. Там они сначала поставили 
келлию, а впоследствии небольшую церковь, 
которая была освящена во имя Пресвятой Тро-
ицы.  Не выдержав трудностей жизни в пу-
стынном месте, Стефан оставил брата и пере-
шел в Московский Богоявленский монастырь. 

Варфоломей 7 октября 1337 года принял 
пострижение в монашество от игумена Ми-
трофана с именем святого мученика Сергия и 
положил начало новому жительству во славу 
Живоначальной Троицы. С каждым днем в мо-
литве укреплялась сила Преподобного Сергия, 
и слава о нем распространялась. В поисках уте-
шения со всех концов приезжали иноки, Пре-
подобный Сергий всех принимал с любовью, 
и вскоре в маленькой обители составилось 
братство из двенадцати иноков. Их опытный 
духовный наставник отличался редким трудо-
любием. Своими руками он построил несколь-
ко келлий, носил воду, рубил дрова, выпекал 
хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии и 
смиренно выполнял другие работы. Тяжелый 
труд преподобный Сергий соединил с молит-
вой, бдением и постом. Братия удивлялась, что 
при таком суровом подвиге здоровье их настав-
ника не только не ухудшалось, но еще более 
укреплялось. 

В 1354 году епископ Волынский Афана-
сий посвятил Преподобного Сергия во иеромо-
наха и возвел в сан игумена. С увеличением 
монастыря росли и его нужды. Нередко иноки 
питались скудной пищей, но по молитвам Пре-
подобного Сергия неизвестные люди приноси-
ли все необходимое. 

ДУХОВНОСТЬ
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Слава о подвигах Преподобного Сергия 
стала известна в Константинополе, и Патри-
арх Филофей прислал Преподобному крест, 
параман и схиму в благословение на новые 
подвиги, Благословенную грамоту, советовал 
избраннику Божию устроить общежительный 
монастырь. 

Еще при жизни Преподобный Сергий 
удостоился благодатного дара чудотворений. 
Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец 
считал единственного сына навсегда потерян-
ным. Слава о чудесах, совершенных Преподоб-
ным Сергием, стала быстро распространяться, 
и к нему начали приводить больных как из 
окрестных селений, так и из отдаленных мест. 
И никто не покидал Преподобного, не получив 
исцелений недугов и назидательных советов. 
Все прославляли Преподобного Сергия и бла-
гоговейно почитали наравне с древними свя-
тыми отцами. 

Напомним, что в те времена Русская зем-
ля страдала от монголо-татарского ига. Вели-
кий князь Димитрий Донской, собрав войско, 
пришел в обитель Преподобного Сергия испро-
сить благословения на предстоявшее сраже-
ние. В помощь великому князю Преподобный 
благословил двух иноков своей обители: схимо-
наха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра 
(Пересвета), и предсказал победу князю Дими-
трию. 

Пророчество Преподобного Сергия сбы-
лось: 8 сентября 1380 года, в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, русские во-
ины одержали полную победу над вражескими 

полчищами на Куликовом поле, положив нача-
ло освобождения Русской земли от татарского 
ига. Во время сражения Преподобный Сергий 
вместе с братией стоял на молитве и просил 
Бога о даровании победы русскому воинству. 

За ангельскую жизнь Преподобный Сер-
гий удостоился от Бога небесного видения. 
Однажды ночью авва Сергий читал правило 
перед иконой Пресвятой Богородицы. Окон-
чив чтение канона Божией Матери, он присел 
отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, 
преподобному Михею, что их ожидает чудесное 
посещение. Через мгновение явилась Божия 
Матерь в сопровождении святых апостолов 
Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно 
яркого света Преподобный Сергий пал ниц, но 
Пресвятая Богородица прикоснулась к нему 
руками и, благословляя, обещала всегда покро-
вительствовать святой обители его. 

Достигнув глубокой старости, Преподоб-
ный, за полгода прозрев свою кончину, при-
звал к себе братию и благословил на игумен-
ство опытного в духовной жизни и послушании 
ученика, преподобного Никона. В безмолвном 
уединении Преподобный преставился к Богу 8 
сентября (25 сентября  по старому стилю) 1392 
года. Накануне великий угодник Божий в по-
следний раз призвал братию и обратился со 
словами завещания: «Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий, чистоту душев-
ную и любовь нелицемерную…»

Мария Ракова при поддержке издательства 
«Сибирская Благозвонница», фото автора. 
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ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА ПРОЕКТА 
«УЧИМЗНАЕМ»
Вместе с первым осенним месяцем вернулись в нашу жизнь повседневные 
заботы: взрослые взялись за новые проекты, а дети отправились в школы. 
Думаю, каждый из нас помнит то чувство, когда в детстве из-за болезни 
мы пропускали важные праздники, как нам хотелось оказаться в школе и 
разделить праздничный день со своими друзьями. 

От Калининграда до Владивостока благо-
даря слаженной работе неравнодушного коллек-
тива проекта «УчимЗнаем» под руководством, 
пожалуй, одного из талантливейших педагогов 
России Сергея Шарикова заботливая школа уже 
в сентябре распахнула свои двери для детей, на-
ходящихся на длительном лечении. 

«Я очень рад, что сентябрь для нас вы-
дался таким насыщенным, в этом месяце мы 
открыли заботливую школу «УчимЗнаем» в 
республиках Саха (Якутия) и Коми, Примор-
ском и Краснодарском крае и Санкт-Петербур-
ге. Наша школа для детей, которые находятся 
в больнице очень длительный период, бывает, 
что и годы дети не могут посещать школы. По-
этому мы несколько лет назад задумали такой 
образовательный проект, который сегодня стал 
федеральным. И мы рады, что именно в сентя-
бре к образовательному проекту «УчимЗнаем» 
присоединилось такое существенное количе-
ство регионов. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом и планируем до конца года от-
крыть еще ряд региональных отделений. Мне 
бы хотелось подчеркнуть, что это было бы не-
возможно без административной поддержки 
регионов», – говорит руководитель проекта 
«УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Из региона в регион команда проекта 
«УчимЗнаем» летала весь сентябрь, сложно 
переоценить ту благодарность и радость на 
лицах взрослых, с которыми они открывали 
школы. Но еще сложнее передать волнение на 
лицах маленьких детей, для которых первый 
класс так важен, и именно благодаря проекту 

«УчимЗнаем», несмотря на свои недуги, ребята 
смогли услышать звук первого в своей жизни 
звонка. 

«Проект «УчимЗнаем» – это не только 
новое понимание подходов к госпитальной пе-
дагогике, это мощнейший драйвер развития 
образовательной среды в регионах России. 
Проект объединяет образование, здравоохра-
нение, общественные и благотворительные 
организации», – дополняет слова руководителя 
Иван Долуев, менеджер регионального разви-
тия проекта «УчимЗнаем».

Школа проекта «УчимЗнаем» основана 
на трех постулатах. Первый и, пожалуй, са-
мый важный – это высококвалифицированные 
педагоги. Не каждый учитель может войти в 
палату к тяжелобольному ребенку, а уж тем бо-
лее – дать ему необходимые знания. В рамках 
проекта «УчимЗнаем» под руководством Сер-
гея Шарикова готовятся профессионалы свое-
го дела, и этот профессионализм заключается 
не только в фундаментальных знаниях, но и 
в умении общаться с тяжелобольными детьми 
и их родителями. Каждый специалист должен 
быть психологом, тонко чувствовать как своего 
маленького подопечного, так и родителей. Вра-
чи и педагоги идут рука об руку к одной общей 
цели – поднять ребенка с больничной койки с 
помощью учебного процесса.

Второй постулат – качественное образо-
вание, которое обеспечивается современным 
оборудованием. Учебные зоны имеют интерак-
тивные доски по последнему слову техники. К 
слову сказать, такую доску могут использовать 
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не только дети, но и врачи в коммуникации 
со своими коллегами из различных регионов. 
Каждый ребенок в классе или палате, кото-
рый обучается по программе «УчимЗнаем», 
получает в пользование планшет. Это удобный 
дидактический инструмент в работе учителя 
с больным ребенком. Учитель не может войти 
в палату с обычными учебниками и тетрадя-
ми – прежде всего, из-за сложного инфекци-
онного режима. Современный гаджет всегда 
можно продезинфицировать, в нем есть весь 
необходимый материал для получения каче-
ственного образования. Кроме того, новинки 
электроники помогают вовлекать ребенка в 
учебный процесс и облегчать ему получение  
знаний.

Третий – единое проектное образова-
тельное пространство. Независимо от того, бу-
дет ли ребенок проходить лечение и обучение 
в Центре имени Дмитрия Рогачева в Москве, 
либо вернется сюда, в региональный стаци-
онар, среда образовательная будет для него 
везде единая, знакомая, дружелюбная. Иными 
словами, заботливая школа его будет ждать 
всегда. Организаторы проекта «УчимЗнаем» 
стараются сделать так, чтоб ребенок чувство-
вал надежное плечо, понимание и поддержку.

Именно три этих базисных постулата яв-
ляются основой для открытия в регионе обра-
зовательного проекта «УчимЗнаем».

Мария Ракова, фото пресс-службы проекта «УчимЗнаем»

УЧИМЗНАЕМ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА 
«УЧИМЗНАЕМ», ОТКРЫТЫЕ В СУБЪЕКТАХ РФ
1. Москва, (Флагманская площадка)
Министерство Просвещения РФ
Департамент образования города Москвы
Министерство здравоохранения РФ
Школа № 109 
Национальный медицинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева
2. Москва, (Флагманская площадка) 
Министерство Просвещения РФ
Департамент образования города Москвы
Министерство здравоохранения РФ
Школа № 109 
Российская детская клиническая больница
3. Московская область, г. Чехов  
(Флагманская площадка) 
Министерство Просвещения РФ
Департамент образования города Москвы
Министерство здравоохранения РФ
Школа № 109 
Лечебно-реабилитационный научный центр  
«Русское поле»
4. Московская область, (г. Балашиха) 
Министерство образования и науки Московской области
Министерство здравоохранения Московской области
Благотворительный фонд «Исток»
Школа № 22 города Балашиха
Московский областной онкологический диспансер
5. Хабаровский край, (г. Хабаровск) 
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевой центр образования Хабаровского края
Детская краевая клиническая больница  
имени А.К. Пиотровича
6. Ростовская область, (г. Ростов) 
Министерство образования и науки Ростовской области
Министерство здравоохранения Ростовской области
Лицей № 11 города Ростов-на-Дону
Ростовская областная детская клиническая больница
7. Пермский край, (г. Пермь) 
Министерство образования и науки Пермского края
Министерство здравоохранения Пермского края
Школа № 132 города Пермь
Краевая детская клиническая больница
8. Орловская область, (г. Орёл)
Орловский государственный университет  
им. И.С. Тургенева
Департамент здравоохранения Орловской области
Школа № 36 города Орел
Научно-клинический медицинский центр  
им. З.И. Круглой
9. Ленинградская область, (г. Санкт-Петербург)
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Школа-интернат «Красные зори» Ленинградской области
Ленинградская областная детская клиническая больница

10. Калининградская область, (г. Калининград)
Министерство образования и науки Калининградской 
области
Министерство здравоохранения Калининградской 
области
Калининградская средняя общеобразовательная школа-
интернат
Детская областная больница Калининградской области
11. Воронежская область, (г. Воронеж)
Департамент образования Воронежской области
Департамент здравоохранения Воронежской области
Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения Воронежской области
Воронежская областная клиническая больница № 1
12. Красноярский край, (г. Красноярск)
Министерство образования Красноярского края
Министерство здравоохранения Красноярского края
Школа дистанционного образования Красноярского края
Красноярский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства
13. Краснодарский край, (г. Краснодар)
Министерство образования и науки Краснодарского края
Министерство здравоохранения Краснодарского края
Специальная(коррекционная) школа № 91 города 
Краснодар
Детская краевая клиническая больница
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РЕГИОНЫ РФ – КАНДИДАТЫ  
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА 
«УЧИМЗНАЕМ»

14. Республика Коми, (г. Сыктывкар)
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Республиканский центр образования 
Республиканская детская клиническая больница
15. Республика Саха (Якутия), (г. Якутск)
Министерство образования и науки республики Саха 
(Якутия)
Министерство здравоохранения республики Саха (Якутия)
Школа № 35 города Якутск
Республиканская больница №1 - Национальный центр 
медицины
16. г. Санкт-Петербург
Администрация Приморского района города Санкт-
Петербург
Школа № 113 города Санкт-Петербург
Институт детской гематологии и трансплантологии имени 
Р. М. Горбачёвой
17. Приморский край, (г. Владивосток)
Департамент образования и науки Приморского края
Департамент здравоохранения Приморского края
Гимназия № 2 города Владивосток
Краевая детская клиническая больница № 1

1. Алтайский край
2. Астраханская область
3. Белгородская область
4. Волгоградская область
5. Вологодская область
6. Забайкальский край
7. Камчатский край
8. Москва, Морозовская городская 
   детская клиническая больница
9. Новосибирская область
10. Псковская область
11. Республика Башкирия
12. Республика Татарстан
13. Республика Удмуртия
14. Свердловская область
15. Ставропольский край
16. Тульская область
17. Тюменская область
18. Ярославская область

УЧИМЗНАЕМ



ЕСЛИ В ОТНОШЕНИЯХ 
ВОЗНИК БРАК…
Многие сталкивались с изменой в своей жизни, ощущая при этом сильнейшее 
душевное потрясение, разочарование, чувство беспомощности и др. 
Насколько это явление изучено, каковы его причины и следствия для 
того, кто изменил, и кому изменили – об этом рассказывает врач-психиатр, 
психотерапевт, сексолог Александр Иванович Утробин.

– Одной из актуальных проблем совре-
менного общества остается неустойчивость и 
дезорганизация института семьи и брака. По 
мнению ряда отечественных и зарубежных 
исследователей, устойчивость современной 
семьи всё больше определяется внутренними 
факторами (личной привязанностью супру-
гов, чувством любви, долга, ответственности), 
тогда как внешние факторы (экономическая 
зависимость, юридические ограничения, на-
циональные традиции, бытующая мораль и 
общественное мнение) уже не играют той ре-
шающей роли.

В основе стабильности в семье остают-
ся особенности личности супругов, их соци-
альные представления, стереотипы, эталоны 
поведения в браке. В конечном счете, на со-
хранность семьи влияет не столько сам факт 
измены, а как происходит реагирование на 
измену другой стороной. Это реагирование в 
последующем и будет основой выбора страте-
гии поведения партнера.

Существуют половые различия отноше-
ния к измене. Мужчины чаще всего объясня-
ют свою измену сексуальной потребностью, 
причем на первый план выступает фактор 
«новизны» смены партнера. Чаще всего этот 
фактор не связан с эмоциональными и ду-
ховными потребностями в общении. В этом 
случае связи кратковременные, мимолетные. 
При этом такие половые связи провоцируют-
ся временным отсутствием жены, алкоголь-

ным опьянением. В ряде случаев мужчины 
вступают во внебрачные связи во время ссор 
с женой, сгоряча, из желания отомстить и са-
моутвердиться.

Причины измены жены отличаются от 
причин измены мужа. На первый план здесь 
выступает то, что для мужчин сугубо вто-
ростепенно – неудовлетворённость в браке. 
Значимость этого мотива для женщин высо-
ка.

С этим вполне согласуется и гораздо 
больший вес любви к внебрачному партнёру 
как мотива внебрачной связи: женщина ищет 
серьёзной привязанности во внебрачных от-
ношениях. 

Однако внебрачные отношения суще-
ственно осложняют возможности урегулиро-
вания проблем в браке и нередко приводят 
к его распаду. Несмотря на более широкий 
диапазон ласк, оргазма во внебрачных свя-
зях женщины достигают реже, чем в браке. 
Это вполне объясняется более высокой сте-
пенью приспособленности супругов друг к 
другу. В целом удовлетворённость внебрач-
ными связями ниже, чем в браке, особенно у  
мужчин.

Мужчины с трудом прощают физиче-
скую измену, а женщины — эмоциональную. 
Так утверждается в научной работе, опубли-
кованной в 2013 году в журнале Evolutionary 
Psychology. Большинство опрошенных муж-
чин признались, что не слишком расстроят-
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ся, если их жена увлечется кем-то еще, а вот 
если изменит, то для них это будет страшным 
ударом. Женщины же отметили, что они го-
раздо больше бы огорчились, узнав, что их 
супруг влюблен в другую.

Конечно, приведенные причины измен 
в браке достаточно поверхностны. Огромное 
значение имеют проблемы в межличностных 
отношениях супругов, которые часто заводят 
в тупик. Это  отсутствие общих интересов, 
различия в сексуальном темпераменте и др. 
В семейной жизни любовь может переме-
жаться с ненавистью, стремление к близости 

— с потребностью в независимости, единство 
взглядов — с несогласием по многим вопро-
сам. Такое переплетение противоположных 
(но не взаимоисключающих) аспектов явля-
ется весьма характерным для современного 
супружества. 

Эмоциональный строй интимных отно-
шений людей, связанных брачными узами, 
сложен и противоречив. Чем богаче внутрен-
ний мир человека, чем более интеллекту-
ально он развит, тем разнообразнее спектр 
переживаний, характеризующий его взаимо-
отношения с супругом. 
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ЗДОРОВЬЕ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. УТРОБИНА



ЗВЕЗДЫ: ВОДА РОССИИ У НАС ОДНА! 
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Актеры, певцы, политики, блогеры при-
нимают самое активное участие в акции «Вода 
России» и личным примером показывают, что 
нужно беречь чистоту наших рек и озер, не за-
соряя их берега. Это несложно, если каждый 
начнет с себя.

Елена Летучая, телеведущая:

– Мы сегодня на уникальном 
озере Байкал убираем! Преступле-
ние – оставлять столько мусора 
после себя! Люди, задумайтесь о 

будущем ваших детей!

Алексей Кортнев, музыкант:

– Люди добрые, давайте сле-
дить за чистотой наших озер и рек! 
А иначе, когда мы спохватимся, 
может быть поздно. Потому что 

вода России у нас одна!

Николай Валуев, политик:

– Начинать нужно с детей. С 
самих себя и с детей. Потому что 
пакеты с мусором на берегах рек, 
озер и морей оставляют, в первую 

очередь, не дети, а взрослые.

Ольга Шелест, актриса:

– Все мы использу-
ем воду, так или иначе. 
Но пора задуматься: на-
сколько рационально мы 
ее потребляем? Если вы 
чистите зубы, зачем льется 
вода? Она же вам не нужна. Выключаем кран! 
Вместо ванной давайте примем душ, а в остав-
шееся время почитаем детям книжку на ночь. 
Давайте будем экономно относиться к воде, 
потому что она тоже может закончиться. Не 
тратьте воду зря! Будьте умничками. 

Фото: flickr.com

В интервью и личных блогах многие российские звезды стали нередко говорить, как важно 
стараться сохранить доставшиеся нам природные богатства, которыми славится Россия. Особенно 
часто речь идет о сохранении чистой питьевой воды. Ведь это не только государственная задача, 
но и то общее большое дело, где «взнос» каждого из нас весом и важен.
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ДЕТЯМ

Love is… 
беречь каждую каплю

…выключать воду в душе, когда мылишься
Так она не будет вытекать без всякой пользы. Маленький совет: попробуйте сократить 

время приема душа на две минуты – вы заметите существенную экономию воды в месяц. 

Попросите родителей купить для душа специальную «пенистую» лейку-аэратор – она 

«распылит» воду на большую площадь, затратив ее гораздо меньше. Кроме того, стоять 

под таким душем намного приятнее.

…полоскать белье в наполненной ванне или тазике, а не под проточной 

водой
Тем более что выполоскать его качественно под краном все равно невозможно 

– вещь нужно полностью погрузить в воду. Только так вода сможет справиться с 

остатками моющего средства.
…заткнуть раковину пробкой, чтобы помыть посуду
Мойте посуду в каких-либо емкостях с предварительно набранной водой, а потом 

лишь ополосните под краном. Так вы потратите ее существенно меньше. Перед 

мытьем кастрюль и сковородок обязательно замочите их, это сэкономит не только 

воду, но и время.

…принимать душ, а не ваннуСпециалисты советуют: намного экономнее постоять 5 минут под душем, чем 
наполнять водой огромную ванну. За это время вы успеете как следует вымыться 
и, опять-таки, сэкономите не только воду, но и массу времени, которое уходит на 
наполнение большого резервуара.

…плотно закрывать кранНезаметно, капля за каплей, из неплотно закрытого крана утекает огромное 
количество воды. Трудно представить, но за сутки можно потерять 14 л, а за 
год – аж 5200 л чистой воды! Поэтому будьте бережливы и приучите к этому 
всю семью.…не размораживать продукты под струёй проточной воды

Это не только сэкономит воду, но и сделает вашу пищу более здоровой. 

Рекомендуется размораживать продукты в холодильнике, это займет больше 

времени, но сэкономит деньги и сделает продукты безопасными и вкусными.

…бережно использовать воду дома

Например, комнатные растения можно полить водой, которая осталась после мытья 

овощей и фруктов – они будут вам благодарны. При готовке вторых блюд используйте 

как можно меньше воды: еда будет вкуснее, да и для здоровья это полезнее, советуют 

диетологи. Подскажите родителям, что при покупке кухонной техники лучше выбирать 

энерго- и водоэкономные модели.

…использовать стиральную машинку при полной загрузкеК тому же, если у вас новая стиральная машина, можно использовать меньшее 
количество полосканий. Ведь новые агрегаты полощут белье более качественно, чем 
старые. А стирка темной одежды в холодной воде помогает сохранить деньги, воду и 
цвет любимых вещей.

…полоскать рот водой из стакана, когда чистишь зубы

Согласитесь, это очень разумно, ведь зубы необходимо чистить 2-3 минуты. В это время 

водой мы не пользуемся, и она просто так стекает в канализацию, без всякой пользы. В 

сутки теряем 2,4 литра, за год – все 870. А если подсчитать потери в масштабах города 

и целой страны?

Ребята, сегодня на примере популярных стикеров 
мы хотим напомнить вам об экономии чистой 
воды дома. Наши советы помогут понять важную 
истину: экономия заключается не в том, чтобы 
ограничивать себя, а во внимании к мелочам
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У БИЛЛА КЛИНТОНА 

ПРОПАЛ ПРЕЗИДЕНТ  
В издательстве «Эксмо» 
выходит политический 
триллер «Президент пропал». 
Он написан в соавторстве 
бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном 
и Джеймсом Паттерсоном, 
самым высокооплачиваемым 
писателем в мире, по версии 
Forbes.

Роман стал бестселлером №1 по 
версии The New York Times, USA Today 
и The Wall Street Journal.

В жизни президента США Джо-
натана Линкольна Данкана наметилась 
черная полоса — оппозиция, желающая 
отставки главы государства, готовит ему 
импичмент якобы за секретные пере-
говоры с террористами. В это же время 
на Данкана по личному каналу выходят 
двое молодых иммигрантов-хакеров, 
знающих некую тайну. По их словам, 
всей Америке грозит страшная катастро-
фа, масштабы которой не сравнятся ни с 
чем в истории. Они просят президента о 
приватной встрече. Для Данкана насту-
пает момент решающего выбора: клик-
нуть «всю королевскую конницу» в лице 
ФБР, АНБ, ЦРУ и прочих спецслужб 
– или довериться никому не известным 
компьютерщикам…

ГУМ ПРИГЛАШАЕТ НА 
ВЫСТАВКУ ДОСТИЖЕНИЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
На третьей линии ГУМа развернулись 
аппетитные ряды нового урожая, 
20 палаток и стендов c отборной 
фермерской продукцией: «Молочные 
продукты», «Сыры», «Колбасы и мясные 
деликатесы», «Копченая рыба», «Овощи и 
фрукты», «Мед» и другие.  

К участникам ярмарки присоединятся две уни-
кальные мануфактуры — Коломенский музей со 
старинным лакомством – яблочной пастилой и ману-
фактура «Душистыя радости», возродившая мылова-
ренный промысел в Коломне.

Знаменитый фонтан в центре ГУМа превратил-
ся в «Фонтан Дружбы Фермеров» — копию фонтана 
Дружбы народов на ВДНХ. Ведь с комплексом ГУМ 
связывает тесная дружба вот уже много лет. Глава 
Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович напомнил, что вы-
ставка-ярмарка проходит в рамках московского фести-
валя «Золотая осень». 

Самые популярные продукты пополнят ассор-
тимент Гастронома № 1 и будут эксклюзивно доступны 
здесь в любое время года.

Выставка-ярмарка будет открыта на 3-й ли-
нии ГУМа до 14 октября ежедневно с 10:00 до 22:00. 

ФОТО: GUM.RU

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО»
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ПОДЛИННИКИ ДАЛИ 
К «БОЖЕСТВЕННОЙ 
КОМЕДИИ» ДАНТЕ  
В Москве открылась выставка 
«Божественная комедия Данте Алигьери 
и путь Сальвадора Дали через Ад и 
Чистилище в Рай» 

Экспозицию составляют 100 ксилографий Саль-
вадора Дали, выполненных специально для юбилейно-
го издания «Божественной комедии» Данте Алигьери к 
700-летию автора бессмертной книги, которое увидело 
свет в 1965 году. 

Ксилография — самая сложная графическая тех-
ника. Для каждого изображения мастер-резчик создал 
от 20 до 37 досок, с которых были сделаны оттиски. Ка-
ждой доске соответствовал свой цвет и форма. Доски 
были вырезаны вручную резчиком граверной мастер-
ской Раймона Жаке под неусыпным контролем Сальва-
дора Дали. 

Специфика ксилографии состоит в том, что ко-
личество качественных оттисков сильно ограничено, 
поскольку дерево является мягким материалом. После 
выхода юбилейного издания «Божественной комедии» 
Сальвадор Дали настоял, чтобы все ксилографические 
доски были уничтожены. 

Оригинальность представленных работ под-
тверждена сертификатом подлинности и автографом 
Сальвадора Дали шариковой ручкой и рисунком пре-
красного ангела, датированным 1965 годом. 

АРТ-Центр «Ветошный» (ГУМ, напротив Га-
стронома № 1), Ветошный пер.,13. Часы работы вы-
ставки с 11:00 до 21:00 без выходных, по 2 декабря. 16+

ИРИНА 
БОГУШЕВСКАЯ. 
«НЕЖНАЯ ОСЕНЬ»  
На предстоящем концерте 
певица планирует выступить в 
сопровождении рояля, гитары, баса 
и кларнета.   

Казалось бы, это привычный состав на ее 
концертах. Однако, по словам Богушевской, в 
этот раз все будет звучать ювелирно, на полу-
тонах, акцентах и нюансах. Публика услышит 
свои любимые песни в прозрачном акустиче-
ском звучании. 

На концерте прозвучат песни, которые 
редко, или вовсе никогда не звучат в больших 
электрических программах, но, тем не менее, 
нежно любимы публикой: «Рио-Рита» или 
«Баллада плюща». 

«Наряду с большими и громкими концер-
тами на больших площадках мы периодически 
играем камерные программы - говорит Ирина 
Богушевская. - Я выстраиваю каждый такой 
концерт как уникальное событие, как неповто-
римую цепочку мини-спектаклей, нанизанных 
на общий замысел. И базовая идея для многих 
моих камерных концертов – это повествование 
о пути моей лирической героини через свет и 
тени ее судьбы».

14 октября, ЦДХ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

АФИША
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СОЧИ: ЛЮБИМ ВОДУ ОЧЕНЬ!
Август по праву считается разгаром туристического сезона – золотые дни для 
Сочи, когда отдыхающие любят прогуляться по городу, поискать интересные 
места и сделать необычные снимки на память. В этом году представилась для 
этого чудесная возможность: Сочи превратился в водный просветительский 
центр страны, приняв IV акцию «Я – вода–2018» Минприроды России с 
потрясающи-ми высокотехнологичными фотозонами!

Эпицентром для популяризации идей сохранения 
и рационального использования водных ресурсов стала 
сочинская Площадь флага – именно здесь с 10 по 21 ав-
густа проходила просветительская акция в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 
годах». 

Все активности, проходившие на Водной аллее, 
были объединены лозунгом «Я – Вода», который и взрос-
лым, и самым маленьким доходчиво транслировал идею 
личной ответственности каждого человека за сохранение 
чистой воды для будущих поколений.

Любителей высоких технологий и социальных се-
тей ожидал буллет тайм «Люблю воду» с возможностью 
получить готовый анимированный снимок и сразу же 
разместить его в социальных сетях. В ходе акции гостей 
ждали две фотоиллюзии «Мир без воды» и «Я – Вода» 
с эффектом 3D, достигаемым за счет правильного рас-
положения фотографирующихся и объектов на стенде. 
Еще одним местом для памятной фотографии стал арт-
объект «Буквы». Погрузиться в водный мир участникам 
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акции помогал уникальный интерактивный стенд «360» с 
возможностью поворота вокруг своей оси.

Какой след каждый из нас оставит после себя на зем-
ле? Еще неизвестно. А вот красивый «водный след» в ходе 
создания трёхметрового панно «Я – Вода» мог оставить каж-
дый из участников. Детвора делала это с огромным удоволь-
ствием, самозабвенно – так, как умеют лишь совсем юные 
художники. Да так заразительно, что не устояли даже мамы 
и папы.

Для самых юных участников работала «Школа 
Капы», где уже полюбившийся детям персонаж – маленькая 
капелька Капа – открывала тайны водного мира и его обита-
телей, рассказывала о бережном отношении к воде в школе, 
дома и на природе.

Стоит сказать, что Сочи стал центром этой доброй 
акции вовсе не случайно: вопрос бережного использования 
воды для Краснодарского края очень актуален. Сегодня 
здесь существуют проблемы как локального дефицита воды 
из за неравномерного распределения запасов подземных 
вод, так и сезонных паводков при увеличении нормы осад-
ков и антропогенного загрязнения вод.

Одним из направлений Национального проекта 
«Экология» является сохранение и восстановление уникаль-
ных водных объектов. В результате мероприятий по очистке 
береговых линий от мусора и деревенского хлама, экологи-
ческой реабилитации рек, озёр и водохранилищ Краснодар-
ского края к 2024 году будет восстановлено более 1400 га 
водных объектов. Это улучшит экологические условия про-
живания более 500 тыс. жителей региона, а в масштабах 
страны – 6,3 млн человек.

Фото пресс-службы voda.ru

ВОДА РОССИИ
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