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Письмо редактора

Мария Зюзюкова

Научно-популярный альманах Научного общества учащихся

Придет время, когда наука опередит фантазию
Жюль Верн

В нашей редакции – строгие сроки сдачи материала. Мы стараемся сле-
дить за этим, чтобы работа авторов, фотографов, корректоров, редакто-
ра, верстальщика – вообще всех создателей журнала – была слаженной, 
а номер выходил в намеченные сроки. Но написание вступительного 
слова редактора я всегда откладываю напоследок, чтобы видеть, ка-
ким получается номер. Вот и сейчас, открыв Word, я уже предвкушаю 
интересности: опрос с членами редакции в теме номера, новая колон-
ка нашего политического редактора, много фотографий и отзывов  
о поездках и конференциях, замечательная «деньрожденная» обложка. 
Символично, на мой взгляд, что напутственное слово в первом номере 
«Бозона» - три с половиной года назад, и сейчас, в десятый номер, на-
писал для нас один и тот же человек.
Все упомянутое – это составные части юбилейного десятого номер аль-
манаха «Бозон Хиггса», ура.

Над выпуском работали:

Мария Зюзюкова Главный редактор
Елена Давыдова-Мартынова Руководитель проекта

Анна Левина Дизайнер-оформитель, билд-редактор

Редактор рубрики “Конкурсы” Вера Пустынникова
Редактор рубрики “Зарубежное образование” Марина Замшева

Редактор рубрики “Интервью” Арсений Белоусов 

Ведущие авторы и члены редакции:
Владимир Хохлов
Евгения Абишева
Вадим Тюренков

Анастасия Глущенко
Дмитрий Биргер

Николай Пономаренко

Корректор Владимир Хохлов
Ирина Куренкова

Консультант Анна Вахнеева

Обложка
Фото Тимофея Майко

Верстка Левиной Анны
Отпечатано в типографии ГБОО Гимназия №1517

Тираж: 900 шт.
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Напутственное слово

Юлия Тельная,
заместитель директора по УР
ГБОУ Гимназия №1517

Любой результат в разных сферах деятельности человека, 
например науки, описанный и запатентованный, имеет дату 
рождения и «родителей». В журналах сообщают о «юбилеях» 
зубной щетки, кинескопа, стихотворения, мышеловки, 
аспирина.… Да-да. Так если все имеет свое начало, то, значит, и 
наука когда-то появилась?
Как странно, что об этом событии не говорят. Не готовят 
праздничные круглые столы и пироги. Может быть, нельзя 
НАУКУ разделить с ее результатами — выводами объективных 
знаний об окружающей действительности? И у каждого открытия 
будет все-таки свой, личный День рождения? День начала. Старт.
Уважаемые гимназисты! Для вас стартом к новому во всех 
областях деятельности является 1 сентября. Ежедневно вы 
совершаете открытия в мире Знаний, совершенствуетесь в своих 
возможностях и способностях, преодолевая препятствия. Вы 
движущая сила, вы НАУКА БУДУЩЕГО. Так зачем печалиться 
о дате, с которой все началось, завертелось в Космосе? Будем 
считать, что для вас всё началось сегодня, сейчас, с этого нового 
номера «Бозона».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем Рождения, НАУКА БУДУЩЕГО!

В начале сотворил Бог небо и землю.
Ветхий завет
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Редакторский произвол

В юбилейном десятом номере «Бозона Хиггса» пришло время за-
дать вопросы самим создателям журнала – о том, как все на-

чиналось, какие впечатления приносит и какое будущее ждет 
впереди.
1. Любимая статья в «Бозоне» 
2. Любимая фотография или иллюстрация 
3. Любимая обложка 
4. Как ты оказался в Бозоне, как все начиналось 
5. Воспоминание о собрании редакции 

6. Какими ты видишь перспективы/следующие 10 номеров/
будущее

Авторская орфография и пунктуация сохранены 
(за исключением случаев редакторского произвола:)

1. Новости науки от Ан-
дрея Шатрова 2. Стр. 42 
(8 выпуск, иллюстрация к 
«Бермудскому треуголь-
нику») 3. Мне нравится из 
8 номера 4. Мне об этом 
журнале рассказала Мари-
на Галченкова, а потом я 
сделала туда иллюстрации 
5. К сожалению, не была на 
них 6. Больше картинок :))

1. Интервью с Михаилом 
Леонтьевым 2. – 3. Где 
руки Володи 4. Я если 
честно не особо хорошо 
помню, надо спросить у 
Елены Игоревны 5. Заси-
живаться до самого вече-
ра 6. Он станет полностью 
электронным. Там будет 
куча интерактива. Мы 
станем его скачивать и 
читать

1. Обзор фильма "Опера-
ция "Арго"" 2. Нет такой 
3. С чайником ("Наука и 
Жизнь") 4. По приглаше-
нию Елены Игоревны и 
главредактора, совершен-
но внезапно для себя  
5. Это было несколько по-
знавательно (все-таки пер-
вый раз), да и, не скрою, 
довольно весело  
6. К сожалению, стратеги-
ческое мышление в части 
развития журнала - это не 
ко мне. Однако, я пред-
полагаю, что журнал как 
минимум будет держать 
марку, а то и каждый раз 
будет прыгать через голо-
ву. Самое главное - новые 
и интересные темы

1. «Проклятие Тамерлана» и 
«Соционика» на мой взгляд 
самые интересные) 2. Эмо-
ции Максима 3. 6 выпуск 
"Наука и чувства" 4. Хмм, 
пришла в пятом классе в 
гимназию, заняла второе 
место в конкурсе и заинте-
ресовалась журналом... Чем 
еще там можно заниматься, 
как-то так и пошло) 5. Всег-
да много народа, бурные 
обсуждения..) затягивает 
рабочий процесс..)) и мы 
вечно ничего не успеваем 
:) 6. Думаю, что номера 3-4 
еще будут существовать 
стабильно, а потом, как мне 
кажется, уже многие по-
теряют интерес..((

Александра 
Корчагина Дима 

Биргер

Коля 
Пономаренко

Вера 
Пустынникова

Тема номера
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1. – 2. Любимая иллюстра-
ция - атом на обложке 1 
выпуска 3. От первого вы-
пуска) 4. Однажды придя в 
школу, я встретил своего до 
настоящего времени одно-
классника – Пашку Ряби-
кова, и спросил, мол «чего 
стоишь? О чем думаешь?» – 
 на что он мне ответил, 
всё еще находясь в некоем 
ступоре «думаю над мате-
риалом для альманаха...». 
И тут мне стало интересно 
«А что за «альманах»?» – и 
он начал рассказывать, что 
это новое издание, кото-
рое делают у нас в школе, 
причем сами ученики. Это 
интересно и там народ при-
кольный. Я начал активно 
спрашивать об альманахе. 
Через некоторое время я 
уже взял своё самое первое 
интервью, и таким образом, 
стал постоянным корре-
спондентом этого самого 
альманаха «Бозон Хиггса». 
И до сих пор, спустя 5 лет, я 
беру интервью для альма-
наха) 5. Некоторые пяти- и 
шестиклассники до сих пор 
не понимают, почему на со-
браниях редакции я хожу и 
фотографирую, лишь изред-
ка выдавая фразы по поводу 
обсуждаемых проблем :)  
6. Я не вижу перспектив. 
Я не самый дальновидный 
человек) Но думаю, что с 
нынешним коллективом, 
этот альманах будет жить. 
По крайней мере, надеюсь.

1. Невозможно вы-
брать одну. Пусть будет 
Generation e(ducation) 
из политического номе-
ра, большой материал 
про Алексея Лазаревича 
Баренбаума и наш первый 
отзыв читателя в псевдо-
науке 2. Иллюстрации  
к статье про Соционику 
и фотографии в «Наука 
это искусство» в первом 
номере, они чудесные  
3. Обложка 7-ого номера, 
политического. Как только 
увидела обложку и первые 
страницы – пришла  
в полный восторг  
4. Мы придумали издавать 
журнал, кажется, в 2006 
году. Еще через год появи-
лась концепция, и редак-
ция, и мы начали учиться, 
как же это – заниматься 
издательством альманаха 
5. В нашем штабе с доро-
гой редакцией)) никогда 
не бывает скучно  6. Ох, 
целый мир перед нами)  
Я думаю, что мы в буду-
щем займемся и полноцен-
ной электронной версией, 
и гораздо более широким 
распространением жур-
нала. Очень радостно, что 
каждый год к нам присо-
единяются новые ребята 
со своими идеями

1. Их много, выбрать труд-
но, но назову две: Интер-
вью с Дмитрием Сухаре-
вым Арсения Белоусова 
(№ 5, 2011 г.) и «9 дней 
одного года» Вл. Хохлова 
(№ 2, 2010 г.). 2. Фотогра-
фии с BETT-2013 и фото-
графии Нью-Йорка Анны 
Левиной, иллюстрации из 
рубрики «Свободу попуга-
ям» Максима Боровкова – 
 юмористические портре-
ты учителей гимназии к 
празднику «День учителя» 
в № 3, 2010 г. 3. Обложка 
номера «Наука и бизнес» 
4. Это долгая история,  
ее можно рассказать  
в отдельной статье. Могу 
сказать только, что начи-
налось всё в парке Донско-
го монастыря, неподалеку 
от того места, где раньше 
проходил Конкурс имени 
В.И.Вернадского, в да-
леком 2006 году...) 5. Все 
собрания проходят инте-
ресно и, главное, всегда в 
разных местах и в разной 
форме))). Большое всего 
вспоминается (эгоисти-
чески) собрание в конце 
августа 2013 года, потому 
что на нем меня поздрав-
ляли с Днем рождения))) 
6. Мечтаю и надеюсь, что 
следующие номера «Бозо-
на» объединят еще больше 
интересных, творческих, 
неординарных членов Ре-
дакции, а также привлекут 
внимание большого круга 
читателей.

1. Сингапур 2. - 3. Первая 
4. «у нас не решен вопрос 
только с верстальщиком. 
аня, у тебя нет должно-
сти, будешь? там не слож-
но» (с) 5. Удивленные 
глаза пятиклассников, 
когда я все объясняла 
на бабочках (что-то это 
как-то очень эгоцен-
трично) 6. Если не будет 
притока новых людей или 
идей, то будущее будет 
не долгим и плачевным, 
но я искренне надеюсь 
на дальнейшее развитие 
издания в том же ключе 
и привлечение не только 
5-классников

Вера 
Пустынникова

Арсений 
Белоусов

Елена Давыдова-
Мартынова

Маша
Зюзюкова

Аня
Левина

Тема номера
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Рак можно убить «Магической Пулей»

Арсений Белоусов Интервью с Натальей Яковлевной Рапопорт, д. х. н., руководителем исследо-
вательской группы Национального Института Рака США.

Арсений Белоусов (А. Б.): Здравствуйте, Наталья Яковлевна!  
Я знаю, что Вы много лет успешно занимаетесь исследования-
ми в сфере химии и биологии и сейчас работаете над разработ-
кой новых методов лечения рака. Не могли бы Вы рассказать 
об этом подробнее?
Наталья Рапопорт (Н. Р.): Рак до сих пор является одним из 
самых актуальных и сложных для человечества заболеваний. 
Лечение, как правило, заключается в оперативном вмешатель-
стве и последующей химиотерапии. Всем известно, что химио-
терапия в той форме, в которой она принимается сейчас, имеет 
очень тяжёлые побочные эффекты и бывает так, что пациент 
страдает от химиотерапии больше, чем от рака как такового. 
Поэтому избежать болезненных побочных эффектов при ле-
чении рака – очень важная задача. Суть подходов заключается 
в том, что лекарства стараются доставить направленно в опу-
холь, минуя здоровые ткани. Эту идею когда-то сформулиро-

Наталья Рапопорт просмотривает 
журнал «Бозон Хиггса»

Пауль Эрлих
1. Наночастицы внутри нити ДНК. 2. Отдельная частица в «ДНК-
капсуле». 3. Появление комплементарных ДНК высвобождает на-
ночастицу. 4. Частицы высвобождены и могут действовать

Интервью
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вал Поль Эрлих – нобелевский лауреат – больше ста лет 
назад и назвал такое лекарство, которое бы било в цель, 
минуя здоровые органы и ткани – «Магической Пулей». 
С тех пор прошло больше ста лет, и только сейчас мы 
начинаем находить кое-какие подходы к созданию «Ма-
гической Пули», производить такие исследования и не-
которые лекарства. Некоторые из них уже начали по-
ступать в обращение в клиники.
А.Б.: Какова Ваша роль в этих исследованиях?
Н.Р.: У меня своя ниша в этом деле. Обычные химио-
терапевтические лекарства я заключаю в очень малень-
кие частицы нано-размера. Эти частицы, с лекарством 
внутри, мы вводим системно, то есть в кровоток. Дело в 
том, что у опухоли есть «ахиллесова пята». Они создают 
сосуды для себя, очень быстро растут, им нужно много 
питательных веществ, и за эти питательные вещества 
им надо конкурировать с огромным количеством кле-
ток организма. Поэтому они создают себе более прони-
цаемые сосуды, чем сосуды в нашем организме. И эти 
нано-частицы сконструированы таким образом, что че-
рез сосуды нормальных тканей они не проходят, а через 
сосуды опухолей – проходят. Препарат там накаплива-
ется, а потом мы даём ультразвук и «выбиваем» его из 
частицы. Таким образом, резко снижаются побочные 
эффекты, а эффект самого лекарства усиливается.
А.Б.: Какие именно побочные эффекты могут быть от 
лечения рака, от химиотерапии?
Н.Р.: Много разных. Скажем, атриомицин кардиотоксичен 
– повреждает сердце. Другие лекарства (например, пакли-
токсел) – нейротоксичны, повреждают периферическую 
нервную систему (у людей немеют руки и ноги), не говоря 
о том, что повреждаются печень и почки. Чтобы этого из-
бежать, мы и пытаемся создать «Магическую пулю».
А.Б.: Как быстро развивается этот «прицельный» спо-
соб лечения река?
Н.Р.: Мы начали этим заниматься только 13 лет назад, 
я имею в виду разработку именно этого способа лече-
ния. Я только в 1999 году получила первое финансиро-
вание для научных исследований. Пока мы работаем на 
мышах, и на них все получается замечательно – мышки 

наши выздоравливают. А как это будет на человеке, пока 
не известно. Сейчас в Китае начаты работы по апроба-
ции на людях этого способа лечения. Все упирается в 
то, что эти исследования очень дорогие, а при нынеш-
ней экономической ситуации эти деньги достать очень 
трудно. Чтобы выпустить лекарства на рынок, нужны 
многие и многие десятки миллионов долларов.
А.Б.: Кто финансирует такие исследования? Государ-
ство?
Н.Р.: В моем случае, в Америке, где я сейчас работа, это 
деньги федерального бюджета, средства Национального 
Института Рака.
А.Б.: Какие еще исследования методов борьбы с раком 
ведутся в мире?
Н.Р.: Воздействие на раковые клетки на генном уровне, 
хоть это пока еще и не сильно разработано. Пытаются 
воздействовать и на пути сигналов, которые поступа-
ют в раковую клетку. Идея заключается в том, чтобы 
заставить раковые клетки войти в состояние «запро-
граммированной смерти» – апоптоза. Раковая клетка 
«забывает», что ей надо умереть, она размножается бес-
контрольно. А нормальная клетка имеет определенный 
срок жизни. Когда этот срок истекает, она входит в со-
стояние апоптоза. Это запрограммировано в генах. Ра-
ковой клетку нужно «напомнить», что ей пора умереть, 
совершить самоубийство.
А.Б: В Вашем научном коллективе разработчиков толь-
ко ученые из США?
Н.Р.: Нет, у нас работают ученые из разных стран. У 
меня бывали и русские сотрудники, но в основном это 
китайцы, корейцы и индусы.
А.Б.: Вы могли бы дать нашим читателям, тем, кто соби-
рается в будущем заниматься лечением рака, какие-то 
рекомендации?
Н.Р.: Нужно очень хорошо знать биологию, молекуляр-
ную биологию, генетику, физику и химию. Это 4 кита, 
на которых держатся исследования в этой области. Мо-
лекулярная биология – сегодня самый передовой рубеж 
науки. Думаю, именно в этой области в ближайшее вре-
мя будут основные достижения в лечении рака. 

Пауль Эрлих

Пауль Эрлих в своем офисе 
во Франкфурте

Пожелание Натальи Рапопорт редакции 
«Бозона Хиггса»

Интервью



Глеб Подгородинский: «Хотелось сделать историю 
про дядю Пашу, про Сашу, про Соню, про Лизку» 

Каждый человек в школе читает произведения 
русских классиков. И первым таким произведе-
нием является бессмертная комедия Грибоедова 
«Горе от ума». Она настолько актуальна и попу-
лярна из-за своей тематики, что многие театры 
берутся за ее постановку. Малый театр, один из 
старейших драматических театров России, пред-
лагает свою интерпретацию комедии. Спектакль 
достаточно необычный. Подборка актеров, деко-
рации, подача текста зрителю – все отличается от 
традиционного представления образов комедии. 
Характер каждого персонажа пьесы переведен с 
языка XIX века на современный. Этим режиссер 
обеспечивает понимание проблем комедии прак-
тически любой зрительской аудиторией.
Но исполнитель каждой роли комедии – прежде 
всего человек, живущий в современном городе 
современной жизнью. Насколько сложно стать 
человеком с новыми идеями, не подходящими 
для окружающих своей необычностью, а порой 
и жестокостью? Мы встретились с исполнителем 
главной роли в спектакле «Горе от ума» Малого 
театра, заслуженным артистом России, лауреа-
том Государственной премии Глебом Подгоро-
динским и постарались узнать о некоторых мо-
ментах, которые зритель во время действия не 
видит, но без которых спектакль не состоялся бы.
– Все начинается со школы. Какое впечатление 
от «Горя от ума» сложилось у Вас в школе?
– Не было впечатлений. Если честно, даже не 
очень хорошо помню это произведение в школе. 
Как-то оно не зацепило меня. И в институте тоже 
я не был в восторге.
– Вас можно назвать помешанным на театре в 
школьные годы?
– Нет. Я сам из театральной семьи: мама закончи-
ла актерско-режиссерский в ГИТИСе, папа – теа-
тровед, поэтому все равно очень много разговоров 
было о театре. Я ездил на гастроли, смотрел спек-
такли, лучшие, выдающиеся спектакли того време-
ни. А тогда было очень много хороших спектаклей, 
театральный уровень был очень мощным. Сейчас 
есть много хороших актеров, и вообще актерский 
уровень очень поднялся. И если раньше было раз-
деление: было много великих артистов, гениальных, 
например, Леонов, Папанов, Евстигнеев, то сейчас 
таких выдающихся артистов нет. Есть много хоро-
ших артистов, но таких выдающихся нет. И сказать, 
что я болел театром – нет. Но мне это нравилось. Я 
сам занимался в театральном кружке и даже сыграл 
там одну главную роль. Поэтому можно сказать, 
что мне это нравилось, но что я мечтал о карьере 
актера – нет. Как-то все это плавно выходило, что 
я буду поступать в театральный, потому что ничто 
другое мне не грело душу. А актерство всегда мне 
нравилось. И вот как-то я поступил сходу, причем 
поступил в 2 из 3 институтов, но пошел в Щеп-
ку (Щепкинское училище при Малом театре). И я 
только на втором курсе я почувствовал, что уже за-
болеваю этой профессией, что уже не могу без нее.
– А кому легче поступить в театральный ВУЗ: 
тому, кто уже болеет театром и без него не может, 
или тому, кто идет на экзамен просто из интереса?
– По-разному. Иногда люди всю жизнь готовятся, 
чтобы поступить и поступают только через 5 лет 
или даже вообще не поступают. А бывает, и очень 
много таких случаев, когда один собирается посту-

пать, говорит приятелю: «Пошли со мной за компа-
нию», и он идет. А на прослушивании не надо бли-
стать знаниями математики, зашел, прочитал и все. 
У него есть пара стихотворений, еще в школе учил. 
И он заходит, читает и поступает. А друг его – нет.
– Но Вы поступили, отучились, пришли в Ма-
лый театр и в 2000 году получили роль Чацко-
го. Спектакль идет уже довольно долго, и мне 
показалось, что Чацкий переменился с момента 
премьеры до сегодняшнего дня.
– Да, есть такое ощущение. Вообще живые спектакли 
меняются. В лучшую или худшую сторону, но они ме-
няются. И я считаю, что наш спектакль живой: он по-
ставлен хорошим режиссером, грамотно разобран, в 
нем происходят какие-то хорошие вещи. Конечно, 
все зависит от драматургии. Вот почему мы возвра-
щаемся к классике? Потому что в ней столько глубо-
кого заложено, столько тем, столько мыслей, столько 
эмоций, что мы сразу не можем все это осознать. Мы 
берем какой-то отдельный кусочек, потом второй, 
потом третий. Так же и в спектакле. Поэтому и пере-
мены происходят. Я всегда нахожу в спектакле что-
то новое, его всегда интересно играть. Это, пожалуй, 
самое важное для артиста, чтобы роль не надоедала. 
Уже 13 лет играем спектакль, уже все повзрослели. 
Но, да, он меняется. Сначала спектакль был мальчи-
шеский. Но, я скажу, что Женовач ставил спектакль 
больше про семейную драму, потому что там и так 
заложено очень много социального, и определен-
ные артисты играли роль Чацкого, резонеры. А у нас 
история про семейную жизнь, и я, может, не очень 
подхожу на эту роль в классическом ее понимании. 
Многие удивляются: «Мы совсем другого представ-
ляли Чацкого». Здесь он эмоциональный, любит Со-
фью, трепетный. А так как очень много социального, 
то хотелось сделать семейную историю, как Женовач, 
наш режиссер, говорил «про дядю Пашу, про Сашу, 
про Лизку», что-то детское. Все герои ведь молодые: 
Софье 14 лет было, когда они расстались с Чацким. 
Он постарше был, но все равно они все дети. А сей-
час уже, конечно, меня другие темы волнуют, может 
даже больше социальные.
– Но спектакль, который поставил Сергей Же-
новач нельзя назвать традиционным. Может 
тогда даже лучше, что, как Вы говорите, не все 
актеры подходят на свои роли?
– Да, но я не могу сказать, что спектакль полностью 
нетрадиционный. Он не традиционен, может быть, в 
распределении ролей. Например, если говорить про 
Фамусова. Его играли такие великие актеры, как Ца-
рев, например. Все они были степенными, тучными, 
говорили не торопясь, важно поворачивались, то 
есть у них Фамусов – барин. А Юрий Мефодьевич 
очень живой, подвижный, бегает, суетится, все ему 
интересно. Тоже, можно сказать, не такой уж он тра-
диционный. Или говорить о декорациях: они тоже 
не совсем традиционные. Но традиционность в чем? 
Традиционность в том, что на сцене артист, текст, 
мысль. Вот в этом мы не уходим от традиции.

Софья Нестерова
Фото предоставлено пресс- 

центром Малого театра



– Кстати о декорациях. 
Их очень мало на сцене на 
протяжении всего спек-
такля. Вам в них уютно?
– Не могу сказать, что уют-
но, нет. Конечно, лучше, 
когда есть кресло или стол, 
куда можно облокотиться, 
когда есть лестница, можно 
спуститься, присесть. Здесь 
ничего этого нет. Здесь 
стоишь: ты и текст Грибо-
едова. Все, больше ничего 
нет. И сзади подпорки нет. 
Конечно, это сложно, но 
с другой стороны, может 
тогда и сам текст звучит 
яснее, потому что ты не 
отвлекаешься на какие-то 
мелочи, реквизит, и зани-
маешься только мыслью. 
Но артистам непросто.
– Если непросто профес-
сиональным артистам, 
то, например, школьни-
кам, ставящим «Горе от 
ума» должно быть совсем 
тяжело? Что бы Вы посо-
ветовали непрофессио-
налам, чтобы постановка 
не выглядела скучной?
– Не каждый профессио-
нальный театр возьмется 
за «Горе от ума». К тому 
же, сколько мы готовим-
ся к спектаклям! Прежде 
всего, 4 года учимся на 
профессию, потом наби-
рают артистов на роли, к 
этому тоже надо готовить-
ся. Потом репетиции. Но 

я считаю, что даже прикоснуться к этому тексту, просто попро-
бовать сыграть, разобрать его, сделать маленький спектакль – это 
очень хорошо, это очень важно и полезно, потому, что все вели-
кие мысли, великие тексты все равно откладываются в голове, и 
потом это как-то воздастся. А, чтобы сделать хороший спектакль, 
главное – попытаться разобраться в пьесе, понять, что вы хотите 
и попытаться поверить в то, что ты сейчас Софья или Фамусов, 
придумать себе биографию, представить, как ходили раньше – 
джинсов не было. Сейчас многие актрисы ходят так, что создает-
ся ощущение: джинсы под платьем. Так не должно быть. Можно 
даже посмотреть какие-то старые видео. Даже жесты были опре-
деленные. Вообще, там очень много нюансов, но главное – верить 
в постановку и получать от этого удовольствие.
– 1 декабря Малый театр открыл основную сцену опять же 
«Горем от ума». Вы чувствовали, что Вы самый крутой – от-
крываете двери в театр?
– Нет, этого не чувствуется. Хотя мы всегда открываем «Горем 
от ума». Сейчас мы открылись после ремонта на несколько ме-
сяцев и в апреле опять закроемся уже на капитальный ремонт. 
Так получилось, потому что театр стоял на сваях. Его строили на 
реке. А сваи в воде становятся очень прочными. И когда речку 
решили закатать в трубы, то сваи высохли, и театр стал оседать. 
Он оседал, оседал, и полгода заливали фундамент. Теперь нужно 
подождать, пока театр устоится, поэтому нам дали 4 месяца. Но 
ощущения, что мы открывали сезон, не было. Приятно, что мы 
открывали «Горем от ума» – это великая пьеса. У нас, наверное, 
седьмая редакция за всю историю Малого театра.
– «Горе от ума» – комедия. И у Вас много комедийных ролей 
в театре. Сложно переходить от одной к другой?
– Нет, не сложно. Каждый артист замечателен, если у него 
есть роли разных жанров. Обычно артиста используют в од-
ной краске – раз получилось, то это его. А сложности в пере-
ходе нет. Перед каждым спектаклем ты репетируешь. Делаешь 
один спектакль, потом другой.
– Но Чацкий – это и комедийный и трагедийный персонаж. 
Нельзя назвать Ваши роли однотипными.
– «Горе от ума» – конечно, комедия, но персонаж Чацкого не 

комедийный сам по себе. Поэтому нет сложностей в переходе 
между жанрами именно здесь.
– А Чацкий Вам помогает в других ролях? Например, в пре-
мьерном спектакле «В исправительной колонии»
– Да, есть немного. Кафка сам очень сложный. Лет 20 назад вряд 
ли бы я его понял. Но сейчас он нам интересен, и этот спектакль 
был больше опытом, лабораторной работой. Было интересно уви-
деть, как люди меняются, какие превращения с ними происходят. 
Мой персонаж приехал в одном состоянии, разморенном, устав-
шем. Известный человек, изучающий судопроизводство. И вдруг 
на его глазах происходит такой ужас: просто берут человека и са-
жают на машину, потому что другой так решил. И осознание того, 
что этого не может быть, а потом, что надо, может быть вмешаться 
и одновременно – страх вмешиваться. Ситуация поворачивается 
таким образом, что ты не просто сидишь, как король, которому 
все показывают, а что ты сам можешь оказаться на месте заклю-
ченного. И в конце ты находишь в себе силы высказаться против, 
понимая, что с офицером, который все показывает и рассказыва-
ет, происходит сумасшествие и что сам может оказаться под ма-
шиной. И превращение, происходящее с этим офицером, очень 
страшное. Этот человек полностью отрицателен, но, с другой сто-
роны, у него такая вера в его дело! Честная вера. Он же верит, что 
он все делает правильно, его так учили. В спектакле много других 
мыслей, но главное, чтобы было интересно зрителю. Спектакль 
должен не отвечать на какие-то вопросы, а, наоборот, вызывать их.
– Каждому спектаклю предшествует подготовка. Часто 
приходится отходить от Системы К.С. Станиславского?
– Я работал в разных театрах. И в каждом спектакли ставятся по 
своим законам. В первую очередь мы разбираем текст, пытаемся 
прожить и сыграть персонажа. Бывает наоборот так, что ты пред-
ставляешь героя внешне, видишь какую-то картинку, придумы-
ваешь внешний рисунок. И получается, что через внешнее состо-
яние приходишь к внутреннему, а через внутреннее – к внешнему. 
Хотя, сейчас все артисты перемешались и работают в одном на-
правлении. Но Система К.С. Станиславского определяющая.
– О.Н. Ефремов писал, что перед началом подготовки каж-
дого спектакля все актеры собирались вместе и обсуждали 
и разбирали текст пьесы. Такой подход практикуется в Ма-
лом театре или у каждого режиссера свои способы?
– Это здорово, когда все начинают обсуждать пьесу. Значит, она 
действительно актуальна. Бывает, что у режиссера уже есть четкое 
видение спектакля, он знает, что хочет поставить, и направляет 
артиста именно туда, куда хочет сам. Это не дает особой свободы 
на сцене и творческой выразительности. Я люблю, когда мы все 
вместе придумываем, когда артист предлагает что-то, а режиссер 
принимает это или отказывается, когда режиссер предлагает. Для 
меня так интереснее. И в последнее время спектакли придумыва-
ем все вместе. Но то, что тогда было у Ефремова, это было здорово. 
Это был великий театр, ставили великие спектакли.
– У разных актеров есть свои суеверия, чтобы роль получи-
лась. Кто-то остается каждый раз после спектакля в пустом 
театре. У Вас есть такие суеверия?
– Почти нет. Было суеверие, еще с института: если роль падает, то 
надо на нее обязательно сесть. Иначе роль не получится. Но я это-
го давно не делаю, в институте делал, а сейчас – нет. Но есть свои 
какие-то маленькие, скажем, молитвочки. Но нельзя назвать их 
суеверием. Опять же все зависит от роли. Конечно, когда играешь 
«Горе от ума», требуется какая-то помощь и определенный настрой. 
Сложная тема, поэтому просто так не впрыгнешь в спектакль.

«Горе от ума». Чацкий – Глеб Подгородинский,  
Молчалин – Александр Вершинин

«Горе от ума», Чацкий
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ИГРОМИР-2013

Губанов Алексей
Фото: Пётр Волконский

World of Tanks – белорусская онлайн игра, соз-
данная компанией Wargaming.net, и в неё играет 
весь мир. На выставке интерактивных развлече-
ний «Игромир» они имеют самый большой стенд. 
Алексей Губанов и Петр Волконский встрети-
лись с менеджером компании Wargaming, 
28-летним Иваном Живицей и 
задали ему несколько 
вопросов.

Алексей Губанов (А.Г.): Здравствуй-
те. Расскажите, Вам нравится созда-
вать игру? 
Иван Живица (И.Ж.): Я занимаюсь 
продвижением, а не непосредственно 
созданием игры, и мне это нравится. 
Я и сам в неё играю. 
А.Г. Есть у вас какие-нибудь конку-
ренты на Игромире? 
И.Ж. Конечно, у нас есть конкурен-
ты, и мы им очень рады, потому что 
они не дают нам отдыхать, почивать 
на лаврах, и мы всё время делаем 
наш проект лучше. Например, War 
Thunder. 
А.Г. Вы помните самое первое об-
новление? 
И.Ж. Я в компании не так давно, поч-
ти 2 года, поэтому первое обновление 
я не застал. 
А.Г. Вы были на каких-нибудь вы-
ставках? 
И.Ж. Да, я был на последней выстав-
ке в Лос-Анджелесе Е3, и это было 
круто! Там было много замечатель-
ных проектов, и приятно, что часть 
из них приехало в Россию. Можно 

посмотреть новые консоли, увидеть 
как развивается проект, что нового 
произошло за последних полгода, по-
этому да, это круто. А на Игромире 
мне больше всего понравился стенд 
Wargaming, но и остальные стенды 
тоже ничего такие. 
А.Г. Что вы посоветуйте игрокам, 
чтобы выиграть? 
И.Ж. Я посоветую игрокам не волно-
ваться, когда они играют, не пережи-
вать и оттачивать своё мастерство, 
а также попробовать себя в кибер-
спорте: организовать свою команду, 
и тогда ваши друзья, коллеги смогут 
подсказать вам, как хорошо играть. 
А.Г. Планируете ли вы добавить 4-ую 
официальную игру Wargaming.net? 
И.Ж. Да, мы планируем объединить 
все наши проекты во вселенную 
Wargaming.net, и сегодня мы пока-
зываем презентацию наших послед-
них обновлений World of Tanks Blitz, 
World of Tanks Generals, и мы расска-
зываем о том, как замечательно это 
будет. Скорее всего, это произойдет в 
следующем году.
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из местонахождения «Карамышевская набережная» 
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Введение
Исследованиями палеоэкологической обстановки на 
территории муниципального округа «Хорошёво-Мнев-
ники» я занимаюсь с 2009 года. Частично это обуслов-
лено тем, что на территории этого округа я живу и 
учусь. Особый интерес у меня вызвала точка, находя-
щаяся на левом берегу Москвы-реки, недалеко от ули-
цы Карамышевская набережная. Эта точка, названая 
мной «местонахождение Карамышевская набережная», 
была впервые описана сотрудником Московской город-
ской станции юных натуралистов П.Е. Морозовым [2]. 
Позднее результаты её стратиграфического исследова-
ния, проведённого сотрудником ГИН РАН М.А. Рого-
вым, были представлены на сайте http://jurassic.ucoz.
ru/forum/15-449-1647-16-1240908219 (2009 год) и http://
www.ammonit.ru/text/701.htm (2012 год). Интерес к дан-
ной точке был вызван доступностью и обилием юрской 
фауны, а также возможностью точной стратиграфиче-
ской привязки найденных мной образцов к вскрытым 
в разрезе зонам юрской системы. На мой взгляд, в ра-
ботах Морозова этой точке было уделено недостаточно 
внимания. Состав фауны из данного местонахождения 
был изучен весьма поверхностно по сравнению с дру-

гими точками на территории округа. Также в результате 
подготовки к данной работе мне не удалось обнаружить 
публикаций, в которых освещалась бы палеоэкологиче-
ская обстановка на территории современной Москвы в 
средне и верхне-волжское время. Настоящая работа яв-
ляется попыткой решения этих вопросов.
Теоретическая часть
Материалом для данной работы послужили, как мои 
сборы сезонов 2009 — 2012, так и находка палеонто-
лога-любителя И. В. Прусса, предоставившего мне её 
фотографии. Определение найденных образцов произ-
водилось мной по работам Морозова [2], а так же в ходе 
консультаций с сотрудником ПИН РАН А.С. Шмако-
вым, сотрудником ГИН РАН М.А. Роговым и сотрудни-
ком кафедры палеонтологии Геологического факультета 
МГУ А.П. Ипполитовым.
На сайте Палеонтологического кружка при му-
зее имени Ю.А. Орлова (http://paleocircle.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=131:2011-
04-09-17-24-28&catid=19:2011-01-03-23-15-11&Itemid)  
я нашла работу учащегося студии «Палеонтология» при 
МГДТДиМ «Марьино» А. Лозовского [1]. Эта работа 
была посвящена реконструкции пищевых связей по-

Карамышевская набережная Двустворка Entolium erraticum

Интервью НОУ



1

звоночных из местонахождения Пески в средне-юрское 
время. Взяв за основу методы, использованные в ней, я 
решила провести исследование ископаемой фауны из 
местонахождения «Карамышевская набережная».
Практическая часть
Останавливаясь на геологическом строении местона-
хождения «Карамышевская набережная», необходимо 
отметить, что в данном районе Москвы юрские поро-
ды прорезаны руслом Москвы-реки. Рельеф местности 
сложен главным образом глинами и песками. В данном 
разрезе доступны для изучения слои среднего и верхне-
го отделов волжского яруса Юрской системы.
Состав собранной мной фауны включает двустворок 
Entolium erraticum, гастропод Eucyclus jasicofianus, бра-
хиопод Mosquella oxyoptycha, Russiella truncata, лопато-
ногих моллюсков Scaphopoda sp., головоногих моллю-
сков-белемнитов видов Simobelus (Liobelus) russiensis 
и Pachyteuthis (Acroteuthis) mosquensis и аммонитов 
Epivirgatites bipliciformis, Epivirgatitus nicitini. Имен-
но присутствие последних в породах, вскрытых в ме-
стонахождении, позволяет нам отнести мои находки к 
зоне nikitini. Также мной были обнаружены иглы пра-
вильных морских ежей видов Rhabdocidaris spinigera и 
Rhabdocidaris anceps. Кроме этого, впервые на данной 
точке мной были сделаны находки неопределённого вида 
ракообразных и ростры не описанных в литературе го-
ловоногих моллюсков (http://www.ammonit.ru/text/578.
htm). По определению Ипполитова А.П. (кафедра пале-
онтологии Геологического факультета МГУ), это остатки 
головоногих моллюсков-спирулидрода Chalalabelus sp., 
а также остатки костей и зубы позвоночных хорошей 
сохранности — это позвонки и неопределённые фраг-
менты скелетов костистых рыб, зубы акул Sphenodus 
stschurowskii[2] и коронки зубов мелких водных репти-
лий. По характерным признакам (полосчатость эмали, 
круглая форма сечения), они могут принадлежать не-
большим ихтиозаврам, либо плезиозаврам [2]. Немного 

позднее там же палеонтологом-любителем Пруссом И.В. 
Была обнаружена коронка зуба, высотой 7 см, принадле-
жавшая крупной водной рептилии. Судя по размерам и 
сечению (треугольная форма), а также полосчатой эмали, 
зуб принадлежал представителю семейства Pliosauroidea. 
Костеносными в местонахождении «Карамышевская 
набережная» оказались глинистые серовато-зелёные 
кварц-глауконитовые пески низов зоны Е.nikitini гори-
зонта Epivirgatites bipliciformis (http://www.ammonit.ru/
foto/25749.htm). Фотографии находок с привязкой к месту 
и зоне обнаружения были опубликованы мной на сайте 
(http://www.ammonit.ru/fotos/1623/1/). Впоследствии на-
ходки из тех же слоёв данного местонахождения, сделан-
ные палеонтологом-любителем Мёдовым С. (http://www.
ammonit.ru/foto/24568.htm) подтвердили мои определе-
ния и привязку находок к зоне E.nikitini. Опираясь 
на состав ископаемой фауны из местонахождения 

Иглы морских ежей  
видов Rhabdocidaris
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«Карамышевская набережная» и используя обще-
принятые методы построения схем цепей питания [4], 

можно попытаться восстановить не только среду и ме-
стообитание животных, но и пищевые связи представи-
телей фауны, живших в средне-волжское время на месте 
современной Москвы.
Практически в любом биоценозе различаются три груп-
пы организмов: производители органических веществ 
(продуценты) — зелёные растения; потребители (кон-
сументы) — растительноядные, всеядные и хищные жи-
вотные; разрушители (редуценты) — почвенные черви, 
бактерии и плесневые грибы [3]. В водном сообществе на 
основании такого разделения водоросли, обитатели бен-
тоса и планктон оказываются в основании всех пищевых 
связей. Очевидно, что кроме обнаруженных нами в ходе 
промывки пород зоны E.Nikitini остатков фауны, рас-
пространённой в то время на территории современной 
Москвы были и другие, не сохранившиеся ввиду силь-
ной увлажнённости пород, или пока не обнаруженные в 
данном местонахождении животные — это черви-илое-
ды и прочие обитатели бентоса, а так же медузы, план-
ктон, водные растения (водоросли). Поэтому в наших 
реконструкциях пищевых связей некоторые из них учи-
тываются условно, потому что без водорослей, беспозво-
ночных и некоторых других организмов существование 
водного сообщества практически невозможно.
Среди обитателей данного сообщества мной выделены 
консументы четырёх порядков: 1-го порядка: водные 
беспозвоночные, моллюски, иглокожие, ракообразные; 
2-го порядка: костистые рыбы; 3-го порядка: акулы и 
небольшие водные рептилии; 4-го порядка: крупные 
водные рептилии — плиозавры. Поскольку плиозавры 
могли охотиться на любого из представителей водной 
фауны, то в данном сообществе их можно считать кон-

сументами высшего порядка. Обычно различают кон-
сументов первого, второго, третьего и т.д. порядков [4]. 
В нашем случае в водной среде консументами первого 
порядка могли быть так же и водные беспозвоночные, 
которые наряду с растениями являлись кормом для 
консументов второго порядка — костистых и хряще-
вых рыб. Последние являлись добычей для консументов 
третьего порядка — акул и мелких водных рептилий, 
которые, в свою очередь, могли быть пищей для плио-
завров — консументов четвёртого (высшего в этой си-
стеме) порядка. п
Заключение
Подводя итоги, мне бы хотелось отметить, что в ходе 
подготовки и написания данной работы мне удалось:
1. Впервые обнаружить костеносный слой в данном ме-
стонахождении, а также определить его относительный 
возраст методом биологической датировки.
2. Впервые обнаружить остатки не описанных в лите-
ратуре спирулид в зоне nikitini юрских отложений Мо-
сквы.
3. Впервые составить пищевую цепь животных, жив-
ших в верхне-волжское время на территории современ-
ного города Москвы.
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Введение
Вопрос о детской и подростковой 
лжи имеет большое значение, так 
как важно изучать влияние лжи на 
взрослых и на детей. Важно также 
понять причины и условия лжи под-
ростков.
Актуальность моей работы я вижу 
в том, что исследование особенно-
стей оценки подростками ситуаций, 
связанных с употреблением лжи, 
предоставляет возможность глубже 
изучить нравственные 
представления современ-
ных подростков, расши-
рить знания о психоло-
гических особенностях 
подросткового возраста.
Цель работы: изучить осо-
бенности и причины упо-
требления и расположен-
ность ко лжи подростков.
Гипотеза: Основная при-
чина лжи в подростковом 
возрасте – страх разобла-
чения, страх наказания.
Задачи работы:
•	 изучить понятия лжи и истины 

в психологической и другой на-
учной литературе;

•	 охарактеризовать особенности 
подросткового возраста;

•	 провести психологический ана-
лиз склонности ко лжи с помо-
щью анкетирования.

Методы исследования:
•	 анализ литературы по теме;
•	 наблюдение;
•	 опрос (анкетирование).
Исследование проводилось среди 
подростков – учащихся гимназии 
№1517 осенью 2012 года. В опросе 
приняли участие 54 человека.

Понятие и формы лжи
Для определения лжи используются 
различные категории. В обыденном 
сознании ложь обычно ассоцииру-
ется с негативным, социально не-
одобряемым действием – обманом, 
который определяют либо как сино-
ним лжи, либо как процесс, порож-
дающий ложь. Однако, в словарях 
русского языка ложь трактуется не 
только как неправда, обман и ис-
кажение истины, но и как выдумка, 

вымысел, фантазия и даже шутка, 
розыгрыш.
Вместе с тем известно, что истину 
можно исказить ненамеренно и это
будет не ложь, а заблуждение. Что 
касается вымысла, фантазии или 
шутки, то, при их правильном ис-
пользовании нет умысла нанесения 
ущерба в отношении объекта при-
менения.
В Толковом словаре русского языка 
ложь определена как намеренное ис-
кажение истины, неправда, обман1.
Ложь – это успешная или без-
1 Толковый словарь русского языка С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой.

успешная намеренная попытка, со-
вершаемая без предупреждения, 
сформировать у другого человека 
убеждение, которое говорящий счи-
тает неверным.
С точки зрения П.Экмана, ложь –  
это заведомо неверная информация, 
неправда, вымысел, дезинформация. 
Умышленное утаивание и фабрика-
ция путем передачи фактической и 
эмоциональной информации (вер-
бально или невербально) с целью 

создания (или удержания) в 
другом человеке убеждения, 
которое сам передающий 
считает противным истине. 
Иногда ложью называют 
непредумышленное созда-
ние и удержание мнения, 
которое передающий может 
считать истинным, но несо-
ответствие истине которого 
доказано, подтверждено и 
известно, но для этого слу-
чая чаще применяется тер-
мин «заблуждение»2.
Ж. А. Подлесны и Д. С. Рас-

кин считают, что обман может быть 
определен как поступок или утвержде-
ние, цель которого – скрыть истину от 
другого или ввести его в заблуждение3.
Можно заключить, что ложь – это на-
меренное решение ввести в заблужде-
ние того, кому адресована информация, 
без предупреждения о своём намере-
нии сделать это. То есть ложь – это та-
кое психологическое явление, которое 
состоит в намеренном искажении дей-
ствительного положения вещей.

2 Экман П., Психология лжи. Спб, 
Питер, 2003.
3 Экман П., Психология лжи. Спб.: 
Питер, 2003.С. 782.
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Некоторые современные психологи выделяют «ложь», 
«обман» и «неправду» как отдельные категории с раз-
ными функциями.
Подрастая, ребенок учится скрывать свои эмоции, кон-
тролировать их. Основываясь на этом В.И. Шаховский 
приводит интересную типологию лжи:
•	 ложь как эмоциональное поглаживание (компли-

мент, лесть);
•	 ложь как эмоциональный удар;
•	 ложь как притворство для сокрытия правды;
•	 ложь как внутреннее состояние.
Ученые выделяют две основные формы лжи: умолчание 
и искажение.
При умолчании лжец скрывает истинную информацию, 
но не сообщает ложной.
При искажении же лжец предпринимает некие дополни-
тельные действия – он не только скрывает правду, но и 
предоставляет взамен ложную информацию, выдавая ее 
за истинную. Зачастую только сочетание умолчания и ис-
кажения приводит к обману, но в некоторых случаях лжец 
может достичь успеха и просто не говоря всей правды.
Ложь может не иметь оправдания, а может и иметь его. 
Но обман – всегда действие умышленное; лжец всег-
да обманывает намеренно. При этом он может иметь 
оправдание только в своих глазах, а может также и во 
мнении всего общества. Лжец может быть любым че-
ловеком – хорошим или нехорошим, приятным или не-
приятным. Но человек всегда выбирает сам – солгать 
ему или, напротив, сказать правду. И человек при этом 
хорошо различает ложь и правду, и умеет отличать одно 
от другого.

Доктор психологических наук Виктор Знаков придер-
живается иного мнения, утверждая, что ложь и обман –  
это разные вещи: «Вызывает удивление тот факт, что в 
отличие от других исследователей, Экман не отличает 
ложь от обмана, а употребляет эти понятия как сино-
нимы. Ложь всегда основана на вербальном или невер-
бальном намеренно неистинном, лживом утверждении, 
однако при жульничестве (например, списывание на 
экзамене) или умолчании (в частности, утаивание от 
партнера сведений, важных для совместного бизнеса) 
субъект может ничего не утверждать»4.
Обман многие исследователи считают более широкой 
категорией, чем неправда и ложь. В частности, такую 
точку зрения высказывает С. Бок, которая относит ко 
лжи такие намеренно вводящие собеседника в заблуж-
дение утверждения, которые делаются устно или пись-
менно. Обмануть же можно посредством жеста, кода 
Морзе, различных символов.
То есть можно сделать вывод о том, что обман не может 
быть ограничен только словами. Иногда обман основыва-
ется на приверженности определенной роли, чем на кон-
кретном лживом утверждении. Так, нерадивый ученик 
играет роль усердного, чтобы произвести впечатление на 
учителя. Следовательно, не все обманщики – лжецы.
Причины лжи у подростков
Существует два основных подхода в психологии к пони-
манию лжи у подростков: биологизаторское направле-
ние и социальное направление. Сторонники биологиза-
торского направления такие качества, как правдивость 
4 Знаков В. Неправда, ложь и обман как проблемы 
психологии понимания.

НОУ



1

и лживость могут быть врожденны-
ми. С точки зрения социальной пси-
хологии – ложь социальное явление. 
Ребенок не рождается вруном, он им 
становится в социальном окруже-
нии и, прежде всего, в семье. Этого 
мнения придерживается большин-
ство российских исследователей.
На формирование нравственных 
ценностей подростка большое вли-
яние оказывают его опыт общения 
с внешним миром, отношения со 
сверстниками и родителями. Ложь 
подростков имеет свои характерные 
особенности, виды и мотивы.
Психологи отмечают, что в младшем 
подростковом возрасте до 12-13 лет 
подростки крайне негативно отно-
сятся ко лжи, особенно взрослых, но
сами активно используют ложь 
для самозащиты от вмешательства 
взрослых в их личную жизнь. Так-
же подростки лгут, когда им нужно 
утвердиться в подростковой группе. 
Чем старше становится подросток, 
тем он больше понимает, что такое 
ложь, обман, неправда.
Выводы по первой части
Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что с психологической 
стороны обман характеризуется 
сознательным созданием ложного 
представления о тех или иных об-
стоятельствах действительности  
в сознании подростка.
Чаще всего подростки лгут из стра-
ха наказания, лишения, унижения и 
т.п. А нагромождения лжи приводит 
к повышенному уровню тревожно-
сти, возбудимости, нервного пере-
напряжения, а иногда и срыва.
Практическая часть
С целью проверки выдвинутой ги-
потезы, а также для решения по-
ставленных задач было проведено 
экспериментальное исследование. 
Осенью 2012 года я провела анкети-
рование, в котором приняли участие 
54 ученика. Для проведения иссле-
дования была составлена анкета-
опросник, в которую входили следу-
ющие вопросы:
1. Приходилось ли тебе обманывать?
2. Как часто ты лжешь?
3. Кого ты чаще обманываешь?
4. Как часто ты признавался в сво-
ей лжи?

5. Назови причину, по которой ты 
обманываешь?
6. Как ты думаешь, бывают ли слу-
чаи, когда ложь допустима?
7. Как часто тебя уличают во лжи?
8. Кто чаще всего уличает тебя во лжи?
9. Бывает ли тебе совестно от своей 
лжи, даже если никто тебя не уличил?
Результаты, показанные на диаграм-
ме 2, говорят о том, что 42% лгут 
только по необходимости, 24% ука-
зали, что лгут редко, а 18% – часто.
Чаще всего подростки обманыва-
ют своих сверстников, потом род-
ственников.

Интересно, что подростки указали, 
что часто признаются в своей лжи 
(42 %), а часть подростков указала, 
что признается во лжи только по не-

обходимости (28%).
Очень важно выяснить причину 
подростковой лжи. Большинство 
указали страх (46%), также желание 

не обидеть, не расстроить, привыч-
ку, случайно.
Мнения разделились: 60% считают, что 
ложь допустима, а 40 % – не допустима.
Можно сделать вывод о том, что 
подростки не считают ложь исклю-
чительно негативным явлением, 
требующим разоблачения и наказа-
ния. В их ответах на вопросы анке-

ты часто встречаются утверждения, 
оправдывающие ложь.
Заключение
Анализ литературы показал, что 
ложь – это такое психологиче-
ское явление, которое со-
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стоит в намеренном искажении 
действительного положения вещей. 
Существуют несколько форм и ти-
пов лжи. Психологи отличают ложь, 
обман и неправду.
Ложь подростков в основном свя-
зана с особенности подросткового 
возраста. Мотивы, побуждающие 
подростков ко лжи: ситуации; за-
щита себя от наказания, выход из 
неприятной ситуации; защита дру-
гих (взятие чужой вины на себя, 

укрывательство; стремление 
приобрести что-либо для 

себя (озорство; удовольствие и т.д.); 
стремление унизить другого.
Опрашиваемые сами очень редко 
признаются в своей лжи другим. 
Выявляют ложь подростков в основ-
ном родители. Хотя большинство 
опрошенных допускают ложь, в то 
же время указывают, что им стыдно 
за свою ложь.
Гипотеза подтвердилась частично: 
большинство подростков указали 
причину лжи – страх, но не нака-
зания и разоблачения, а страх, что 
плохо подумают.

В целом выявлено неоднозначное 
отношение подростков ко лжи.
В дальнейшем я хочу продолжить 
свое исследование. Во-первых, пла-
нирую провести исследование, по 
результатам которого можно ви-
деть как меняется отношение ко 
лжи у подростков в зависимости от 
их возраста. Во-вторых, планирую 
провести психологический анализ 
склонности ко лжи с помощью двух 
методик. В-третьих, сравнить по-
лученные результаты у девочек и у 
мальчиков. В-четвертых, выявить 
зависимость между склонностью 
ко лжи и уровнем тревожности или 
уровнем агрессивности.
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Новый формат объядинения знаниями: 
общегимназическая научная конференция “Научное 
творчество-XXI век”

Елена Давыдова-Мартынова Фото: А. Белоусова, Н. Михайленко,  
В. Соболевский, А. Левиной

16 ноября в нашей гимназии состоялась Общегимназическая конференция «Научное творчество – XXI век». Учи-
теля и ученики гимназии № 1517, а также наши выпускники и гости приняли участие в Конференции в качестве 
членов рабочих групп, экспертов, модераторов и организаторов Конференции.

Делегации участников и гостей встречала регистраци-
онная группа (Марина Замшева, Нина Мелешко, Васи-
лисса Будникова, Вероника Соболевская, Екатерина Ма-
заева, Виктория Шпайхер, Валерия Щигель). Каждый 
участник Конференции получил раздаточный материал, 
Программу Конференции и бейдж, по которому можно 
было определить свою форму участия в мероприятии.
Пленарную часть Конференции открыла Юлия Вик-
торовна Тельная (заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе), которая обратилась к участни-
кам с напутственным словом о проблемах современной 
науки и значении творческой инициативы молодежи.
Мария Зюзюкова (главный редактор альманаха «Бозон 
Хиггса») рассказала о возможностях и формах работы 
в гимназическом издательстве. Елена Игоревна Давы-
дова-Мартынова представила направления деятель-
ности, по которым каждый ученик может реализовать 
свои возможности в развитии основных компетенций  

НОУ



XXI века: Научное общество гимна-
зии, научно-популярный альманах 
«Бозон Хиггса», социальную сеть 
«Содружество» для взаимодействия 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями, Научно-практическую кон-
ференцию с международным участи-
ем «Объединяемся знаниями».
Завершила Пленарную часть Конфе-
ренции Ольга Ивановна Киржаева 
(учитель истории и обществознания 
ГБОО гимназии  №1517) выступле-
нием об основных чертах глобально-
го общества, глобального развития 
человечества. Дело в том, основным 

вопросом, который обсуждалась на 
Конференции, стали проблемы и 
возможности науки и образования 
в глобальном мире. Чтобы выявить 
проблемы и определить возможно-
сти науки и образования в совре-
менных условиях, необходимо четко 
представлять себе, что такое гло-
бальный мир.
Рабочие группы разделились на 
«скептиков» и «оптимистов» по ос-
новным направлениям обсуждения: 
«Скептики» по проблемам науки, 
«Скептики» по проблемам образо-
вания, «Оптимисты» по возможно-

Юлия Викторовна Тельная:
Сегодня все так много говорят и 
о науке, и об образовании. Чему 
учат в школе? Вот вопрос, кото-
рый задают мудрые руководите-
ли, дети и родители. Можно ли 
уже в школе заниматься пробле-
мами СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ? 
Ведь просто листать страницы  
на планшетах скучно…
Можно, даже необходимо! 
Очень ошибаются те, кто гово-
рит, что во взрослой жизни им 
мало что из пройденного в шко-
ле может пригодиться. Может 
быть, так говорят те, кто кроме 
знания букв и умения склады-
вать и вычитать ничего не от-
крыли для себя?
Все это не относится к гимна-
зистам, учителям и родителям, 
встретившихся на первой Кон-
ференции «Научное творчество 
– XXI век» 16 ноября в гимназии 
№1517. Не относится, потому 
что все собравшиеся ТВОРЧЕ-
СКИЕ люди. Что значит ТВОР-
ЧЕСКИЕ? Задающие вопросы и 
самостоятельно ищущие ответы, 
готовые к сотрудничеству, со-
мневающиеся, но предпринима-
ющие действия для определения 
истины, работающие на созда-
ние объективно НОВОГО УНИ-
КАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
Мы надеемся, что такие события 
еще не раз станут причиной для 
встреч наших учеников и гостей 
нашей Гимназии. А ИНИЦИА-
ТОРОМ может стать, нет, ста-
нет, каждый.

НОУ



2

стям науки и «Оптимисты» по 
возможностям образования. 
Руководила процессом про-
фессиональный бизнес-тре-
нер Ксения Александровна 
Торшина. С каждой группой 
работал модератор, который 
следил за организационной 
частью обсуждения и не вме-
шивался в «идейный» процесс. 
В роли модераторов выступи-
ли наши замечательные вы-

пускники, которые, не смотря 
на загруженную студенческую 
жизнь, активно принимают 
участие во всех значимых для 
нашей гимназии мероприяти-
ях:  Дмитрий Биргер (истфакт 
МГУ), Никита Михайленко 
(географический факультет 
МГПУ) и Мария Зюзюкова 
(факультет инноватики ГУУ).
Через полчаса рабочие группы 
представили перед аудитори-
ей основные положения своих 
концепций по проблемам и 
возможностям науки и обра-
зования в глобальном мире. А 
затем два участника из каждой 
рабочей группы составили ко-
манды финальной дискуссии 
между «скептиками» и «опти-
мистами». Экспертная группа 
из числа учителей Гимназии  
№1517 и гостей Конференции 

оценивала итоги дискуссии по 
специально сформулирован-
ным критериям.
По итогам финальной дис-
куссии победили «Скептики», 
которые представили более 
весомые аргументы в защиту 
своих положений.
Завершилась Конференция 
дружеским чаепитием, за ко-
торым бурно обсуждались 
ключевые моменты меропри-

ятия. Ребята так погрузились 
в тему, что и за чаем продол-
жали обсуждать проблемы 
глобалистики. Организаторов 
очень порадовало то, что мно-
гие спрашивали, когда еще 
будет проходить подобное ме-
роприятие. Все участники по-
лучили Сертификаты, а побе-
дители дискуссии - Дипломы.
Мы надеемся, что такие ме-
роприятия, как Конференция 
«Научное творчество – XXI 
век», станут общегимназиче-
ской традицией, объединяю-
щей и поддерживающей наши 
инициативы.
О значимости, востребован-
ности и «интересности» собы-
тия можно судить по отзывам, 
поступившим по итогам Кон-
ференции «Научное творче-
ство – XXI век».

Мария Морозова:
Глобализация в современном обществе – польза 
или вред? Как влияет на развитие науки обра-
зование в глобальном значении? Именно с этих 
вопросов началась Общегимназическая научная 
конференция «Научное Творчество – ХХI век» 
в Гимназии №1517 г. Москвы, которая продол-
жилась бурными рассуждениями участников, 
дискуссиями сложившихся команд скептиков и 
оптимистов и рассмотрением волнующих обще-
ственность вопросов. Жюри были представлены 
проблемы, возникающие в связи с глобализаци-
ей в образовании и науке. Одним из вопросов 
ребята определили деградацию общества, про-
грессирующую лень среди населения, возника-
ющую параллельно с развитием технологий. По 
мнению участников, технологии заменяют чело-
веку физический и часть умственного труда, что 
избавляет от потребности развиваться и стре-
миться к высотам.
Во время дискуссии участниками был поднят 
острый вопрос о полезности и возможности 
дистанционного образования, а также стандар-
тизации общества. По мнению скептиков, дис-
танционное образование не является показате-
лем знаний и не позволяет строить своё будущее. 
Тем не менее, несмотря на бесполезность такого 
вида обучения, оно является единственной воз-
можностью получать знания людям с ограни-
ченными возможностями, что немаловажно в 
наше время. Утверждение, что не на всей плане-
те существует сеть Интернет, может быть пода-
влено новостями от учёных, которые предлага-
ют в ближайшем будущем с помощью спутников 
создать вокруг Земли единую систему свободно-
го доступа в сеть. В данной статье представлена 
лишь малая часть вопросов, которые рассма-
тривались нашими участниками и подвергались 
дискуссии. Подводя итоги, жюри отметило, что 
аргументы скептиков были более значимыми и 
убедительными, что позволило сделать вывод о 
возможности стремления к лучшему будущему, 
показало, что на данный момент не все пробле-
мы решены, многие аспекты жизни неоднознач-
ны и требуют подхода с разных сторон.
В заключение, хочется выразить благодарность 
всем ребятам, принявшим участие в дискуссиях, 
и учредителям мероприятия, которые достигли 
высокого уровня организации и успешно про-
вели Общеобразовательную научную конферен-
цию «Научное Творчество - ХХI век». Огромное 
спасибо! Успехов в дальнейших исследованиях!
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Дмитрий Куйбида:
16 ноября в гимназии проходила конфе-
ренция, которая мне очень запомнилась. 
Во-первых, она проходила в новом фор-
мате, то есть не выставка идей и проек-
тов, а интерактивное обсуждение и дис-
куссия. Также, я был очень удивлен, когда 
за какие-то десять минут каждая команда 
приготовила вполне себе приличное вы-
ступление, где участники четко вырази-
ли свое мнение и указали все плюсы или 
минусы поднятой темы так, как видят их 
члены команды. Чтобы вы лучше понима-
ли о чем я, то скажу, что было четыре ко-
манды это: оптимисты по науке, оптими-
сты по образованию, скептики по науке 
и скептики по образованию. Оптимисты 
искали плюсы по своей теме, а скептики, 
соответственно, минусы. Затем шел этап, 
в котором от команды выходили несколь-
ко человек, которые защищали мнение 
своей группы и высказывали основные 
аргументы, выдвинутые в ходе мозгового 
штурма. Заключительным этапом стали 
дебаты, то есть интеллектуальная дуэль, 
где пара представителей каждой коман-
ды объединилась в четверки оптимистов 
и скептиков. Они обсуждали плюсы и 
минусы глобализации, их соотношение. 
Во-вторых, хотелось бы отметить заме-
чательную работу модераторов. Они на-
правляли команду в нужное русло, но не 
вмешивались в процесс, тем самым со-
храняя честность и объективность всего 
мероприятия. Без них, наверное, не полу-
чилось бы организовать мозговой штурм 
и вообще включить участников в работу. 
Не стоит также забывать про труд орга-
низаторов, ведь без них в лучшем случае 
не было бы такой слаженной работы, а в 
худшем – конференции как таковой. И 
благодаря такой хорошей организации 
создалась очень приятная и спокойная 
атмосфера. На конференции были уче-
ники из всех зданий нашего холдинга, со-
брались совершенно разные люди, но все 
были общительны и доброжелательны. В 
заключение хочу сказать, что не смотря 
на новый стиль проведения конференции 
и новый стиль самой конференции полу-
чилось очень живо, интересно и затяги-
вающе.
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День физики в МГУ

Василисса Будникова

Вы видели когда-нибудь Михаила Ло-
моносова в современной майке!? Увере-
на, что нет. А я видела, на Дне Физика. 
Этот день – самый любимый праздник 
физического факультета МГУ, который 
студенты, аспиранты, сотрудники и вы-
пускники факультета отмечают с 1960 
года. В первые годы он назывался День 
Архимеда. Главным действующим ли-
цом праздника был Архимед, а основ-
ной частью программы – одноименная 
опера. Опера «Архимед» пользовалась 
огромным успехом. Среди зрителей 
были многие известные физики, кото-
рые приходили к ступенькам физфака, 
где и происходило представление. По-
раженный увиденным на первом Дне 
Архимеда, нобелевский лауреат Нильс 
Бор, выступая перед студентами, ска-
зал: «Это остроумно, это замечательно, 
это что-то необыкновенное... Если сту-
денты работают так же, как веселятся, я 
спокоен за сегодняшнюю науку...».

В настоящее время День Физика прово-
дится в Московском Государственном 
Университете каждый год в третьи вы-
ходные мая. Вы наверняка думаете: «За-
чем мне это нужно? Ведь я – не физик!», 
хотя каждый, кому нет даже года, мо-
жет туда пойти и повеселиться. На Дне 
Физика есть много интересного, к при-
меру, маленьким (хотя большим тоже) 
можно попрыгать на надувных батутах. 
Тот, кто хочет отдохнуть, найдет себе 
место в беседке, где поиграет в шахма-
ты. Отдохнуть, также, можно вокруг 

памятника Ломоносову, где в это время 
уже цветёт сирень, растут одуванчики, 
из которых можно сплести венок. На 
лестнице (или ступеньках, как их при-
нято называть в этот день) физического 
факультета готова сцена, на которой ве-
чером будут играть рок-группы.
На территории МГУ очень хорошо – 
прохладно, во всю цветет сирень, во-
круг веселые лица, повсюду мелькают 
футболки с надписью «Осторожно! 
Физик». Зайдя в корпус, Вы увидите 
множество забавных карикатур.
Физики – веселые люди, с чувством 
юмора, и проводят интересные кон-
курсы. Больше всего мне запомнился 
гигантский «Твистер». Участники, в ос-
новном студенты и аспиранты, играли в 
«Твистер» на огромном поле, при этом, 
помимо цветных кружков, было черное 
поле. Если стрелка попадала туда, один 
ряд кружков на игровом поле «отрезал-
ся» и туда нельзя было ставить руку/
ногу. Так играли, пока не останется один 
человек, он и становился победителем.
Вернемся к памятнику Ломоносову и 
его майке. (Я даже не представляю, ка-
ким образом на памятник можно на-
деть майку.) На ней изображен символ 
факультета и какой-либо предмет, по-
пулярный в последнее время, или про-
сто интересная тематическая картин-
ка. Памятнику много достается в этот 
день: помимо майки, на него клеят сти-
керы с желаниями, которые должны 
обязательно исполниться.

Если Вы реши-
ли посетить День 
Физика, будьте готовы 
к тому, что в этот же день 
может проводиться и День 
Химика (иногда эти праздники 
совпадают). День Химика проводит-
ся во вторые выходные мая, и каж-
дый праздник посвящен следующему 
по счёту химическому элементу. Так, 
например, в 2013 году был 48-й День 
Химика, посвященный Кадмию. Спон-
сором Дня Физика в последнее время 
является О. Дерипаска – выпускник 
физического факультета МГУ. Физики 
и химики «соревнуются» в проведении 
праздника (у кого лучше, кто кого пе-
рекричит), а музыка со сцен настолько 
громкая, что иногда имеет смысл отой-
ти от суеты подальше и погулять по на-
бережной Москвы-реки.
В завершение праздника, в 10 часов ве-
чера, запускают фейерверки.
Я каждый год хожу на праздник с ро-
дителями, это очень интересно, всем 
весело. В воздухе атмосфера празд-
ника. Я никогда не отказывалась туда 
идти и Вам рекомендую.

Выход в большую науку
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Эвкалиптовый ветер 2013

Елена Давыдова-Мартынова
Фото: Юлия Тельная
Летом 2013 года по уже сложив-
шейся традиции, учителя, учени-
ки и выпускники ГБОО гимна-
зии №1517 принимали участие в 
организации и проведении Арт-
фестивля «Эвкалиптовый ветер 
Абхазии», который проходит в 
августе в столице Абхазии горо-
де Сухум. В Фестивале искусств 
могли принять участие все жела-
ющие, но в качестве конкурсан-
тов выступали только участники 

не старше 30 лет, которые пред-
ставляли свои работы в номи-
нациях "Изобразительное искус-
ство", "Художественное фото" и 
"Свободная форма" (скульптура, 
инсталляция). Одна из основных 
целей Фестиваля – создать для 
участников возможность твор-
ческого общения, выявить новые 
таланты, дать возможность оз-
накомиться с образцами нацио-
нальной культуры и искусства.

Ученица 2 класса нашей гимназии Яна Са-
фонова стала абсолютным победителем 
и обладателем «Гран-при» в номинации 
«Свободная форма» (скульптура). Оце-
нивая работы в номинации «Свободная 
форма», члены Жюри сразу и однозначно 
выбрали работу Яны из всех представлен-
ных на конкурс работ в этой номинации.

Юлия Викторовна Зазимко как всегда 
удивила участников и зрителей замеча-
тельным стихотворением, написанным  
в тему Фестиваля:

След
На прибрежном песке я оставлю свой след.

И его тут же волны соленые слижут.
Вот и все! Вот и следа как будто бы нет.

Никогда не увижу.
Я оставлю свой след на бумаге пером -

То, что было в душе помещу в эти строки.
Пусть запишется он на листе! И потом

Сохранится до срока.
Но лишь в памяти тех, с кем сводили пути,

Тех, кого я люблю и любила вначале
Дай то Бог, мне оставить свой след, и уйти

Навсегда без печали.

Эвкалиптовый ветер Абхазии, 
Ты о солнечном крае рассказывай. 
О волнах с серебристыми спинами, 
О горах, что стоят исполинами… 

Юлия Зазимко

В этот раз тема конкурсных работ была сформулирована 
известным скульптором Архипом Лабахуа: «След». Как 
уточнил автор формулировки, тема «След» могла быть 
рассмотрена как в прямом, так и в переносном смысле.
Тема конкурса стала известна утром, а уже к вечеру на 
суд жюри были представлены творческие работы. В со-
став жюри вошли известные деятели культуры и искус-
ства Абхазии: скульптор Архип Лабахуа, художник Лео-
нид Еник, фотографы Отто Лакоба и Константин Грецов.

В рамках фестиваля дизайнер Ма-
рина Бешагина провела для всех 
желающих мастер-класс по деку-
пажу. Удивительные мастер-клас-
сы Марины Бешагиной получили 
много благодарных отзывов еще на 
Конференции «Объединяемся зна-
ниями»: дизайнер проводила свои 
занятия в рамках работы Кинофе-
стиваля «Гимкинфест – 1517» вес-
ной 2013 года. Наша соотечествен-
ница, актриса московского театра 
Лариса Беднова, провела интерак-
тивную творческую игру для детей. 

Выход в большую науку Выход в большую науку



2

Будущее уже наступило. Просто оно еще 
неравномерно распределено…

Елена Давыдова-Мартынова
Фото: Арсений Белоусов, 
Александр Полторак, Вероника 
Соболевская, Елена Давыдова-
Мартынова, Ольга Бакаева

1 ноября делегация ГБОО гимназии 
1517 в составе более 80 участников по-
сетила Московский международный 
Форум "Открытые инновации", кото-
рый проходил в МВЦ «Крокус Экспо».
"Открытые инновации" – масштаб-
ная международная площадка, 
созданная для демонстрации пере-
довых российских и зарубежных 
разработок и технологий, обмена 
опытом успешной реализации ин-
новационных проектов, эффектив-
ного взаимодействия участников с 
государством, наукой и бизнесом.
Гимназисты были не простыми по-
сетителями выставки. Ребята уча-

ствовали в различных интерактив-
ных мероприятиях, проходивших 
в рамках Форума. Благодаря разно-
образию экспозиций, в выставоч-
ных мероприятиях приняли участие 
и старшие школьники, и ученики 
младших классов.
Студенты МГУ провели для гимна-
зистов большую экскурсию с эле-
ментами образовательной програм-
мы. Особенно заинтересовала ребят 
экспозиция «Наноразмерность», 
где можно было наглядно увидеть 
и даже почувствовать особенности 
размеров наномира.
В хоте экскурсии студенты МГУ 

провели с гимназистами несколько 
конкурсов и рассказали о VIII Все-
российской Интернет-олимпиаде в 
области нанотехнологий «Нанотех-
нологии – прорыв в будущее!».
Множество интересных технологий 
было представлено в сфере инно-
вационной инфраструктуры города 
будущего. Среди технологий, кото-
рые привлекли наибольшее внима-
ние ребят – вторая (дополненная) 
реальность. Сидя за рулем автомо-
биля будущего, в «умное стекло» 
машины можно было видеть допол-
нительную информацию – допол-
ненную реальность.

Выход в большую науку
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Нельзя не сказать об экспозиции ан-
дроидов – антропоморфных роботов, 
которых демонстрировали ученые 
компании «Нейроботикс» из Зеле-
нограда. Гимназистам удалось пооб-
щаться с одним из андроидов. И если 
робот Алиса Зеленоградова не произ-
вела особого впечатления на школь-
ников, то робот-друг заинтересовал 
надолго. Согласно основным поло-
жениям проекта «Россия 2045», такие 
роботы предполагается использовать 
для отработки алгоритмов и техно-
логий по естественному и удобному 
коммуникативному общению между 
человеком и антропоморфными бы-
товыми и сервисными роботами.

Ребята также приняли участие в кон-
курсе Oxford English International. 
Арсений Белоусов (10 кл.) ответил 
на большинство конкурсных вопро-
сов, и все участники конкурса полу-
чили в подарок Оксфордские слова-
ри и учебники.
Большое впечатление произвела 
экспозиция "Будущее уже рядом", 
на которой были представлены мо-
бильные системы интерактивного 
обучения.
Среди участников делегации ГБОО 
гимназии № 1517 были и те ребята, 
которые в январе будут представ-
лять нашу гимназию на Междуна-
родной выставке IT-технологий в 

образовании BETT-2014 г. Благода-
ря посещению «Открытых иннова-
ций», они теперь могут представить 
ту атмосферу, которая их ждет в ян-
варе на BETT-show в Лондоне.
Это далеко не все, что посмотрели 
и в чем поучаствовали наши гим-
назисты. Впечатлений было очень 
много, и все они были очень раз-
ные. Но с тем, что экспозиции вы-
ставки «Открытые инновации» 
подтверждают высказывание аме-
риканского писателя-фантаста 
Уильяма Гибсона «Будущее уже на-
ступило. Просто оно еще неравно-
мерно распределено», были соглас-
ны все участники.

Выход в большую науку
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О поездке в КНР и участии в программе Ameson

Николай Пономаренко

Участие в программе Ameson дало 
мне очень много, как в плане от-
крытия реалий другой страны, так 
и в плане международного обще-
ния со своими сверстниками из 
Америки и Китая.
Программа была очень насыщенной 
и интересной. Организаторы стара-
лись, чтобы мы не только увидели 
основные достопримечательности, 
но и прониклись духом страны, её 
историей. Сама программа летней 
школы включала в себя достаточно 
интенсивную работу в группах по 
заданным темам, обмен мнениями, 
панельные дискуссии. Единствен-
ным минусом программы можно 
считать то, что обсуждение многих 
вопросов в группах, выступления 
групп, а также церемонии откры-
тия и закрытия велись на китайском 
языке, хотя можно было сделать это 
на английском, так как все китай-
ские школьники-участники хорошо 

владели английским языком.
В целом, мне показалось, что у нас с 
американскими школьниками боль-
ше общего в понимании и решении 
международных проблем, нежели с 
китайскими, поскольку американцы 
были более свободны в выражении 
своих мыслей, в выступлениях.
До поездки Китай мне представлял-
ся закрытой страной с коммунисти-
ческой идеологией. Это оказалось не 
вполне так, хотя многие атрибуты 
этой идеологии существуют и поны-
не: огромные портреты Мао, сборни-
ки его речей, полный контроль над 
жизнью общества со стороны КПК. 
Для нас, а особенно для американ-
цев, было неприятным открытием 
то, что в Китае на правительствен-
ном уровне запрещено пользование 
сайтами Facebook, Twitter, YouTube и 
т.д. Соответственно, их меньше вол-
нует проблема конфиденциально-
сти своих личных данных в интерне-

те. Участники с китайской стороны 
были более сдержаны и осторожны 
в своих оценках и выступлениях 
по международным проблемам, а 
американцы и мы выступали более 
открыто. К примеру, наша сопрово-
ждающая с китайской стороны Sally 
пыталась уйти от ответа на вопрос о 
событиях 1989 годы на площади Тя-
ньаньмэнь.
В целом, мне кажется, что главная 
цель подобных мероприятий — по-
мочь школьникам разных стран 
лучше узнать и понять друг друга, 
приобрести навыки совместного ре-
шения проблем и международного 
сотрудничества. Программа Ameson 
вполне соответствует этим целям. 
За неделю, проведённую в Китае, 
мы тесно общались и сдружились 
с американской делегацией и неко-
торыми китайскими участниками. 
Надеемся, что наше сотрудничество 
будет продолжаться и в будущем.

Выход в большую науку
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Вперед в будущее: BETT-2014 в Лондоне

Крупнейшая международная выставка 
информационных технологий в образо-
вании BETT каждый год собирает в Лон-
доне тысячи посетителей со всего мира, 
заинтересованных в улучшении и повы-
шении уровня образования. Как и в про-
шлом году, в январе 2014 года ученики и 
учителя Гимназии № 1517 не только по-
сетили выставку, но и стали активными 
участниками ее мероприятий.

Выставочный центр London Excel был 
разделен на специальные тематические 
зоны, в которых посетители могли по-
знакомиться с новейшими достиже-
ниями информационных технологий в 
образовании, узнать какие инновации 
могут улучшить и повысить уровень 
обучения с дошкольного возраста до 
высшего образования и повышения 
уровня своей квалификации.

ПРО BETT

Роман Ириоглов (9 класс): 
«Всё было потрясающе! 
BETT – очень грандиозное 
и увлекательное меропри-
ятие, где собрались самые 
свежие, самые интересные, 
самые смелые проекты и 
идеи. Я был поражён тем, 
сколько всевозможных ве-
щей было представлено на 
выставке. А ещё я в восторге 
от экскурсий по Лондону и 
общения с настоящими ан-
гличанами. Я очень доволен 
поездкой!»

Гимназисты и учителя стали участниками не-
скольких интересных активностей на ВЕТТ. 
Перед нашей делегацией выступили ученики 
общеобразовательной школы из Лидса. После 
презентации ученики английской школы отве-
чали на вопросы, которые им задавали наши 
гимназисты.

СО ШКОЛЬНИКАМИ 
ИЗ ЛИДСА

Арсений Белоусов  
(10 класс): 
Я уже второй раз при-
нимаю участие в поез-
де на выставку BETT 
и все ещё не перестаю 
удивляться - выставка 
стала более полной, 
бóльшее число ком-
паний представляло 
свои проекты и по-
этому выставка мне 
очень понравилась. 
Особенно мне понра-
вились разработки 
с 3D принтерами и 
программируемыми 
роботами.

Выход в большую науку



Отчеты о посещении выставки легли в основу серьезных 
проектов, которые ребята представят на Общегимназиче-
ской научной Конференции «Научное творчество – XXI 
век», а лучшие работы будут представлены на конкурсах 
и конференциях городского и федерального уровней. Вот 
лишь несколько примеров: Анастасия Глущенко (6 класс) 
«Значение новых технологий в решении экологических 
проблем: образовательный аспект»; Арсений Белоусов (10 
класс) «Новые технологии в образовании: инновации BETT 
для людей с особыми потребностями»; Николай Понома-
ренко (9 класс) «Новые технологии для дополнительного 
образования учащихся (на выставке BETT 2014)»; Валерия 

Имкинова и Виолетта Жерднева (11 класс) «Робототехни-
ка на BETT show – 2014». Семиклассницы Брагина Марина 
и Бережная Анастасия для своего отчетного проекта заин-
тересовались темой «Аудитория образовательной выстав-
ки BETT show – 2014. Перспективы участия России в BETT 
Show». Девочки проводили опросы среди участников и по-
сетителей BETT из разных стран. «Это было очень сложно, 
и в то же время очень интересно, – делится впечатлениями 
Анастасия Бережная, – Мы подготовились к интервью и 
задавали вопросы посетителям из разных стран, среди ко-
торых были и взрослые и дети, записывали их мнение о 
выставке, обменивались контактами».

НАША МИССИЯ

Но это еще не всё: каждый из участников должен 
был познакомиться с новейшими информационны-
ми технологиями в образовании и на основе анализа 
полученной информации создать собственный проект, 
представляющий наиболее оптимальное использова-
ние одной из технологий (на свой выбор) в современной 
школе. Для такого проекта-отчета необходимо было не 
только рассматривать экспозиции выставки, но и расспра-
шивать консультантов выставочных стендов о специфике и 
особенностях использования представляемой технологии. 
Все члены делегации Гимназии #1517 успешно справились  
с заданиями.

Делегация гимназии №1517 состоя-
ла из 18 учеников 6-11 классов. Это 
ребята, которые принимают актив-
ное участие в исследовательской и 
проектной деятельности, победители 
конкурсов научно-исследовательских и 
проектных работ, олимпиад городского 
или федерального уровней, организато-
ры Научно-практической Конференции 
«Объединяемся знаниями», которая еже-
годно проходит в Гимназии №1517.

Гимназисты были не простыми посетителями 
выставки, перед каждым участником стояло не-
сколько задач. Ребята должны были представить 
на выставке гимназический научный журнал "БО-
ЗОН ХИГГСА" (специально для BETT был издан 
выставочный номер на английском языке) и пригла-
сить заинтересованных участников на Конферен-
цию «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ».

Выход в большую науку
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Консультанты выставочных стендов интересно и  
в доступной для детей форме рассказывали и 
показывали, какой должна быть Школа Буду-
щего. Основная идея — каждый ученик может 
использовать то устройство, которое кажется 
ему наиболее удобным. Не важно, что это бу-
дет: смартфон, планшет или панель, встроенная 
прямо в парту. Очень наглядно нам показали, 
как любая поверхность в Школе Будущего мо-
жет стать цифровым пространством для обуче-
ния. И если в прошлом году на выставке было 
представлено очень много облачных технологий 
для образовательного процесса, то в 2014 году  
в большинстве были отзывчивые изображения 
и поверхности. Гимназисты попробовали в дей-
ствии сенсорные экраны, тачскрины, интерак-
тивные столы, 3D голографические проекторы, 
дисплеи с гаптическими технологиями и многие 
другие современные разработки.

ПОПРОБОВАТЬ  
В ДЕЙСТВИИ 
НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

По заданию еще одной активности 
нужно было представить видение 
будущего своей школы, образова-
ния и технологий через 30 лет. Ав-
тор идеи макета - ДмитРий Куйбида, 
воплотила его на бумаге – Евгения 
Шостак. Затем ребята объяснили 
художнице детали, и уже на следую-
щий день рисунок с нашей гимнази-
ей появился на стене Bett-арены.

Ева Антонюк (8 класс): 
«Bett-это замечатель-
ное шоу! Все очень ин-
тересно, и стараешься 
уделить внимание каж-
дому стенду. Каждая 
вещь на Bett уникальна, 
она несет огромнейший 
интерес и у некоторых 
стендов собирается 
огромное количество 
людей, для того чтобы 
посмотреть на еще одно 
чудо новых технологий! 
Да и сама Англия очень 
впечатляет! Так много 
достопримечательно-
стей и интересных мест! 
Очень хотелось бы еще 
раз вернуться в мой го-
род мечты Лондон!»

ГРАФИЧЕСКОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ 
НА СТЕНЕ 
BETT-АРЕНЫ
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Кроме работы на выставке в Программу поездки были 
включены образовательные экскурсии: посещение за-

седания Палаты Общин Парламента Великобритании и 
Северной Ирландии; осмотр экспонатов Национальной га-

лереи, Тауэра, Музея Науки и мн. др. Особенно впечатлило 
ребят посещение заседания Палаты Общин Парламента Вели-

кобритании и Северной Ирландии. На заседании парламентарии 
обсуждали проект законодательного акта, и посетители могли наблю-

дать все подробности этой процедуры.
По словам организатора поездки, учителя информатики ГБОУ гимназии 1517 Елены 
Давыдовой-Мартыновой, посещение таких мероприятий, как BETT - уникальней-
шая возможность не только увидеть самые последние достижения науки и техники 
в сфере образования, но и в творческой атмосфере взаимодействовать с коллегами 
из разных стран, специалистами из области образования, разработчиками интерес-
нейших программных и технических решений для детей. Информация, полученная 
из первоисточника, из "первых рук" практически бесценна, тем более, что все можно 
не только увидеть и услышать, но и протестировать, попробовать в действии.
И нам кажется, что именно на таких выставках обязательно должны присутство-
вать дети - ведь они интуитивно, быстро и точно схватывают все новейшие тен-
денции в обучении, видят перспективы и возможности хорошего образования.  
А образование в нашем обществе новейших технологий – кратчайший путь к успе-
ху и самореализации.

        КРУГЛЫЙ СТОЛ  
В КАРДИНАЛЬСКОМ         
        ДВОРЦЕ

Учителя гимназии приняли участие в Между-
народном круглом столе, организованном 
Maicrosoft в Кардинальском дворце, на ко-
тором обсуждались возможности «Flipped 
Classroom». Проект использования технологий Flipped Classroom, пред-
ложенный из опыта Гимназии № 1517, был признан лучшим в рабочей 
группе и представлен на заключительном этапе Круглого стола.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА

Марина Брагина (7 класс): 
«Мне очень понравилось и на 
выставке, и в Лондоне. На этой 
выставке я впервые, но я сразу 
поняла, что BETT - это уникаль-
ная возможность окунуться в 
мир новшеств в сфере обра-
зования и в атмосферу, где все 
говорят на английском языке. 
На BETT можно повысить уро-
вень своего английского, позна-
комиться с людьми из разных 
стран, которые очень привет-
ливы, увидеть самые последние 
новинки техники и рассказать о 
нашей гимназии, Конференции 
и о журнале "Higg's Boson".Так 
же у нас была возможность по-
сетить множество интересных 
мест в Лондоне. Таким образом, 
наша поездка получилась по-
знавательной, и в то же время 
увлекательной».

Анастасия Глущенко 
(6 класс): 
«Выставка от-
крыла мне глаза, 
дала возмож-
ность увидеть 
вещи, которые 

когда-то казались 
сказкой. Посещение 

выставки предоста-
вило мне возможность поговорить с 
представителями крупнейших компаний 
на языке, который я давно изучаю и хочу 
совершенствовать. Мне важно было 
выполнить проектное задание и увидеть 
результат своей работы».

Виолетта Жерднева (11 класс): 
«ВЕТТ - уникальная выставка! Она интересна не только инвесто-
рам, учителям и директорам школ, но и ученикам. Множество инте-
ресных технологий, идей, приспособлений и даже роботов - все это 
увлекает и задерживает на себе внимание. Мне было очень интерес-
но узнать различные неординарные подходы к обучению. Думаю, 
каждый найдет на ВЕТТ то, что его заинтересует, а что немаловаж-
но: выставка бесплатна и открыта для всех!»



BETT 2013 и BETT 2014: сравнительный анализ

Уже второй год подряд наша гимназия принимает участие в 
крупнейшей международной выставке передовых технологий 
в области образования BETT в Лондоне. Год назад я в составе 
делегации научного общества гимназии побывал на выставке 
BETT 2013. Это была первая большая выставка в моей жизни, 
и, конечно, она показалась мне удивительной и необыкновен-
но увлекательной. В этом же году мы снова посетил знакомый 
уже нам ExCel London – огромный, суперсовременный выста-
вочный центр - на той же самой выставке. Мы узнали, без-
условно, много нового, с большим интересом познавали этот 
бескрайний мир новых технологий. Но, на мой взгляд, дан-
ные выставки имели несколько существенных различий. Мне 
кажется, что именно эти различия будут определять вектор 
движения рынка в ближайшем будущем, поэтому сейчас я бы 
хотел немного остановиться на данном вопросе.
В XXI веке мир идёт семимильными шагами; ничто не стоит 
на месте – все отрасли промышленности и науки движутся 
и развиваются невиданными темпами. Всё старое уходит в 
историю, становясь почвой, из которой произрастает и раз-
вивается что-то новое. Возьмём, к примеру, обычный школь-
ный журнал. Ещё каких-то 10 лет назад мы даже и предста-
вить не могли, что все оценки и задания в нём будут открыты 
для тебя в интернете. Сейчас это кажется уже вполне есте-
ственным; более того, многие школы уже полностью перешли 
на электронную версию журнала. Этот переход произошёл 
буквально за год. Ещё на прошлогодней выставке не было 
представлено такого множества электронных вариантов жур-
нала, а сейчас, через год, мы могли насчитать десяток компа-
ний, специализирующихся в данной сфере. Мы видели жур-
налы не только для обычных образовательных школ, но и для 
различных кружков и секций (музыкальной школы, художе-
ственной школы и т.д.). Это ещё раз доказывает, что запущен 
процесс ускорения инновационных технологий и внедрения 
их результатов. Всё развивается и совершенствуется мгновен-
но; не успеваешь узнавать о суперсовременных новинках.

Если сравнивать выставки BETT 2013 и BETT 2014, 
то невозможно не заметить, что на прошлогодней 
выставке было представлено намного больше раз-
личных смарт-досок, без которых мы уже не можем 
представить себе урок в нашей школе. Это даже вве-
ло меня в некоторое замешательство. Почему столь 
привлекательная и интереснейшая технология не 
получает должного внимания, почему затормози-
лось её развитие? Поразмыслив над данным вопро-
сом, можно предположить, что в ближайшее время 
должен появиться новый вариант проектирования 
изображения на доску. Он может стать намного 
более удобным и интерактивным. Нам остаётся 
только ждать появления устройств с данными спо-
собностями. Может быть, мы сможем их увидеть на 
выставке BETT 2015?..

Николай Пономаренко



Сегодня многих интересует вопрос: как лучше хранить 
свои персональные данные? Мы видели взлёт и падение 
компакт-диска. Когда-то именно он считался самым луч-
шим устройством для хранения данных. Потом появились 
флеш-карты, но на смену им в скором времени пришли облач-
ные технологии – технологии, позволяющие вам хранить свои 
персональные данные на любом сервере, на который вы смо-
жете зайти, имея лишь доступ к интернету. Было видно, что 
на выставке в этом году этот вид технологии получил разви-
тие. Любой крупный игрок рынка информационных техноло-
гий теперь не может обойтись без своего облачного сервера. 
Это, безусловно, большой скачок в индустрии IT-технологий, 
так как на выставке BETT 2013 лишь немногие компании мог-
ли позволить себе иметь пространство на облачном сервере.
Как писал Вольтер, «хорошая книга — это подарок, завещан-
ный автором человеческому роду». Я полностью согласен с 
данным изречением, но теперь, в XXI веке, книги несколько 
преобразились. Появились и стали очень популярны элек-
тронные книги. Многие любители специфического книжно-
го запаха, звука перелистывания страниц станут утверждать, 
что чтение электронной книги куда более неприятное время-
провождение, но, видимо, крупные издательства по выпуску 
учебных пособий займут противоположенную сторону в дан-
ном споре. Судя по выставке BETT 2014, крупнейшие компа-
нии по производству учебных пособий (Oxford, Cambridge, 
Pearson и т.д.) пытаются наладить производство электрон-
ных учебников. Может быть я что-то пропустил, но, на мой 
взгляд, эта ситуация изменилась кардинально за прошедший 
год, так как ещё на выставке в 2013 году все известные компа-
нии говорили о своих грандиозных планах по производству 
бумажных пособий. Всё-таки в наше время приоритеты рын-
ка очень непостоянны…
В заключение, хотелось бы сказать, что выставки BETT на-
глядно демонстрируют тот факт, что наука в наше время раз-
вивается огромными темпами. Могли ли вы представить, что, 
например, за какие-то 10 лет в XХI веке произойдут поисти-
не невиданные открытия. И сейчас никто даже и не берётся 
предполагать, насколько изменится мир к 2024 году. Каждый 
год появляются новейшие разработки в различных сферах 
науки и техники. Более того, с каждым годом их становится 
всё больше. Неудивительно, что приоритеты разработчиков, 
представленных на выставке BETT, так сильно изменились за 
год. В частности, почти каждая интересная технология, пред-
ставленная на выставке BETT 2013, получила невиданное раз-
витие. И может быть, мы увидим ещё больше суперсовремен-
ных новинок на выставке в следующем году?..
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Продолжая тему о системе образования в современной Германии,  
затронутую в апрельском номере, интересно будет поговорить о 
традиции и самой возможности получить образование в других 
странах. Посылать свое чадо учиться в лучшие ВУЗы Европы и Аме-
рики придумали далеко не российские олигархи и, тем более, не со-
ветская партийная элита.
Учеба и повышение квалификации современных российских студен-
тов и ученых мужей в Европе и Америке является уже возрожденной 
традицией. А берет она свое начало еще в допетровские времена,  
а уже во времена реформаторства великого русского царя Петра 
I это стало, практически, обыденным делом для прогрессивных и 
просвещенных семей Российской Империи, причем необязательно 
знатных и богатых.
Мы все знаем по книгам и историческому фильму о М. В. Ломоносо-
ве, чье имя носит главный Университет нашей страны, что именно 
он поддержал эту традицию. Вместе с двумя товарищами в 1736г.  
Михайло Ломоносов был направлен в Германию для обучения точ-
ным наукам и горному делу. Обучался он 3 года в Марбурге и еще 
год во Фрайбурге. Фрайбург в то время – центр металлургии и гор-
ного дела. Обучение стоило немалых денег даже для Российской 
державы, не говоря уже о самом Ломоносове – сыне архангельского 
помора, – и была настолько дорогой, что больший срок обучения 
был невозможен. Именно за годы учебы в Германии, благодаря пре-
красным учителям и всей системе образования в целом, Ломоносов 
приобрел не только обширные знания в области физики, химии, ма-
тематики, горном деле, но и выработал отношение ко всей системе 
образования и наукам, что пронес через все свою достойную жизнь.
Уважаемый М.В. Ломоносов и прочие первопроходцы, а также уже 
достаточное количество современных молодых людей, получивших 
образование в зарубежных странах, – их профессиональные успе-
хи и карьерный рост вдохновляют сегодняшнюю молодежь на при-
нятие непростого решения – оторваться от родного дома, мамы с 
папой и попытаться поступить, учиться и благополучно закончить 
университет в США или Европе. Достаточное количество современ-
ных выпускников российских школ, гимназий, лицеев, а также об-
ладатели дипломов бакалавров рассматривают для себя вопрос об-
учения или продолжения обучения в европейских и американских 
ВУЗах. И с каждым годом таких абитуриентов становится все боль-
ше и больше. В дальнейшем это может стать большой проблемой 
для России с точки зрения будущего научного потенциала страны 
и преемственности лучших традиций советской и российской на-
учных школ.
Но не будем о грустном, а просто окунемся в славную историю неко-
торых немецких ВУЗов. И посмотрим, чьи же имена прославили эти 
уважаемые учебные заведения. Среди них, к слову, немало, и наших 
соотечественников.
На сегодняшний день хорошее знание иностранного языка (конечно 
уровень «владею английским/немецким со словарем» не подойдет), 
годы в школе, потраченные на учебу, а не протирание штанов и воз-
можности, которые открыла перед человечеством всемирная паути-
на Интернет – все это позволяет каждому российскому молодому че-
ловеку задуматься над вопросом получения высшего образования,  
а также повышения квалификации в огромном количестве достой-
ных ВУЗов по всему миру. Возможно, Ваше имя украсит историю, 
например, Сорбонны. Было бы желание! Дерзайте, друзья!

Университеты

Марина Замшева

В Германии выделяют три типа универси-
тетов:
•	 Старые (или классические университе-

ты) – имеют долгую историю и много-
вековые традиции.

•	 Технические университеты – приобре-
ли свой настоящий статус после пре-
образования отраслевых и остальных 
технических вузов. Например, Ганно-
верская Высшая техническая школа, 
которая только в 1968 году после пре-
образования стала называться универ-
ситетом.

•	 Новые университеты – образованы не 
раньше сорока лет назад, в то время, 
когда высшее образовании в Германии 
стало очень популярным. По разноо-
бразию предметов и качеству обучения 
они не могут соперничать с классиче-
скими немецкими вузами. Но именно 
в них регулярно проводятся многочис-
ленные эксперименты по тестирова-
нию только что разработанных мето-
дов обучения.

Обзорная экскурсия
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Самый старый и самый престижный университет Германии – Гей-
дельбергский – был открыт в 1386 году при активной помощи Папы 
Римского. Первым был создан теологический факультет, затем 
юридический и философский. Студенческий гимн Gaudeamus был 
сочинен тогда же первыми студентами именно этого университета.
Старинный немецкий университет Гейдельберга с 30-х годов XIX 
века до самого начала Первой мировой войны являлся и самым 
русским университетом Германии. А к началу ХХ века в нем учи-
лось больше россиян, чем во всей Европе в середине XIX века. 
Также, знаменитые студенты этого университета:
* Александра Фёдоровна, последняя русская императрица
* Анна Зегерс, немецкая писательница, основательница анти-
фашистского движения
* Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ
* Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский ученый
* Игорь Фёдорович Стравинский, русский композитор, дири-
жёр и пианист
* Павел Иванович Якоби, русский революционер-шестидесят-
ник, член организации «Земля и воля»
* Роберт Шуман, немецкий композитор, музыкальный критик
* Софья Васильевна Ковалевская, русский математик и меха-
ник, первая в мире женщина-профессор математики

История Технического университе-
та Дрездена начинается в 1828 году, 
когда была основана Королевская 
Саксонская техническая школа. На 
сегодняшний день университет за-
нимает первое место в Германии по 
количеству студентов среди техниче-
ских вузов: в нем обучается более 36 
тыс. человек. Наряду с инженерными 
и естественнонаучными дисциплина-
ми здесь преподаются социально-гу-
манитарные науки и медицина, кото-
рые так же пользуются признанием 
по данным рейтинга немецких вузов.
Знаменитые личности:
* Фридрих Сименс, почетный док-
тор университета, немецкий про-
мышленник, чье имя носит корпо-
рация Siemens&Co

Технический университет Мюнхена 
TUM, основанный в 1868 г. – один из 
самых престижных университетов 
Германии и лучший технический 
университет страны.
Многие выпускники и ученые Мюн-
хенского университета получили 
Нобелевскую премию:
* 2007 Герхард Этль, химия
* 2001 Вольфганг Кеттерель, химия
* 1991 Эрвин Нехер, медицина
* 1991 Рихард Роберт Эрнст, химия
* 1989 Вольфганг Пауль, физика
* 1986 Эрнст Руска, физика (изобре-
татель «электронного микроскопа»)
* 1973 Эрнст Отто Фишер, химия
* 1964 Конрад Эмиль Блоч, медицина
* 1961 Рудольф Моблауэр, физика
* 1927 Генрих Отто Виланд, химия

Университет Лейпцига (нем. 
Universität Leipzig) был основан в 
1409 году и на сегодняшний день 
является одним из древнейших выс-
ших учебных заведений Европы.
Знаменитые выпускники:
* Рихард Вагнер, немецкий композитор; 
* Христиан Фридрих Самуэль Гане-
ман, основатель гомеопатии; 
* Готфрид Лейбниц, немецкий фило-
соф и математик; 
* Ангела Меркель, немецкий поли-
тик, федеральный канцлер Германии 
с 2005 года; 
* Фридрих Ницше, немецкий философ; 
* Александр Николаевич Радищев, 
русский писатель, философ, поэт; 
* Роберт Шуман, немецкий компози-
тор и пианист;

На сегодняшний день он входит в десятку луч-
ших университетов Германии и гордится сво-
ими 29-ю Нобелевскими лауреатами. В 1809 
году университет основали братья Вильгельм и 
Александр фон Гумбольдты и назвали его про-
сто «Берлинский университет».
Знаменитые студенты и ученые университета:
* Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской пре-
мии 1921 года по физике
* Братья Якоб и Вильгельм Гримм, немецкие пи-
сатели-сказочники
* Вернер фон Браун, немецкий конструктор, ди-
ректор Центра управления космическими полё-
тами NASA
* Карл Маркс, немецкий философ, теоретик со-
циализма и коммунизма
* Людвиг Фейербах, немецкий философ
* Отто фон Бисмарк, первый канцлер Герман-
ской Империи
* Роберт Кох, лауреат Нобелевской премии 1905 
года по медицине
* Федор Краузе, основоположник нейрохирургии

Обзорная экскурсия
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Андрей Макаренко

Инфографика

304 ИЗ 400 
2013 год – год 400-летия Романовых. 

Пора выяснить хронологию правлений… 

Михаил Федорович 
1613 – 1645 

Алексей Михайлович 
1645 – 1676 

Екатерина Первая 
1725 – 1727 

Федор Алексеевич 
1676 – 1682 

Петр Первый 
1682 – 1725 

Петр Второй 
1727 – 1730 

Топ-10 правителей по 
продолжительности правления 

среди Романовых 
 

1. Петр I – 43 года (царь и император) 
 

2. Екатерина II – 34 года 
 

3. Михаил Федорович – 32 года 
 

4. Алексей Михайлович – 31 год 
 

5. Николай I – 29 лет 
 

6. Александр II – 26 лет (цареубийство 1 
марта 1881 года) 
 

7. Александр I – 24 года 
 

8. Николай II – 23 года (свергнут 
Февральской революцией 1917 года) 
 

9. Елизавета Петровна – 20 лет 
 

10. Александр III – 13 лет 

Факт. Между правлениями Первых 
Александра и Николая было 
междуцарствие Константина 
Павловича. Он правил 25 дней, 
даже успели отчеканить 5 монет с 
его профилем  

Инфографикой можно на-
звать любое сочетание тек-
ста и графики, созданное 
с намерением изложить ту 
или иную историю, донести 
тот или иной факт. Инфо-
графика работает там, где 
нужно показать устройство 
и алгоритм работы чего-ли-
бо, соотношение предметов 
и фактов во времени и про-
странстве, продемонстри-
ровать тенденцию, показать 
как что выглядит, организо-
вать большие объёмы ин-
формации.

Инфографика — это визу-
альное представление ин-
формации. Используется 
там, где сложную инфор-
мацию нужно представить 
быстро и чётко.

В СССР инфографика широко при-
менялась при оформлении пави-
льонов ВДНХ, где был создан «Про-
изводственно-оформительский 
комбинат» (ПОК ВДНХ), на котором 
работали в том числе выпускники 
художественно-оформительского 
отделения МГАХУ памяти 1905 года 
и МГХПА им. Строганова.
Одними из первых в газете стали 
использовать сочетание графи-

ки и текста издатели USA Today, 
запустившие свой проект в 1982 
году. За несколько лет газета во-
шла в пятерку самых читаемых из-
даний страны. Со временем выяс-
нилось, что инфографика является 
не только технологией, не только 
сферой бизнеса, но и искусством. 
При этом, степень владения этим 
искусством напрямую влияет на 
доходность издательского бизне-

са. Именно поэтому сегодня такие 
журналы как «Эсквайр» и «Нью-
Йоркер» выделяют на создание ин-
фографики 3—4 ведущих дизайне-
ров и одного журналиста — автора 
стержневой идеи.
В России в 2011 году появился жур-
нал «Инфографика», главной осо-
бенностью которого стало отсут-
ствие текстов и представление всей 
информации в виде инфографики.

Наука это...
ИСКУССТВО



35

1900 г. 
Иван Морозов покупает 

свои первые картины 

Иван Морозов 
(1871-1921) 

Сергей Щукин 
(1854-1936) 

1882 г. 
Сергей Щукин покупает 
свои первые картины 

1908 г. 
Щукин открывает для 

посещения свою 
галерею 

1914 г. 
Последние покупки 

Собрано 264 картины 

1918 г. 
Национализация 

Эмиграция семьи Щукиных 

1914 г. 
Прекращены поездки за границу 
Продолжаются покупки в России 

1918-19 г. 
Последняя картина в коллекцию 

Национализация особняка с картинами 
Эмиграция семьи Морозовых 

1919-23 г. 
Второй музей новой 
западной живописи 

1918-23 г. 
Первый музей новой 
западной живописи 

Убийство эрцгерцога 
Фердинанда, 

Начало Первой мировой 
Февральская и 

Октябрьская революции 
Отречение царя 
Советская власть 

6 марта 1948 года лично Сталиным был подписан 
указ о ликвидации ГМНЗИ. 542 полотна оказались 

под угрозой уничтожения. Если бы Сергей 
Меркуров и Иосиф Орбели (директора  ГМИИ им. 
Пушкина и Эрмитажа) не поделили картины между 
музеями, то мы бы потеряли достояние мирового 

значения… 

1923-48 г. 
Государственный Музей 

Нового Западного 
Искусства 
(ГМНЗИ) 

Великая Отечественная 
война 

Коллекции в эвакуации 

Самые крупные и радикальные полотна 
отправляют в Ленинград – больше места и 
подальше от правительства 

Сейчас коллекции можно увидеть в: 
• Москве – ГМИИ им. А.С.Пушкина 
• Санкт-Петербурге - Эрмитаж 1 

Наука это...



Хвала безумцам, одиночкам и бунтарям…
Лишь безумец верит, что ему под силу изменить мир…
И поэтому меняет его.
к/ф «Джобс: Империя соблазна»

Ну привет! Я Яблочко, и не простое 
яблочко, а высокотехнологичное. В 
честь меня названа компания, кото-
рую основал Стив Джобс, потому что 
я любимый фрукт моего создателя. 
Когда ему надо было придумать на-
звание своей начинающей компании, 
он без раздумья решил, что компанию 
будут звать Apple (яблоко), по анало-
гии с яблоком с Древа Познания в Раю, 
чтобы Apple ассоциировался с новыми 
знаниями, ведь в конечном итоге про-
дукты Apple используется для работы, 
учебы, научных открытий и, конечно 
же, отдыха и развлечений. Я даже вы-
гляжу так же – маленькое надкусанное 
яблочко с листочком сверху. Сейчас 
вы можете найти меня на миллиардах 
устройств в мире на задней панели 
iPhone, iPad, iMac и iPod.
Моя история началась 30 лет назад, и 
мой первый предок представлял со-
бой материнскую плату без корпуса, 
клавиатуры и динамика. Продав не-
сколько десятков первых плат, мои 
молодые создатели, Стив Джобс и 

Стив Возняк, получили финансирова-
ние и зарегистрировали новую фир-
му, поэтому официально компания 
Apple появилась 1 апреля 1976 года. 
Следующим изобретением моих соз-
дателей стал Apple II – самый первый 
цветной компьютер со встроенными 
клавиатурой, динамиками и блоком 
питания. Apple II продавался дольше 
всех компьютеров в истории, он про-
жил 11 лет.
В мае 1979 года сотрудник 
Apple Джеф Раскин на-
чал работать над новым 
яблоком «все в одном», 
который был сделан 
для обычного, рядово-
го пользователя. Имен-
но этот период и можно 
назвать началом рож-
дения первого Macintosh 
(тоже, кстати, в честь ябло-
ка – любимого сорта яблок Дже-
фа Раскина). Первый Macintosh был 
официально представлен 22 января 
1984 года. В этом компьютере Apple 
использовала манипулятор – мышь, в 

результате чего мышь приобрела 
широкую известность.

Помимо прорыва в ком-
пьютерной индустрии, 

Apple также соверши-
ла маркетинговый 

прорыв, выпустив в 
1994 и 1995 гг. пер-
вые потребитель-
ские цифровые фо-
тоаппараты Apple 
QuickTake 100 и 
Apple QuickTake 

150 со встроенной 
Flash-памятью. На 

Apple QuickTake 100 
можно было снять 8 

фотографий.

За историю нашей компании мы 
неоднократно совершали тех-
нологические прорывы и изо-
бретали устройства, которые 
послужили для создания новых 
индустрий или для существен-
ного изменения существующих. 
Мы первые изобрели персональ-
ный компьютер, но после этого 
чуть было не потерпели полный 
крах. В 1985 году случился груст-

ный период в жизни всех 
Яблочек – наш осно-

ватель и идейный 
лидер Стив Джобс 
был вынужден 
покинуть компа-
нию, чтобы вер-
нуться в 1997 году 

для возрождения 
компании и совер-

шения очередной тех-
нологической революции, 

сравнимой с изобретением пер-
вого персонального компьютера.
В 2001 году мы создали iPod, и 
это изменило музыкальную ин-
дустрию. Новое Яблочко смог-
ло соединить в себе устройство, 
которое воспроизводит музыку, 
а также интерфейс, который по-
зволяет ее закачивать, что в со-
единении с нашим магазином 
iTunes дало пользователям до-
ступ к миллионам музыкальных 
композиций.

Apple познания

Екатерина Коноплина

Наука это...
АКТУАЛЬНО



Изобретение iPod было лишь 
первым шагом на пути к пере-

воплощению и возрождению 
компании Apple. Наши следу-
ющие изобретения, iPhone и 
планшет iPad, были созданы 
по одному макету. Вообще-то 
все началось с планшета. Идея 
была в том, чтобы избавиться 
от клавиатуры и печа-
тать прямо на мульти-
тач-дисплее, просто 
касаясь пальцами 
экрана. И через 
шесть месяцев 
мне показали про-
тотип такого экра-
на, увидев который 
я подумал: «Бог мой, 
да мы можем сделать из 
этого телефон!» И мы отложи-
ли проект планшета на время. 
Следующие несколько лет мы 
работали над iPhone, которым, 
я надеюсь, многие из вас сей-
час пользуются. После этого 
настало время и для iPad.
«А как же то, с чего все на-
чиналось?» – спросите вы. 
«Как же компьютеры? Может, 
Apple превратилась в произ-
водителя iPhone и iPad?» Ко-
нечно же, нет.
После своего возвращения 
в Apple Стив Джобс пер-
вым делом занялся во-
просом разработки опера-
ционной системы нового 
поколения – мозга любого 
компьютера. Взвесив все «за» 
и «против», компания в каче-
стве основы для новой Mac 
OS решила воспользоваться 
разработками фирмы NeXT, 
которая использовала опе-

рационные системы под общим назва-
нием UNIX. Именно система OpenStep 

(NeXTStep) стала основой для построе-
ния новой Mac OS.
1998 год стал занимательным событием 
для всех поклонников яблочек. Ведь имен-
но в этом году мы выпустили наш первый 
iMac – моноблочный персональный ком-

пьютер, в корпусе которого со-
браны монитор, процессор, 

видеокарта, оперативная 
память, жесткий диск 

и приводы для CD и 
DVD дисков. Могли 
ли мы остановиться на 
этом? Кончено же нет. 

К 2012 году наш моно-
блок эволюционировал 

до такой степени, что тол-
щина его корпуса составила 

лишь 5 миллиметров, разве не кру-
то? Глядя на него, вы спросите: «Как вам 
удалось поместить в таком корпусе всю 
начинку современного персонального 
компьютера?» Это яблочная начинка, от-
вечу я вам, и она такая же секретная, как 
рецепт яблочной начинки пирога вашей 
любимой бабушки.
Но и это еще не все, в январе 2008 года 
мы выпустили сверхтонкий ноутбук 
MacBook Air, вес которого сейчас состав-
ляет всего лишь 1,08 килограмм, а толщи-

на 1,7 сантиметр. Вот такое не-
обыкновенное Яблочко.

В чем секрет моей популяр-
ности? Сложный вопрос, 
но попробую на него вам 

ответить. Успех на рынке за-
ключается в умении угадать, 

чего хочет пользователь, но зача-
стую пользователь сам не знает, 
что ему надо. Талант Apple и мо-
его создателя Стива Джобса в
том, что мы сумели сделать 
устройства, которые превос-

ходили ожидания потребителей во всем: 
в функциональности, максимальном ком-

форте в обращении, 
красоте и дизайне. 
Стив Джобс всег-
да учил Яблочек: 
«Вы не можете 
просто спросить 
клиентов о том, 
что им нужно, 
ведь к тому моменту, 
пока вы это сделаете, они 
будут хотеть что-то новое»
Гений Стива Джобса, фантастическая ра-
ботоспособность нашей команды – все 
это составные элементы моего успеха. Но 
главное... Главное – это смелость и вооб-
ражение. Вообразить компьютер для до-
машнего использования в то время, когда 
компьютеры занимали целые комнаты; 
вообразить компьютер без клавиатуры 
и телефон, на котором можно смотреть 
фильмы и слушать музыку, может толь-
ко безумец. Но воплотить свое вообра-
жение и безумие в реальность способен 

лишь очень смелый человек.
Я уверен, что продукты 
Apple и история нашего 
яблочного успеха явля-
ются лучшим примером 

того, чего может достичь 
команда увлеченных и сме-

лых изобретателей. Дерзайте, творите, 
изобретайте. Успехов вам и удачи, ну и не 
забывайте есть яблоки, в них много вита-
минов и железа.

Наука это...



Анна Ткачева

3D

Сегодня я хочу рассказать Вам о 
новой информационной техноло-
гии – 3D печати. В профессиональ-
ной среде все уже привыкли к это-
му виду печати, но широкие массы 
в большинстве просто не знают, 
что это такое. 3D-печать может 
осуществляться разными способа-
ми и с использованием различных 
материалов, но в основе любого 
из них лежит принцип послойно-
го создания (выращивания) твёр-
дого объекта практически любой 
формы и размера. Эта технология 
в будущем может оказаться очень 

полезной для малых коммерческих 
компаний из-за экономии расход-
ного материала.
Легко представить себе примене-
ние 3D-принтеров в различных 
областях. Молекулы и самолеты, 
оружие и кровеносные сосуды, 
протезы и интегральные микро-
схемы, еда и здания, лекарство от 
рака, ухо, клюв и макет ракетного 
двигателя — все это было напеча-
тано в 2012 году на 3D-принтерах. 
На Международной выставке IT-
технологий в сфере образования 
в Лондоне, где побывали наши 

гимназисты, были представле-
ны 3D-принтеры по доступной 
цене. Замечательный видеоролик 
на тему, каким станет будущее 
3D-печати с точки зрения дизай-
на и проектирования можно по-
смотреть, зайдя по этой ссылке –  
http://te-st.ru/2013/05/08/3d-printers/.
Технологии 3D-печати многие ана-
литики прогнозируют расширение, 
развитие и усовершенствование. 
Скорее всего, через полвека нам не 
надо будет ходить в магазины за 
нужной вещью, ведь её же можно 
будет напечатать!

Наука это...
АКТУАЛЬНО



Анастасия Глущенко

Сi vediamo al Museo, amici

Наверное, нет такого чело-
века на земле, который не 
знает, кто такой Леонардо да 
Винчи. Великий художник, 
скульптор, инженер, изо-
бретатель. Много где мож-
но увидеть его картины, 
скульптуры, но его музей 
в Милане поистине уника-
лен! Где вы еще посмотрите 
на эскизы и модели изо-
бретений гения, жившего в 
15-16 веках, которыми мы 
пользуемся и сейчас? Здесь 
можно увидеть не только 
работы Леонардо да Винчи, 
но и других мастеров.
Но немного о самом гении. 
Родился он 15 апреля 1452 
года в селении Анкиано 
около городка Винчи, не-
далеко от Флоренции. Отец 
его – 25-летний адвокат 
Пьеро да Винчи, мать – кре-
стьянка Катерина. До трех 
лет он жил с матерью, потом 
его забрал отец, женивший-
ся на знатной девушке, брак 
с которой оказался бездет-
ным. Леонардо не помнил 
мать и всю жизнь пытался 
найти ее образ в картинах. 
Он был гениальным худож-
ником и уже в юности обо-
шел всех своих учителей. 
Леонардо да Винчи никогда 
не был женат, мог писать и 
правой, и левой рукой оди-
наково хорошо, но в днев-
нике писал, в основном, 
левой рукой справа налево. 
В 1516 году Леонардо при-
нял приглашение француз-
ского короля стать Первым 
королевским художником 
и инженером и поселился в 
замке Кло-Люсе. За два года 
до смерти у него онемела 

правая рука. Весь послед-
ний год он провел в постели 
и 2 мая 1519 года скончался. 
«Он умер на руках у Фран-
циска I, его близкого друга».
А теперь о музее. Полное 
название: «Национальный 
музей науки и техники име-
ни Леонардо да Винчи». Он 
расположен в монастыре 
Сан-Витторе аль Корпо 
(San Vittore al Corpo). Музей 
был открыт в 1953 году по 
инициативе инженера и по-
литика Гвидо Учелли. Всего 
в музее 7 отделов: Матери-
алы, Транспорт, Энергия, 
Связь, Искусство и наука 
Леонардо, Новые границы 
и Наука для маленьких. В 

музее находится множество 
творений кисти великого 
мастера. Самая известная 
из них – Тайная вечеря. Ле-
онардо да Винчи обгонял 
свой век. В музее можно за-
глянуть в телескоп, создан-
ный по эскизам Леонардо, 
хотя считается, что первый 
телескоп появился на 100 
лет позже! Можно полюбо-
ваться на спроектирован-
ный им автомобиль и пира-
мидный парашют.
В одной из своих рукопи-
сей Леонардо написал о 
своем парашюте так: "Если 
у человека имеется палат-
ка из накрахмаленного 
полотна, каждая сторона 

которой имеет двенадцать 
локтей в ширину и столь-
ко же в высоту, он может 
броситься с любой высо-
ты, не подвергая себя при 
этом никакой опасности".
А кто изобрел подлодку? И 
когда? «Ну уж точно не в 16 
веке» – ответите вы и оши-
бетесь. В Атлантическом 
кодексе (одна из серий за-
писных книжек Леонардо) 
найден эскиз подлодки, но 
он не был опубликован. 
«Как с помощью приспо-
соблений многие люди по-
лучат возможность оста-
ваться под водой в течение 
определенного времени... 
Я не публикую и не раз-
глашаю мой метод по при-
чине злобной природы 
людей, которые занялись 
бы предательскими убий-
ствами на дне морей, раз-
рушая корабли в их самых 
нижних частях и топя их 
вместе с командой» писал 
о своей субмарине да Вин-
чи. Известно, что в то вре-
мя он находился на службе 
у герцога Сфорца и герцо-
га Борджиа именно в каче-
стве военного инженера.
Также популярностью 
пользуется зал, посвящен-
ный транспортным сред-
ствам, где можно посетить 
подводную лодку и уви-
деть другие творения ху-
дожника. В музее есть уго-
лок для маленьких, где они 
смогут проделать интерес-
ные для них эксперименты. 
Я надеюсь, вы обязательно 
посетите этот музей, при-
чем всей семьей. Так что, сi 
vediamo al Museo, amici.

Наука это... Наука это...
ВЕЧНО
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Параллели

1513 год
ПАНАМА
Испанский конкистадор Васко 
Нуньес де Бальбоа открывает 
Тихий океан.
Не дожидаясь подкрепления, со 
190 испанцами и индейцами-
первооткрывателями, 1 сентября 
Бальбоа выплывает из своего 
порта к Панамскому перешейку. 
Он планировал перейти его за 
рекордные 6 дней, но переход 
затянулся до 12 дней в связи с 
непогодой и сильными ветра-
ми, жертвами которого стали 4 
участника экспедиции.
27 сентября Бальбоа на кораблях 
выходит в открытое море. Пона-
чалу открытие назовут Морем 
Юга (Mar de Sur). Только потом 
его будут обозначать на картах 
как Тихий океан.

ТУРЦИЯ
Адмирал Пири-Реис составляет 
первую карту мира, где также 
была и Антарктида.
В ноябре 1513 года, в Константи-
нополе (ныне – Стамбул) Турец-
кий адмирал и большой люби-
тель картографии Пири-Реис 
составляет и показывает новому 
правителю Сулейману Первому 
саму первую карту земного шара 
(самый первый атлас мира), т.к. 
карта была разделена на 5 фраг-
ментов, единственный сохранив-
шийся из которых был найден 
спустя более чем 400 лет, и на 
нем были найдены очертания 
побережий Южной Америки, 
Западной Африки и Антаркти-
ды, да так, что там не оказался 
будущий пролив Дрейка.

1913 год
РОССИЯ, МОСКВА
30 сентября умирает Иван Вла-
димирович Цветаев, основатель 
ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Четверть века он создавал музей, 
и только год директорствовал –  
так можно сказать о работе про-
фессора Московского универси-
тета по истории искусств, Иване 
Владимировиче Цветаеве. Он 
хлопотал над созданием каждо-
го слепка из нескольких тысяч, 
которые стоят там и поныне. На 
общее создание музея ушло более 
3 000 000 золотых рублей (сейчас 
около 225 млн. рублей РФ).

РОССИЯ
Год 300-летия дома Романовых 
В честь этого события были вы-
пущены даже специальные яйца 
Фаберже с портретами прави-
телей и фамильным гербом. 
Это был последний праздник 
в Российской империи – скоро 
начнется Первая Мировая война, 
затем еще 2 революции, создание 
СССР, расстрел царской семьи, 
политика НЭПа, Вторая мировая 
война, период застоя, бандитские 
и лихие 1990-е, затем популяр-
ные политики-руководители, и 
собственно наше настоящее…
Никто даже еще и не подозревал 
о грядущем убийстве наследника 
австрийского престола сербским 
гимназистом, развале империи, 
установлении автономии Польши 
и Финляндии, но это все было…

Андрей Макаренко

Наука это...
ВЕЧНО



1963 год

ГЕРМАНИЯ
В октябре армия Наполеона проигрывает самое 
многонациональное событие 19 века – Битву На-
родов под Лейпцигом.
После почти полного разгрома армии французско-
го императора в России «генералом Зимой»,  
1 января 1813 года русская армия переходит реку 
Неман (границу России и Варшавского герцогства) 
в надежде догнать и истребить до конца Наполеона. 
Австрия и Пруссия разорвали союз с Францией, 
заключили союз с Россией и предложили назначить 
генерала Кутузова главнокомандующим объеди-
ненной армии. Но судьба распорядилась иначе – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ЛОНДОН
На следующий день после убийства 
Кеннеди, самого ужасного события 
второй половины 20 века выходит 
самый любимый всем миром научно-
фантастический сериал «Доктор Кто»

Гуманоид, возраст (сейчас) – более 
1200 лет, двойная сосудистая система 
(2 сердца), способность быстро регене-
рировать и иметь своенравный харак-
тер при каждой реинкарнации – так 
мы запомнили Доктора Кто.

В Гюлистане проигравшая Персия заключает мир с 
Российской империей. Завершена русско-иранская 
война 1804-13 годов.
Русские воины, героически сражаясь за Кавказом, 
убедили Персию, что Грузия теперь окончательно 
входит в состав империи.
Именно несогласие с присоединением Грузии к 
России дало повод к этой войне.
Дальше судьба положения России на Кавказе край-
не усугубится: В 1817-64 годах при 3 царях будет 
вестись огромнейшая война как за территории, 
так и за верование. В 1826-28 годах в тех же местах 
пройдет еще одна русско-турецкая война, автором 
мира по поводу
окончания которой станет сам Александр Сергее-
вич Грибоедов, которого вместе со своей миссией 
(посольством) в Тегеране, 29 января 1829 года 
убьют фанатики-мусульмане. В качестве искупле-
ния, шах пошлет царю алмаз «Шах», который раз-
мером всего-то с мизинец, по которому и опознали 
тело Грибоедова…

Кутузов простудился, затем слег, и 
16 (28) апреля 1813 года в Бунцлау 
(ныне – Болеславец, Польша) 
Кутузов скончался.
Тем временем завоевания уже шли 
на территории нынешней Герма-
нии. Отряд поэта Давыдова без 
приказа взял Дрезден, за что он 
был посажен под домашний арест.
Более полумиллиона человек 
три дня сражались в полях под 
Лейпцигом и в самом городе. 
Победа была за войсками 6-й 
Антинаполеоновской коалиции. 
Этот проигрыш отнял у Наполе-
она всю среднюю Европу, только 
Франция оставалась верной ему. 
До взятия Парижа остается 4 
месяца и 12 дней…

   1813 год

АЗЕРБАЙДЖАН

Наука это...
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Евгения Абишева

Интервью с Наукой

Уважаемые радиослушатели! Сейчас, только у нас, в прямом эфире – 
интервью с неповторимой Наукой! 
– Наука, здравствуйте! 
– Добрый день! 
– Вам уже не одно тысячелетие, как Вам удаётся сохранять такую по-
пулярность, в том числе, и у молодёжи? И вообще, кого Вы считаете 
своим создателем, человеком, вдохнувшим в Вас жизнь? 
– Во-первых, с развитием письменности в странах Древних циви-
лизаций человек стал задумываться о природе, о других людях, о 
первом социуме, в конце концов! Ещё на заре цивилизации стали 
появляться первые учёные – мои последователи. Во-вторых, сказать, 
кто мой прародитель – сложно. К примеру, ещё философы Древней 
Греции и Рима задумывались о важнейших проблемах человечества, 
а поиск истины и совершенства становятся основным занятием и 
смыслом их жизни. В-третьих, безусловно, заниматься наукой (о ка-
кой сфере бы ни шла речь) очень интересно! Она (то есть я) охваты-
вает все знания, которыми обладают люди на данный момент. 
– То есть, вы считаете, что заниматься наукой будет интересно всем? 
– Конечно же, да! Наука делится на бесконечное количество катего-
рий. Люди, в свою очередь, делятся на научные сообщества по инте-
ресам. Все научные сообщества состоят из государственных инсти-
тутов, общественных организаций и неформальных групп. 
– Наука – вещь серьёзная, вы согласны с этим утверждением? 
– Не совсем. Существует, например, научный юмор. Но он, как и вся-
кий профессиональный юмор, нередко непонятен людям, не осве-
домлённым в соответствующей области знаний. 
– Огромное спасибо за такие полные ответы! Хотелось бы задать за-
ключительный вопрос. Вот, например, есть грибы съедобные и лож-
ные. Есть ли аналоги у науки? 
– Конечно, есть! Наука и псевдонаука – два врага. Псевдонаука всегда 
вредит мне, создаёт утверждения заведомо ложные, и т.д. Псевдонау-
ка – своего рода секта, сбивающая людей с истинного пути. 
Итак, спасибо огромное! Я напоминаю, у нас в прямом эфире была 
сама Наука. И. кстати, с днём рождения!

Наука это...
ВЕЧНО



Новости науки от Кати Коноплиной

Впервые летательный аппарат поки-
нул пределы Солнечной системы

Американский межпланетный зонд 
«Вояджер-1» спустя 36 лет после стар-
та с Земли стал первым в истории че-
ловечества летательным аппаратом, 
который смог пересечь границу гелио-
сферы и выйти за пределы Солнечной 
системы в межзвездное пространство. 
«Вояджер», помимо передачи на Зем-
лю данных об объектах Солнечной си-
стемы, которые он встречал на своем 
пути, выполняет невероятно важную 
миссию — он несет послание внезем-
ным цивилизациям о Земле и её оби-
тателях. Послание состоит из 115 слай-
дов, выполненных на золотом диске. 
На них собраны важнейшие научные 
данные: указано местоположение Сол-
нечной системы, дана информация о 
Земле, сценах жизни живых существ и 
человека, включая молекулу ДНК.
На диске записаны и звуки: шепот 
матери и плач ребенка, голоса птиц 
и зверей, шум природных явлений. 
Человеческая речь представлена на 
диске краткими приветствиями на 55 
языках народов мира. Записаны так-
же достижения мировой музыкаль-
ной культуры: произведения Баха, 
Моцарта, Бетховена, джазовые ком-
позиции Луи Армстронга, Чака Бер-
ри, народная музыка многих стран. 
(Источник: http://ru.wikipedia.org/)

Лауреаты Нобелевской премии 
2013 года

Премию по экономике за «эмпириче-
ский анализ цен активов» получили 
американские ученые Юджин Фама, 
Ларс Питер Хансен и Роберт Шил-
лер. Работа этих ученых-экономи-
стов повысила уровень понимания 
работы финансовых рынков.
Премию по физиологии и медицине 
вручили Джеймсу Ротману, Ренди 
Шекману и Томасу Зюдофу, биохи-
микам из США, за открытия, касаю-
щиеся механизмов переноса веществ 
внутри клеток и между ними. Все 
дело оказалось в волшебных пузырь-
ках: каждая клетка — это фабрика, 
которая производит молекулы и на-
правляет их в различные части тела. 

Премию по физике предсказуемо по-
лучили британские физики-теорети-
ки Питер Хиггс и Франсуа Энглер за 
теоретическое открытие элементар-
ной частицы, бозона Хиггса, опреде-
ляющей наличие массы у материи. 

Элис Мунро, канадской писательни-
це была вручена премия по литерату-
ре как мастеру краткого рассказа. В 
её коротких произведениях сюжет 
вторичен, важна глубина пережива-
ний героев, точнее — героинь, так 
как Мунро пишет в основном о жен-
ских судьбах. Ее главные сборники 

новелл — «Танец счастливых теней», 
«Прогресс любви», «Беглец», «Жиз-
ни девочек и женщин», «Любовь до-
стойной дамы» и «Ненависть, друж-
ба, ухаживания, любовь, брак».

Нобелевская премия по химии была 
присуждена ученым Мартину Кар-
плюсу, Майклу Левитту и Ари Уорше-
лу. Их заслуга состоит в том, что они 
перенесли химические эксперименты 
в киберпространство с помощью мощ-
ных компьютерных программ, исполь-
зующихся сегодня для понимания и 
прогнозирования химических процес-
сов, в том числе в живых клетках. 
Премия мира в 2013 году немного пере-
секлась с премией по химии. Ее при-
судили Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) за зна-
чительный вклад в дело повсеместной 
ликвидации данного вида вооружений. 
(Источник: http://ria.ru/)

Билет на Марс в один конец

В 2013 году стартовал частный про-
ект, именуемый Mars One, который 
предусматривает отправку четырёх 
человек на Марс с дальнейшей пер-
спективой увеличения населения 
колонии. В течение 2013 года было 
собрано 165 тысяч заявок от жела-
ющих в 2022 году отправиться на 
Марс в составе первой экспедиции. 
Возврат колонистов на Землю не 
планируется.
(Источник: http://ru.wikipedia.org/)

Наука это... Наука это...
СОВРЕМЕННО



Павел Шерстюк

Имперский стиль архитектуры Москвы

…Москва не сразу строилась…

Москва поражает всякого, кто впер-
вые видит наш город, многообра-
зием типов планировки, застройки 
и внешнего облика кварталов и от-
дельных зданий. Архитектурный 
облик Москвы сложен и разнохарак-
терен. Москва была и осталась горо-
дом контрастов, где наряду с много-
этажными каменными домами, 
соседствуют небольшие деревянные 
домики, построенные еще в XVIII 
веке. Вся эта смесь высокой и низкой 
архитектуры объединилась воедино. 
С давних пор над Москвой возвыша-
лись устремлявшиеся к небу здания. 
Высотными зданиями старой Мо-
сквы были башни Кремля и столпоо-
бразная колокольня «Иван Великий» 
высотой 81 м. (1508г. итальянский 
архитектор Бон Фрязин), монастыр-
ские и церковные колокольни, из 
которых до наших дней сохранилась 
стройная шестиярусная колокольня 
конца XVII в. Новодевичьего мона-
стыря высотой 72 метра (1689-1690).
В 1935г. был утвержден план рекон-
струкции Москвы, рассчитанный на 
10 лет. На это десятилетие пришлось 
четыре года Великой Отечественной 
Войны. После войны, в 1947г., был со-
ставлен новый план по реконструк-
ции Москвы, связанный с созданием 
многоэтажных, в основном жилых 
зданий. Строительство таких зданий 
было экономически выгоднее и по-
зволяло высвободить для городской 
территории зеленые массивы, осво-
бодить место для создания новых ма-
гистралей. Кроме того, единый градо-
строительный план предусматривал 
восстановление традиционных осо-
бенностей древней России, утрачен-
ных в годы антирелигиозной борьбы 
в 1930-е годы, когда многие церкви и 
колокольни были уничтожены. Вы-
сотные здания – это дома, насчитыва-
ющие более 26 этажей. Этот термин в 

истории московской архитектуры со-
ветского периода применялся к 7-ми 
зданиям, построенным в конце 40-х 
– начале 50-х годов согласно плану, 
принятому в 1947г. Было намечено 
построить 9 высотных зданий. Осу-
ществлено строительство лишь семи. 
Новые высотные здания предназна-
чены для науки и студенчества (МГУ 
на Ленинских горах), для работы го-
сударственного аппарата (Министер-
ство иностранных дел Российской 
Федерации, Министерство транс-
портного строительства), гостиницы 
(Ленинградская, Киевская) и вме-
стительные жилые дома (на Котель-
нической набережной, на площади 
Восстания и у Красных ворот). Семь 
высотных зданий, получившие назва-
ние «сталинские высотки», преобра-
зили облик Москвы. Стилистически 
они являются свидетельством воз-
вращения к архитектуре 20-х – 30-х 
годов. Когда подъезжаешь к Москве с 
востока или юго-востока, то ясно вид-
но, особенно в вечернюю пору, как 
на фоне оранжевого или розоватого 
неба, освещенного заходящим солн-
цем, выделяются силуэты высоток.
На Котельнической набережной (там 
располагалась слобода, населенная 
ремесленниками, изготавливающи-
ми котлы), при впадении реки Яузы 
в Москву-реку высится высотный 
26-ти этажный жилой дом, увенчан-
ный, как и принято в имперском 
стиле, башней. Жилой комплекс за-
ложили в 1938 году. Начавшаяся 
Великая Отечественная война пре-
рвала строительство, которое было 
возобновлено 7 сентября 1947 года, 
в день празднования 800-летия Мо-
сквы (Москва основана в 1147 году). 
В 1952 году дом, задуманный по про-
екту архитекторов Д.Н. Чечулина 
и А.К. Ростковского (инженер Л.М. 
Гохман), принял первых новоселов.

Высотный жилой дом  
на Котельнической набережной

Наука это...
ИНТЕРЕСНО



Новое здание МГУ стоит на Воробье-
вых горах. Здание проектировал кол-
лектив архитекторов (Л.В. Руднев, С.Е. 
Чернышёв, П.В.Абросимов, А.В. Хря-
ков и инженер В.Н. Насонов), строи-
лось здание с 1949 по 1953гг. Центром 
ансамбля, состоящего из 27 зданий, 
является 36-этажный главный корпус 
(высота 235,7 м.), от которого крылья-
ми расходятся студенческие общежи-
тия. Первоначальный проект здания 
не имел шпиля, на крышу предпола-
галось поставить памятник великому 
русскому ученому М.В. Ломоносову. 
И.В. Сталин распорядился увенчать 
здание шпилем. Шпиль высотой 60м. 

украшен пятиконечной звездой в об-
рамлении колосьев весом 12т. Шпиль 
полностью покрыт зеркалами из спе-
циального коричневого стекла, кото-
рое при отражении дает золотистый 
цвет. Башня, отливая золотом, видна 
издалека. На башнях 18-этажных кор-
пусов установлены часы, барометр 
и термометр. Памятник основателю 
Московского университета М.В. Ло-
моносову поставлен в 1953г. в центре 
парадного двора с фонтанами (скуль-
птор Н.В. Томский). На аллее, веду-
щей к главному входу в университет, 
целая галерея бюстов выдающихся 
российских ученых, прославивших 
отечественную науку. Установлен ме-
мориал студентам и преподавателям 
университета, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Здание Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МИД) находит-
ся на Смоленской площади (возникла 
площадь в 20-х гг. XIX в., на месте, где 
стояли Смоленские ворота Земляного 
города). Здание насчитывает 27 этажей 
(общая высота 172 метра), построено 
по проекту архитекторов В.Г. Гель-
фрейха и М.А. Минкуса в 1948 -1953гг.  
Первоначально в здании располага-
лось Министерство иностранных дел 
и внешней торговли СССР. Фасад зда-
ния украшает герб СССР, смонтиро-
ванный из железобетона. По проекту 
башня не предусматривалась, но И.В. 
Сталин, лично курировавший строи-

тельство высотных зданий, потребо-
вал переработать проект. 
У Красных ворот в 1953 г. возведен адми-
нистративный дом с жилыми корпусами, 
спроектированный архитекторами А.И. 
Душкиным и Б.С. Мезенцевым. Здание 
состоит из 24-этажного центрального 
корпуса и двух жилых корпусов раз-
личной этажности: от 11 до 15 этажей. 
В правом крыле здания расположен 
вестибюль станции метрополитена 
«Красные ворота» (прежнее название 
«Лермонтовская»). Административную 
часть здания занимает Министерство 
транспортного строительства (новое 
название «Корпорация Трансстрой»). 
Интересна история названий «Красные 
ворота» и «Лермонтовская площадь». 
«Красные ворота» – это триумфаль-
ные ворота, или их еще называли арки, 

С 1924 по 1991гг. горы 
назывались Ленинские. 

Горы – это просто высокий 
левый берег Москвы-реки, 

один из семи холмов, на 
которых была построена 
Москва. На Воробьевых 

горах дали клятву Н. 
Огарев и А. Герцен продол-

жить дело декабристов и 
бороться с самодержавием. 
С Воробьевых гор смотре-

ли на Москву крымский 
хан Казы - Гирей и поль-

ский гетман Хоткевич.

МГУ

Здание не могло выдер-
жать каменную башню, 

поэтому ее сделали из ли-
стовой стали. По этой же 

причине шпиль башни 
не увенчан тяжеловесной 

пятиконечной звездой, 
в отличие от остальных 

московских высоток. 

МИД

Деревянная триум-
фальная арка, на-

званная москвичами 
«Красные ворота», 

построена в ознамено-
вание победы России 

над Швецией в Север-
ной войне (1700-1721). 

В 1737г. арка сгорела. 
В 1742г. ее отстроили, 

но уже как въездные 
ворота в честь коро-

нации Елизаветы Пе-
тровны. Они сгорели 

тоже. В 1752г. по указу 
императрицы архи-

тектор Дм. Ухтомский 

построил каменные 
ворота в стиле барок-
ко. В Советское время 

через арку была про-
ложена трамвайная 

линия. Было призна-
но, что арка мешает 

движению. 3 июня 
1927г. арку разобрали. 
Некоторые декоратив-
ные элементы хранят-

ся в музее истории 
Москвы и в филиале 

музея архитекту-
ры им. А.В. Щусева 

(территория Донского 
монастыря).

Красные ворота

Наука это...



которые принято было возводить  
в честь больших торжеств на площа-
дях крупных городов. «Лермонтов-
ская площадь» связана с М.Ю. Лер- 
монтовым. Там, где поднялось 
высотное здание, стоял неболь-
шой двухэтажный каменный дом 
генерала – майора Ф.Н. Толля,  
в котором в ночь со 2 на 3 сентября 
1814 года родился будущий вели-
кий русский поэт. В 1965 г. на пло-
щади ему установили памятник 
(скульптор И. Бродский). В 2012г. 
площадь вновь переименовали  
в площадь «Красные ворота».
Здание гостиницы «Ленинград-
ская» стоит на месте двора бояри-
на Алексея Семеновича Шеина –  
сподвижника Петра I, назначен-
ного царём главнокомандующим 
русской армии. Служил в Азове, 
руководил строительством мор-
ской гавани в Таганроге, отражал 
набеги татар и турок. А.С. Шеину   –  
первому русскому генералисси-
мусу – поставлен памятник в Та-
ганроге. В настоящее время зда-
ние приобрела самая известная 
 в мире сеть отелей Hilton и гости-
ница получила название «Hilton 
Moscow Leningradskaya».
На Кудринской площади (с 1925 
по 1992 г. называлась площадь 
Восстания) в 1950-1954 гг. дом по 
проекту архитекторов М.В. Посо- 
хина и А.А. Мндоянца (кон-
структор М.Н. Вохомский) воз-
ведён 30-ти этажный жилой дом, 
увенчанный башней со шпилем, 
общей высотой 156 м. Здание, 
представляющее архитектурную 
доминанту, стоит в окружении 
московского зоопарка, планета-
рия и здания аукциона по прода-
же алмазов и бриллиантов. В зда-
нии был открыт самый большой 
в стране гастрономический ма-
газин. В подвальных помещени-
ях оборудованы бомбоубежища.
Гостиница «Украина» построена на 
Дорогомиловской набережной»  
в 1956 г. по проекту архитекторов   
А. Мордвинова и П.Красиль-
никова. Высотное здание состоит 
из 36-этажной башни и прилега-

ющих к ней 12-этажных корпусов. 
Интересна история местности, на 
которой расположена гостиница. 
Набережная названа по имени 
соратника князя Александра Не-
вского новгородского боярина 
Ивана Дорогомилова, которому в 
XVIII веке принадлежала эта тер-
ритория. Гостиница не случайно 
называется «Украина». Название 
символизирует многолетнюю 
дружбу России со столицей Укра-
ины, с побратимами из Дарниц-
кого района Киева. Эту дружбу 
подчеркивает и установленный в 
1964г. в сквере напротив гостини-
цы, памятник великому кобзарю 
Тарасу Шевченко, любившего Мо-
скву и неоднократно посещавшего 
ее. Москвичи отдавали должное 
его таланту и революционным 
убеждениям. 28 апреля 2010 г. го-
стиница «Украина» получила но-
вое название «Рэдиссон Ройал».
Строительство намеченных по 
плану реконструкции Москвы 
1947г. 8-ой и 9-ой высоток, так и 
осталось незавершённым.
Административное здание в За-
рядье было заложено 7 сентября 
1947 года, в день празднования 
800-летия Москвы. Здание пред-
назначалось для Наркомата тя-
желого машиностроения СССР. 
Был сооружен стилобат (нижняя 
каменная часть здания, на кото-
рой держится все строение), под 
которым был технический этаж, 
под ним двухъярусный бетонный 
бункер – бомбоубежище. Смерть 
И.В. Сталина (1953г.) остановила 
строительство. 
Здание «Дворец Советов» было 
задумано как памятник В.И. 
Ленину. Здание предполагали 
строить на месте храма Христа 
Спасителя, возведенного в 1837-
1883 гг. архитектором К. Тоном в 
память победы над французами 
в Отечественной войне 1812г. 
Храм, построенный на месте 
бывшего женского Алексеевско-
го монастыря, как бы перекли-
кался с Кремлем – историческим 
и градостроительным центром 

Гостиница построена в 1954 году  
по проекту архитекторов Л. М. Поля-
кова и А. Б. Борецкого. Здание гости-

ницы завершило ансамбль большой 
вокзальной Комсомольской (бывшая 

Каланчевская) площади – площади 
трёх вокзалов (Ленинградский, Ярос-

лавский, Казанский).

Гостиница «Ленинградская»

«Кудринка»

Высеченные на гранитной стеле 
строки из «Завещания» поэта 

Тараса Шевченко:
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,

Не забудьте – помяните
Добрым, тихим словом.

Гостиница «Украина»

Наука это...
ИНТЕРЕСНО



Москвы, но в то же время сохранял 
самостоятельное значение. 13 июля 
1931г. на заседании ЦИК СССР под 
председательством М.И. Калинина 
было решено снести храм. Храм был 
взорван. Строительство многоярус-
ной башни высотой 420м., заканчи-
вающейся гигантской скульптурой 
В.И. Ленина, началось в 1939г. Великая 
Отечественная война помешала за-
вершить строительство. После окон-
чания войны страна не смогла воз-
обновить такую гигантскую стройку. 
На наш взгляд, в Москве имеются еще 
два прекрасных высотных здания, по-
строенные в стиле «сталинского клас-
сицизма», но не считавшиеся «ста-
линскими высотками».
В 1937г. на берегу Химкинского водо-

хранилища построено одно из инте-
реснейших сооружений столицы – Се-
верный речной вокзал (архитекторы 
А. Рухлядев и В. Кринский). Здание 
напоминает двухпалубный речной 
пароход. Легкая башня заканчивается 
шпилем – мачтой, что усиливает это 
впечатление. Шпиль увенчан звездой, 
ранее украшавшей Спасскую башню 
Кремля. На звездах, украшавших баш-
ни Кремля, располагались геральдиче-
ские двуглавые орлы. 24 октября 1935г. 
они были заменены на пятиконечные 
звезды, изготовленные из нержавею-
щей стали и красной меди. Централь-
ное изображение серпа и молота было 
выложено горным хрусталем, аме-
тистами, топазами и аквамаринами. 
Звезды продержались 1,5 года и стали 

тускнеть. Их заменили на рубиновые 
с двойным остеклением (внутри было 
молочное стекло, снаружи рубиновое). 
Звезда из самоцветов с размахом лучей 
4,6 м. с 1937г. украшает шпиль перво-
го речного вокзала столицы. В башне 
высотой 24 метра установлены часы, 
под ними маяк. Часы старинной рабо-
ты, детали выполнены вручную. Часы 
играли музыку, представлявшую звон 
четырех колоколов. В 1996г., чтобы не 
заводить часы вручную, механизм был 
заменен на электродвигатель. Музыка 
больше не играет. 
Здание гостиницы «Пекин» построе-
но в 1956г. на площади «Маяковская» 
(в 1992г. ей возвращено прежнее на-
звание «Триумфальная») по проекту 
архитектора Д. Н. Чечулина. 

Административное 
здание в Зарядье «Дворец Советов» Северный  

речной вокзал Гостиница «Пекин»

В 1964-1967гг. на уже 
имевшемся стилобате 

была построена по про-
екту архитектора  

Д. Н. Чечулина (кон-
структор Н.Д. Виш-
невский) гостиница 

«Россия». Здание 
состояло из 4-х двенад-
цатиэтажных корпусов, 

поставленных замкну-
тым прямоугольником, 

образуя внутренний 
двор. Гостиница с пре-
красным концертным 

залом просуществовала 
до 2006г. 1 января её за-
крыли, в марте этого же 

года начались работы 
по демонтажу здания.

Идея создать такое 
сооружение возникла 

в 1922г. на I съезде 
Советов СССР. Был 

объявлен конкурс на 
лучший проект. Из 

160 представленных 
работ, лучшим при-

знан был проект  
Б. Иофана,  

совместно с архи-
текторами В. Щуко и 

В.Гельфрейхом. 
Котлован, отрытый 

для «Дворца Со-
ветов», использо-

вали для открытого 
бассейна «Москва», 
вступившего в экс-
плуатацию в 1960 г. 

В башне установлен 
механизм, способный 
поднимать и опускать 

шпиль. По задумке 
архитекторов так пла-
нировалось отмечать 

начало и конец навига-
ции. Практически это не 
использовалось. Шпиль 
опускали в 1941г., чтобы 

вокзал не служил ори-
ентиром для немецкой 

авиации. Опускали 
шпиль в 1990-х годах и  

в 2007г. во время ре-
монтных работ. 

Благодаря речному 
вокзалу Москва стала 

известна как «порт пяти 
морей».

Здание имеет 15 
этажей, увенчано 

башенкой, на которой 
установлены часы. 
Название площади 
и улицы (Тверская) 

связаны с тем, что  
с XIVв. Тут проходи-

ла дорога на Тверь. 
Площадь изначально 

называлась «площадь 
старых Триумфальных 

ворот». Триумфаль-
ные ворота были воз-

ведены в 1814 г. для 
торжественной встре-

чи русских воинов, 
возвращающихся из 

Парижа после победы 
над французами.

Наука это...



Георгий Новожилов

Эксперименты

Здоровье для человека – это главная ценность. Каждый человек 
в ответе за своё здоровье. Одним из самых главных моментов со-
хранения здоровья является здоровое питание.

Мы решили помыть чайник от накипи и 
обнаружили, что у нас нет моющего сред-
ства. И мы подумали помыть чайник с 
помощью газировки («Mirinda»).
Мы налили газировку в чайник и прокипя-
тили.
Результаты нас удивили. Газированная вода 
отмыла чайник лучше любого моющего 
средства.
* Если газированная вода чистит и удаляет 
накипь и грязь, то, попадая в наш орга-
низм, так же съедает всё на своём пути.
* Газированная вода вымывает кальций из 
зубов и костей, от этого зубы будут часто 
болеть, а кости становятся хрупкими.

Газировка

А что же яблоки? Это самый доступный фрукт, кото-
рый круглый год продаётся в магазинах.

9 сентября
Мы начали эксперимент – взяли яблоко из нашего 
сада и два яблока из магазина (одно из Турции, дру-
гое из Италии) и поставили их на балкон.

30 сентября
Слева яблоко с дачи, в центре яблоко из Италии,  
а справа яблоко из Турции.

4 октября
Наше яблоко полностью испортилось (оно в центре), 
яблоко из Турции (слева) портиться только началось, 
а яблоко из Италии (справа) никак не испортилось
По результатам опыта советуем импортные яблоки 
перед едой очищать от кожуры, потому что для дли-
тельного хранения и красивого вида их обрабатыва-
ют химическими составами. Без вреда для собствен-
ного здоровья лучше покупать яблоки, выращенные  
в России.

Яблоки

Наука это...
ИНТЕРЕСНО
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Кроссворд “Научный прогресс”

Вера Пустынникова

Все ответы присылаете на почту higgsa@mail.ru
Первый, кто пришлет все правильные ответы, получит приз!

По горизонтали:
1) древнегреческий математик и 
философ, совершивший боль-
шое количество открытий в 
области науки – математики;
2) главный представитель науки;
3) самая почетная и знаменитая 
премия в области науки;
6) изучение и осмысление прин-
ципов реальности;

По вертикали:
4) научные общества, 
которые обмениваются 
научной информацией;
5) в этой античной 
стране впервые зароди-
лась наука;
7) мысленное сопостав-
ление реального с вооб-
ражаемым;

Общий процесс развития науки включает в себя 
несколько основных ступеней познания природы 
и мира: 
1. Натурфилософский этап – общее представление  
о природе и мире в целом. Этап начинается в период 
античности. Происходит как бы знакомство с окру-
жающей средой. 
2. Аналитический этап – характерен анализ приро-
ды, осмысление всего окружающего. Происходит  
во времена Средневековья и Нового времени. 
3. Синтетический этап – воссоздается целостная кар-
тина мира и природы на основе пройденных этапов. 
Этот этап характерен для современной науки. Сейчас 
мы можем сказать, что наука возникла именно  
в период античности.

А теперь попробуйте разгадать кроссворд!

Наука это... Наука это...
ЗАНИМАТЕЛЬНО
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Владимир Хохлов

Белый дом

Белый дом был расстрелян 4 октя-
бря 1993 года — двадцать лет назад.
Когда я начинаю кого-нибудь спра-
шивать об этом, первое, что мне 
говорят: «Ой, неужели правда двад-
цать лет прошло?» Время пролетело 
быстро, родилось уже целое поколе-
ние — первое постсоветское, а выво-
ды всё ещё не сделаны.
В силу отечественной безалаберно-
сти после распада Советского Со-
юза далеко не сразу появились новые 
деньги, новые паспорта, новые зако-
ны. Поэтому политическое устрой-
ство России на 1993 год — скорее со-
ветское, нежели новое, самобытное. 
Разделение властей только-только 
появилось, но полномочия президен-
та были определены невнятно, вслед-
ствие чего толковать их можно было 
по-разному. Кроме всего прочего, 
Съезд народных депутатов оставался 
высшим органом власти, а президент 
— высшим должностным лицом.
По сути, сложившаяся ситуация 
была удобна обеим сторонам, ибо 

позволяла во всех проблемах об-
винять друг друга. А проблемы су-
ществовали налицо — реформы 
проваливались, народ обнищал, 
приватизация даже близко не похо-
дила на справедливую.
Во главе недовольных внезапно ока-
зался вице-президент России Алек-
сандр Руцкой, который с момента 

избрания успел позаниматься двумя 
проблемами, которые объединяет 
одно — их нельзя решить, — сель-
ским хозяйством и коррупцией.
Причём коррупцией он, в силу ар-
мейской прямолинейности, зани-
мался по-настоящему, а не имити-
ровал бурную деятельность, чем 
сильно досаждал действующей вла-
сти (и одиннадцатью чемоданами 
компромата в частности).
На стороне Руцкого находился Вер-
ховный Совет во главе с Русланом 
Хасбулатовым и большая часть на-
родных депутатов.
Против них выступал президент 
Борис Ельцин вместе с Правитель-
ством под руководством Виктора 
Черномырдина.
Прийти к какому-то общему реше-
нию у сторон не получалось, рефе-
рендум о необходимости досрочных 
выборов ничего не дал. Апогеем 
конфликта стал указ Ельцина о при-
остановлении деятельности Верхов-
ного Совета и последовавший за 
ним указ о нелегитимности Ельцина.
По сути ситуация оказалась воз-

Что ж вы сделали, недосвятые,
Соль земли, совесть Русской черты.
Ваши души, за нас испитые,
Оказались не так уж святы.

Наша жизнь уж не так моложава.
Она злее всё день ото дня.
До свидания, Булат Окуджава —
Вам уже не писать для меня.

Машина времени



можна из-за того, что две 
силы были практически 
равны в правах.
Далее в Москве начались 
бои — вначале сторонни-
ки Руцкого и Хасбулатова 
разгромили мэрию и по-
пытались взять штурмом 
Останкино, затем верные 
Ельцину войска с Новоар-
батского моста расстреля-
ли Белый Дом.
Оценивать события мы 
можем с трёх позиций: с 
моральной, правовой и 
гражданской.
С моральной точки зрения 
оправдать ни одну из сто-
рон мы не можем — Руцкой 
намеренно устраивал про-
вокации, намеренно призы-
вал штатских, не умеющих 
воевать людей на штурм; 
Ельцин устроил боевые дей-
ствия в центре столицы с 
участием танков, что не мог-
ло не привести к многочис-

ленным жертвам (пресло-
вутые снайперы, лупившие 
по людям с крыш, судя по 
всему, тоже на его совести).
С правовой точки зрения 
всё получается тоньше: к 
моменту начала октября 
Ельцин не являлся прези-
дентом согласно решению 
Конституционного суда, 
и.о. президента был Руц-
кой. Таким образом его 
действия — это поддер-
жание законного порядка 
(такими мерами, какие
были ему доступны на тот 
момент), а действия Ель-
цина — мятеж.
С позиции гражданской, 
или, иначе говоря, с исто-
рической, ответа нет до 
сих пор. Кто-то считает 
действия Ельцина пра-
вильными, потому что 
приватизация была не-
обходима, кто-то говорит, 
что её надо было про-

водить в соответствии с 
планами (что и собирался 
сделать Руцкой), кто-то 
вообще хочет возвраще-
ния в Советский Союз.
Можем ли мы реально го-
ворить о реванше коммуни-
стов? (А ведь это основная 
причина, по которой мно-
гие «умеренные» люди одо-
бряют силовой вариант.) 
Думаю, нет. Да, парламент 
на тот момент был левым, 
но в тот момент ультра поч-
ти наверняка бы не прошли 
и уж точно не задержались 
бы. Мне более вероятным 
кажется становление Рос-
сии на путь европейской 
социал-демократии и про-
ведение приватизации по 
польскому образцу (Руц-
кой, кстати, в эфире «Эха 
Москвы», посвящённом 
двадцатилетию событий, 
сказал, что считает идеаль-
ной программу Ельцина 

1991 года, — поднимите и 
посмотрите, насколько она 
прокоммунистическая).
Кроме всего прочего, по-
терянная модель государ-
ственного устройства, при 
всём её несовершенстве, 
оказалась ближе всего к 
демократии из того, что мы 
вообще имели — ведь это и 
есть демократия, когда пре-
зидент без парламента не в 
состоянии ничего совер-
шить — всё-таки мнение 
одного менее объективно, 
чем мнение нескольких со-
тен. Для того, чтобы про-
давить своё решение, ему 
нужна армия.
А хуже всего во всей этой 
ситуации — письмо соро-
ка двух.
Относиться к расстрелу 
Белого Дома можно по-
разному, я видел людей, 
говорящих, что Ельцин 
плох и разгон плох, но 
выхода не было, но это 
выступление выдержано 
в какой-то неосталинист-
ской риторике. Разогнать, 
запретить, задавить.
Деятели, это письмо под-
писавшие, фактически за-
черкнули всё то, что сдела-
ли до этого.
«История еще раз предо-
ставила нам шанс сделать 
широкий шаг к демократии 
и цивилизованности. Не 
упустим же такой шанс еще 
раз, как это было уже не од-
нажды!» — пишут они. Им 
и не приходит в голову, что 
демократия не должна и не 
может базироваться на рас-
стреле танками парламента.
На пересечении Нового 
Арбата и Садового кольца 
стоит памятник жертвам 
ГКЧП — здесь началась 
российская демократия.
Два года спустя менее чем 
в километре отсюда она 
закончилась.

Машина времени
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Вотум доверия мэру Собянину

Выборы мэра Москвы меня несколько разочаро-
вали. Я, честно сказать, ждал второго тура,  
в котором Собянин бы один на один красиво, 
вне зависимости от потуг Навального, разобрал-
ся бы с ним и на этом все бы кончилось.  
Но как бы ни так! Впрочем, обо всем по порядку.

4-го июня прошлого года наш мэр, Сергей 
Собянин, неожиданно для многих объявил о 
том, что уходит с поста главы города Москвы 
и собирается баллотироваться на досрочные 
выборы. Он был назначен временно исполня-
ющим обязанности мэра Москвы, а само ме-
сто осталось вакантным и должно было быть 
занято кем-то по итогам выборов.
С одной стороны, Собянин должен в наших 
глазах выглядеть честным и достойным че-
ловеком, который сделал жест доброй воли и 
решил «честно» быть избранным жителями 
города Москвы (в прошлом году нам вернули 
прямые выборы глав регионов), а не продол-
жать быть человеком, поставленным сверху. 
Но это с одной стороны.
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию 
под другим углом, а именно: при каких об-
стоятельствах ушел наш мэр. Собянин ушел 
четвертого июня, выборы – уже восьмого сен-
тября (назначить их на другую дату нельзя – 
выборы такого ранга, согласно законодатель-
ству, можно проводить только в Единый День 
Голосования). Избирательная кампания попа-
дает на абсолютно мертвый в политическом 
плане сезон – на лето, когда простые люди 
ездят в отпуска, чиновники уходят на канику-
лы, да и вообще всякий стремится как можно 
меньше времени проводить в городе. Это, во-
первых.
Во-вторых, сроки самой кампании составля-
ют всего пару месяцев. Июнь ушел на моби-
лизацию ресурсов, регистрацию кандидатов, 
создание программы и другие организацион-
ные моменты. Мертвый сезон и сжатые сроки,  
в этот сезон попадающие – это очень и очень 
расчетливо со стороны Собянина. Фактиче-
ски, «выборы главы города Москвы» превра-
тились в «вотум доверия мэру Собянину».  
Но и это еще не все.
В-третьих, власть, на мой взгляд, сделала все, 

чтобы явка избирателей на 
участки была предельно низ-
кой (а она составила даже мень-
ше трети всех зарегистриро-
ванных избирателей: всего-то 
32,03%). Знаете, перед выбора-
ми обычно всегда висят всюду 
баннеры, расклеены плакаты, 
по телевизору социальная ре-
клама, и все кричит вокруг: 
«НЕ ЗАБУДЬ ПРИЙТИ НА 
ВЫБОРЫ!» Что, видел ли кто-
нибудь из вас что-то подобное 
в этом году? Вот и я не видел. 
Может не там искал? А почему 
вообще я должен был искать? 
Это реклама обязана меня ис-
кать, а не я ее. Иначе говоря, 
«вотум доверия мэру Собяни-
ну» должен был пройти при 
предельно низкой явке, при-
чем большинство этих самых 
«явочных» людей – электорат 
Собянина: в основном пенсио-
неры, которые верят, что врио 
лично прислал им письмо («как 
же, там же подпись стоит!») 
и «гуманитарную помощь»: 
фрукты и овощи). Как задумы-
вали – так и получилось.
На фоне всего вышесказанно-
го по результатам выборов я 

могу для себя лично подвести 
несколько принципиальных 
итогов:
1) Самое главное, кто бы что ни 
говорил, а Собянину доверя-
ет большинство жителей Мо-
сквы: порядка 84-85 процен-
тов москвичей, если посчитать 
тех, кто не пришел на выборы. 
Да-да, если они не пришли на 
выборы, это означает, что в 
целом их все устраивает и они 
за сохранение status quo, а если 
это не так – это уже их пробле-
мы, они ничего не сделали для 
того, чтобы что-то изменить, 
даже минут 15 не выделили для 
того, чтобы сходить проголо-
совать за желаемого кандидата.  
А коли не выделили, стало 
быть, не настолько все и плохо.
2) С другой стороны, если по-
считать в сухом остатке, то из 
32,03% пришедших проголо-
совать Собянина поддержива-
ют лишь 51 с хвостиком про-
центов граждан. То есть около 
шестнадцати процентов мо-
сквичей (в основном, кстати, 
новомосквичей – жителей не-
давно присоединенных к Мо-
скве территорий).

Колонка Биргера
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   Результаты

Собянин
«Главное — Москва!  

Главные — москвичи!»

56%

Навальный
«Измени Россию. 
Начни с Москвы»

29%

Мельников
«От города проблем — 

к городу успехов!»

9%

Митрохин
«Начнём перемены 

с Москвы»

2%

Дегрярев
«Вместе — в 21 век»

2%

Левичев
«Город справедливости»

2%

3) Навальный, собственно главный оп-
понент Собянина на выборах, прошел 
свое политическое крещение с триум-
фом. Он сумел, несмотря на все пре-
поны и обстоятельства, поднять свой 
рейтинг с 5% до итоговых 27.24% (по 
большей части старомосквичей, при-
шедших проголосовать на выборах),  
а это очень и очень достойно. Наваль-
ный давил исключительно на слабые 
стороны действующей власти, исполь-
зуя свои сильные. Он сумел заручить-
ся поддержкой части интеллигенции 
и т.н. «креативного класса», а, иначе 
говоря, молодежи и некоторой части 
среднего класса. Навальный теперь 
уже с полным правом может называть 
себя «политиком», а не просто «акти-
вистом» и «блоггером».
4) Те, кто ждал честных выборов, мо-
гут спать спокойно – все было честно, 
без сучка и без задоринки. Просто ус-
ловия игры изначально были выбраны 
так, чтобы Собянин победил. И можем 
ли мы винить власть за это? В конце 
концов, сражение выигрывает тот, кто 
заранее сделал для победы достаточно. 
И, как мы могли увидеть, сделано было 
именно достаточно: задачи набрать 
99.9% голосов не стояло. Стояла задача 
не допустить второго тура. И она была 
выполнена безупречно, кто бы что на 
площадях не кричал.
Вот, в общих чертах, все, что мне хо-
телось рассказать о прошедших выбо-
рах. Хотел было еще сказать пару слов  
о Екатеринбурге (где еще более триум-
фально победил оппозиционный кан-
дидат), но места в колонке катастро-
фически не хватает. Всего вам доброго, 
дорогие читатели.
P.S. А вот и результат – Навальный 
теперь будет отбывать свой срок ус-
ловно. Фактически, теперь он прак-
тически выключен из политической 
борьбы – он не может избираться ни 
на какие посты в течение пяти лет. На 
митингах ему тоже не стоило бы по-
являться – любое административное 
правонарушение превратит его срок 
в реальный. Впрочем, сам оппозицио-
нер уже заявил: «Делал то, что считал 
нужным, и буду делать то, что считаю 
нужным и правильным».

Колонка Биргера
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Великолепная «пятерка» и вратарь

Каждый день, когда я собираюсь в школу, я слушаю утреннюю пере-
дачу на детском радио. Одна из моих любимых рубрик в этой переда-
че – «Быстрее! Выше! Сильнее!» В ней юные спортсмены рассказыва-
ют о тех видах спорта, которыми они занимаются. Я подумал, смогу 
ли я рассказать о своей любимой игре – хоккее с шайбой. Ведь я тоже 
юный спортсмен, и, как мне кажется, знаю об этой игре немало.
Хоккей с шайбой – очень популярная в мире игра. Он популярен 
и в нашей стране, где имеет богатую историю. Кроме того, россий-
ский город Сочи является столицей Зимних Олимпийских игр 2014 
(2014 Winter Olympics), которые состоятся очень скоро. Это боль-
шая честь для нашей страны, ведь Олимпийские Игры проводятся 
в ней второй раз за всю историю. А Зимние Олимпийские игры – 
впервые! Поэтому я решил подготовить работу о хоккее с шайбой.
Родиной хоккея с шайбой является Канада. Зимы в Канаде очень 
длинные и холодные, и жители страны обожают зимние виды спор-
та. Поэтому, когда французские моряки показали канадцам свою 
любимую игру с клюшками на траве, канадцы сразу же приспосо-
били ее к своим суровым зимам. Они стали привязывать к ботин-

кам ножи для резки сыра, мяч заменили деревянным бру-
ском, а катками им служили замерзшие реки и озера.
3 марта 1875 года в канадском городе Монреале был прове-
ден первый хоккейный матч, о котором написали в газете.
В 1877 году монреальские студенты изобрели первые 7 хок-
кейных правил. Эти правила изменялись и совершенство-
вались. Сначала команды состояли из 9 человек, затем из 
7, чуть позднее – из 6. Сегодня на лед выходят по 6 игроков 
каждой команды – «великолепная пятерка и вратарь». Де-
ревянную шайбу заменили на резиновую, а металлический 
свисток судьи (он прилипал к губам от холода) – на коло-
кольчик, а затем – на пластмассовый свисток. На воротах 
появилась сетка, и прекратились споры – забит гол или нет.

В 1886 году была проведена первая международная игра – между 
канадской и английской командами. А в 1890 году прошел первый 
чемпионат для четырех команд.
Хоккей с шайбой очень быстро стал популярен сначала в Канаде, а 
потом и в Европе. В 1908 году была основана Международная лига 
хоккей с шайбой, объединившая сначала четыре страны — Бель-
гию, Францию, Великобританию и Швейцарию. Сегодня она назы-
вается Международная федерация хоккея на льду – (International 
Ice Hockey Federation – IIHF). Эта организация устанавливает пра-
вила игры и строго следит за их соблюдением. Лозунги IIHF:
•	 «Честная игра и уважение» («Fair Play and respect»)
•	 «Партнерство ради прогресса» («Partnership for progress»)
Игра так полюбилась, что хоккей с шайбой включили в Олимпий-
ские игры до того, как образовались Зимние Олимпийские игры! 
Первый турнир по хоккею с шайбой в рамках Олимпийских игр 
состоялся на летних Олимпийских играх 1920 года. Победителя-
ми вышли, конечно же, канадцы. Они являлись олимпийскими 
чемпионами на протяжении 16 лет.
В нашей стране (сначала в СССР, а затем в России) хоккей на льду 
тоже очень популярен. На своем первом чемпионате мира советская 
сборная сразу же завоевала титул чемпиона, победив канадцев со 
счетом 7:2. Долгое время сборная нашей страны занимала лидирую-

Проба пера
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щее место в мировом хоккее с шайбой. Так, например, когда Международ-
ная федерация хоккея на льду выбирала «шестерку» лучших хоккеистов
всех времен, в нее вошли 4! советских хоккеиста (Владислав Третьяк, 
Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Сергей Макаров). Сборная 
СССР никогда не опускалась ниже третьего места на всех чемпионатах 
мира, в которых участвовала!
Но потом наступило время поражений, и наша команда многие годы не 
одерживала побед на международных соревнованиях. И только в по-
следние годы российские хоккеисты возвращают былую славу нашего 
хоккея.
Для того чтобы наша команда стала лучшей в мире, нужно готовить 
хоккеистов с детства. Я разработал проект школы будущего со спортив-
ным модулем и катком.
Школа будущего представляется мне небольшим город-
ком для детей с разными «районами»:
•	 центральная площадь (кабинет директора, учитель-

ская, информационный центр);
•	 учебный (комнаты для уроков, библиотека) – этот район 

один из самых больших, в нем много разных секторов;
•	 вкусный и питательный (столовая, буфет);
•	 спортивный (спортивные площадки, каток, стадион, 

бассейн, спортивный зал);
•	 прогулочно-игровой (комнаты досуга и отдыха, игро-

вые комнаты и площадки).
Районы – это разные зоны на улице и отдельные здания. 
Из одного здания в другое можно попасть по тропинкам, 
или по стеклянным коридорам (в непогоду).
Дети приходят в город-школу утром и проводят там целый день, пока 
родители на работе. Каждый выбирает себе занятие по желанию (кто-то 
занимается спортом, кто-то музыкой, рисованием и т.д.). Я представил 
себе, как занимаюсь в такой школе в секции хоккея на льду.
Утром все дети занимаются в учебном районе. А потом, после обеда и 
прогулки или отдыха все расходятся по «своим» районам. Если у меня по 
расписанию начинается тренировка, я иду в спортивный район. Все мое 
спортивное снаряжение хранится в специальной ком-
нате, и мне не нужно каждый день носить его с собой. 
Для игры в хоккей его набирается довольно много. Это 
форма (гетры и майка), шлем, нагрудник, налокотники 
и наколенники, краги (защитные перчатки), специаль-
ные хоккейные шорты. И, конечно, клюшка и коньки.
Каток в школе находится в специальном помеще-
нии, чтобы можно было тренироваться в любую по-
году. Для разных зимних видов спорта катки долж-
ны отличаться. Но в нашей школе каток построен 
так, что подходит для любых занятий на коньках.
Тренировки у хоккеистов бывают не только на катке. 
Есть также тренажерный зал и спортивные площадки.
Если по расписанию (я всегда могу уточнить это в 
информационном центре или в своем электронном 
дневнике) тренировка должна быть вечером, я останусь в учебном рай-
оне и сделаю задания, которые дал мне учитель. Если останется вре-
мя (или после тренировки), я могу отправиться в прогулочно-игровую 
зону или в библиотеку.
День в школе проходит очень увлекательно. Я быстро перехожу из од-
ного «района» в другой, не трачу время на дорогу. Так у меня появляет-
ся больше свободного времени. Я могу провести его с друзьями или на 
дополнительных занятиях, ведь в школе много интересных «районов»!
Современный хоккей в России находится сегодня на высоком уровне. 
Российская сборная по хоккею с шайбой в 2000-х годах имеет четыре 
титула Чемпиона мира, несколько бронзовых и серебряных олимпий-
ских медалей. А вот олимпийскую золотую медаль команда не выи-
грывала уже более 20 лет. Я хочу пожелать нашей сборной победы на 
Зимних олимпийских играх 2014 в Сочи и от всей души буду болеть за 
российских спортсменов!

Проба пера



Иван Никулин

Город наук и искусства

Город наук и искусства в Валенсии одно из самых достопримечательных 
мест в Испании. Побывав там, вы усвоите для себя множество полезной 
информации, которая пригодится вам в будущем.

Когда я очутился на территории музея, я был восхищен 
и не мог поверить своим глазам – как такое может суще-
ствовать! Самым удивительным является факт, что люди 
смогли построить город будущего в полном масштабе.
На фотографиях вы видите только одну маленькую часть 
этого фантастического города. Я перечислю все части: 
первая – океанариум, вторая – музей принца Филиппа, 
третья – планетарий, четвертая – театр, и пятая – галерея.
Подробнее расскажу вам про одну из частей, первую – 
океанариум. Посетив его, я был в восторге!
В океанариуме было множество рыб и других обитателей 
водного мира. Но больше всего меня удивили такие мор-
ские существа как морской паук. Он может достигать трех 
метров в размере. Вот такое это удивительное существо!
Также меня восхитили медузы! Вы скажите, что медузу 
видели все. Но когда вы увидите это невероятное су-
щество, которое плавает перед вашим носом по другую 
сторону стекла, то я надеюсь, что вы меня поймете. Ме-
дуза – это одноклеточное существо, как правило розо-
вого цвета. При перемещении она завораживающе от-
талкивается от воды своими жалящими щупальцами, 
двигается эластично и при перемещении как бы «при-
седает». Чтобы понять мои впечатления лучше, сове-
тую вам увидеть город вживую.

Проба пера



Владимир Хохлов

Кто их, этих русских, поймёт?..

Ты говоришь, нет благородных людей в России.
А вон их сколько!

Из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»

По гамбургскому счёту, не так уж мно-
го найдётся вещей, актуальных в любое 
время. Какие-то проблемы, казавшие-
ся вечными, уходят в прошлое, порой 
неожиданно для нас, считающих, что 
все и всегда будут спотыкаться об этот 
неразрешимый вопрос. Ан нет, сме-
нилась эпоха, сменились социальные 
устои, технологии шагнули вперёд, — 
и всё, вопрос исчерпан.
Конечно, если речь идёт о России, то 
здесь вечных тем окажется на поря-
док больше — в силу того, что исто-
рия наша замкнута в круг, по кото-
рому ходит уже несколько сотен лет. 
Нам мало того, над чем ломает головы 
всё человечество, мы придумываем 
свои проблемы, свои мучительные во-
просы, не имеющие ответа, да такие, 
что весь мир, попытавшись вникнуть, 
разведёт руками, пожмёт плечами 
и уйдёт, пробормотав что-то вроде: 
«кто их, этих русских, поймёт?..»
Вопрос о чести и достоинстве, о 
нравственных ценностях для рус-
ского человека стоит особенно 
остро. Когда он пересекается с бес-
смысленной отечественной бюро-
кратией, с цинизмом государства по 
отношению к своему народу, полу-
чается то, что лучше всего отобра-
зил Эльдар Рязанов в своём фильме 
«О бедном гусаре замолвите слово».
Обычно в этой рубрике я описываю 
в паре абзацев сюжет, но сейчас мне 
этого делать очень не хочется. Если уж 
совсем коротко: николаевская Россия, 
Пушкина уже нет в живых, Крымская 
война ещё не началась. Как справедли-
во замечает голос за кадром, это было 

время, когда «лучшие умы мыслили, 
но молчали, поскольку им затыкали 
рты, а худшие — говорили, хотя, меж-
ду прочим, могли бы и помолчать». В 
неназванный уездный город приезжа-
ет чиновник по особым поручениям 
граф Мерзляев, имеющий задание про-
верить на благонадёжность некоторых 
офицеров гусарского полка, на кото-
рых имеется донос. Для их проверки 
разыгрывается расстрел бунтовщика, 
который должен подтвердить их пре-
данность или доказать их нетвёрдость. 
В роли бунтовщика используется актёр 
местного театра, отбывающий наказа-
ние в местной тюрьме.
Как вспоминал сам Рязанов позднее, 
работа над этим фильмом сопрово-
ждалась множеством препятствий. Его 
пытались закрыть практически на всех 
стадиях производства, последние из-
менения внесли перед самой премье-
рой без ведома режиссёра, а после пре-
мьеры не показывали несколько лет.
Собственно, это и является лучшей 
иллюстрацией того, что ситуация, 
описанная в фильме, практически 
инвариантна. Мерзляевы — в дан-
ном случае это слово пишется с боль-
шой буквы только потому, что стоит 
в начале предложения — не исчезли, 
они продолжают существовать и в 
наши дни. За двести лет страна успе-
ла дважды расколоться, пройти через 
смену множества самых разнообраз-
ных парадигм: от Православия, Са-
модержавия, Народности до комму-
низма и суверенной демократии.
А мерзляевы есть. Никуда им не деться.
Их работа скорее не работа даже, а 

имитация. Они всегда на страже по-
рядка, и всегда их порядок абсурден 
и бюрократичен («Дайте мне пору-
чение, а уж особым я его как-нибудь 
и сам сделаю»).
Ближе к концу фильма конфликт 
между Мерзляевым, Бубенцовым (ак-
тёр, изображающий бутовщика), его 
дочерью и Плетнёвым (один из по-
тенциально неблагонадёжных гусар) 
достигает своего апогея. Мерзляеву 
очень сложно понять их мотивацию. 
В его картине мира поведение осталь-
ных героев совершенно невозможно. 
Они готовы пожертвовать собой, взяв 
на себя вину чужого, что, с его точки 
зрения, лишено всякого смысла. По-
чему Плетнёв устраивает бунтовщику 
Бубенцову побег, рискуя и карьерой, 
и жизнью? Почему Бубенцов в ответ 
признаётся в том, что он настоящий 
бунтовщик, и побег ему устраивал во-
все не Плетнёв, а его сподвижники, 
оставшиеся на свободе? Почему затем 
дочь Бубенцова заявляет, что побег 
устроила она, подкупив бродяг, а отец 
её никакой не бунтовщик, и никаких 
сподвижников у него нет?
Позиция Мерзляева проста:
— Нет благородных людей в России! 
Нет! Не доросли! Рылом не вышли!
Мерзляев всегда будет относиться к 
русским пренебрежительно: они для 
него люди не то чтобы второго сорта, 
а, скорее, люди без перспективы.
Как говорил Гегель, история повто-
ряется дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй – в виде фарса.
В российских реалиях оба варианта 
разворачиваются одновременно.

Проба пера Стоп! Снято!
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Вадим Тюренков

Эгоист

Он проснулся. Оглядевшись, он по-
нял, что уснул в кресле. Он посмотрел 
на часы - золотые стрелки показывали 
12:30. Отличный швейцарский меха-
низм с турбийоном не мог врать. Но 
время не имело для человека в кресле 
никакого значения. Уже восемь лет он 
был последним по-человечески живу-
щим человеком в мире. Ядерный апо-
калипсис уничтожил 95% населения 
Земли, и он знал это. Он знал, что это 
когда-нибудь случится, и оказался прав. 
Он готовился к этому. Его знакомые по-
смеивались над ним, считали парано-
иком, а он был прав. Он вспомнил, что 
в последний день его конкурент объ-
явил о строительстве новой нефтяной 
платформы в море, стоимость которой 
составила около 50 миллионов евро. 
Бункер, в котором сейчас находилось 
кресло с последним нормально живу-
щим человеком, стоил в 10 раз больше, 
но он не жалел денег на строительство 
и оснащение. Даже во время экономи-
ческого кризиса он предпочел продать 
часть своей недвижимости, но не оста-
навливать строительство. Он скупал 
на аукционах вещи, которые хотел со-
хранить, тратя на них целые состояния. 
В его бункере был оборудован музей 
того, что ему нравилось. На автомобили 
он потратил около 2 миллиардов евро - 
многие из них сохранились в единствен-
ном экземпляре еще до войны. А зал, 
в котором стояли на полках коллекци-
онные масштабные модельки техники, 
мог вместить около трехсот человек. Он 
мог выкупить любой шедевр – седьмой 
человек в списке самых богатых людей 
планеты мог позволить себе, что угодно. 
Но он выкупал только то, что ему нра-
вилось. Он знал, что почти все крупные 
города в мире будут уничтожены, но 
ему было наплевать. Он видел, как пре-
вращались в пыль столицы, в которых 
погибали миллионы людей. Благодаря 
личной сети спутников он мог видеть, 
что происходит в любой точке Земли, 
в режиме онлайн. Но он не мог ничего 
сделать, да и не хотел. Запасов пищи, 
алкоголя, сигар и воздуха ему хватало 

на семьдесят лет вперед. Он знал, что 
не протянет столько. Он знал, что под-
земный город, который он построил 
для себя, мог бы послужить домом для 
тысяч человек, но не хотел никому со-
общать о том, что этот город существу-
ет. Много раз он слышал по различным 
каналам радиосвязи сообщения от вы-
живших, которые пытались объеди-
няться в группы. Но он не хотел никому 
из них отвечать. Подходы к особняку, 
под которым его подземный город на-
ходился, были минированы, а по пери-
метру забора через каждые 10 метров 
были установлены автоматические 
турели. Он подошел к компьютеру и 
проверил территорию особняка с помо-
щью камер видеонаблюдения. Он знал, 
что особняк находился очень далеко от 
эпицентра ближайшего взрыва, а бла-
годаря свинцовым пластинам в стенах 
был почти неуязвим для радиации, да и 
счетчик Гейгера, установленный внутри 
здания, показывал нормальный фон. 
На крайний случай в бункере хранил-
ся уникальный костюм радиационной 
защиты. Но последний по-человечески 
живущий в мире человек не хотел вы-
ходить. Его все устраивало и внутри его 
подземного царства.
Внезапно его внимание привлекло сооб-
щение системы оповещения: группа лю-
дей численностью 27 человек пересекла 
трехкилометровую зону безопасности 
вокруг особняка. Он проверил указан-
ные координаты с помощью спутни-
ка. Действительно, несколько десятков 
человек брели прямо к его особняку. 
Внезапно один из них побежал вперед, 
видимо, увидев четырехметровый за-
бор. Тяжелый освинцованный костюм 
мешал ему двигаться, он упал, но затем 
поднялся и побежал дальше. Последний 
нормально живущий на Земле человек 
наблюдал за ним абсолютно спокойно. 
Они были бесконечно далеки друг от 
друга. Турель выдвинулась из-под зем-
ли и очередью прервала движение бе-
гущего. Остальные, было, рванулись к 
нему, но под шквальным огнем турели 
вынуждены были отступить.

Эставету лирикам
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Письмо читателя

Уважаемые читатели журнала, мои юные друзья!

Меня попросили обратиться к Вам от имени старшего поколения 
и поделиться своими мыслями и впечатлениями о журнале, и найти 
слова напутствия для всех, кто участвует в этом проекте и кто 
ищет свой независимый путь в жизни. Прочитав несколько номеров 
журнала, я удивился разнообразию тем, обсуждаемых на его стра-
ницах. Материал представлен в профессиональной журналистской 
манере с прекрасным оформлением и с глубокой проработкой за-
тронутых тем. И мне особенно приятно осознать широкий инте-
рес подрастающего поколения и его активную позицию к познанию и 
преобразованию окружающего мира. Конечно, раскрытие представ-
ленных в журнале тем не всегда однозначно и требует дискуссии и 
это можно только приветствовать. В спорах и дискуссиях всегда 
рождается что-то новое, а Вы находитесь в самом творческом 
возрасте, когда сомнения могу завести вас в глубины неизведанного и 
непознанного, и, выбравшись из них, можно очутиться в совершенно 
другом мире. Альберт Эйнштейн засомневался в аксиомах классиче-
ской механики и в результате изменил представление об окружаю-
щем мире. Эварист Галуа в 19 лет на пороге жизни и смерти создал 
теорию групп, которую смогли оценить только через столетие. 
Ими и многими другими двигало чувство неудовлетворения приня-
тыми и никем неоспариваемыми законами и привычными практиками. 
Всегда старайтесь глубже разобраться в изучаемом предмете, ана-
лизируйте, экспериментируйте, создавайте, наконец, мечтайте и 
это, в конце концов, позволит Вам достичь гармонии с окружаю-
щим миром. В наше время была очень интересная и познавательная 
телевизионная передача, которую вел известный физик. Эпиграфом 
ее он взял пяти-строчное стихотворение великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Вот эти строки:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…

Сделайте их своим девизом, и желаю всем Вам больших творческих 
успехов.

С уважением, в прошлом инженер-разработчик, а в настоящее  
время – пенсионер А.Егоров

Эставету лирикам Отзыв читателя
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