
«Московская электронная 
школа» (МЭШ) на протяжении 
многих лет является незаме-
нимым помощником педаго-
гов. Функционал платформы 
настолько многогранен, что 
с его помощью можно не толь-
ко создавать электронные сце-
нарии уроков, но и проводить 
тесты, дистанционные заня-
тия, отслеживать приход ре-
бенка в школу и выход из зда-
ния, успеваемость ученика 
и многое другое. 
Особую роль платформа сы-
грала во время пандемии, ког-
да потребовалась максималь-
ная интеграция онлайн-сер-
висов в образовательный про-
цесс. Во многом именно бла-
годаря проекту удалось не 
приостанавливать процесс 
обучения. 
Несмотря на то что аналогов 
«Московской электронной 
школы» нет, столичные вла-
сти постоянно работают над 
ее улучшением. Недавно в Де-
партаменте образования и на-
уки Москвы даже была сфор-
мирована специальная ко-
манда, которая займется мо-
дернизацией платформы. За-
меститель директора «Темо-
Центра» Юрий Куприянов 
рассказал, что в развитии 
МЭШ Департамент образова-
ния возьмет на себя роль по-
становщика задач.
— Мы будем собирать все за-
просы, предложения, идеи от 
школ, администраторов элек-
тронных журналов, родите-
лей и учеников, аккумулиро-
вать их, продумывать лучший 

вариант реализации, апроби-
ровать его и принимать об-
ратную связь от учителей 
и администраторов. И только 
после этого передавать запрос 

в Департамент информацион-
ных технологий. Мы будем за-
ниматься проектированием 
и проработкой стратегии раз-
вития МЭШ, — пояснил он.

Новые сервисы платформы 
будут аккумулировать все 
лучшее для того, чтобы учи-
тель работал с пользой и удо-
вольствием. Например, 

в ближайшее вре-
мя будет модерни-
зирован конструк-
тор тестов, кото-
рые создают сами 
педагоги. Кроме 
того, разработчи-
ки планируют 
много времени по-
святить внедре-
нию виртуальных 
лабораторий, что 
особенно актуаль-
но во времена дис-
танционного обу-

чения. А еще к запуску уже го-
товится тренажер для учени-
ков с возможностью адаптив-
ного обучения и многие дру-
гие системы.

— Главное — сделать МЭШ 
удобной и полезной для всех, 
чтобы технологии служили 
человеку, — отметил началь-
ник отдела развития новых 
типов контента «ТемоЦентра» 
Иван Леонов.
В приоритете — конечные 
пользователи системы. Это 
учителя, завучи, директора 
школ, родители и ученики. 
Основная цель — добиться 
того, чтобы они с легкостью 
могли использовать цифро-
вую платформу «Московской 
электронной школы», рабо-
тая с теми новыми возможно-
стями, которых раньше не 
было.
Помогать в освоении плат-
формы теперь будет Служба 
цифровых кураторов — это 
команда высококвалифици-
рованных профессионалов, 
оказывающих информацион-

но-методическую поддержку 
пользователям. Кроме того, 
служба возьмет на себя нема-
ловажное направление дея-
тельности — сбор обратной 
связи, потребностей и поже-
ланий пользователей, кото-
рые как раз и помогут сделать 
«Московскую электронную 
школу» еще более полезной 
и востребованной. 
— Мы надеемся, что наша ко-
манда сделает все возможное, 
чтобы МЭШ перешла на но-
вый качественный уровень 
и стала популярна не только 
в Москве, но и во всем мире, — 
отметил заместитель дирек-
тора «ТемоЦентра» Игнат Иг-
натов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент образова-
ния и науки 
Москвы объявил 
о создании 
команды 
по управлению 
развитием важ-
ного городского 
проекта «Мо-
сковская элек-
тронная школа». 

Медики получили заслуженные 
награды — ордена и медали 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вручил 
государственные награды 
медикам — за их неоцени-
мый вклад в борьбу с панде-
мией. Торжественная цере-
мония прошла в Белом зале 
столичной мэрии. 

У каждого времени, отметил 
мэр, свои герои. В этот осо-
бенный год, когда весь мир 
столкнулся с коронавирусной 
инфекцией, такими героями 
стали медики.
— Наши врачи всегда на пере-
довой, всегда на переднем 
фронте борьбы за жизнь, здо-
ровье людей, — подчеркнул 
он. — Но этот год был непро-
стым даже для вас, которые 
привыкли к нагрузкам, ри-
скам и тяжелым случаям забо-
леваемости. Это ваша профес-
сия, жизнь, но вы столкнулись 
с большими вызовами.

Нагрузка на систему москов-
ского здравоохранения вы-
росла почти вдвое. Врачам 
пришлось оказывать плано-
вую и экстренную помощь 
и одновременно лечить 
огромное количество пациен-
тов от новой инфекции.
По его словам, после весенне-
го пика казалось — мы прош-
ли самое сложное. Но в реаль-
ности все сложилось иначе. 

Сейчас ситуация не менее тя-
желая, чем весной, но она 
принципиально другая. В го-
роде создали временные го-
спитали для заразившихся 
опасной болезнью, у врачей 
появились новые алгоритмы 
лечения коронавируса. Мо-
сква справляется с нагрузкой. 
От имени москвичей мэр по-
благодарил медиков за их ра-
боту и вручил им заслужен-
ные награды. Орден Пирогова 
получили 35 человек, медаль 
Луки Крымского — 10. Также 
вчера Сергей Собянин подпи-
сал закон о бюджете столицы 
на 2021 и 2022–2023 годы. До-
кумент, утвержденный Мос-
гордумой, опубликован на 
портале mos.ru. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Утвержден состав 
Госсовета

Акция набирает 
популярность

Вчера президент России 
Владимир Путин утвердил 
состав Государственного со-
вета РФ. Соответствующий 
указ опубликован на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Документ вступает в силу со 
дня подписания. Согласно 
указу, председателем Госсове-
та стал Владимир Путин. Все-
го в состав органа власти вош-
ли 104 человека. Среди них: 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин, спике-
ры Государственной думы 
и Совета Федерации, лидеры 
думских фракций, главы реги-
онов и полномочные предста-
вители президента в феде-
ральных округах. 
На базе Госсовета были созда-
ны профильные комиссии. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
возглавил комиссию по на-

правлению «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». Председателем комис-
сии по координации и оценке 
эффективности деятельности 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ стал первый 
заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ 
Сергей Кириенко. Его заме-
стителем назначен замести-
тель председателя правитель-
ства Марат Хуснуллин. Руко-
водитель администрации пре-
зидента Антон Вайно возгла-
вил комиссию по обеспече-
нию согласованного функци-
онирования и взаимодей-
ствия органов публичной вла-
сти. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев воз-
главил направление «Комму-
никации, связь, цифровая 
экономика». 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульба-
чевский (на фото) рассказал 
об акции «Елочный круго-
ворот».

Акция проводится с 2016-го 
и с каждым годом набирает 
обороты. В столице заработа-
ет больше пунктов по приему 
новогодних деревьев. Сдать 
елку можно будет со 
2 января.
— В 2020 году было 
о р г а н и з о в а н о 
416 пунктов приема 
елок, а в 2021-м в Мо-
скве будет организо-
вано более 500 пунк-
тов сбора елок в рам-
ках акции «Елочный 
круговорот», — сооб-
щил Антон Кульба-
чевский. — Точное 
количество площа-
док будет определе-
но в ближайшее вре-
мя. Сама акция нач-
нется 2 января и продлится до 
20 фев раля.
Он добавил, что с каждым го-
дом люди приносят все боль-
ше деревьев в пункты приема. 
— Могу с уверенностью ска-
зать, что география точек сбо-
ра елей расширяется во мно-
гом благодаря москвичам. Се-
годня мы стараемся учесть по-
желания большинства жите-
лей, — продолжил глава де-
партамента.
Помимо елок, в организован-
ные пункты приема можно бу-
дет сдавать сосны и пихты. Де-
ревья перед сдачей необходи-
мо будет очистить от мишуры 
и других украшений.
За время действия акции ко-
личество сданных в перера-
ботку новогодних деревьев 
увеличилось с нескольких со-
тен до нескольких тысяч. 
— В 2020 году удалось собрать 
рекордное количество елок за 
весь период проведения ак-

ции — 52 тысячи. 
Это практически 
вдвое больше, чем 
в 2019 году, — при-
вел данные Антон 
Кульбачевский.
Все собранные елки 
отвозят на пункты 
переработки, где из 
них делают щепу. 
Самая мощная уста-
новка расположена 
в Ульяновском лесо-
парке. Она способна 
переработать до трех 
тысяч елей в день.

Кстати, переработка дере-
вьев — практика, успешно 
применяемая во всем мире.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 4,6 тысячи городских организаций подключились к системе QR-кодов с начала 
октября. Всего ими пользуются более 11,4 тысячи заведений. Об этом рассказал 
руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

–2°C
Ветер 2–4 м/с Давление 757 мм

Центр  –2

Бутово  –4

Внуково  –3

Жулебино  –3
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FTSE 6376,28 

валютапогода

РАЗРАБОТКИ В ДЕТСКИХ 
ТЕХНОПАРКАХ ➔ СТР. 5

цитата

Дети перешли 
на дистанцион-
ное обучение, 
в этом им помог-
ла «Московская 
электронная 
школа» — уже 
знакомый и удоб-
ный ресурс. В нем 
собраны сцена-
рии уроков, элек-
тронные посо-
бия, учебники.
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

технологии

Выходим на новый уровень
Проект «Московская электронная школа» станет более удобным 
и полезным для пользователей — педагогов, учеников и родителей

Ежедневный деловой выпуск

утрата

Строитель, который выбрал 
творчество. Ушел из жизни 
писатель и сценарист Александр 
Курляндский  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Почему вместо кафе в центре 
столицы появляется все больше 
магазинов и аптек, а старые авто 
подорожали больше, чем новые  ➔ СТР. 6

портрет явления

Все чаще дети становятся 
заложниками разведенных 
родителей, которые пытаются 
что-то друг другу доказать  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ ИНВЕСТОРЫ В РЕОРГА
НИЗАЦИЮ БЫВШИХ ПРОМЗОН БРАТЦЕВО, 
ЧЕРТАНОВО И ЮЖНОЕ БУТОВО.

ЦИФРА ДНЯ

36 700 000 000

Кураторы 
помогут освоить 
платформу 
и соберут 
обратную связь

Вчера 14:29 Заместитель директора «ТемоЦентра» Департамента образования и науки Москвы Юрий Куприянов в своем рабочем кабинете, где он совместно с командой 
специалистов занимается улучшением проекта «Московская электронная школа»

МЭР ОТКРЫЛ ФЛАГМАН 
МОИ ДОКУМЕНТЫ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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В прошлом году в голо-
совании на «Активном 
гражданине» по выбору 
удобного пункта приема 
новогодних деревьев 
приняли участие 
160 тысяч человек. 
По их желанию было от-
крыто еще 26 дополни-
тельных пунктов. 
64 процента голосовав-
ших ставят искусствен-
ную ель, а живое дерево 
22 процента. 

ФАКТЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
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ГЕНРИ САРДАРЯН
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОЛИТИКИ МГИМО
Наш вуз воспитывает лидеров, 
которые готовы взять на себя 
ответственность за развитие 
России. Мы гордимся тем, 
что каждое лето подавляющее 
большинство студентов 
МГИМО выбирают не отдых, 
а прохождение практик и ста-
жировок в государственных 
органах и корпорациях. В ито-
ге наши выпускники — квали-
фицированные молодые спе-
циалисты с огромным круго-
зором и владением иностран-
ными языками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед написанием дик-
танта пользователи по-
знакомятся с материала-
ми, которые помогут ос-
вежить знания. После 
участники должны за час 
ответить на вопросы 
по пяти разделам. Резуль-
таты диктанта будут до-
ступны сразу же после вы-
полнения теста. В зависи-
мости от количества вер-
ных ответов участников 
наградят дипломами раз-
ных степеней.

кстати

Дмитрий Саблин: Волонтеры помогали пожилым людям, многодетным семьям, медикам
Депутат Государственной 
думы от крупнейшего Ново-
московского избирательного 
округа столицы, первый за-
меститель председателя 
Всероссийской организации 
«Боевое братство» Дмитрий 
Саблин (на фото) поздравил 
москвичей с наступающим 
Новым годом и рассказал 
«ВМ» об итогах уходящего 
года. 

— Завершается 2020 год — 
один из самых непростых 
в новейшей истории челове-
чества, — рассказал Дмитрий 
Саблин. — Многим он запом-
нится как год потрясений, по-
терь, год, когда мы 
столкнулись с нео-
жиданным и опас-
ным врагом — 
смертельным ко-
ронавирусом. Од-
нако, несмотря на 
все сложности, 
уходящий год был 
годом памятных 
событий. 
2020 год стал для нас Годом 
памяти и славы, напомнил де-
путат. Это год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Год ратных и трудовых 
подвигов. 
— К сожалению, эпидемия 
внесла свои коррективы 
в празднование юбилея Вели-
кой Победы, но мы все равно 
достойно отметили этот 
праздник, — сказал Дмитрий 
Саблин. — 500 ветеранов, 

проживающих в Новой Мо-
скве и Западном администра-
тивном округе столицы, полу-
чили подарки и продуктовые 
наборы от «Волонтерской 
роты» Всероссийской органи-
зации «Боевое братство». 
Наши волонтеры были одеты 
в военную форму красноар-
мейцев времен Великой Оте-
чественной войны. Видеть их 
было для ветеранов настоя-
щим праздником. К тому вре-
мени они уже больше полуто-
ра месяцев находились на обя-
зательной самоизоляции.
По словам депутата, волонте-
ры регулярно помогали пожи-
лым людям, многодетным се-

мьям, медикам. 
Свыше 10 тысяч че-
ловек получили 
помощь. Волонте-
ры приносили им 
на дом продукты 
и медикаменты, 
книги из библио-
тек. В больницы 
и поликлиники, 

перепрофилированные под 
работу с больными коронави-
русом, было доставлено 4 тон-
ны продуктов. Волонтеры «Бо-
евого братства» раздали жи-
телям Москвы более 15 тысяч 
масок. Больше двух месяцев 
добровольцы развозили горя-
чие обеды и средства защиты 
в московские больницы и на 
подстанции скорой помощи. 
— Забота о врачах стала важ-
нейшим направлением на-
шей благотворительной рабо-

ты, — отметил Дмитрий Саб-
лин. — Новомосковский 
округ оказался передовым ру-
бежом в борьбе с коронавиру-
сом. В знак благодарности ме-
дикам волонтеры создали два 
тематических граффити — 
в Десеновском поселении Ти-
НАО и на подстанции скорой 
помощи в Троицке. 
Волонтеры «Боевого брат-
ства», работавшие в период 
пандемии, стали сплоченной 
командой единомышленни-
ков. Их работу высоко оцени-
ли власти столицы. 5 декабря, 
в День воинской славы России 
они вместе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным приняли 
участие в церемонии возло-
жения цветов к памятнику 
маршалу Георгию Жукову 
и к Могиле Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду.
— Работа «Боевого братства» 
не ограничивается волонтер-
ской деятельностью, — рас-
сказал Дмитрий Саблин. — 
Сохранение исторической па-
мяти и патриотическое воспи-
тание молодежи — важные 
направления деятельности, 
реализации которых мы уде-
ляем особое внимание. В этом 
нам помогают московские 
власти. В 2020 году при актив-
ной поддержке «Боевого брат-
ства» в Ново-Переделкине 
был открыт Мемориал погиб-
шим при исполнении воин-
ского долга. Этот памятник 
воины-интернационалисты, 
ветераны локальных войн 

и военных конфликтов ждали 
20 лет. Также в Щаповском по-
селении на территории Кури-
ловской школы № 2075 был 
открыт памятный знак Евге-
нию Родионову.
Депутат поблагодарил столич-
ные власти и лично мэра Сер-
гея Собянина за благоустрой-
ство территорий Новомосков-
ского и Троицкого округов. По 
его словам, за 8 лет население 
ТиНАО выросло в два с полови-
ной раза. Одновременно с жи-
лыми корпусами и коммерче-

скими объектами здесь стро-
ится социальная инфраструк-
тура, развиваются дорожно-
транспортные сети. По мне-
нию Дмитрия Саблина, благо-
даря Сергею Собянину у мо-
сковского метро нет конечных 
станций — оно будет тянуться 
до самого края, пока мы не сое-
диним весь город единой 
транспортной инфраструкту-
рой. В 2020 году уже введено 
в эксплуатацию 14,3 киломе-
тра линий и шесть новых стан-
ций метро.

— Сделано много, но предсто-
ит сделать еще больше, — го-
ворит депутат. — Город при-
слушивается к запросам сво-
их жителей и развивается. Это 
важно. Новая Москва — один 
из самых динамично развива-
ющихся регионов мира. То, 
что вчера было проблемой Ти-
НАО, имею в виду здравоохра-
нение и дороги, сейчас стано-
вится преимуществом. Теперь 
здесь лучшая социальная ин-
фраструктура. И это только 
начало. Школы, медицинские 

центры, поликлиники, совре-
менные дорожно-транспорт-
ные развязки, новые доро-
ги — все это построено в ре-
кордно короткие сроки.
В декабре прошлого года за-
вершилось строительство пер-
вой очереди больницы в Ком-
мунарке. По мнению депутата, 
этот объект — яркий пример 
того, с каким вниманием Мо-
сква относится к развитию но-
вых территорий. В Сосенском 
должна была появиться обыч-
ная городская больница, а по-
строили лучший в Европе ме-
дицинский комплекс. 
В апреле, в разгар борьбы 
с пандемией, в поселении Во-
роновское открылся Москов-
ский клинический центр ин-
фекционных болезней. Его по-
строили за рекордные 34 дня! 
И это не временный стацио-
нар, а полноценная больница, 
которая отвечает всем требо-
ваниям санитарно-эпидемио-
логической безопасности. 
Москва — по-настоящему 
комфортный город, считает 
Дмитрий Саблин. Столичные 
власти делают все возможное, 
чтобы с каждым днем москви-
чи чувствовали себя лучше, 
комфортнее и безопаснее. 
— Провожая этот год, хочу по-
благодарить всех избирате-
лей, — отметил Дмитрий Саб-
лин. — За их неравнодушие, 
инициативы, наказы. Год про-
вожаем не без боли утрат, но 
мы убедились, что общая беда 
сплотила нас. Я искренне 

верю, что впереди нас ждет 
лучшее время. Отдельно хочу 
поблагодарить медицинских 
работников за их колоссаль-
ный труд и самоотвержен-
ность. Они — настоящие ге-
рои! Низкий им поклон! Если 
бы не они, этот год мог стать 
для нас еще более сложным 
и трагичным. В наступающем 
году хочу пожелать всем здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья! Впереди нас ждет 
много работы, и я уверен, что 
вместе мы справимся. 
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

19 июня 2020 года 13:55 Депутат Госдумы Дмитрий Саблин (четвертый справа) на встрече 
с врачами Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское»

Всероссийская обще-
ственная организация 
«Боевое братство» являет-
ся правопреемником Все-
российского обществен-
ного движения ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое брат-
ство» и Союза обществен-
ных объединений «Боевое 
братство». Защищает пра-
ва ветеранов войн, ло-
кальных конфликтов, их 
семей, вдов и сирот. Имеет 
отделения в 85 субъектах 
России и в городе Байко-
нуре. Председатель орга-
низации — Герой Совет-
ского Союза, генерал-пол-
ковник Борис Громов.

справка

Главной стратегией команды 
стала выносливость автомобиля 

На соревнованиях «Первый 
элемент» команды-участники 
собирают модели машин на 
топливных водородных эле-
ментах — в маcштабе 1 к 10. 
При этом модели вполне рабо-
чие, так как потом они уча-
ствуют в гонках на специаль-
ной трассе. А жюри конкурса 
оценивает, насколько эти мо-
дели хороши в конструктор-
ском и инженерном исполне-
нии, а также оценивают их 
экологичность. 
Но прежде чем попасть на фе-
деральный уровень, каждая 
сборная из 14 заявленных на 
соревнования должна пока-
зать себя на столичном этапе 
состязаний, который пройдет 
в марте следующего года. 
Сейчас участники предстоя-
щих гонок активно готовятся 
к ним. А помогают в этом ре-
бятам и организуют для них 
практические семинары 
представители столичной ав-
тономной некоммерческой 
организации (АНО) «Разви-
тие человеческого капитала» 
и их партнеры. 
— Первые четырехчасовые за-
нятия уже прошли и были по-
священы альтернативным ис-
точникам энергии, в том чис-
ле водороду, — рассказала за-
меститель генерального ди-

ректора по продвижению про-
ектов АНО «Развитие челове-
ческого капитала» Марина 
Марченко. 
Главная задача конкурса — 
познакомить детей с научны-
ми разработками и подгото-
вить их к будущей инженер-
ной профессии. 
— Сейчас весь мир нацелен на 
развитие экологичности 
в сфере транспорта и про-
мышленности. Многие дела-
ют попытки вообще отказать-
ся от бензина. Благодаря это-
му конкурсу дети уже сейчас 
знакомятся с технологиями, 
которые будут востребованы 

в будущем, — рассказала 
представитель энергетиче-
ской компании — партнера 
конкурса Маргарита Перова.
Среди участников конкурса 
«Первый элемент» студенты 
колледжей, слушатели дет-
ских технопарков «Москва» 
и «Мосгормаш», члены регио-
нального отделения общерос-
сийской общественно-госу-
дарственной организации 
«Добровольное общество со-
действия армии и флоту» 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
В команде до пяти человек, 
и у каждого своя роль: пилота, 
механика, инженера или ди-

зайнера. Девятиклассник 
Илиан Абрамов решил попро-
бовать себя в качестве второ-
го пилота. 
— Заезд на соревнованиях бу-
дет длиться около шести ча-
сов, и в какой-то момент мне 
придется подменить основно-
го пилота. Кроме нас, в коман-
де еще два человека — один из 
них инженер, а второй следит 
за датчиками, — поделился 
Илиан. — Вообще, автомо-
бильная тема для меня близ-
кая, так как учусь в инженер-
ном классе и два года занима-
юсь в технопарке «Мосгор-
маш». 

Команда уже выбрала страте-
гию на состязаниях. 
— Важнее всего выносли-
вость машины. Мы спроекти-
руем на принтере легкий кор-
пус автомобиля, чтобы у него 
была хорошая аэродинамика. 
Прошлый победитель конкур-
са придерживался тактики: 
тише едешь — дальше бу-
дешь. Мы тоже не будем торо-
питься, — пояснил первый пи-
лот команды Даниил Каляв-
кин.
Финал конкурса «Первый эле-
мент» пройдет в апреле. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Основная задача региональ-
ного соревнования — не толь-
ко отобрать лучшие команды, 
но и создать экосистемы до-
полнительного образования. 
Это привлечет молодых людей 
в единую инновационную сре-
ду и поможет им совершен-
ствовать компетенции по на-
правлениям национальной 
технологической инициативы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовка 
к столичному 
этапу инженер-
ного конкурса 
юношеских 
 команд «Пер  -
вый элемент» 
в самом разгаре. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, чем столич-
ные спортсмены 
удивят жюри. 

образование

Вчера 12:34 Команда «Технобоги» (слева направо): Максим Моргунов, Дмитрий Афанасьев (наставник), Даниил Калявкин, Илья Шаталов и Илиан Абрамов пробуют 
запустить гибридный автомобиль на водородном двигателе на площадке технопарка «Мосгормаш»

Жители столицы научатся следить за своим здоровьем Абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении
Вчера стартовал Всероссий-
ский диктант по обществен-
ному здоровью. Просвети-
тельская акция продлится 
до 26 декабря.

Акцию организовали пред-
ставители Министерства 
здравоохранения России. 
— Этот диктант позволит 
каждому человеку получить 
дополнительные компетен-
ции в области укрепления 
собственного здоровья, про-
веренную информацию 
и конкретный алгоритм дей-
ствий в той или иной ситуа-
ции. И это отличает диктант 
от многих тестов, которые се-
годня доступны в интернете. 

Вас не только оценят, вы полу-
чите конкретные рекоменда-
ции, — сказал заместитель 
министра здравоохранения 
России Олег Салагай.
Вопросы диктанта затронут 
три фундаментальные темы 
в области общественного здо-
ровья: медико-санитарная по-
мощь, профилактика заболе-
ваний и в целом укрепление 
организма. Грамотность по 
этим вопросам важна, по-
скольку дает серьезные соци-
альные преимущества. Эти 
знания помогают повлиять на 
состояние здоровья, способ-
ствуют формированию пра-
вильных внутренних устано-
вок. В целом это фундамент 

для ответственного отноше-
ния гражданина к состоянию 
своего организма.
— Это не тест, не контроль-
ная, по результатам которой 
кто-то должен быть отчислен, 
переведен в другой лист успе-
ваемости. Диктант — это ин-
струмент, который позволит 
каждому человеку проверить 
себя и понять, насколько зна-
ния, которыми он обладает, 
достаточны, чтобы правильно 
действовать в самых простых 
жизненных ситуациях, — до-
бавил Олег Салагай.
Написать диктант можно на 
сайте акции publichealth.ru.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера представители Мо-
сковского государственного 
института международных 
отношений (МГИМО) презен-
товали образовательные 
программы факультета 
управления и политики вуза.

Для студентов-бакалавров 
действуют три разные про-
граммы подготовки: «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление», «Политоло-
гия» и «Международные отно-
шения». В течение четырех 
лет обучения у всех ребят фор-
мируется портфолио. В него 
входят презентации проек-
тов, над которыми работают 
студенты. После окончания 

бакалавриата сотрудники 
вуза направят портфолио вме-
сте с дипломом потенциаль-
ным работодателям.
Факультет неизменно пользу-
ется популярностью у выпуск-
ников столичных школ. Для 
абитуриентов, которые будут 
поступать летом 2021 года, на 
факультете проведут предпро-
фессиональный экзамен «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление».
— Успешно пройденный экза-
мен будут учитывать при по-
ступлении в вуз как дополни-
тельные достижения абитури-
ента. Сдать его весной могут 
только одиннадцатиклассни-
ки столичных школ, — расска-

зала руководитель центра по 
работе со школами МГИМО 
Екатерина Марьина.
Экзамен будет включать 
в себя теоретическую и прак-
тическую части. Максималь-
но абитуриенты могут на-
брать 100 баллов. Если школь-
ник набрал более 61 балла, то 
испытание считается успеш-
но пройденным. 
— Экзамен проведут в рам-
ках проекта «Академический 
(Научно-технологический) 
класс», реализуемого Депар-
таментом образования и нау-
ки города Москвы, — уточни-
ла Екатерина Марьина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Памяти Александра 
Курляндского 

Вчера в Москве после долгой 
болезни скончался Алек-
сандр Курляндский (на фо-
то) — писатель и сценарист, 
один из создателей мультсе-
риала «Ну, погоди!» 

Трудно представить, что было 
бы, не уйди строитель по про-
фессии Александр Курлянд-
ский в творчество. Строил бы! 
Как строил совсем молодым 
ракетные площадки. Может, 
переключился бы на строи-
тельство домов — как выпуск-
ник факультета теплогазос-
набжения и вентиляции 
МИСИ. Правда, что-то другое, 
что жило в нем вне получае-
мой профессии, давало о себе 
знать еще в студенческие 
годы — когда начались ка-
пустники и стенгазеты, где без 
веселого слова Курляндского 
невозможно было обойтись. 
Потом были тексты для уни-
верситетского театра и КВН… 
В итоге творчество перевеси-
ло. Уже в начале 1960-х годов 
он все же выбрал литературу. 
Оказался более чем кстати 
в «Крокодиле» и «Юности», 
появился на страницах «Лите-
ратурки»… Юмор был в Кур-
ляндском неугасим, причем 
смешное он не придумывал, 
а «сканировал» из жизни, по-
смеиваясь над такими черта-
ми, как жадность и трусость, 
фанфаронство и зависть. Уже 
став достаточно известным, 
он начал сотрудничать с кино-
журналом «Фитиль», а в конце 
1960-х получил предложение, 
которое сначала не воспринял 
как судьбоносное: ему, Арка-
дию Хайту и Феликсу Камову 
предложили поработать над 
сценарием мультсериала «Ну, 
погоди!». История о том, как 
Волк-хулиган преследует ми-
лашку Зайца, стала хитом 
с любопытно расставленны-
ми акцентами: Волка-бедола-
гу зрители в основном жале-
ли, а Заяц-прохиндей неиз-
менно выходил сухим из воды 
лишь потому, что обладал по-
трясающим везением. В чер-
тах обоих героев угадывались 
замашки человеческие, а вы-

ход каждой серии «Ну, пого-
ди!» становился событием. 
Популярность главного совет-
ского мультика несколько зат-
мевала другие потрясающие 
анимационные фильмы, в соз-
дании сценариев к которым 
Курляндский принимал непо-
средственное участие. 
В олимпийский год появилась 
лента «Баба-Яга против» — 
вообще новое слово в совет-
ской анимации, потом — «Ве-
ликолепный Гоша», «О, море, 
море!» и «Возвращение блуд-
ного попугая», очень смеш-
ной мультик, разошедшийся 
на цитаты. И за всем этим сто-
ял он — талантливый и скром-
ный человек, уход которого — 
горькая потеря для культуры. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, 
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
АЛЕКСАНДРА КУРЛЯНДСКОГО. 

утрата

досье
Александр Курляндский 
родился в 1938 году. Ав-
тор книг для детей 
и юношества, он писал 
и для взрослых, изве-
стен как создатель бли-
стательных сценариев 
для анимационных лент. 
Член Союза кинемато-
графистов РФ, заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ, лауреат Гос-
премии СССР в области 
литературы, искусства 
и архитектуры, а также 
премий «Золотой теле-
нок» «Литгазеты». 
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