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Подростков 
научат 
лидерству
Программу бизнес-тренин-
гов для подростков запусти-
ли в Центре детского творче-
ства «Строгино». Корреспон-
дент «ВМ» узнала, почему 
эта тема востребована у де-
тей и их родителей и в какой 
форме проходят занятия.

Как сообщили в учреждении, 
цель занятий — научить при-
нятию ответственных реше-
ний, работе в команде, разви-
тию в себе лидерских качеств. 
Бесплатные тренинги прово-
дят по средам.
— Присоединиться можно, за-
регистрировавшись с помо-
щью портала mos.ru, — отме-
тила педагог-организатор 
Центра детского творчества 
Ирина Баранова.
Преподаватель — магистр ме-
неджмента Московского авиа-
ционного института Наталья 
Баженова. Обучение проходит 
в игровой форме с использова-
нием настольной игры «Моно-
полия». Ребята разбирают биз-
нес-кейсы, создают проекты, 
играют в ролевые игры, ими-
тируя процесс переговоров 
и разные ситуации, возникаю-
щие в офисе.
— Тренд столичной системы 
образования — формирова-
ние финансовой грамотности, 
предпринимательской культу-
ры у детей и подростков, — 
считает Баранова. — Изучив 
запросы детей и родителей 
района, мы убедились, что эта 
тема очень актуальна для них.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Оперная трагедия Дон Жуана без арий и хоров
В репертуаре театра «Гели-
кон» появилась опера Алек-
сандра Даргомыжского «Ка-
менный гость», созданная 
композитором на оригиналь-
ный текст «Маленьких траге-
дий» Александра Пушкина. 
Именно его премьера дала 
старт 31-му геликоновскому 
сезону.

Впервые на сцене «Каменный 
гость» был представлен в 1872 
году. Это опера, где нет при-
вычных арий, хоров и дуэтов, 
все изъясняются на языке на-
пряженного вокального речи-
татива. Основатель и художе-
ственный руководитель «Ге-
ликон-оперы» Дмитрий Бер-
тман на ее основе создал инте-

ресное представление в духе 
готического детектива. Связь 
земного мира с высшими си-
лами, возмездие за грехи, низ-
вержение распутника Дон Жу-
ана и всепобеждающая лю-
бовь закручивают виражи 
смыслов в захватывающий 
квест для персонажей.
Лаура (Валентина Гофер) — 
здесь не актриса, как в ориги-
нале, а куртизанка. Любовная 
мелодрама с Донной Анной 
(Наталья Загоринская), гро-
зящая окончиться семейной 
жизнью Дон Жуана (Дмитрий 
Хромов), — обе сцены завер-
шаются убийствами. Но кто 
кого лишает жизни по закону 
детектива, узнает лишь пу-
блика в зале. 

Этой, по сути камерной, «ма-
лонаселенной» оперой театр 
решил закончить карантин, 
чтобы смягчить начало рабо-
ты после многомесячной пау-
зы. Всего же в «Геликоне» за 
театральный год хотят пока-
зать четыре новых спектакля. 
На ноябрь уже задумана пол-
номасштабная премьера, одна 
из самых знаменитых опер 
в мире — «Тоска» Пуччини. 
А во второй половине сезона 
в театре планируют предста-
вить два абсолютных эксклю-
зива. Это «Арлекин» итальян-
ца Ферруччо Бузони, что рабо-
тал на стыке XIX и XX веков, 
и опера «Альфа и Омега» Гила 
Шохата — современного изра-
ильского композитора. Этим 

спектаклем также занимается 
Дмитрий Бертман вместе с вы-
дающимся дирижером Влади-
миром Федосеевым. А «Камен-
ного гостя» в премьерной се-
рии зрители смогут увидеть до 
13 сентября.
— Полгода мы встречались 
с публикой только онлайн. 
Наш прекрасный зал пусто-
вал — это было чудовищное 
ощущение! — поделился 
с «ВМ» Дмитрий Бертман. — 
И вот, наконец, мы открываем 
двери для нашего зрителя. Мы 
верим, что эти стены, наша 
любовь к публике и ее к нам 
сделают наши встречи счаст-
ливыми.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

7378 выпускников москов-
ских школ по итогам про-
шлого года наградили ме-
далями «За особые успехи
в обучении». Запоследние 
семь лет эта цифра удвои-
лась. Награду получают 
призеры Всероссийской 
олимпиады школьников
и те, кто набрал максимум 
баллов поодному из пред-
метов ЕГЭ.

кстати

Вместо праздничного салюта — 
залпы орудий
Вчера бойцы Кантемиров-
ской дивизии, расквартиро-
ванной под Москвой, прове-
ли учения с показательными 
стрельбами, приуроченные 
ко Дню танкиста.

Ранним утром в плотном ту-
мане на огневые позиции под-
московного полигона «Голо-
веньки» вышла ударная тан-
ковая рота. Грохот орудий ка-
либром 125 миллиметров, 
треск пулеметов, вой уходя-
щих в высоту сигнальных ра-
кет не смолкали над перепа-
ханным топким полем почти 
до полудня.
В ходе учений танкисты при-
менили боевые снаряды, отра-
ботали стрельбу в движении 
по мишеням различной кон-
фигурации, отражение вне-
запной атаки условного про-
тивника, маневрирование по 
неудобной, покрытой топкой 
вязкой глиной местности. 
И даже форсировали водную 
преграду — переправились че-
рез реку не на плотах и понто-
нах, а буквально своим ходом.
— Подобные учения наглядно 
демонстрируют и силу нашей 
армии, и уровень ее техниче-
ской оснащенности, и готов-

ность к экстремальным ситуа-
циям, — считает командир 4-й 
танковой роты, гвардии капи-
тан Роман Скворцов. — Наша 
рота считается ударным под-
разделением. То есть, не дай 
бог, конфликт, так именно 
нам идти на острие удара. 
На учениях было задействова-
но свыше 700 военнослужа-
щих и 300 единиц техники 
гвардейской танковой армии 
Западного военного округа. 
Основной танк в дивизии — 
могучий Т-80. Он относится 
к категории тяжелых. Есть 
здесь и более современные 
машины, такие как поступаю-
щий с недавних пор на воору-
жение Т-14 «Армата» — еще 
мощнее, еще совершеннее по 
техническим характеристи-
кам и боевым возможностям. 
В учениях приняли участие 
как опытные офицеры кон-
трактной службы, так и солда-
ты-срочники.
— Уже 10 месяцев я служу, и за 
это время изъездил этот поли-
гон вдоль и поперек! — при-
знается механик-водитель 
танка Т-80, гвардии рядовой 
срочной службы Дмитрий 
Сергеев. — Когда призывался, 
ничего не умел, автомобиля 

не водил, с тракторами дела 
не имел, я же городской. Меч-
тал в полицию пойти. Но де-
сять месяцев за штурвалом 
этой могучей броневой маши-
ны изменили мое представле-
ние о собственном будущем. 
Отслужу свой год — пойду на 
контрактную, может, в офи-
церы… Наше боевое братство 
кантемировцев — это уже на-
всегда!
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

СЕРГЕЙ КИСЕЛЬ
КОМАНДУЮЩИЙ ПЕРВОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИЕЙ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА, 
ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ

Отмечать профессиональный 
праздник за боевой подготов-
кой — это для нас, гвардей-
цев, привычное дело. Ведь 
без отработки различных 
учебно-боевых задач во вре-
мя полигонной практики не-
возможны никакие, даже са-
мые маленькие победы. Уче-
ния показали: в Кантемиров-
ской дивизии с подготовкой 
экипажей и состоянием техни-
ки — полный порядок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:49 Механик-водитель гвардии рядовой Дмитрий Сергеев (слева) и командир танка 
гвардии сержант Владимир Командышко готовятся к выходу на огневой рубеж

Предприниматели получат 
юридическую помощь

Понять, насколько актуально 
сегодня открытие такой при-
емной, можно по одной крас-
норечивой цифре: сейчас 
в восьми столичных след-
ственных изоляторах в ожи-
дании судебного решения на-
ходятся 1200 предпринимате-
лей, обвиняемых по статье 
159 УК РФ «Мошенничество». 
При этом Москва лидирует 
среди всех российских регио-
нов по числу обращений с жа-
лобами на необоснованное 
уголовное преследование.
— Большая часть обращений 
в аппарат уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей касается незаконного 
уголовного преследования по 
экономическим статьям, — 

говорят в пресс-службе сто-
личного бизнес-омбудсмена.
Защитить права предприни-
мателей и призвана Обще-
ственная приемная, открыв-
шаяся на улице Малая Дмит-
ровка, 20.
— Приемная будет специали-
зироваться на экономических 
нарушениях и преступлениях 
и станет крупнейшей в Мо-
скве, — рассказал управляю-
щий партнер одного из веду-
щих столичных адвокатских 
бюро Олег Матюнин, назна-
ченный руководителем этой 
приемной.
Консультирование предпри-
нимателей будут вести около 
150 квалифицированных 
юристов и адвокатов бюро.

— Столичные предпринима-
тели смогут не только полу-
чить здесь юридическую под-
держку, но и повысить свою 
правовую грамотность, при-
обрести необходимые для ра-
боты юридические знания, — 
подчеркнул Матюнин.
Он добавил, что ближайшая 
задача общественной прием-
ной — вывести качество пра-
вовой помощи на новый уро-
вень, в частности наладить 
систему фильтрации обраще-
ний предпринимателей, ко-
торая уже на первом этапе 
отсеивала бы непрофильные 
или неправомерные обра-
щения.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в столице 
открылась Об-
щественная 
приемная по во-
просам эконо-
мических нару-
шений при упол-
номоченном 
по защите прав 
предпринима-
телей.

бизнес
ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

Общественные приемные 
играют ключевую роль в защи-
те прав предпринимателей. 
В Центральном округе Москвы 
уже есть общественные при-
емные, но большое количество 
предпринимателей, которые 
подвергаются незаконному 
уголовному преследованию, 
подтолкнуло нас к открытию 
еще одной. Ее задачей станет 
защита прав столичного биз-
неса именно в вопросах эконо-
мических нарушений и престу-
плений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:37 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева и руководитель Общественной приемной по вопросам 
экономических нарушений Олег Матюнин на торжественной церемонии открытия центра на Малой Дмитровке

Как страшный ускоритель 
искал частицу Бога
10 сентября был запущен 
Большой адронный коллай-
дер (БАК). Рассказом об этом 
научном прорыве обозрева-
тель «ВМ» Сергей Лесков 
продолжает постоянную 
рубрику «Надо понимать», 
которая посвящена самым 
главным вопросам совре-
менности.

БАК стал крупнейшим в исто-
рии международным науч-
ным проектом и стоил 10 мил-
лиардов долларов. Столько 
же, сколько Международная 
космическая станция. Только 
в отличие от МКС мало кто по-
нимает, что происходит вну-
три грандиозного ускорителя. 
Зато страхов и слухов — на 
любой вкус. БАК еще не был 
создан, но его критики уже 
обещали конец света. Была 
выстроена теория, будто уско-
ритель создаст в земных не-
драх «черную дыру», которая 
поглотит нашу планету. Пред-
рекали также рождение жут-
ких мутантов и выбросы смер-
тельного излучения, которое 
дотла спалит земную жизнь. 
В XXI веке это может показать-
ся мракобесием, но граждан-
ский суд рассмотрел обвине-
ния и оправдал ускоритель.
За минувшие годы БАК ис-
правно поработал во славу на-
уки. Прежде всего был найден 
предсказанный теоретиче-
ски, но неуловимый бозон 
Хиггса, который романтично 
называют «частицей Бога», 
поскольку без него не удава-
лось объяснить существова-
ние физической массы. За это 
открытие присуждена Нобе-
левская премия, которая, что 
бывает нечасто, встретила об-
щее одобрение. Из крупных 
открытий можно также отме-
тить открытие пентакварков, 
доказательство отсутствия 
асимметрии протона и анти-
протона, а также — о жизне-
утверждающая радость! — не-
возможность существования 
малых «черных дыр». В 2020 

году, уже во время пандемии, 
когда коллайдер продолжал 
работать, была открыта новая 
экзотическая частица, кото-
рая состоит из четырех 
с-кварков. Европейская лабо-
ратория ядерных исследова-
ний (ЦЕРН) привлекла в про-
ект около тысячи ученых из 
России, которые участвовали 
в экспериментах и разрабаты-
вали оборудование. У нас из-
готовлены приборы на 
200 миллионов долларов. Сре-
ди участников — подмосков-
ный Институт высоких энер-
гий в Протвине и Курчатов-
ский центр. Многие заказы 
никто в мире, кроме России, 
освоить не мог — система 
электронного охлаждения, 
магнитовакуумная система 
для инжекции протонов, ско-
ростные размыкатели тока, 
уникальные кристаллы в ко-
личестве 92 тысяч штук, кото-
рые сделаны на заводе в Бого-

родицке рядом с Куликовым 
полем. На заре ядерной физи-
ки президент АН СССР Сергей 
Вавилов сказал: «Что ни се-
зон, то мезон». Коллайдер по 
сравнению с синхрофазотро-
ном как экскаватор и штыко-
вая лопата. Помню, директор 
ЦЕРН Робер Аймер в подзем-
ном тоннеле гордо назвал 
свой ускоритель «машиной 
открытий». И добавил, что 
коллайдер перевернет наше 
мировоззрение и все прежние 
революции покажутся цве-
точками. Фантазии? Но 
100 лет назад никто не верил 
в атомную энергию.
Профессор Евгений Салдин, 
который работает в ЦЕРН, 
предрекает: «99 процентов 
ученых не верит в Стандарт-
ную модель, которую изучают 
в вузах. Вместо одного суще-
ствует целых пять бозонов 
Хиггса. Пять частиц Бога! 
Кранты Стандартной модели! 
Нужен новый Эйнштейн! Сей-
час во Вселенной 19 ключе-
вых параметров, но придется 
ввести расширенный список 
из 124 параметров». 
Словом, благодаря Большому 
коллайдеру человечество сто-
ит на пороге, за которым от-
крываются бездны, недоступ-
ные нашему разуму. Может 
быть, скептики, обещавшие 
конец света, были недалеки от 
истины?

цитата

Шекспир писал: 
«Слух есть 
труба, в которую 
дуют догадка, 
зависть, предпо-
ложение». 
Осенью 1999-го 
слухи о возмож-
ном открытии 
бозона Хиггса 
распространя-
лись по коридо-
рам CERN. 
Обычно скучные 
открытые засе-
дания приобрели 
популярность.

ГОРДОН ФРЕЙЗЕР
ФИЗИК

БАК — ускоритель заря-
женных частиц на встреч-
ных пучках, предназна-
ченный для разгона про-
тонов и тяжелых ионов 
(ионов свинца) и изучения 
продуктов их соударений. 
Подземное кольцо дли-
ной в 27 километров по-
строено под территорией 
Швейцарии и Франции 
на глубине 100 метров.

справка

надо понимать
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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