
В большом актовом зале шко-
лы № 1560 нет ни одного сво-
бодного места. Проводить во 
взрослую жизнь выпускников 
пришли их родные и близкие, 
педагоги. Да и самих одиннад-
цатиклассников немало. 
По традиции в начале празд-
ничной линейки звучит гимн 
Российской Федерации. Он 
дает старт мероприятию, ко-
торое затем продолжается 
в очень теплой, дружеской ат-
мосфере. Выпускники играли 
в викторину, угадывая своих 
учителей по коллажам из их 
фотографий и фразы педаго-
гов, ставшие за 11 лет учебы 
крылатыми. Поздравить ре-
бят со вступлением во взрос-
лую жизнь пришли и самые 
маленькие ученики школы — 
первоклашки. Но, конечно, 
главным стало напутствие ди-
ректора Татьяны Цуркан. 
— Одиннадцать лет школьной 
жизни каждый день вы приоб-
ретали новых друзей, новые 
жизненные уроки. Наши пе-
дагоги старались оказываться 
рядом даже в самые трудные 
минуты, — сказала она, обра-
щаясь к ребятам. — Мы жела-
ем вам успеха на ЕГЭ, обрести 
настоящую профессию меч-
ты, поступить туда, куда вы 
действительно хотите, и най-
ти свой путь. С праздником 
последнего звонка! 
Эти слова многих растрогали 
до слез. Ведь грустно про-
щаться с любимой школой, 
учителями, одноклассника-
ми, с которыми провел столь-
ко лет вместе. 

Тем не менее грусть эта ра-
достная. Впереди у выпуск-
ников — насыщенная, увле-
кательная жизнь. Еще пред-
стоят важные экзамены, учеба 

в университете. Ученица Ели-
завета Шипулина хочет посту-
пать в педагогический.
— Мне очень нравится взаи-
модействовать с детьми, с ни-

ми вместе познаешь мир, уз-
наешь что-то новое. Пла-
нирую быть учителем на-
чальных клас сов, — рассказа-
ла она. 

Лизе предстоит 
сдать профильную 
математику, рус-
ский язык и обще-
ствознание. В сво-
их силах она уве-
рена. 
— С одной сторо-
ны, хочется уже 
двигаться дальше, 
с другой — я учусь 
в этой школе с 5-го 
класса, у нас очень 
дружный класс, 
и к учителям я при-

кипела душой, — добавила 
выпускница. 
Тяжело прощаться с любимы-
ми учениками и классному 
руководителю Юрию Козлову. 

С ребятами у него дружеские 
отношения, любой мог всегда 
обратиться за советом. 
— В пятом классе, когда мы 
только познакомились, я, ко-
нечно, с ними был постро-
же, но потом они подросли, 
и я считаю, что нужно быть 
с детьми на равных. Тогда 
и они к тебе будут относиться 
с уважением, — поделился он. 
Быть с ребятами и в горе, 
и в радости, наставлять и под-
держивать — вот секрет Юрия 
Козлова. И его ученики это це-
нят, навещая любимого учите-
ля даже спустя много лет после 
выпуска из школы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Сегодня в боль-
шинстве мос-
ковских школ 
прозвенит по-
следний звонок. 
А вчера он про-
звучал для вы-
пускников шко-
лы № 1560 «Ли-
дер». «ВМ» побы-
вала на этом 
торжестве. 

Для предприятий снижены 
ставки по льготным кредитам 
Вчера прошло заседание 
президиума столичного пра-
вительства. По его итогам 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) подписал поста-
новление о снижении про-
центных ставок по льготным 
кредитам для организаций 
реального сектора экономи-
ки и предприятий строитель-
ной отрасли до 9 процентов.

Эта мера поддержки предус-
мотрена как для новых заем-
щиков, так и для тех, чьи заяв-
ки одобрили раньше.
— Программа льготного кре-
дитования стала одной из ан-
тикризисных мер, принятых 
в марте этого года, — напом-
нил Сергей Собянин. — Вос-
пользоваться ей могут москов-
ские предприятия и организа-
ции, работающие в отраслях 
обрабатывающей промыш-
ленности, образования, здра-

воохранения, общественного 
питания и некоторых других.
Чтобы получить кредит, ком-
пания должна быть зареги-
стрирована в Москве, рабо-
тать не менее двух лет и не на-
ходиться в процессе банкрот-
ства. Кроме того, у нее не 
должно быть задолженностей 
по уплате налогов.
Застройщики смогут получить 
льготные кредиты на возведе-

ние или реконструкцию нежи-
лой недвижимости. Инвестор 
также должен быть зареги-
стрирован в Москве и рабо-
тать на территории столицы. 
Кроме того, ему необходимы 
разрешение на строительство 
и земельный участок — в соб-
ственности или на праве дол-
госрочной аренды.
Как уточнил мэр, сегодня 
в рамках этого проекта столич-
ным предприятиям одобрили 
займы на общую сумму 
108 миллиардов рублей. Ком-
пенсация процентных ставок 
по ним составит больше трех 
миллиардов рублей. Таким об-
разом, на каждый рубль го-
споддержки компании могут 
привлечь 35 рублей кредитов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Столица строит 
современные школы 

Спасаем мирных 
жителей Донбасса

Экономика страны 
останется открытой

Почти два десятка новых 
объектов образования 
общей площадью более ста 
тысяч квадратных метров 
построят в этом году за счет 
средств городского бюдже-
та, сообщил руководитель 
столичного Де-
партамента строи-
тельства Рафик 
Загрутдинов 
(на фото).

С 2011 года в Мос-
кве появилось бо-
лее 400 новых школ 
и детских садов. 
Столице удалось решить про-
блему с обеспечением горо-
жан учебными местами, но 
потребность в новых учрежде-
ниях остается.
— При разработке проектов 
используется стандарт «Мо-
сковская школа», который 
предполагает трансформиру-

емое ресурсосберегающее 
пространство, возможность 
организации максимального 
количества активностей в ка-
бинетах и общих простран-
ствах, — отметил Загрутди-
нов. — Понятная навигация, 

продуманная си-
стема группиров-
ки кабинетов, эр-
гономичная ме-
бель, гармоничное 
оформление содей-
ствуют эффектив-
ному обучению. 
Учитываются опти-
мальная логистика 

образовательного процесса, 
современное оборудование, 
автоматизирована работа си-
стем энергопотребления.
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА 
edit@vm.ru

Министр обороны России 
Сергей Шойгу (на фото)
принял участие в заседании 
Совета министров обороны 
Организации Договора 
о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ), где сделал не-
сколько важных заявлений.

В частности, Сергей Кужугето-
вич заметил, что Россия созна-
тельно замедляет ход спецопе-
рации на Украине.
— Для выхода жителей из 
окруженных населенных пун-
ктов объявляются режимы ти-
шины и создаются гуманитар-
ные коридоры. Безусловно, 
это замедляет темпы наступле-
ния, но делается это сознатель-
но, чтобы избежать жертв сре-
ди мирного населения, — ска-
зал глава ведомства.
По словам Сергея Шойгу, ситу-
ация в Восточно-Европейском 
регионе в последние месяцы 
резко ухудшилась. Как отме-
тил глава Минобороны, запад-
ные страны не обратили вни-
мания на российские предло-
жения по урегулированию 
безопасности, в том числе 
о нерасширении НАТО на вос-
ток и неразмещении ударных 
вооружений около границы 
нашей страны.
— Все делалось с точностью до 
наоборот, — резюмировал  
Сергей Шойгу.
По его словам, были активизи-
рованы усилия по вступлению 
Украины в НАТО, размещению 
на ее территории коалицион-
ной военной инфраструктуры. 
А сама Украина превращалась 
во враждебное России госу-
дарство, используемое в каче-
стве инструмента давления на 
нашу страну. Более того, воз-
никла реальная угроза созда-
ния киевским режимом ядер-
ного оружия и средств его до-
ставки. На территории Украи-
ны сформировали сеть из 
более чем 30 биолабораторий, 
задействованных в военно-
биологической программе 
США. Шойгу подчеркнул, что 
документально подтвержде-
но: эти исследования проводи-
лись тайно, в нарушение взя-
тых международных обяза-
тельств. В непосредственной 
близости от границ РФ, по су-
ти, создавались компоненты 
биологического оружия, отра-
батывались методики деста-
билизации эпидемиологиче-
ской обстановки.
— В складывающейся обста-
новке Россия была вынуждена 
начать специальную военную 
операцию в целях защиты лю-

дей от геноцида, а также деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины, обеспечения ее 
безъядерного и нейтрального 
статуса, — объяснил Шойгу.
Глава Минобороны также зая-
вил, что Россия продолжит 
спецоперацию, невзирая на 
поддержку Украины Западом.
— Несмотря на масштабную 
помощь Запада киевскому ре-
жиму и санкционное давление 
на Россию, продолжим специ-
альную военную операцию до 
полного выполнения всех за-
дач, — заявил Сергей Кужуге-
тович.
По его словам, Россия окажет 
всестороннюю поддержку со-
юзникам по ОДКБ в условиях 
целенаправленной работы За-
пада по подрыву единства ор-
ганизации.
— По периметру границ ОДКБ 
формируются долгосрочные 
очаги напряженности. В этих 
условиях требуется четкая ко-
ординация. Мы решительно 
настроены и далее развивать 
сотрудничество в рамках ОДКБ 
по всем основным направле-
ниям, — заявил коллегам глава 
Минобороны России.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Май этого года войдет в десятку самых холодных с 1879 года, заявил научный 
руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В среднем температура 
воздуха была на два градуса ниже нормы, это ближе к апрельским значениям.
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Прощание с детством 
Выпускники вступают во взрослую жизнь. И хотя на душе у них 
немного грустно, они готовы к новым свершениям 

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание о раз-
витии транспортного 
комплекса страны.

Он заявил, что раз-
витие инфраструк-
туры — один из ос-
новных драйверов 
российской эконо-
мики. 
— Год за годом 
должны расти объ-
емы строитель-
ства, обновления 
сети автомобильных и желез-
ных дорог, речной и морской 
инфраструктуры, транспорт-
ных артерий, которые не толь-
ко соединяют регионы Рос-
сии, служат основой для раз-
вития промышленности 
и сельского хозяйства, но и по-
могают нашим компаниям, 
предприятиям наращивать 

внешнюю торговлю, осваи-
вать зарубежные рынки, — 
сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что в но-
вых условиях экономика на-

шей страны будет 
открытой. Россия 
расширит взаимо-
действие со стра-
нами, которые за-
интересованы во 
взаимовыгодном 
сотрудничестве.
— Здесь важен це-
лый комплекс во-
просов. Это орга-

низация удобной платежной 
инфраструктуры в нацио-
нальных валютах, налажи-
вание научно-технологиче-
ских связей и, конечно, уве-
личение мощности логисти-
ческих цепочек, — уточнил 
Путин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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Вернулись домой. Птиц 
из реабилитационного центра 
выпустили на территории 
орнитологического заказника ➔ СТР. 2

главная тема

Российские военные обследовали 
побережье мариупольского порта 
и обезвредили несколько сотен 
боеприпасов ➔ СТР. 5

физкультура в округах

Попробовали свои силы. 
Участники школьного турнира 
по спортивному туризму 
преодолели полосу препятствий ➔ СТР. 7

ИЛЬЯ НОВОКРЕЩЕНОВ
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Недавно наткнулся на фото-
графии со своего последнего 
звонка. И как будто заново пе-
режил тот день. Он был очень 
трогательным, волнительным
и полным неожиданных от-
крытий. Подписанную одно-
классниками ленту выпускника 
до сих пор храню как важную 
реликвию. Сегодня выпускни-
кам я хочу пожелать всегда
и во всем в жизни замечать
и ценить по-настоящему важ-
ные вещи: свою семью, друзей, 
близких, свой город и свою Ро-
дину. Желаю успешно пройти 
итоговую аттестацию и про-
должить свое образование, 
чтобы стать достойным чело-
веком и профессионалом!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теперь ребятам 
предстоит 
финальное 
испытание — 
экзамены

Вчера 14:44 Ученица 11-го класса московской школы № 1560 «Лидер» Елизавета Шипулина. В будущем она собирается стать педагогом начальных классов 
и, возможно, вернуться в родную школу в качестве учителя

МЭР О РЕЗИДЕНТАХ КЛАСТЕРА 
ЛОМОНОСОВ ➔ СТР. 2

В предпрофклассах 
учатся более 50 тысяч
человек. В этом году 
94процента выпускни-
ков инженерных классов 
и 92процента выпуск-
ников ИТ-классов сдают 
экзамен по профильной 
математике. 84процен-
та будущих ИТ-специ-
алистов и 64 процента 
инженеров выбрали ин-
форматику. В медклас-
сах ЕГЭ по биологии 
собираются сдавать 
88 процентов выпускни-
ков, по химии — 79 про-
центов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ ➔ СТР. 4

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ АЛЕКСАНДРА 
МОЛОТКОВА ➔ СТР. 3

Секретарь Совета без-
опасности России 
Николай Патрушев также 
прокомментировал ход 
специальной операции 
на Ук раине. 
— Мы не гонимся за сро-
ками. Нацизм нужно либо 
искоренить на сто процен-
тов, либо он поднимет го-
лову уже через несколько 
лет, причем в еще более 
уродливой форме, — по-
яснил Николай Платоно-
вич. — Все цели, постав-
ленные президентом Рос-
сии, будут выполнены. 
Иначе и быть не может. 
Правда на нашей стороне.
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Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин поздра-
вил Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
с днем тезоименитства.
— Следуя примеру вашего 
небесного покровителя, 
вы являете собой вдох-
новляющий образец слу-
жения и Отечеству, — от-
метил мэр. — Невозможно 
переоценить вашу роль 
в укреплении межконфес-
сионального мира и согла-
сия в нашей стране.

кстати

Инновационный центр МГУ 
возводят в Раменках. Сейчас 
строят три из девяти будущих 
кластеров. Первый из них — 
«Ломоносов» — сдадут в экс-
плуатацию уже в этом году.
— Проектов такого масштаба 
Россия не знала много десяти-
летий, — написал Сергей Со-
бянин. — Через несколько лет 
на резервной территории 
главного вуза страны будут 
открыты сотни новых науч-
ных лабораторий и иннова-
ционных компаний. А это ты-
сячи рабочих мест для москов-
ских ученых, выпускников ву-
зов и других высококвалифи-
цированных специалистов.
Первые пять инновационных 
компаний уже получили 
статус резидентов кластера 
«Ломоносов». Это успешные 
бизнес-проекты. Ежегодно 
компании вкладывают в науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
10–12 процентов от общих 
затрат. 
— Фактически они пока рабо-
тают в других помещениях, но 
пользоваться налоговыми 
льготами и другими преиму-
ществами участников инно-
вационного центра могут уже 
сейчас, — сообщил Собянин.

Два из пяти резидентов зани-
маются экомониторингом 
морских и прибрежных тер-
риторий. Так, Центр морских 
исследований МГУ создал 
уникальное программное 
обеспечение — геопортал. 
Алгоритмы искусственного 
интеллекта помогают в ре-
жиме реального времени от-
слеживать не только гидро-
метеорологическую и ледо-
вую обстановку, но и пере-
движение судов. Партнерами 
и заказчиками компании вы-
ступают крупные российские 
корпорации.
Другой резидент, Морской 
центр, выпускает приборы 
для измерения глубин, глу-

боководные осветительные 
устройства, видеосистемы 
и другое. Продукция проходит 
апробацию в реальных усло-
виях, ее можно использовать, 
например, для работы в ар-
ктических регионах.
— В ближайших планах ком-
пании — начать производство 
новой линейки оборудова-
ния, — рассказал Сергей Собя-
нин, — включая GPS-браслет 
для контроля миграции мор-
ских млекопитающих в режи-
ме реального времени.
Центр перспективных техно-
логий занимается разработ-
кой оригинальной техноло-
гии нанометрового разреше-
ния и производит микроско-

пы, которые сочетают в себе 
все известные методы изуче-
ния объектов.
— Аналога подобным микро-
скопам на сегодняшний день 
не существует, а их производ-
ство на 100 процентов ло-
кализовано на территории 
России, — продолжил Собя-
нин. — Разработки компании 
применяются в ведущих вузах 
и научно-исследовательских 
институтах России, США, Ан-
глии, Германии, Франции 
и других стран.
Специализация фирмы «Уайт 
Инновейшн» — разработка 
собственных и выпуск локали-
зованных иммунохромато-
графических тест-систем ве-

дущих мировых производите-
лей. В пандемию она делала 
тест-системы для обнаруже-
ния возбудителя COVID-19 
с чувствительностью 94,6 про-
цента. И пятый резидент, «Ми-
кроволновая электроника», 
занимается разработкой пере-
довой российской радиоэлек-
троники.
— Мы видим огромную вос-
требованность нового центра 
исследований и разработок 
в Москве, — отметил мэр. — 
Поэтому вместе с коллегами 
из федерального правитель-
ства обязательно доведем 
этот проект до конца.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
крупный инновационный центр
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин в личном 
блоге sobyanin.ru 
рассказал 
о первых рези-
дентах «Ломоно-
сова» — одного 
из кластеров Ин-
новационного 
научно-техноло-
гического цен-
тра МГУ «Воро-
бьевы горы». 

день мэра

12 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» Инновационного центра МГУ

Фестиваль порадует всех 
ценителей рыбных блюд

Дикие птицы вернулись домой 
после реабилитации

В эту пятницу в столице стар-
тует ежегодный гастрономи-
ческий фестиваль «Рыбная 
неделя». 

Фестивальные площадки за-
работают в центре города и во 
всех округах столицы. Торго-
вую часть «Рыбной недели» 
представят производители из 
разных российских регионов 
и городов, среди которых 
Астрахань, Якутск, Мурманск 
и Дальний Восток. Гости най-
дут широкий выбор рыбных 
деликатесов, свежую, охлаж-
денную, копченую, сушеную, 
вяленую рыбу, всевозможные 
консервы. Форель, палтус, 
гребешки, креветки, крабы, 
икра и многое другое — ас-
сортимент на прилавках обе-
щает удивить даже самых 
взыскательных гурманов. 
Присоединятся к событию не 
только городские площадки, 

но также рынки и магазины. 
Они в свою очередь обещают 
существенно снизить цены.   
— На Даниловский рынок сто-
ит прийти ради спецпредло-
жений и дегустаций. Так, го-
стям предложат два бокала 
вина в подарок при заказе дю-
жины устриц. А в пятницу, 
субботу и воскресенье здесь 
можно попробовать пироги 
с семгой и шпинатом, — рас-
сказал директор рынка Ан-
дрей Загребелько. 
На Калужской сельскохозяй-
ственной ярмарке каждый 
день фестиваля посвятят от-
дельным видам рыбы, на ко-
торые и будет скидка. Напри-
мер, 29 мая — скидка 10 про-
центов на копченый палтус, 
кижуч и скумбрию. В другие 
дни подешевеют сельдь, нава-
га и минтай. Кунцевский, Ле-
нинградский, Рижский рынки 
также присоединятся к акции. 

Также в программе фестива-
ля есть различные гастроно-
мические шоу, кулинарные 
и творческие мастер-классы, 
выступления известных арти-
стов, парусная регата и гонки 
на лодках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера руководитель столич-
ного Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Куль-
бачевский выпустил 12 птиц 
в дикую природу. Теперь они 
будут жить на территории 
орнитологического заказни-
ка «Поляница». Он находит-
ся в районе деревни Безоб-
разово в Новой Москве.

Луга, окруженные зарослями 
березняка, усыпаны желты-
ми лютиками, одуванчиками 
и сурепкой. Глава департамен-
та, окидывая взглядом поляну, 
которую выбрали для важной 
миссии, отмечает, что птицам 
тут будет вольготно. И корма 
много, и мест для гнездова-
ния, и водоемы рядом.
— Все птицы, которых мы се-
годня выпускаем, попали 
к нам по обращениям москви-
чей, — сказал Антон Кульба-
чевский. — В Центре реабили-
тации им оказали необходи-
мую помощь и подготовили 
к жизни в естественных усло-
виях. Есть определенные про-
граммы, которые помогают 
птицам восстановить инстин-
кты, например охоты.
Первым на волю выпустили 
ястреба-тетеревятника. Ему 
уже не терпелось расправить 
крылья. В Центр реабилита-
ции он попал год назад. Запу-
тался в проводах линии элек-
тропередачи и повредил кры-
ло. Специалисты, ухаживая 
за птицами, придерживают-
ся принципа минимального 
контакта. Иногда это непро-
сто: некоторые, как ворон, 
попадают в центр совсем ма-
лышами. Но и в таком случае 
птице стараются создать ус-
ловия, максимально прибли-
женные к естественным. 
Вый дя из переноски, ворон 
с интересом посмотрел на 

журналистов, но задержи-
ваться не стал, улетел.
Также на волю выпустили сов-
неясытей и чеглоков. Уютный 
прудик подобрали для пары 
крякв и семейства огарей. Ма-
ма, папа и шестеро птенцов 
попали в центр накануне: 
в департамент позвонили из 
посольства Афганистана и по-
просили позаботиться о крас-
ных утках.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Шестой гастрономический 
монофестиваль «Рыбная не-
деля в Москве» приглашает 
любителей готовить и гурма-
нов. С 27 мая по 5 июня откры-
ты 23 фестивальные площад-
ки по всему городу. Специаль-
ное меню в дни фестиваля 
предложат своим посетите-
лям более 500 ресторанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники акции смогут 
посетить более ста предприятий 

Инженерам предлагают 
повысить квалификацию 

Завтра в столице стартует 
акция «День без турнике-
тов». Какие организации 
можно будет посетить в рам-
ках этого мероприятия, рас-
сказала заммэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото).

С 26 по 28 мая в Мо-
скве вновь пройдет 
городская акция 
«День без турнике-
тов». В этот раз 
свои двери для го-
стей откроют бо-
лее 100 столичных 
компаний, 14 из 
них присоединятся впервые.
— Посетителей будет ждать 
мастерская дополнительного 
образования для детей, где 
ребятам расскажут про со-
временные технологии. Еще 
гостей примут Центральный 
московский ипподром, сто-

личные музеи и технопар-
ки, — сообщила Сергунина. 
Впервые пригласит горожан 
на день без турникетов творче-
ская мастерская науко-
емких технологий для детей — 
компания допобразования 

по робототехни-
ке, программиро-
ванию и 3D-тех -
нологиям. А люби-
телей активного 
отдыха ждет экс-
курсия по Центру 
конноспортивно-
го образования 
в «Сокольниках». 

Традиционно в рамках ак-
ции откроют двери для го-
стей смотровая площадка 
Panorama360, центр «Космо-
навтика и авиация» и другие 
павильоны ВДНХ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о возможности 
повышения квалификации 
для инженеров. 

Московская техническая шко-
ла совместно со столичным 
Техническим университе-
том связи и информатики 
(МТУСИ) открыла набор на 
новый поток обучения инже-
неров по направлению «Тех-
нологии связи».
— Мы видим потребность 
предприятий в практико-ори-
ентированных специали-
стах, — отметил Ефимов.
Программы направления «Тех-
нологии связи» длятся 72 часа. 

По завершении обучения ее 
участникам выдается удосто-
верение о повышении ква-
лификации установленного 
образца. 
— Принять участие в програм-
ме «Специалист в области си-
стем беспроводной связи 5G» 
смогут студенты различного 
уровня подготовки. Осталь-
ные программы рассчитаны 
на профессионалов, — отме-
тил глава столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Вла-
дислав Овчинский.
Вскоре обучение в школе 
можно будет пройти по семи 
направлениям, в том числе 
робототехнике и беспилотно-
му транспорту.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ведется подготовка 
к летнему сезону

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

В нежилом здании 1908 года 
постройки в Тверском районе 
начнется капитальный ре-
монт. Специалисты проведут 
здесь наружные работы — за-
менят кровлю, восстановят 
фасады, а внутри здания за-
менят несколько инженер-
ных систем. 

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

В предстоящем летнем сезоны 
планируем открыть две зоны 
отдыха у воды, где местные 
жители могут с комфортом 
и безопасностью провести 
свое свободное время. Они 
расположены в Гольяновском 
и Новокосинском парках.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

До конца мая в сквере на ули-
це Летчика Бабушкина специ-
алисты высадят несколько 
десятков тысяч виол. Это при-
ятная ежегодная традиция, 
которая создает радостную 
атмосферу жителям района.

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО 

Мы планируем в ближайшее 
время завершить ремонт би-
блиотеки № 228 на Планер-
ной, а также приступить к ра-
ботам в библиотеке № 229 на 
Туристской улице.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

До конца мая в 1-м филиале 
поликлиники № 9 на Есенин-
ском бульваре появится новое 
медицинское оборудование. 
Это поможет сделать обследо-
вания для посетителей более 
комфортными и точными.

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО

До конца этого года мы наме-
рены ввести в эксплуатацию 

детский сад на 350 мест с боль-
шим бассейном для занятий 
плаванием. Здесь будут созда-
ны все условия для спортивно-
го воспитания детей.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

На месте незаконной парков-
ки в районе Раменки появи-
лась общегородская автосто-
янка на 30 машино-мест. Со-
трудники госинспекции по 
недвижимости демонтирова-
ли установленные огражде-
ния и открыли доступ к стоян-
ке всем гражданам.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

В Воронцовском парке зарабо-
тала лодочная станция. Теперь 
посетители могут совершить 
прогулку по воде, наслажда-
ясь красивыми видами. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО 

Планируем вскоре завер-
шить капитальный ремонт 
в 10 домах Донского района. 
Сейчас там ведутся работы по 
облицовке фасада зданий 
и ремонту внутренних ком-
муникаций.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО 

В Михайлово-Ярцевском по-
селении специалисты недав-
но обновили детские пло-
щадки: подкрасили и отре-
монтировали несколько ма-
лых архитектурных форм, 
а также проверили их на без-
опасность.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В районе Крюково местные 
жители и депутаты высадили 
молодые деревья на Аллее По-
бедителей. Таким образом мы 
не только сохраняем патрио-
тическую память об истори-
ческих событиях, но и облаго-
раживаем район. 
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали 
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных 
префектур рассказывают нам о тех событиях, которые 
произошли или произойдут в ближайшее время 
и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь людей 
в районах округа. 

префекты говорят

СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

На природных территориях 
ТиНАО мы выпускаем зверей 
и птиц, которые обитают 
в сред  ней полосе России. 
Остальные остаются в Центре 
реабилитации, пока мы 
не найдем для них новый дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:27 Продавец Дмитрий Ширинский предлагает посетителям Даниловского рынка 
форель. В дни фестиваля на этом и еще 14 городских рынках покупателей ждут скидки

Вчера 11:43 Глава природоохранного ведомства столицы 
Антон Кульбачевский выпускает на волю серую неясыть
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Александр Борисович, в числе проектов, запу-
щенных в этом году в столичном образовании, — 
«Осмысленное чтение». Сейчас программа рабо-
тает во всех школах города. Чему и с помощью 
каких методик учат ребят?
В ноябре прошлого года проект «Осмысленное 
чтение» начал свою работу в 102 московских 
школах, сегодня в нем участвуют все школы го-
рода. Учеников 2–11-х классов учат, используя 
самые интересные и современные методики, 
работе с большими текстами, инфографикой, 
условными обозначениями, умению читать 
в любой обстановке с разной скоростью, анали-
зировать содержание текста, формулировать 
собственное мнение и обсуждать прочитанное. 
Все эти навыки не только помогают ребятам 
в учебе и при подготовке к экзаменам, но и раз-
вивают системное и критическое мышление, 
способность быстро анализировать информа-
цию, эффективно работать в команде, разраба-
тывать и презентовать новые идеи, применять 
цифровые технологии, которые необходимы 
в любой профессии. В современном мире важ-
но научиться получать достоверные и полезные 
данные, уверенно ориентироваться в обшир-
ных информационных потоках. На занятиях 
и младшие, и старшие школьники знакомятся 
с техниками и приемами анализа текстов раз-
личных жанров и содержания, публикаций в га-
зетах, журналах, интернет-пространстве. На-
пример, для развития умения анализировать 
текстовую информацию используется графиче-
ская техника «фишбоун» (в переводе с англий-
ского «скелет рыбы») и интеллект-карты, кри-
тически мыслить — техника «ромашка Блума», 
по-разному оценивать одну и ту же информа-
цию учит техника «шесть шляп мышления», 
умение выделять главное в тексте формирует 
прием «толстые и тонкие вопросы», а умение 
аналитически структурировать текст, выделяя 
знакомую информацию, новые сведения, про-
тиворечия с имеющимися знаниями — техника 
«инсерт». 
Как вы считаете, нынешние школьники любят 
читать? А вы любите и есть ли у вас любимое про-
изведение?
Нынешние школьники читают. Интернет дает 
им возможность каждый день прочитывать 
огромный объем информации. Соцсети, но-
востные ленты, блоги — вот читательское про-
странство современных школьников. И в этом 
информационном массиве необходимо уметь 
разбираться, отличая правду от вымысла. Ко-
нечно, в жизни современных ребят есть и кни-
ги. К сожалению, не у всех и не на первом месте, 
и этому есть объяснения. С одной стороны, 
культура чтения в семьях постепенно отошла 
на второй план. С другой стороны, в классиче-
ских литературных произведениях детям не 
хватает темпа — размеренность изложения не 
вписывается в их привычный ритм, а книги со-
ветского периода зачастую непонятны из-за 
исторического контекста. С третьей стороны, 
будем справедливы и зададимся вопросом, ка-
кие книги для детей и подростков про совре-
менную жизнь (не про вампиров, волшебников 
и вымышленные миры) появились за послед-
ние 20–30 лет, которые по своему воздействию 
на подрастающее поколение были бы сравни-
мы с «Кортиком», «Бронзовой птицей», «Маль-
чиком со шпагой», «Двумя капитанами», «Элек-
троником»… Ответ, увы, очевиден. Необходи-
мо возрождать жанр подростковой литерату-
ры. Книги — это основа и богатого лексикона, 
и широкого кругозора, и мощный инструмент 
воспитания — «…Значит, нужные книги ты 

в детстве читал». Лично для меня чтение было 
и остается одним из самых приятных и полез-
ных видов досуга, времени на который, к сожа-
лению, остается не так много, как хотелось бы. 
Люблю исторические романы и исследова-
ния. Какое-то одно произведение сложно вы-
делить, а в числе авторов, которых могу на-
звать «своими», — М. А. Булгаков, И. А. Ефре-
мов, Е. Г. Водолазкин, В. В. Орлов, Е. В. Тарле, 
в последнее время стал как-то ближе и понят-
нее Ф. М. Достоевский. 
В 2021/2022 учебном году открылись медиа- 
и предпринимательские классы. Будут ли проек-
ты расширены в следующем учебном году? 
В московских школах, оснащенных современ-
ным оборудованием, большой выбор профи-
лей обучения, кружков дополнительного обра-
зования. С начала этого учебного года совмест-
но с вузом-партнером РЭУ имени Г. В. Плеха-
нова и при участии предпринимательского 
сообщества в 44 школах открыты предприни-
мательские классы. Ребята изучают тенденции 
современной экономики и бизнеса, повышают 
финансовую грамотность. Для них проходят 
семинары, мастер-классы, лекции, бизнес-тре-
нинги от ведущих экономистов и представите-
лей бизнес-сообщества. Ребята активно разра-
батывают проекты и стартапы, помогают им 

Сегодня во многих московских школах по традиции прозвенит последний звонок. Это событие напоминает нам еще и том, что завершается учебный год. 
О масштабных проектах, успехах ребят на олимпиадах, предпрофессиональном образовании, строительстве школ и, конечно, о планах на следующий учебный год 

«Вечерняя Москва» поговорила с министром правительства Москвы, руководителем Департамента образования и науки Александром Молотковым. 

16 марта 2022 года. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков в своем рабочем кабинете

Глава Департамента образования и науки Александр Молотков: Московские школы 
предлагают большой выбор профильного обучения 

Развиваем таланты

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент 

В новом учебном 
году откроются 
космические 
классы, 
оснащенные 
лучшей техникой

Александр Борисович Молотков родился 
29 января 1970 года. С 1972 года постоян-
но живет в Москве. Окончил Московский 
инженерно-строительный институт 
им В. В. Куйбышева. Проходил обучение 
в Московском городском университете 
управления правительства Москвы 
по программам профподготовки и повы-
шения квалификации в сфере управления 
в образовании и контрактной системы за-
купок. В 2011 году принят на госслужбу 
в Департамент образования города Мо-
сквы, работал в должности заместителя 
начальника управления. С 2017 года зани-
мал должность заместителя руководите-
ля Департамента образования города 
Москвы, а в июле 2020 года был назначен 
руководителем ведомства. Женат, двое 
детей. Является членом комитета по раз-
витию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

ДОСЬЕ

Теперь выпускники девятых классов могут 
выбрать для обучения предпрофессио-
нальный класс любой городской школы. 
Например, если в образовательном уч-
реждении, где учится школьник, нет нуж-
ного направления, он может подать заяв-
ление и весь пакет документов для зачис-
ления в ту школу, где оно есть. Заявления 
принимают сразу в несколько школ и в не-
сколько предпрофессиональных классов. 
Уточняется, что для поступления в такой 
класс выпускники девятых классов долж-
ны подать заявление и написать мотива-
ционное письмо. В нем нужно пояснить, 
почему они хотят учиться в этом классе 
и какие профессиональные цели ставят 
перед собой. За мотивационные письма 
школьники получат дополнительные бал-
лы, необходимые для зачисления в такой 
предпрофессиональный класс.

ВАЖНО

бизнес-партнеры. Готовые проекты школьни-
ки имели возможность представить и на чем-
пионате предпринимательских идей Business 
Skills, и на открытой городской научно-прак-
тической конференции «Наука для жизни», 
и в рамках бизнес-акселератора «MOS.
МШУ» — совместного проекта Департамента 
и Уполномоченного по делам предпринимате-
лей Москвы Татьяны Минеевой. Уже сейчас по-
нятно, что проект хорошо себя зарекомендо-
вал, в 2022/2023 учебном году мы планируем 
открыть предпринимательские классы еще 
в 97 школах, таким образом, в проекте будет 
участвовать 141 школа. Более того, официаль-
ными партнерами проекта вместе с РЭУ имени 
Г. В. Плеханова станут такие ведущие вузы 
и научные организации, как НИУ ВШЭ, Финан-
совый университет при правительстве РФ 
и Институт проблем управления РАН. Еще один 
проект этого учебного года — медиаклассы. Он 
стартовал в сентябре совместно с 16 вузами-
партнерами и при участии организаций из 
сферы медиаиндустрии в 66 школах. Школьни-
ки вникают в особенности медиаиндустрии, 
учатся писать авторские статьи и снимать но-
востные сюжеты, создают собственные проек-
ты. Для ребят проходят тематические семина-
ры, мастер-классы, лекции, круглые столы от 
ведущих вузов и представителей медиасооб-
щества, познавательные экскурсии на радио-
станции, теле- и киностудии. Разработанные 
в процессе обучения проекты они смогли пред-
ставить на конференции «Наука для жизни». 
Медианаправление показало свою востребо-
ванность, поэтому в следующем учебном году 
медиаклассы будут открыты еще в 89 школах, 
таким образом, в проекте будут участвовать 
155 школ. К официальным партнерам проекта 
присоединятся такие ведущие вузы и научные 
организации, как Финансовый университет 
при правительстве РФ и Институт кино и теле-
видения (ГИТР). Надо сказать, что учителя 
имели возможность развить свои компетен-
ции на курсах повышения квалификации, раз-
работанных вузами — партнерами проектов.
Какие новые направления планируется открыть?
Так как развитие космической сферы сейчас 
крайне актуально, школа не осталась в стороне, 
в следующем учебном году откроются космиче-
ские классы — новое направление в академиче-
ских, инженерных, кадетских классах. Депар-
тамент образования и науки города Москвы 
подписал соглашение о совместной реализа-
ции проекта с госкорпорацией «Роскосмос». 
Обучение в космических классах будет органи-
зовано на основе элективных курсов, разрабо-
танных совместно со специалистами Роскосмо-
са. Основными партнерами школ станут веду-
щие московские вузы и предприятия, входящие 
в состав госкорпорации. 

Проект «Учебный день в музее» тоже получил 
свое развитие. Какие музеи сегодня участвуют 
в нем? Будут ли в новом учебном году открыты 
еще площадки? 
Городской межведомственный образователь-
ный проект «Учебный день в музее» стартовал 
несколько лет назад, в 2017/2018 учебном году. 
На тот момент его участниками были всего во-
семь московских музеев. Сегодня учебные дни 
проводятся на 29 площадках: это 26 музеев 
и три филиала (Дом-музей В. Л. Пушкина на 
Старой Басманной, Музей-квартира И. Д. Сы-
тина, Мемориальный дом-музей академика 
С. П. Королева). В проект входят такие крупные 
музеи, как Государственный музей А. С. Пушки-
на, Музей Победы, музеи-заповедники «Куско-
во», «Царицыно», «Коломенское». В текущем 
учебном году к проекту присоединились Воен-
но-патриотический музей «Казачья слава», Ме-
мориальный дом-музей академика С. П. Коро-
лева, Музей Банка России. Скоро к проекту при-
соединятся и центральные объекты Музейного 
города ВДНХ: Центр «Космонавтика и авиа-
ция», Центр славянской письменности «Слово», 
Музеи ВДНХ, интерактивный музейный ком-
плекс «Буран», а также Музей предпринимате-
лей, меценатов и благотворителей, Государ-
ственный музей спорта, Музей истории Лефор-
тово, Музей Гаража особого назначения ФСО 
России. Возрастной диапазон проекта широк: 
в нем могут участвовать ученики 2–11-х клас-
сов и студенты колледжей до 18 лет. Принять 

участие в нем можно как очно, так и в онлайн- 
формате. Онлайн-занятия не менее увлекатель-
ны, чем очные. Задания по экспозиции опреде-
ленного музея не только дают культурно-исто-
рические знания, но и помогают лучше ориен-
тироваться в реальной жизни, приобрести 
опыт поисково-исследовательской деятельно-
сти и работы с информацией, полученной из 
документов, схем, музейных объектов, повы-
шают мотивацию к учебе, познанию нового. 
Проекты московского образования — не за-
стывшие структуры, они развиваются и видо-
изменяются, мгновенно откликаются на акту-
альные запросы времени, интересы учеников. 
Так, в Музее Победы и Музее космонавтики уже 
сейчас можно провести учебные дни для участ-
ников проектов предпрофессионального обра-
зования — учеников академических, медицин-
ских, инженерных, новых педагогических, ме-
диаклассов, а в Музее Банка России — учебный 
день для предпринимательских классов.
Какие результаты показали ребята на олимпиа-
дах? Судя по статистике, наши ученики на Всеро-
се опять стали рекордсменами? 
Безусловно, статистика говорит сама за себя. 
Это первый послепандемийный год, и все, кто 
говорил, что работа по развитию таланта в усло-
виях вынужденного онлайна остановится, оши-
блись с прогнозом. Благодаря тому, что Москва 
была готова к электронным технологиям, мы 
успешно провели все этапы олимпиады, впер-
вые внедрили пригласительный этап. Наши ре-
бята показывают замечательные результаты 
первого послепандемийного, проходящего 
в обычных условиях финала. Они существенно 
перекрывают результаты 2019 года. Ребята заво-
евали больше дипломов победителей по геогра-
фии, физике, экологии, немецкому и француз-
скому языкам, чем годом ранее. Мы гордимся не 
только ребятами, завоевавшими дипломы, но 

и количеством школ, чьи воспитанники получи-
ли награды в финале. Потому что их количество 
достигло 230. Не единицы школ, а порядка 10–20 
по каждому предмету дают дипломников. Это 
означает именно массовую работу. Сейчас у нас 
на региональном этапе почти все школы показа-
ли хорошие результаты. 
С чем вы связываете такой ежегодный успех 
школьников?
Такой успех является произведением трех мно-
жителей. Первый — это работа самого ребенка. 
Ведь за каждым результатом высокого уровня 
стоит многолетняя работа. Второй — работа 
школы по качественному базовому образова-
нию и массовые этапы олимпиад. То есть первый 
шаг к успехам делается в школе. А московская 
школа заинтересована в развитии таланта благо-
даря в том числе рейтингу школ. И третий мно-
житель, дающий возможность показать высокий 
результат, — работа тренерского штаба Центра 
педагогического мастерства. Важно сказать, что 
ребята чувствуют востребованность своих та-
лантов. Один из сигналов от города — гранты 
мэра Москвы. Ребята понимают, что потом они 
поступят в ведущие вузы, будут успешны, им есть 
к чему стремиться. Хороший результат на школь-
ной олимпиаде — шаг к будущей карьере. 
Студенты колледжей тоже хорошо показали себя 
в этом учебном году. Какие есть достижения?
Все наши колледжи отлично оснащены, работа-
ют IT-полигоны, обустроены удобные учебные 
и производственные мастерские. В таких усло-
виях приятно и интересно учиться, тем более 
что обучение идет по востребованным на рынке 
труда, перспективным профессиям и специаль-
ностям. В этом учебном году около 30 тысяч че-
ловек стали студентами московских колледжей, 
подведомственных Департаменту образования 
и науки. Многие из них уже сейчас показали го-
товность уверенно строить карьеру, блистать 
в профессии: 181 медаль завоевала сборная Мо-
сквы на отборочных соревнованиях, прирав-
ненных к финалу национального чемпионата 
«Молодые профессионалы — 2022». Из них 
113 наших медалей — высшей пробы: студенты 
колледжей одержали победу в ИТ-компе-
тенциях, командной работе на производстве, 
роботизированной сварке, правоохранитель-
ной деятельности и других. Колледжи имеют 
все ресурсы, чтобы погружение в профессию 
проходило максимально быстро и эффективно. 
Анализ рынка труда позволяет колледжам гиб-
ко реагировать на изменения в экономике, от-
крывать новые направления обучения. Трудо-
устройство максимального числа студентов по 
окончании колледжа на ведущих предприятиях 
города — наша главная задача в сфере среднего 
профобразования. 
Не могу не затронуть тему строительства учрежде-
ний образования. Что делается в Москве для обес-
печения доступности школ и детских садов?
Для родителей важно не только каким предме-
там, в каком объеме, какие педагоги будут 
учить ребенка в классе. Не менее важны и сами 
школьные пространства. В Москве строятся со-
временные здания школ с комфортными для 
занятий и отдыха детей и педагогов классами, 
рекреациями, спортивными залами, столовы-
ми, библиотеками. С начала года свои двери 
открыли 22 школы и 12 детских садов — 34 объ-
екта образования на 16 385 мест. Всего в период 
с 2012 по 2021 год в нашем городе построено 
и введено в эксплуатацию 442 объекта образо-
вания на 132 955 мест, в том числе 311 зданий 
дошкольных групп на 54 078 мест и 131 школь-
ное здание на 78 877 мест. Кроме того, благо-
устраиваются школьные дворы и территории, 
для этого работает специальная программа. 
К началу текущего учебного года около 
400 зданий получили современные уличные 
пространства для занятий спортом, проведе-
ния уроков и досуговых мероприятий. Ввод 
новых объектов позволил уменьшить мини-
мальный возраст зачисления в детский сад 
с 2 лет и 4 месяцев до 2 лет и 2 месяцев. Думаю, 
что это повлияло и на выбор москвичами 
для своих детей школы рядом с домом: 95 про-
центов из них в 2021 году выбрали школу 
в районе прожи вания.

В новом учебном году вырастет число 
школ с предпрофессиональными класса-
ми. Так, инженерные классы будут откры-
ты в 222 школах —на 70 больше, чем го-
дом ранее, медицинские — в 136, 
что на 39 школ больше, ИТ-классы — 
в 125, что на 50 школ больше, педагоги-
ческие — в 112, что на 65 школ больше, 
академические — в 59, что на 20 школ 
больше, медиаклассы — в 155, 
что в 2,3 раза больше, предприниматель-
ские — в 141, что больше чем в 3 раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Равный доступ всех детей к качественному об-
учению, которое отвечает самым современным 
требованиям, является одним из приоритетных 
направлений правительства Москвы. Для до-
стижения этой цели в городе строятся новые 
школы и дошкольные учреждения, причем 
очень важно, чтобы они находились в шаговой 
доступности. С 2011 года было построено более 
400 таких зданий. 
— В столице активно продолжается реализация 
программы по строительству новых образова-
тельных учреждений, — рассказывает Рафик 
Загрутдинов, руководитель Департамента 
строительства города Москвы. — Сегодня стро-
ятся порядка 30 школ и детских садов. С каж-
дым годом подобное строительство становится 
масштабнее, а сами объекты получают боль-
шую площадь и количество мест. 
Глава департамента отмечает, что в новых за-
ведениях повышается удобство аудиторий, 
классов и актовых залов. 

— В последние годы был сделан акцент на стро-
ительство современных образовательных зда-
ний, отвечающих всем требованиям системы 
образования с учетом всех особенностей учеб-
ного процесса в зависимости от возраста учени-
ков, — подчеркивает Загрутдинов. — Не забы-
ваем и про маломобильных граждан — уже при 
проектировании зданий предусматривается 
доступность для маломобильных групп населе-
ния. На школьных территориях оборудуем 
игровые площадки, площади для торжествен-
ных мероприятий и спортивные площадки, 
устанавливаем тренажеры. 
По словам руководителя департамента, в пла-
нах на 2022–2024 годы строительство более по-
лусотни новых современных школ и дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ). 

Гигант возле дома 

В числе введенных — целый ряд школ-гигантов 
большой вместимости. Например, в Некрасов-
ке построили школу на 2100 мест, а в районе 
Левобережный появилась школа на 1900 мест. 
Но по прежнему самой большой в Москве и, по-
жалуй, во всей стране остается школа на терри-
тории бывшего ЗИЛ на 2500 мест, которую от-
крыли в 2020 году на проспекте Лихачева, 11, 
в районе Даниловский. 
Площадь школы — более 40 тысяч «квадратов». 
Здание спроектировано по европейской кам-
пусной системе с учетом рекомендаций луч-
ших директоров Москвы. Весь комплекс зда-
ния разделен на четыре блока: начальная шко-
ла, основная, старшая школа и культурно-спор-
тивная зона. А для того, чтобы не потеряться 
в разнообразии учебных кабинетов, в холлах 
здания предусмотрели систему навигации, 
в том числе информационные киоски, как 
в торговых центрах.
Среди первых учеников, которые сели за парты 
новой школы — Саша, Даша и Катя Лукины. Ре-
бята поделились своими впечатлениями об уче-
бе в школе-гиганте. 
— Я часто вспоминаю свой первый день в шко-
ле, — говорит Даша Лукина. — Она совершен-
но не похожа на нашу старую, и не только сна-
ружи, но и внутри! Школа очень большая, бе-
лая, чистая, нет ни одного темного уголка. 
Можно сказать, даже воздушная. У меня в шко-
ле есть три любимых места, одно из них — это 
библиотека. Здесь очень уютно, есть столы, 
где мы после уроков можем сделать домашнее 
задание. А еще здесь панорамные окна — 
в биб лиотеке видно, как выходят и заходят 
в здание наши друзья, а с улицы можно наблю-
дать, как мы занимаемся. Еще одно интерес-
ное место — это учительская. В ней есть специ-
альный зал для лекций. Например, недавно 
к нам в школу приходил главный архитектор 
Москвы, который рассказывал, как будет ско-
ро выглядеть наш город и что планируют в Мо-
скве в построить. Любимое место Саши Луки-
на — это «Кванто риум».
— Здесь мы учимся программировать на «Пито-
не» и «Ардуино», делаем различные 3D-модели 
и еще занимаемся робототехникой, — расска-
зывает он.
Детский технопарк «Кванториум» можно на-
звать изюминкой новой школы. Здесь ученики 
могут углубленно изучать естественные и ин-
женерные науки, получать навыки в техниче-
ских отраслях. 
После уроков ученики могут изучать лазерные 
технологии, прикладную космонавтику, иссле-
довать наноматериалы, заниматься судострое-
нием, микробиологией или построением вир-
туальной реальности.
—А я больше всего люблю наш театральный 
зал, — улыбается Катя Лукина. — В школе мы 
ставим спектакли, потом показываем и на 
сцене. Самое интересное — это то, что да-
же с дальних рядов зала видно то, что проис-
ходит на сцене — ряды расположены как в ки-
нотеатре.

В последние годы в условиях устойчивого демографического роста в столице была развернута масштабная программа по строительству образовательных 
учреждений. Городу удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей учебными местами, но потребность в новых школах и детских садах остается. 

О том, какими будут современные образовательные учреждения и какая «начинка» будет ждать школьников и дошколят, рассказывает «Вечерняя Москва».

27 апреля 2022 года. Ученики школы-гиганта 
на проспекте Лихачева Дарья (справа), 
Александр и Екатерина Лукины на занятия 
опаздывать не любят (1) Проект школы-
гиганта на 1150 мест в Некрасовке (2) 
Так будет выглядеть многофункциональный 
учебный комплекс в Чертанове Северном (3)

Уникальные образовательные объекты помогают реализовать потенциал учеников

Школы будущего

Строители передают городу новые школы 
и детские сады полностью укомплектован-
ными. Монтируется необходимое интерак-
тивное и мультимедийное оборудование, 
закупаются даже канцелярские товары, 
спортивный инвентарь, игрушки — словом 
все, что требуется для учебного процесса 
и всестороннего развития детей. 

кстати

После уроков 
ребята могут 
заняться 
робототехникой 
в детском 
технопарке 

При строительстве учебных заведений 
акцент делается на возведение совре-
менных образовательных зданий — 
школ-гигантов, многофункциональных 
комплексов. Сегодня в столице строят по-
рядка трех десятков школ и детских са-
дов, а всего с 2011 года возвели более 
400 образовательных учреждений шаго-
вой доступности. Так, за прошлый год 
в Москве появилось более 50 новых школ 
и детских садов на более чем 20 тысяч 
учебных мест. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Потоки малышей 
и старшеклассников разделят 

Еще одна школа-гигант на 1200 мест появится 
в Ватутинках, в поселении Десеновское на тер-
ритории Новой Москвы. Площадь здания школы 
составит почти 20 тысяч квадратных метров. 
Здание будет поделено на центральный пяти-
этажный блок, длинный корпус переменной 
этажности и короткий четырехэтажный корпус. 
Для разделения потоков вестибюль поделят низ-
кой перегородкой на две части: для младшей 
и для средней и старшей школ. Низкая высота 
перегородки позволит зрительно объединить 
пространство, избегая пересечения учащихся.
— В коротком четырехэтажном корпусе разме-
стят IT-полигон с возможностью деления транс-
формируемыми перегородками на зоны: про-
граммирования, разработки устройств, обра-
ботки материалов, испытания устройств, моде-
лирования, — рассказывает руководитель 
Департамента строительства Рафик Загрутди-
нов. — В распоряжении учеников также будут 
кабинет музыки, мастерская акварельной жи-
вописи и рисунка, кружок шахмат и универ-
сальный зал с возможностью проведения заня-
тий по хореографии.

Трансформируемые перегородки 
экономят средства и время

Масштабный ввод дошкольных учреждений 
предусмотрен в этом году на юго-востоке Мо-
сквы. Как сообщили в столичном Департамен-
те строительства, четыре детских сада общей 
вместимостью 1150 мест построят в 13, 14 
и 17-м кварталах Некрасовки, еще одно ДОУ на 
200 мест появится в районе Южнопортовый 
в Дубровском проезде, 7.
Завершено строительство учебного корпуса 
на 250 мест с дошкольным отделением на 
300 мест в районе Левобережный на улице 
Смольная, 61а. 
— Объект образования введен в эксплуата-
цию, — отмечает руководитель Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. — Вместе 
с соседней школой-гигантом на 1900 учеников 
№ 158, которая открылась в прошлом году, го-
род получит единый образовательный ком-
плекс на 2450 мест, который станет одним из 
самых крупных в Москве.
В здании предусмотрены помещения для до-
школьного отделения (с трех до шести лет); 
групп предшкольной подготовки (с шести до се-
ми лет) и школьного отделения (первые классы).

Планировки помещений, расположенных на 
первом этаже, позволят при необходимости 
переоборудовать их для проведения заня-
тий групп раннего возраста, а мобильные пере-
городки обеспечат трансформацию в единое 
образовательное пространство. Еще одно инте-
ресное решение — это актовый зал на 250 мест 
с трибуной-эстрадой, которая расположена 
смежно через трансформирующуюся перего-
родку со спортзалом.
Перегородка позволяет присоединять трибуну-
эстраду либо к актовому залу, либо к спортив-
ному залу, благодаря чему можно объединять 
помещения в единое пространство.
Строительство таких комбинированных учеб-
ных учреждений является универсальным ре-
шением проблемы строительства объектов об-
разования в условиях плотной городской за-
стройки: на небольшом участке земли могут 
появиться одновременно и детский сад, и на-
чальная школа. Одно из преимуществ таких 
зданий — это простота переформирования на-
чальной школы в дошкольное учреждение в за-
висимости от демографических потребностей. 
Всю процедуру можно выполнить за летние ка-
никулы без прохождения дополнительной экс-
пертизы. Перепрофилирование учебного уч-
реждения осуществляется за счет внутреннего 
переустройства и переоборудования помеще-
ний, причем на переделку здания из одного ва-
рианта в другой ориентировочно тратится ме-
нее 0,1 процента от общей стоимости строи-
тельства.

Планируем многофункциональность

Масштабные планы у Департамента строитель-
ства и на следующий год — планируется по-
строить и ввести в эксплуатацию около двух 
десятков объектов образования в различных 
районах столицы. Так, еще одна школа-гигант 
на 1150 мест появится в Некрасовке. 
Школу на 800 мест с дошкольным отделением 
на 150 мест построят в поселении Щаповское. 
В здании предусмотрены кабинеты для уче-
ников начальных классов, трансформируемый 
IT-полигон, лабораторно-исследовательский 
комплекс для изучения естествознания, игро-
вая с возможностью организации спальных 
мест, кабинет музыки и пения, мастерская ак-
варельной живописи 
и рисунка, шахмат-
ный кружок, много-
функциональный зри-
тельный зал и спор-
тивные залы.
Кроме этого, для уче-
ников школы оборуду-
ют учебный кабинет 
основ и принципов 
программирования, 
робокласс, инженер-
ный лабораторно-ис-
следовательский и ме-
дицинский комплек-
сы, кабинет химии 
с лаборантской, мно-
гофункциональный 
библиотечный центр.
В дошкольном отде-
лении предусмотре-
ны групповые ячейки 
со спальной зоной, 
многофункциональ-
ный физкультурный зал и кабинеты для разви-
вающих занятий.
Детский сад на 140 мест построят для жителей 
ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице, вла-
дение 7.
— Работы по достройке жилого комплекса «Ца-
рицыно» продолжаются, однако уже заранее 
мы думаем об обеспечении новоселов социаль-
ной инфраструктурой, — отметил ранее заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей Боч-
карев. — Здание разместится на благоустроен-
ной территории с комплексом спортивных 
и игровых площадок.
Детский сад на 125 мест и учебный корпус на 
300 мест построят в районе Чертаново Север-
ное, микрорайон ОПЖР .
Площадь здания учебного корпуса составит 
более 5 тысяч квадратных метров. В новом зда-
нии будут учиться 9–11-е классы. В здании 
ДОУ разместятся медицинский блок, группо-
вые ячейки, кабинет для занятий музыкой, 
физкультурный зал и служебные помещения. 
Кроме того, предусмотрены кабинеты логопе-
да и психолога. В каждой групповой ячейке 
будут своя раздевалка, игровая, спальня, сан-
узел и буфет.
Кстати, для экономии пространства в дошколь-
ных образовательных учреждениях между по-
мещениями игровой и спальни устанавливается 
раздвижная перегородка для возможности объ-
единения их в единое пространство. Спальни 
оснащаются трехъярусными кроватями, кото-
рые располагаются вдоль стен, а на время сна 
выдвигаются. 

цифра

20
тысяч «квад-
ратов» со-
ставит пло-
щадь новой 
школы в Ва-
тутинках.
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Работу Мариупольского 
морского порта восстановили

Специалисты флота из фарва-
тера морпорта транспортиро-
вали украинский погранич-
ный сторожевой корабль, за-
топленный боевиками «Азо-
ва» (запрещена в России). Его 
подняли со дна с помощью 
двух плавучих кранов. 
— Также российские сапер-
ные подразделения осуще-
ствили разминирование от 
взрывоопасных предметов 
участка побережья Азовского 
моря, прилегающего к мор-
скому порту Мариуполя, — 
рассказали в Министерстве 
обороны России.
За прошедшие сутки россий-
ские военные нанесли удар 
высокоточными ракетами 
воздушного базирования по 
складу боеприпасов для аме-
риканских гаубиц М-777.
— Поражены три пункта 
управления, 36 районов со-
средоточения военной техни-
ки ВСУ, самоходный артилле-
рийский дивизион 14-й меха-
низированной бригады в рай-
оне Соледара, шесть складов 
боеприпасов в районах Минь-
ковки, Бахмута, Николаевки, 
Спорного и Красного Лимана 
в ДНР, — рассказал официаль-
ный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожены 
13 танков и боевых брониро-
ванных машин, четыре уста-

новки реактивных систем зал-
пового огня «Град» и три скла-
да боеприпасов. Российские 
военные сбили украинский 
самолет МиГ-29 в районе Кра-
маторска в ДНР. Оперативно-
тактической и армейской ави-
ацией за сутки поражены два 
пункта управления, три склада 
боеприпасов, 80 районов со-
средоточения украинской во-
енной техники, вражеский зе-
нитный ракетный комплекс 
«Бук-М1».
— Российскими средствами 
ПВО сбиты пять беспилотни-
ков и перехвачено четыре 
украинских реактивных сна-

ряда системы залпового огня 
«Смерч» в Харьковской обла-
сти, — добавил Конашенков.
Тяжелые бои продолжаются 
в районе Авдеевки, Горловки, 
Марьинки и Новомарьинки, 
сообщил заместитель началь-
ника управления Народной 
милиции ДНР Эдуард Басу-
рин. По его словам, подразде-
ления республики не будут 
заходить в Авдеевку, планиру-
ется блокировать город. 
Тем временем Генпрокурату-
ра ДНР возбудила уголовное 
дело в отношении лидера на-
ционалистической организа-
ции C14 (праворадикальная 

организация «Сич», запреще-
на в РФ) Евгения Карася. Его 
подозревают в призывах к не-
нависти и вражде по нацио-
нальному признаку. Прокура-
тура установила, что он при-
зывал к убийствам на нацио-
нальной почве.
Тем временем на здании ад-
министрации Светлодарска 
и над главной площадью Ме-
литополя подняли россий-
ский триколор. А в ДНР при-
была очередная партия гума-
нитарного груза из России. 
В сборе участвовали 60 регио-
нов нашей страны. Груз при-
няли глава республики Денис 

Пушилин и представитель На-
родного фронта ДНР Влади-
мир Тараненко.
— Это пиломатериалы, строй-
материалы, строительное 
оборудование, генераторы, 
средства личной гигиены, 
детское питание, одежда. Все 
самое необходимое, исходя из 
перечня, с которым мы стал-
киваемся каждый день, рабо-
тая на освобожденных терри-
ториях, — сказал Тараненко.
Гуманитарный груз распреде-
лят и доставят в администра-
ции городов и районов ДНР. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ

Россия вправе требовать ре-
парации от стран, спонсиро-
вавших нацистов на Украине. 
ДНР и ЛНР должны требовать 
от них возмещения матери-
ального ущерба за восемь лет 
агрессии. И сам украинский 
народ заслуживает репараций 
от основных зачинщиков кон-
фликта, США и Англии, кото-
рые заставляют украинцев 
сражаться, снабжают их ору-
жием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские са-
перы размини-
ровали террито-
рию Мариуполь-
ского порта. 
Специалисты 
осмотрели обо-
рудование, ис-
правили полом-
ки. Порт начал 
работать по на-
значению.

спецоперация

Украинцы массово 
дезертируют

Депутат Верховной рады Украины, 
член партии Владимира Зеленского 
«Слуга народа» Марьяна Безуглая 
внесла законопроект, согласно кото-
рому офицерам ВСУ предлагается раз-
решить убивать солдат, отказавшихся 
выполнять приказы или самовольно 
оставивших позиции. Я совершенно 
не удивлен. По закону, напомню, ре-
шать судьбу дезертира должен воен-

ный трибунал — после досудебного разбирательства 
и при участии как минимум трех членов трибунала. Тут же 
предлагалось расстреливать без следствия и суда. Однако 
здравый смысл возобладал, и законопроект все-таки ре-
шили не рассматривать. 
Только дело в том, что такие расстрелы практиковались 
и раньше. Главным образом в нацбатах. Если кто-то про-
бовал убежать или хотя бы вел разговоры о сдаче в плен, 
его расстреливали перед строем. Почему? Главная причи-
на — крайне низкий моральный дух военных. Сдача 
в плен боевиков с «Азовстали» стала 
камешком, который покатился с утеса 
и вызвал настоящую лавину. Ведь 
«Азовсталь» Зеленский и компания 
приравняли к Брестской крепости, 
уверили всю страну, что ее защитники 
будут «стоять до конца», а самим бое-
викам, кстати, постоянно врали, что 
их спасут, выведут из окружения. 
Итог — сдались почти 2,5 тысячи чело-
век, включая самых отмороженных 
нацистов. Даже они не захотели уми-
рать! А уж за что умирать бойцам теро-
бороны, вообще непонятно. За комика 
в президентском кресле? За Байдена? 
За Польшу, которой Киев сдает Украи-
ну? Не будем забывать и тот факт, что большинству укра-
инских военных просто физически нечем вести военные 
действия. Не хватает оружия, боеприпасов, бронежиле-
тов, касок и вообще всего. Одна из причин — в том, что 
и обмундирование, и автоматы, и боекомплект команди-
ры продают на черном рынке. Украинское население, опа-
саясь анархии, скупает автоматы. В ВСУ творится боль-
шой бардак и коррупция, люди видят это и рисковать сво-
ей жизнью не желают. Даже высоко мотивированные на-
цисты, повторю, предпочли попасть в ДНР под военный 
суд, потом в тюрьму или колонию, а не продолжать вое-
вать за Украину. Хотя воевать они еще могли: в бункерах 
«Азовстали» нашли и оружие, и боеприпасы, и продоволь-
ствие. Просто у боевиков наступила сильнейшая психоло-
гическая усталость: их свалила полная безнадега. Сейчас 
в состоянии такой же безнадеги пребывает большая часть 
украинской армии. Гнать людей в бой приходится под ду-
лом автомата. И появление таких законопроектов, думаю,  
попытка подстраховать и одновременно мотивировать 
командиров. Дескать, расстреливайте без проблем, рас-
стреливайте чаще, война все спишет. Эта законодатель-
ная инициатива — в русле политики официального Кие-
ва, который обстреливает мирные города, причем не толь-
ко на территории ЛНР и ДНР, не спасает своих военных из 
«котлов», устраивает провокации в виде Бучи. Для режима 
Зеленского все средства хороши, а украинцы — просто пу-
шечное мясо.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ВИКТОР 
ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

мнение

23 мая 11:22 Российский сапер проводит разминирование прибрежной линии на территории Мариупольского морского торгового порта. Работы там полностью 
завершились. Теперь порт начал работать по назначению

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
В Путивле Сумской области 
украинские неонацисты зами-
нировали мосты через реки 
Сейм и Любка, которые они 
планируют взорвать и обви-
нить Вооруженные силы Рос-
сии в якобы неизбирательных 
ударах по жизненно важным 
гражданским объектам. Этот 
факт показывает полное пре-
небрежение украинских вла-
стей к нормам морали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пленили шпиона, добыли победу метким 
огнем и быстрым маневром

В Министерстве обороны 
России рассказали о приме-
рах высокого профессиона-
лизма наших бойцов 
и командиров, проявленных 
в ходе спецоперации по де-
нацификации Украины.

Ответственность офицера
Старший лейтенант Алек-
сандр Овсянников командует 
танковой ротой. Во время боя 
за освобождение от украин-
ских националистов одного 
из населенных пунктов его 
подразделению было поруче-
но поддержать атаку наших 
мотострелков. Александр, по-
мимо командования ротой, 
успевал действовать в своем 
танке в качестве наводчика. 
Он уничтожил боевую маши-
ну неонацистов и три враже-
ских миномета. 
Но в бою танк Овсянникова 
был поврежден близкими раз-
рывами мин. Осколки повре-
дили систему постановки ды-
мовой завесы так, что едкий 
дым от нее стал просачивать-
ся внутрь. Кроме того, был ра-
нен механик-водитель. 
Чтобы команда не отрави-
лась, старший лейтенант при-
казал покинуть танк. Исполь-
зуя расползавшуюся вокруг 
дымзавесу как прикрытие, он 
лично вытащил раненого во-
дителя и вывел экипаж в без-
опасное место. После этого 
Овсянников пересел в другой 
танк и продолжил руководить 
боем своей роты. Благодаря 
его действиям мотострелки 
провели удачную атаку и ос-
вободили поселок.

Внимательность часового
Сержант Денис Чесноков, на-
ходясь в ночном карауле на 
блокпосту в недавно освобож-
денном от неонацистов насе-
ленном пункте, заметил вра-
жеского шпиона. Под видом 
гражданского тот собирал све-

дения о расположении наших 
войск, используя прибор ноч-
ного видения. Денис скрытно 
подобрался к шпиону и задер-
жал его. На допросе задержан-
ный выдал расположение ди-
версионной группы неонаци-
стов, готовившей атаку по по-
зициям российских войск. 
Полученные от пленного све-
дения позволили нанести опе-
режающий удар по диверсан-
там и уничтожить их.

Удачная атака
Подполковник Юрий Рогож-
ников командует самоходным 

гаубичным дивизионом. Во 
время наступления он полу-
чил приказ подавить оборону 
неонацистов. Юрий Рогожни-
ков по данным, полученным 
от разведки, спланировал 
и провел маневр «огнем и ко-
лесами»: артиллеристы мет-
кими залпами уничтожили 
семь опорных пунктов врага 
и 17 единиц бронетехники.
При этом самоходно-артилле-
рийский дивизион менял по-
зиции, уходя из-под ответного 
огня.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Подполковник Юрий Рогожников (1) Сержант Денис Чесноков (2) Старший лейтенант Александр 
Овсянников (3) Вчера 12:01 Расчеты гаубиц «Мста-Б» ЗВО нанесли артиллерийский удар 
по укрепленным позициям украинских националистов (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Недостоверная информация 
распространяется словно вирус
Вчера в Москве прошел меж-
дународный форум «Новые 
смыслы новой реальности». 
На нем лидеры мнений 
и представители профиль-
ных организаций обсудили 
проблему информационной 
войны и противодействие ей.

Заместитель председателя Со-
вета Федерации России Кон-
стантин Косачев сказал, что 
если наша страна в чем-то 
и совпадает с западными оп-
понентами, так это в понима-
нии того, что старой реально-
сти уже не будет.
— Но пути выхода из этой си-
туации у нас разные. Запад 
причиной кризиса считает на-
чало спецоперации на Украи-
не. Но с нашей точки зрения 
кризис носит более систем-
ный характер: его причины 
накапливались на протяже-
нии последних лет 30, — рас-
сказал Константин Косачев.

Он добавил, что Россия не-
сколько раз «в полный голос» 
проявляла свое несогласие 
с тем, как развивается мир по 
западному образцу.
— В феврале этого года угрозы 
нашей стране и глобальной 
безопасности стали настоль-
ко очевидными, что пришлось 
брать инициативу, как гово-
рится, в свои руки, — сказал 
Константин Косачев. 
Председатель Комитета Госу-
дарственной думы по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Александр Хинштейн 
отметил, что информацион-
ную войну, которая разверну-
лась против России, можно 
сравнить с геноцидом.
— Она беспрецедентна по 
масштабу и накалу. И в этом, 
к нашему сожалению, нет ни-
чего удивительного. Ведь ин-
формационное простран-
ство — это такое же поле 

боя, — рассказал Александр 
Хинштейн. — Сегодня каж-
дый может стать источником 
фейков.
С ним согласился юрист Илья 
Ремесло. По его словам, про-
тивники России уже даже не 
скрывают, что за ложной ин-
формацией стоят иностран-
ные спецслужбы.
— Их цель — выбить из-под 
ног власти фундамент и «рас-
качать» общество. Все гено-
циды начинаются с распро-
странения фейков, — говорит 
Илья Ремесло. — Ложная ин-
формация действует как ви-
рус. Она использует слабость 
человека — его эмоции. 
По словам эксперта, противо-
действовать фейкам можно 
с помощью действий на опе-
режение и освещения готовя-
щихся атак, как это делает Ми-
нистерство обороны России.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Штаты развязали конфликт, 
чтобы выйти из своего кризиса

Западным военным конвоям 
на Черное море ходу нет

Запад специально провоци-
ровал и накалял обстановку 
на Украине, поэтому у России 
не было другого выхода, кро-
ме как вмешаться в ситуацию. 
Об этом вчера сообщил поли-
толог, полковник Службы 
внешней разведки в отставке 
Андрей Безруков (на фото).

По мнению экс-
перта, в следую-
щие несколько лет 
между странами 
будет виден рост 
с о п е р н и ч е с т в а 
в самых разных 
сферах. 
— Каждое из госу-
дарств будет думать о спасе-
нии своих ресурсов и о том, 
как обеспечить безопас-
ность. В Европейском союзе 
нет сильных политических 
лидеров, поэтому страны 
топчутся на месте. А наш пре-
зидент — это сильная лич-
ность, — рассказал Андрей 
Безруков.

Он добавил, что в спецопера-
ции на Украине применяются 
новые технологии, работают 
биолаборатории, которыми 
окружили Россию. Но это не 
сломит нашу страну.
— Я считаю, что Россия вско-
ре станет крупнейшей сель-
скохозяйственной державой 

и будет кормить 
весь остальной 
мир. А еще у нас 
есть все шансы 
стать крупнейшим 
производителем 
энергии, — доба-
вил политолог.
Андрей Безруков 
уточнил, что Сое-

диненные Штаты Америки, 
как бы им ни хотелось, боль-
ше не владеют миром.
— Страна решила развязать 
небольшую победоносную во-
йну, чтобы выйти из своего 
кризиса, но потерпела пора-
жение, — говорит Безруков. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Великобритания с союзника-
ми обсуждает отправку воен-
ных кораблей в Черное море. 
Планируется, что они будут 
сопровождать украинские 
суда с экспортируемым зер-
ном на борту. 

Так, главы министерств ино-
странных дел Литвы и Велико-
британии Габриэлюс Ланд-
сбергис и Лиз Трасс уже обсу-
дили очистку морского пути 
около одесского порта от мин 
и дальнейшую помощь в со-
провождении украинских ко-
раблей. При этом они хотят 
установить там ракеты боль-
шой дальности.
— Данное решение пока гипо-
тетическое, его будет сложно 
воплотить, так как Черное мо-
ре сейчас блокировано рос-
сийским флотом, — говорит 
руководитель Политической 
экспертной группы Констан-
тин Калачев. — Львиную до-
лю побережья Черного моря 
контролирует Турция. Но эта 

страна никогда не выступала 
против России. Турции выгод-
но иметь хорошие отношения 
с нашей страной, так как боль-
шинство туристов к ним едут 
именно из России. Поэтому 
фактически Черное море кон-
тролирует Россия. 
По словам Константина Кала-
чева, хотя Великобритания 
и выдвигает такую идею, но 
до фактического ее воплоще-
ния дело не дойдет, ведь нико-
му не выгодно вступать в во-
енный конфликт с россий-
ским флотом.
— Но и продовольственный 
кризис надо как-то решать, 
так как многие страны зави-
симы от украинского зерна, 
например, Ливия практиче-
ски половину зерна получает 
из Украины, — отмечает Кон-
стантин Калачев. — В данном 
случае, мне кажется, предпо-
чтителен экспорт зерна сухо-
путным путем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА 
За информационной атакой 
на Россию стоят Соединенные 
Штаты Америки, Великобрита-
ния и блок НАТО. Наши запад-
ные партнеры, как их принято 
называть, к этой диверсии го-
товились долгое время как 
технически, так и финансово. 
Это очень продуманная и кро-
потливая работа. Ведь они ис-
пользуют не только фейки, но 
и кибератаки, взлом порталов, 
звонки с угрозами, поступаю-
щие россиянам, и продвиже-
ние в интернет-поисковиках 
определенных новостей. 
Один из ключевых вопросов, 
который хочется задать: не-
ужели и на этот раз все они 
уйдут без ответа и последствий 
за свою провокацию и ложь 
против нашего государства? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Культура может связать 
прошлое и будущее

Хранитель Музея славянской 
письменности «Слово» Свет-
лана Грошева выводит ки-
сточкой буквы и символы. На 
белом листе проступают очер-
тания рукописной и печатной 
вязи (тип древнего декора-
тивного кириллического пись-
ма.  — «ВМ»). Сегодня здесь 
проходит мастер-класс по кал-
лиграфии «Вяжем вязь», на 
котором собрались взрослые 
и дети, интересующиеся рус-
ской культурой и историей 
письменности. 
Участники мастер-класса ув-
леченно наблюдают за дей-
ствиями Светланы, а после 
и сами берут в руки широкое 
перо — специальный инстру-
мент, который необходим, 
чтобы писать вязью, — и дела-
ют первые неуверенные дви-
жения.  
— Каждый день сегодня мы 
либо вообще не пишем от ру-
ки, а только печатаем на кла-
виатуре телефона или ком-
пьютера, либо пишем шари-
ковой ручкой, — говорит 
Светлана Грошева. — А здесь 
у людей есть возможность по-
пробовать что-то написать 
широким пером, которое со-
временное поколение никог-
да не держало в руках.
Среди участников мастер-
класса — пенсионерка Татья-
на Чиняева. Она приехала 

в Москву на День славянской 
письменности из Хабаровска. 
— Я иногда читаю церковно-
славянские книги, но не все 
понимаю, поэтому пришла 
сюда в надежде, что мне под-
робнее расскажут о вязи, — 
говорит Татьяна Чиняева. — 
Такие мероприятия должны 
проходить чаще, это же наша 
культура, то, что связывает 
нас одновременно и с про-
шлым, и с бу дущим. 
Помимо мастер-класса по вя-
зи, в музее проходят и другие 
события, посвященные Дню 
славянской письменности 
и культуры. Например, тема-
тические экскурсии, где мож-
но увидеть келью писца, ста-

ринный школьный класс, 
а также современные инте-
рактивные экспонаты, посвя-
щенные фольклору и калли-
графии. 
Студентка Вера Солодкова 
с удовольствием примеряет на 
себя роль школьника начала 
прошлого века, присев за пар-
ту тех времен. Она пришла на 
экскурсию с семьей. Говорит, 
что любовью к истории зараз-
илась от младшего брата. 
— Очень интересно узнать, 
как развивалась письмен-
ность, как раньше учились де-
ти. А еще послушать, как им-
ператор Петр I менял азбуку 
и внедрял какие-то новые сло-
ва, — рассказывает Вера Со-

лодкова. — Я считаю, что обя-
зательно нужно знать, как на-
ши предки жили и получали 
образование, чтобы расши-
рить свой кругозор и понять, 
через что они проходили, что-
бы стать грамотными и на-
сколько сильно для нас изме-
нился этот процесс.
Праздник также отметили 
концертом, на котором испол-
нили фольклорные песни. 
Но более грандиозное меро-
приятие в День славянской 
письменности и культуры 
прошло на Красной площади. 
В программу вошли произве-
дения музыкальной классики, 
связанные с историческим 
прошлым страны, которые ис-

полнили солисты Российского 
национального молодежного 
симфонического оркестра 
и сводного хора из 365 че-
ловек. 
— Кирилл и Мефодий создали 
наш алфавит, а также положи-
ли основу всей русской куль-
туре, — говорит главный хор-
мейстер сводного хора Лев 
Конторович. — Мы традици-
онно в этот день исполняем 
музыку, которая вдохновляет 
русский народ. Все посвящено 
нашей истории и патриотиз-
му. И конечно, в начале кон-
церта прозвучала православ-
ная музыка. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Выставка 
покажет 
город мечты 
Вчера на ВДНХ открылась 
интерактивная выставка 
«Фанерон. Город мечты». 
Посе тители смогут здесь 
увидеть современные ин-
сталляции, посетить творче-
ские мастер-классы.

Выставка, которая проходит 
в павильоне «Космос», будет 
интересна в первую очередь 
детям и подросткам. Органи-
заторы разделили ее на два 
пространства. В первом раз-
местилась экспозиция, где 
можно увидеть футуристиче-
ские инсталляции. Например, 
там есть «Дерево памяти», ре-
агирующее на касание свето-
выми и визуальными импуль-
сами. Или инсталляция, по-
зволяющая перенестись в ко-
микс и стать его главным 
героем. Гости выставки могут 
также поучаствовать в танце-
вальных батлах, турнире по 
аркадным играм и побывать 
в интересных местах с помо-
щью VR-технологий.
Второе пространство — лабо-
ратория «Фанерон Лаб». Там 
будут проходить воркшо-
пы, мастер-классы, лекции 
и встречи с представителями 
творческих профессий. Ху-
дожники, иллюстраторы 
и сценаристы научат участни-
ков создавать комиксы, рисо-
вать в необычных техниках 
и многому другому. Идеи го-
стей будут реализовываться 
и станут частью экспозиции, 
включая онлайн-площадку 
«Фанерона».
— Многие уже успели позна-
комиться с этим проектом во 
время новогодних праздни-
ков — в формате молодежно-
го творческого фестиваля 
в Манеже. Он представлял со-
бой город будущего, где дети 
и ребята постарше участвова-
ли в тематических програм-
мах, посвященных искусст-
ву, архитектуре, спорту, моде 
и гастрономии. Интерактив-
ная выставка оказалась на-
столько популярной, что ей 
решили предоставить посто-
янную площадку на ВДНХ, — 
сообщили в мэрии Москвы.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ВАДИМ ДУДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Славянская письменность — 
основа культурного наследия, 
объединяющая многонацио-
нальные народы России. Исто-
рия, обычаи, традиции — все 
это напоминает о том, что 
язык — основа национального 
самосознания. У нас хранится 
много книжных памятников, 
связанных со славянской 
письменностью. Наша зада-
ча  — бережно хранить и пере-
давать культурные богатства 
нашей великой страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
отметили День 
славянской 
письменности 
и культуры. 
В городе прошли 
мастер-классы 
и экскурсии, 
а закончился 
праздник кон-
цертом на Крас-
ной площади.

дата

Добровольцы помогают 
пожарным тушить леса

Вчера МЧС Южного округа 
совместно с представителя-
ми «Автомобильных дорог», 
управляющих компаний 
и добровольных пожарных 
дружин провели совместные 
учения. Они отработали дей-
ствия по тушению возгора-
ний на природе.

Все участники собрались 
в парке «Братеевская пойма».
— Здесь в лесу, по легенде, 
произошел пожар, и огонь пе-
рекинулся на сухостой, — рас-
сказывает командир отделе-
ния пожарно-спасательной 
части № 83, прапорщик Ан-
дрей Безбородов. — Это заме-
тили отдыхающие и вовремя 
позвонили в МЧС.
Пожарный рассказывает, что 
хоть Южный округ благопо-
лучный в этом отношении, но 
возгорание травы периодиче-
ски бывает. Для ее тушения 
привлекают представителей 
«Автомобильных дорог».
— У нас на балансе 51 едини-
ца техники, которая выделя-
ется в помощь пожарным, — 
рассказывает специалист по 
противопожарной безопасно-
сти «Автомобильных дорог 

ЮАО», руководитель добро-
вольной пожарной команды 
Виктор Зыгарь. — Это грузо-
вики с бочками, в которые 
можно залить восемь тонн во-
ды. А еще более 300 наших со-
трудников записаны в добро-
вольцы и при необходимости 
выезжают на тушения пожа-
ров. В основном в Троицкий 
и Новомосковский админи-
стративные округа, где боль-
ше всего лесного массива. 
А в это время в лесу уже уста-
навливают специальный же-
лезный щит. В него наливают 
бензин, который вспыхивает 
за секунду, имитируя пожар. 
Через несколько минут к им-
провизированному очагу огня 
подъезжают восемь машин — 
с пожарными и добровольца-
ми. Все они выпрыгивают из 
автомобилей и начинают раз-
ворачивать рукава. У профес-
сиональных пожарных полу-
чается четче, поэтому Виктор 
Зыгарь советует своим добро-
вольцам следить за действия-
ми специалистов.  
Вскоре все готово: пока пред-
ставители пожарно-спаса-
тельной части тушат огонь 
в глубине леса, добровольцы 

поливают водой деревья, что-
бы пожар не перекинулся 
дальше. 
— Я работаю водителем 
управляющей организации 
Москворечья-Сабурова. Три 
года назад записался в добро-
вольцы, — говорит Рамиль 
Аббясов. — Учения очень по-
могают освежить все в памя-
ти и поддерживать форму.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:57 Члены добровольной пожарной команды Андрей Котляров (слева) и Дмитрий 
Шкарубо в парке «Братеевская пойма» тушат возгорание на совместных учениях

Вчера 15:37 Студентка Вера Солодкова пришла отметить День славянской письменности и культуры вместе с семьей, чтобы узнать больше о том, как наши предки 
получали образование и учились грамотности

Благородный 
рыцарь театра

Сегодня день рождения от-
мечает народный артист 
РСФСР, художественный ру-
ководитель московского теа-
тра Et Cetera Александр Ка-
лягин (на фото). Ему испол-
нилось 80 лет. Корреспон-
дент «ВМ» пообщалась 
с коллегами и друзьями ар-
тиста, которые поздравили 
юбиляра.

Народная артистка России 
Людмила Дмитриева познако-
милась с Александром Каля-
гиным во время работы в Мо-
сковском художественном 
театре им. А. П. Чехова. Он 
был ее партнером по сцене. 
— С Сашей мы дружим очень 
давно. Человек он сложный, 
не очень раскрывается перед 
людьми, но безумно трога-
тельный и отзывчивый, — рас-
сказывает Людмила Дмитрие-
ва. — Его поступки говорят 
о том, что ему можно дове-
рять. И мы безумно благодар-
ны нашему художественному 
руководителю (Людмила Дми-
триева сейчас служит в теа-
тре Et Cetera. — «ВМ») за все 
то, что он делает для каждого 
из нас не только в театре, но 
и в жизни. 
Людмила Дмитриева отмеча-
ет, что Александр Калягин аб-
солютно каждому актеру дает 
возможность раскрыться. 
— В свое время я не мог пове-
рить в то, что мой кумир, ко-
торого я боготворил в юно-
сти, станет моим основным 
партнером на сцене и товари-
щем, — сказал главный ре-
жиссер московского драмати-
ческого театра «Человек», за-
служенный артист России 
Владимир Скворцов. — Же-
лаю Александру Александро-
вичу долгих лет счастливой 
жизни, чтобы он оставался 
таким же благородным рыца-
рем театра, каким является 
сейчас. 
Владимир Скворцов отмеча-
ет, что для него Калягин — 
учитель, на которого хочется 
равняться. 
— К нему многие приходят 
за помощью. Он всегда ста-
рается помогать, — говорит 
Скворцов. — Александр Алек-

сандрович понимает и ценит 
людей.  
Народный артист России ре-
жиссер Андрей Житинкин от-
мечает, что для театрального 
мира Калягин — человек 
особый. 
— В последнее время часто 
появляются новости о сканда-
лах у кинематографистов, пи-
сателей, и только театраль-
ные деятели держатся. У нас 
все спокойно, мирно и интел-
лигентно именно благодаря 
Калягину, — считает Андрей 
Житинкин. — Потому что он 
невероятно авторитетен и как 
руководитель, и как актер. На 
спектаклях с его участием 
всегда аншлаги. Зрители зво-
нят и спрашивают: «Когда бу-
дет играть Сан Саныч»?  
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ 
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ!

досье
Александр Калягин ро-
дился 25 мая 1942 года 
в городе Малмыж. Со-
ветский и российский 
актер, режиссер театра 
и кино. Народный артист 
РСФСР (1983), лауреат 
двух Государственных 
премий СССР (1981, 
1983). Основатель и ху-
дожественный руково-
дитель московского теа-
тра Et Сetera, председа-
тель Союза театральных 
деятелей России, член 
Общественной палаты 
России. 

юбилей

ДМИТРИЙ СТРЕЛКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО ЮАО

Подобные учения проводятся 
регулярно, чтобы отработать 
совместные действия пожар-
ных с добровольцами по туше-
нию ландшафтных пожаров. 
В Москве они случаются редко 
благодаря хорошей профи-
лактической работе, но навы-
ки надо отрабатывать, так как 
возгорания могут случаться 
из-за человеческого фактора. 
Например, брошенной в траву 
сигареты или разведения ко-
стров там, где это запрещено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инфобизнес продолжает жить даже 
после ухода зарубежных сервисов
Вчера в столице прошла кон-
ференция Instadium. Экспер-
ты рассказали, как зарабаты-
вать онлайн, несмотря на то 
что некоторые зарубежные 
сервисы и соцсети перестали 
работать в России. 

На конференции собрались 
блогеры, фотографы, пиар-
менеджеры, маркетологи 
и все те, для кого социальные 
сети — источник заработка 
и инструмент для поиска кли-
ентов.
Например, участница форума 
Ангелина Гончаренко работа-
ет в сфере рекламы. После то-
го как некоторые зарубежные 
сервисы и соцсети прекрати-
ли работать в России, ей при-
шлось искать новые каналы 
для продвижения продуктов.
— Пока я не совсем понимаю, 
какая аудитория у отече-
ственных аналогов и как там 

делать рекламу. Надеюсь, на 
форуме мне помогут с этим 
разобраться, — говорит Анге-
лина. 
Российский блогер Кристина 
Софи поделилась с участника-

ми конференции советами, 
которые помогают ей в ра-
боте.
— Постарайтесь избегать яв-
ной продажи и не используйте 
слова «покупайте», «приобре-

тайте». Лучше дайте понять 
аудитории, что вам можно до-
верять и вы реально поможе-
те, — рассказала эксперт.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ВЛАДА ГОНЧАРЕНКО
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 

Трудности, с которыми сталки-
вается современный инфобиз-
нес, — уход с рынка некоторых 
сервисов, перебои в их работе 
и невозможность рекламиро-
вать там свои товары. На кон-
ференции выступили такие 
эксперты, которые, несмотря 
на трудное время, не прекрати-
ли работать онлайн. Они про-
должают зарабатывать в соц-
сетях. Возможно, для кого-то 
их истории станут мотивацией 
и пошаговой инструкцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:59 Маркетолог Ангелина Гончаренко посетила 
форум, чтобы узнать о новых инструментах онлайн-рекламы
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Пробежать дистанцию, 
преодолеть навесную переправу

Спортивный стадион у школы 
пестрит касками всех форм 
и оттенков. На каждом спорт-
смене — страховочные систе-
мы, перчатки, а в руках — 
прочные веревки с карабина-
ми. Такое снаряжение — обя-
зательное условие для участия 
в соревнованиях. 
Перед началом гонки дети 
разминаются, слушают пред-
стартовые наставления тре-
нера, руководителя спортив-
но-туристического комплекса 
«Альтаир» Олега Кушнера. За-
тем ребята выстраиваются на 
линии старта. Звучит сигнал, 
и первый участник, пяти-
классник Саша Пирогов, на-
чинает бежать круг по стадио-
ну на скорость. Саша преодо-
лел дистанцию за минуту 
и без передышки пускается на 
второй круг — уже по полосе 
препятствий. Первый этап — 
навесная переправа. Юный 
спортсмен ловко закрепляет 
страховку на веревку, натяну-
тую между двух опор и, цепля-
ясь руками и ногами за канат, 
быстро переправляется на 
другую сторону. Следующее 
испытание — «маятник». 
Школьнику нужно перепра-
виться с помощью жумара — 
зажима для крепления на ве-
ревке с одной лавочки на дру-
гую. Главное при этом — чет-

ко приземлиться в конечную 
точку. Погодные условия до-
бавляют сложностей: после 
дождя есть риск поскольз-
нуться. Но Саша успешно 
справляется со всеми испыта-
ниями и приходит к финишу 
дистанции. Здесь он отмеча-
ется электронной отметкой 
с помощью которой судьи 
определяют, за какое время 
спортсмен преодолел дистан-
цию. Саша справился за три 
минуты и 21 секунду.
— Мне кажется, это хорошее 
начало, — рассказал Саша Пи-
рогов после забега. — Дистан-
ция показалась мне неслож-
ной, я даже почти не устал.
Бег на скорость и полосу с пре-
пятствиями прошел каждый 
из 60 участников соревнова-

ния. Судьями стали воспитан-
ники клуба «Альтаир» постар-
ше, которые давно занимают-
ся спортивным туризмом, 
участвуют в столичных и все-
российских состязаниях. Они 
помогали своим 
младшим товари-
щам и поддержи-
вали их на дистан-
циях.
— Для меня самым 
сложным этапом 
оказался первый. 
Я не сразу смогла 
залезть на веревку, рост слиш-
ком маленький, — рассказы-
вает шестиклассница Кира 
Асташевская. — Еще на этом 
испытании важно правильно 
закрепить карабины, чтобы 
не упасть. Я немного растеря-

лась в самом начале, но судья 
подсказала, как сделать все 
правильно.
Кира занимается спортивным 
туризмом больше двух лет. 
Для нее это не первые сорев-

нования. 
— Я решила, что 
такой вид спорта 
редко встречается, 
в отличие от, на-
пример, легкой ат-
летики или гимна-
стики. Поэтому 
я решила разви-

ваться именно в этом направ-
лении, — говорит Кира.
После того как последний 
школьник коснулся кнопки 
финиша, начинается подведе-
ние итогов индивидуального 
забега. Те, кто показал луч-

ший результат в своей воз-
растной категории, получили 
медали за первое, второе 
и третье места. Рекорд устано-
вил Саша Пирогов. Он полу-
чил новую красную каску, ко-
торая точно пригодится ему 
на будущих соревнованиях по 
спортивному туризму.
Индивидуальный забег по 
полосе препятствий — лишь 
первая часть школьных со-
стязаний. В следующем этапе 
юным спортсменам нужно 
будет пройти такие же испы-
тания, но задача усложняется 
тем, что дети будут бежать 
в связке по двое. Здесь важно 
взаимодействовать и по-
могать друг другу.
По словам тренера Олега Куш-
нера, школьные турниры — 

отличная тренировка перед 
серьезными будущими сорев-
нованиями.
— Этот турнир прошел в рам-
ках 76-го Первенства по спор-
тивному туризму среди уча-
щихся столичных школ. Чаще 
всего дети допускаются до се-
рьезных чемпионатов с 10 лет. 
Получается, что у ребят млад-
шего возраста не так много 
возможностей попробовать 
свои силы в борьбе со сверст-
никами, — говорит Олег Куш-
нер. — Поэтому мы организу-
ем соревнования школьного 
уровня, чтобы дети понима-
ли, куда стремиться. А еще это 
хорошая подготовка к круп-
ным чемпионатам. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

17 мая 2022 года. Тренер Олег Кушнер с учениками школы № 1474 Михаилом Достовым, Александром Пироговым, Денисом Козловым (слева направо), которые стали 
победителями соревнований по спортивному туризму в возрастной категории 10–12 лет

В школе № 1474 
прошли сорев-
нования по спор-
тивному туриз-
му. Участники 
клубов «Альта-
ир» и «Вершина» 
преодолели 
полосу препят-
ствий. Победи-
тели получили 
ценные призы. 

соревнования

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров признан лучшим тренером сезона 2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге. Корреспонденты «ВМ» 
пробежались по городу и узнали, как в разных округах развивается спорт. Посетили соревнования по спортивному туризму, сходили на занятие к лучшему тренеру 
Москвы по настольному теннису и узнали, как простой житель столицы сумел изменить жизнь своих соседей благодаря тренировкам на открытом воздухе.

Российское антидопинговое 
агентство восстановят в правах

Футболист завершает 
карьеру

ВЛАДИСЛАВА 
ТРЕТЬЯКА 
ПЕРЕИЗБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ХОККЕЯ РОССИИ 
НА НОВЫЙ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ 
СРОК

4
СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСА 
НАЧНУТ СТРОИТЬ 
В МОСКВЕ 
В 2022 ГОДУ

Тренировки на свежем 
воздухе

Баскетболисты 
оказались вне игры

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет 
в дистанционном формате аудит Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА), сообщил генеральный дирек-
тор международной организации Оливье Ниггли. Такая 
проверка — один из шагов на пути к возвращению агент-
ству статуса соответствия Всемирному антидопинговому 
кодексу. По прогнозам экспертов, восстановление РУСАДА 
в своих правах может состояться в декабре 2022 года. Тогда 
закончится действие двухлетних санкций, утвержденных 
Спортивным арбитражным судом в конце 2020 года.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ре-
шил приостановить футбольную карье-
ру. Свое решение он объяснил желанием 
больше времени проводить с семьей 
и тем, что стал часто подвергаться трав-
мам. Заявление Фернандеса стало 
не ожиданностью для болельщиков, ведь 
на протяжении десяти сезонов он был 
одним из лидеров команды и помог мо-
сквичам выиграть семь трофеев.

Летний сезон проекта «Мой спортивный 
район» стартует в Москве 28 мая. Жите-
ли столицы смогут поучаствовать в заня-
тиях на 30 спортивных площадках 
и семи крышах районных центров «Ме-
сто встречи». Тренировки будут прово-
дить в 10 округах Москвы. Занятия будут 
проходить три раза в неделю по единому 
расписанию — в субботу, воскресенье 
и один из будних дней.

Международная федерация баскетбо-
ла отстранила российские и белорус-
ские национальные команды и клубы 
от соревнований, запланированных 
в ближайшие месяцы, сообщили 
в пресс-службе организации.

Страны Шанхайской организации сотрудничества договорились о расширении 
спортивного сотрудничества с Россией.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Главное — сделать 
первый шаг

В столице стартовал беговой сезон. 
Уже прошел ежегодный Московский 
полумарафон, который в этот раз объ-
единил около 17 тысяч человек не 
только из столицы, но и других горо-
дов страны. Такое количество участ-
ников означает, что бег сегодня стал 
очень популярен. Многие уже регу-
лярно занимаются им, а еще больше 
людей планируют начать. Но, возмож-

но, не знают, как правильно заниматься. По собственно-
му опыту могу сказать, что самое главное — сделать пер-
вый шаг. Очень важны первые две тренировки, после ко-
торых, как правило, появляется понимание, сколько они 
должны длиться, с какой интенсивностью проходить, 
а также сколько вам понадобится времени на полное вос-
становление физических сил. 
Для начала двух беговых занятий в неделю будет доста-
точно. К ним следует добавить одну функциональную тре-
нировку на укрепление мышечного корсета. Прежде все-
го необходимо делать набор базовых 
упражнений — отжимания, подтяги-
вания и приседания. В первые не-
сколько пробежек не стоит задумы-
ваться о километраже и скорости дви-
жения. Ведь не всем новичкам под 
силу выдержать даже 15 минут непре-
рывного бега. В результате неоправ-
данных ожиданий человек может по-
терять мотивацию к занятиям физ-
культурой и спортом. Именно поэтому 
я рекомендую разбить тренировку на 
небольшие интервалы, чтобы прибли-
жаться к большой цели через ежеднев-
ные маленькие победы. Сначала стоит 
бежать десять минут, затем столько же 
времени просто идти, а потом еще десять минут бежать. 
Естественно, тренироваться нужно без спешки. Когда вы 
немного освоитесь, можно добавить «игру скоростей», то 
есть попробовать интервальную циклическую трениров-
ку с чередованием быстрого и медленного бега, чтобы 
процесс не был скучными. Но эта практика предусмотре-
на для более опытных бегунов, которые умеют распреде-
лять свои ресурсы. 
Не забывайте следить за техникой бега. Важно не выно-
сить голень далеко вперед. При приземлении нога не 
должна быть прямой, ее стоит немного согнуть. Помимо 
этого, очень важно следить за пульсом. Идеальным счита-
ется диапазон от 140 до 155 ударов в минуту. 
Не стоит мучить себя и загонять до изнеможения. Спустя 
несколько тренировок вы начнете понимать, что готовы 
пробежать немного больше. Сделайте это, привыкните 
к новой дистанции или скорости. Потом снова немного 
улучшите показатели. 
Но чтобы сделать беговые тренировки максимально эф-
фективными, я бы порекомендовал обратиться к профес-
сиональному тренеру. Специалист научит правильной 
технике бега и подберет индивидуальную программу тре-
нировок, опираясь на особенности вашего физического 
развития. Самое главное — занятия с профессионалом 
помогут добиться заметных результатов в ограниченные 
сроки. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

СЕРГЕЙ 
КОРНЕЕВ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР 
БЕГОВОГО 
СООБЩЕСТВА

мнение

Энтузиаст с соседней улицы изменил 
жизни многих москвичей
Столичному проекту «Мо-
сковский на ЗОЖ» в этом 
году исполняется пять лет. 
Его основал энтузиаст 
Евгений Камышенко. 
Он с единомышленниками 
проводит бесплатные улич-
ные тренировки для всех же-
лающих. Инициатива стала 
настолько популярной, что 
теперь на занятия на свежем 
воздухе приходят целыми се-
мьями. А некоторые говорят, 
что проект изменил их жизнь.

Женя — коренной житель Мо-
сковского. Как он сам гово-
рит, вырос на улице, всегда 
был с физкультурой на «ты». 
Но раньше заниматься спор-
том в поселении было негде. 
После включения Московско-
го в состав столицы ситуация 
в корне изменилась. 
Сначала площадки для ворка-
ута пустовали — люди не по-
нимали, как правильно зани-
маться на турниках. Тогда 
Женя с друзьями 
создал чат, позвал 
туда всех знако-
мых, кто хотел при-
вести себя в форму, 
но все время от-
кладывал. И полу-
чилось!

В первое лето на тренировки 
приходили около 50 человек. 
А потом закрутилось. Проект 
из хобби превратился в се-

рьезное дело.
— Многие мои 
друзья — кандида-
ты в мастера спор-
та. Они могут пра-
вильно построить 
тренировку, — го-
ворит Женя. — 

Благодаря этому мы смогли 
сделать занятия интереснее.
Включили бокс, легкую атле-
тику. Появились функцио-
нальные тренировки. 
— Большинство тех, кто зани-
мается с нами, — это девушки. 
Для них подтягиваться на тур-
нике неинтересно. Так что 
приходилось подстраиваться, 
удивлять, — говорит Женя. — 
А еще с нами тренируются се-

мьи. Например, Виноградо-
вы. Их дети занимаются в сек-
циях. А родители были совсем 
не спортивными! И вы не по-
верите, спустя два года их поч-
ти не узнать. Теперь они еще 
на «Гонку героев» собирают-
ся. Видеть, как мы меняем 
жизни людей, для нас самая 
лучшая мотивация!
АЛИНА ЗИНИНА 
a.zinina@vm.ru

ТиНАО

Страницу подготовила 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Настольный теннис покоряется 
людям всех возрастов 
Руководитель теннисного 
клуба «Полет» Владимир 
Лапин стал победителем го-
родского смотра-конкурса 
«Московский двор — спор-
тивный двор» за 2021 год. 
Он занял первое место в но-
минации «Лучший организа-
тор физкультурно-оздорови-
тельной работы по месту жи-
тельства». Корреспондент 
«ВМ» узнал, как проводит 
занятия лучший тренер сто-
лицы.

Два десятка спортсменов раз-
минаются около столов для 
настольного тенниса. За ни-
ми внимательно 
наблюдает тренер 
Владимир Лапин. 
Он следит, чтобы 
подопечные вы-
полняли все упраж-
нения правильно. 
— В своей работе 
я использую науч-
ные методики, — рассказыва-
ет тренер. — Ко мне на заня-
тия приходят люди самого 
разного возраста: от школь-
ников до пожилых. У меня за-
нимаются даже спортсмены 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Но практиче-
ски всем улучшить спортив-

ную форму помогает одно 
упражнение — отбивать тен-
нисный шарик от стены. Это 
помогает отработать пра-
вильный удар.
После разминки спортсменка 
Наталья Ковалева подходит 
к игровому столу. Вместе 
с тренером она будет отраба-
тывать удар.
— Нужно крепче держать ра-
кетку и бить сильнее, — под-
сказывает Владимир Лапин 
и отбивает мяч.
Игра набирает обороты. Тен-
нисный мячик звонко отска-
кивает то от одного, то от дру-
гого конца стола. Спустя 

несколько минут 
Наталья все же 
про пускает мяч. 
Но тут же поднима-
ет его и продолжа-
ет игру.
— Три года назад 
я даже не думала, 
что буду занимать-

ся настольным теннисом, — 
рассказывает Наталья, отби-
вая мяч. — Я не умела даже 
держать в руках ракетку. Но 
потом я записалась в секцию. 
Решила попробовать. А те-
перь я регулярно занимаю 
призовые места на клубных 
соревнованиях.

По словам Лапина, начать 
играть в настольный теннис 
можно в любом возрасте. Это 
очень полезный вид спорта.
— Во время игры работают 
все группы мышц. Настоль-
ный теннис укрепляет мыш-
цы ног, рук, спины и пресса. 
А еще во время игры задей-
ствованы различные суставы. 
Настольный теннис улучшает 
их подвижность, не дает ска-
пливаться там солям, — рас-
сказывает Владимир Лапин. 
А чтобы пробудить в спор-
тсменах соревновательный 
дух и интерес к занятиям, тре-
нер 11 раз в год проводит тур-
ниры. Каждый из них он по-
свящает какой-нибудь значи-
мой дате.
— Например, в феврале тур-
нир приурочен ко Дню защит-
ника Отечества, в марте — 
к Международному женскому 
дню. Апрельские соревнова-
ния мы обычно посвящаем по-
лету Юрия Гагарина в космос, 
а майские — Дню Победы, — 
уточняет Владимир Лапин. — 
А для школьников мы устраи-
ваем отдельный турнир, при-
уроченный к окончанию 
учебного года. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЮАО

САО

секции

Прыжки в водур
 Балтийская

Ленинградское ш., 25а, 
стр. 1
В спортивной школе 
зани маются дети от 5 
до 9 лет. В программу 
обучения входит подго-
товка на суше — занятия 
по акробатике, прыжкам 
на батуте, общая физи-
ческая подготовка и рас-
тяжка. Предусмотрены 
и тренировки в воде. 

■
Тхэквондо

 Таганская
Ул. Таганская, 40, стр. 2
Тренировки предусмо-
трены для детей в воз-
расте от 9 лет. Занятия 
по боевому искусству 
проводятся только 
в группах.

■
Стрельба из лука

 Крылатское
Ул. Крылатские Холмы, 13
Занятия проводятся 
для юных москвичей 
старше 10 лет. Тренеры 
готовят своих учеников 
к участию в соревнова-
ниях, выполнению раз-
рядных нормативов, по-
ездкам в летние спор-
тивные лагеря. Трени-
ровки бесплатные. 
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3 июля 2019 года. Москвич Евгений Камышенко на бесплатной силовой тренировке 
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точка Сегодня точку в номере ставит участница проекта «Московское долголетие» Галина Чибисова из Останкинского района, которая 24 мая вместе с другими жителями 
столицы приняла участие в масштабном массовом заходе по скандинавской ходьбе в парке «Яуза». Галина посещает занятия всего несколько месяцев, но уже ощути-
ла положительный результат от них: самочувствие улучшилось, появился дополнительный заряд бодрости. Это же отмечают и другие участники «Московского долго-
летия», занимающиеся спортом в рамках проекта. Массовый заход по скандинавской ходьбе прошел по всей Москве, в одиннадцати парках столицы, и объединил 
сотни людей. Они прошли дистанцию 2,5 километра. Кстати, после завершения всех участников ждали интересные мастер-классы и концерты, на которых выступи-
ли творческие коллективы «Московского долголетия».

Побудь со мной, 
пожалуйста

Когда малышу страшно вечером оста-
ваться в комнате, он просит маму: «По-
сиди со мной!», «Расскажи мне сказку!» 
Только бы удержать, продлить время 
события, помолчать вместе. Счастье 
быть вместе с родным человеком, де-
лить с ним все — и дыхание, и вздохи, 
и объятия, и выученные наизусть сказ-
ки-рассказки. «Побудь со мной» — это 
признание в любви. Прямые призна-

ния «я люблю тебя» иногда воспринимаются как агрессив-
ный выпад. Близости боятся из-за беззащитности. Не боят-
ся близости только дети, окруженные добрыми людьми. 
Они отважны, как все любимые люди.
Психологи, вооруженные техниками психологической 
защиты, знают, что самое драгоценное в терапии — по-
быть вместе с клиентом, дать ему раскрыться. Психолог 
в данном случае гарант безопасности тому, кому нужно 
по-детски пожаловаться. Взрослея, мы ищем не столько 
близости, сколько безопасности, не столько счастья, 
сколько покоя. Опыт боли принужда-
ет держать дистанцию от источников 
сильных чувств. Тут и проходит важ-
ная развилка: бесстрашно идти за же-
ланиями или повиноваться страхам? 
Надежный спутник облегчит любой 
путь, тот, кого можно попросить: «По-
будь со мной». В сказках неслучайно 
герои иногда действуют парами, это 
только в раннем детстве один Коло-
бок, одна Курочка Ряба, а потом начи-
нается комбинирование, незабывае-
мые дуэты вроде сестрицы Аленушки 
и братца Иванушки, Крокодила Гены 
и Чебурашки, Дон Кихота и Санчо 
Пансы. Чтобы было с кем поговорить 
и поссориться. А нам, зрителям, становится ясно, о чем 
герой думает, что его беспокоит? 
Близкие люди легко и вдохновенно ссорятся. Но их ссоры 
не заканчиваются разводами и разрывами. Смысл в дру-
гом: стимуляция привязанности, укрепление связи. Я бы 
сказала, это театральные ссоры. И лучше бы научиться 
ссориться красиво, не сбиваясь на грубость. С почтитель-
ными поклонами в финале. Тот, кто не боится сильных 
эмоций, по-настоящему бывает счастлив. Но и эмоциями 
можно управлять, как управляет дрессировщик тиграми. 
Просто на дрессировку уходят годы, потому что велик со-
блазн выпустить диких животных на арену прежде, чем 
будут изучены их повадки. 
«Побудь со мной» — это и заход на примирение: все равно 
я хочу быть с тобой. Даже если мы ссоримся из-за мело-
чей. Нет никого ближе тебя. Прикоснись ко мне, и ты по-
чувствуешь тепло. Я рядом. Прикоснитесь к чужому чело-
веку, он холоден, как осенний камень. Никто не утешит 
лучше друга, который знает, как тебе бывает тяжело. Вот 
почему животных называют друзьями, их не нужно про-
сить «Побудь со мной». Они и так следуют за человеком, 
внушая уверенность и обещая добрые перемены. У друга 
всегда добрые предчувствия.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Открыли военный госпиталь, 
провели спортивный парад
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1706 год.В Москве откры-
ли военный госпиталь (ны-
не — главный военный 
клинический госпиталь 
имени Н. Н. Бурденко). Это 
было первое в России госу-
дарственное лечебное уч-
реждение.

1919 год.На Красной пло-
щади состоялся первый па-
рад физкультурников и от-

рядов Всевобуча. Праздник 
положил начало череде 
зрелищных спортивных 
мероприятий, организо-
ванных большевиками.

1989 год.Михаила Горба-
чева избрали председате-
лем Верховного Совета Со-
ветского Союза на I Съезде 
народных депутатов СССР.

1971 год.Родилась рос-
сийская певица Кристина 
Орбакайте.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Россияне стали 
меньше доверять 
туроператорам.
И как вам?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Действительно, три года назад 
рынок туриндустрии стол-
кнулся с пандемией коронави-
руса, и связанные с ней огра-
ничения на поездки вызвали 
определенный кризис недове-
рия со стороны клиентов. На-
ши туроператоры заказывали 
путевки у иностранных пар-
тнеров, но после закрытия гра-
ниц не все из них смогли вер-
нуть деньги. Из-за чего образо-
вались долги перед россияна-
ми. Но этот кризис недоверия, 
на мой взгляд, закончится че-
рез пару-тройку лет, когда 
у нас разовьется внутренний 
туризм. Тогда у россиян снова 
появится интерес брониро-
вать гостиницы и поездки че-
рез туроператоров. 

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АЛЬЯНСА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Я не согласна с выводами 
о том, что туроператорам 
и агентам доверяют лишь 
30 процентов россиян. Счи-
таю, что исследование между-
народной компании было 
проведено некорректно. По 

нашим данным, более 60 про-
центов поездок россиян за 
границу — это организован-
ный туризм. Поэтому ни о ка-
ком кризисе доверия не мо-
жет быть и речи. Это относит-
ся и к туроператорам, кото-
рые организуют путешествия 
внутри страны. А долги перед 
клиентами, о которых упоми-
нается в исследовании, посте-
пенно возмещаются. 

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На мой взгляд, кризис недове-
рия по отношению к туропе-
раторам и агентам действи-
тельно существует, но только 
в сфере выездного туризма. 
Учитывая напряженную гео-
политическую обстановку, от-
ношение к россиянам за гра-
ницей, например в Европе, по 
большей части недоброжела-
тельное. Клиенты не уверены, 
что туроператоры смогут га-
рантировать им комфортный 
отдых, поэтому и не доверяют. 
Так что туристам гораздо вы-
годнее отправиться в путеше-
ствие по России или в те стра-
ны, которые не вводили санк-
ции против нас.

Туроператорам и агентам доверяют лишь 30 процентов 
россиян, сообщают специалисты одной из междуна-
родных исследовательских компаний. По данным орга-
низации, основная причина связана с долгами, не вы-
плаченными клиентам.

вопрос дня

Укрепление православия поможет 
сохранить гармонию мира 

Газета приближается к вековому юбилею, 
оставаясь популярной 

Вчера в кафедральном 
cоборном храме Христа Спа-
сителя прошла праздничная 
божественная литургия 
в день памяти равноапо-
стольных Мефодия и Кирил-
ла. Богослужение возглавил 
святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Несколько сотен прихожан 
пришли в праздничный день 
на утреннюю литургию. С ка-
дилом в руках, патриарх Ки-
рилл читает молитву напро-
тив алтаря. Торжественную 
атмосферу в храме поддержи-
вают хоровые песнопения. 
Прихожане с упоением ждут 
начала проповеди главы Рус-
ской православной церкви, 
который в этот день также от-
мечает свои именины. 
— Главная задача патриар-
ха — обеспечить единство 
епископата и церкви. Сейчас 
огромные усилия прилагают-
ся к тому, чтобы оторвать на-
шу церковь на Украине от 
целостности православной 

церкви. Мы знаем, в каких 
непростых условиях трудятся 
там наши братья, — расска-
зывает патриарх Кирилл. — 
Я молюсь каждый день, что-
бы Господь дал им силы со-
хранить верность своей архи-
ерейской присяге и единству 
нашей церкви.
Первосвятитель добавляет, 
что противники не смогут раз-

рушить в мире гармонию, 
главной частью которой стала 
вера людей в Творца.
— Общими усилиями церкви, 
народа и власти нашего госу-
дарства православная вера 
будет только укрепляться. Ее 
заложили в недра славянского 
бытия святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий. За 
веру мы в ответе перед Богом 

и будущими поколениями, — 
говорит патриарх Кирилл.
Помимо богослужения, в Мо-
скве прошли церемония 
и праздничный молебен возле 
памятника Кириллу и Мефо-
дию. Представители славян-
ских посольств вместе с духо-
венством возложили цветы.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера газета «Комсомольская 
правда» отметила 97-летие. 
Первый выпуск издания уви-
дел свет 24 мая 1925 года. 
Главный редактор и гене-
ральный директор издатель-
ского дома Владимир Сунгор-
кин (на фото) рассказал 
«ВМ», как газете удается поч-
ти век оставаться одной из са-
мых читаемых в России.  

Владимир Николаевич, как от-
метили день рождения газеты?
Год для нас не юбилейный, 
а время очень сложное для 
всех, поэтому мы решили не 
проводить банкет, только вы-
дали сотрудникам премии. 
А еще у нас есть традиция — 
в день рождения «Комсомол-
ки» делать общее фото. Несмо-
тря на то что сейчас большин-
ство людей работают удален-
но, многие пришли в офис 

именно для этого. И конечно, 
мы уже планируем столетие. 
Оно не за горами. 
Редакция «Комсомолки» не-
давно переехала в новый офис. 
Нравится место?
Теперь мы работа-
ем около станции 
метро «Дмитров-
ская». Раньше это 
был угрюмый про-
мышленный рай-
он. Но благодаря 
стараниям столич-
ной мэрии место 
обрело новый интересный об-
лик. Рядом с нами дизайн-за-
вод «Флакон», много кафе, ре-
сторанов, пешеходных зон. 
Мы довольны. 
Новости о переезде появились 
еще в 2020 году. Почему про-
цесс затянулся на два года?
Нам сказали переехать, пото-
му что здание решили сно-

сить. Год ушел на подготовку, 
затем еще время на ремонт 
в новых помещениях. Сейчас 
мы наконец переехали, но 
еще не все дела закончены. 

Вы говорили, что 
для СМИ наступила 
эпоха колоссальной 
конкуренции 
за внимание ауди-
тории. Как «Комсо-
молке» удается 
оставаться популяр-
ной почти век?
Наш принцип — 

ставить во главу угла интерес 
аудитории. Если следовать 
этому правилу, все получится. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОМСОМОЛКУ С ДНЕМ РОЖДЕ
НИЯ И ЖЕЛАЕТ РАЗВИТИЯ И НОВЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Недвижимость Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

во всех
почтовых 
отделениях

подписка

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

или на сайте

vm.ru
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история
Святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефо-
дий — родные братья 
из города Солуни. 
В 863 году братья созда-
ли славянскую азбуку. 
Пользуясь ею, братья Ки-
рилл и Мефодий переве-
ли с греческого на бол-
гарский богослужебные 
книги: Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь и Октоих. 
Братья почитаются 
и на Востоке, и на Западе. 
В 1863 году 24 мая реши-
ли сделать датой памяти 
Кирилла и Мефодия. 

Вчера 15:00 Премьер-министр России Михаил Мишустин 
поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства 

символ веры

Газета «Комсомольская 
правда» была создана по 
решению XIII съезда 
РКП(б) как всесоюзная 
молодежная газета и 
официальный печатный 
орган ЦК ВЛКСМ. Эта га-
зета должна была осве-
щать деятельность ком-
сомольской организации. 
Первый тираж «КП» со-
ставлял 31 тысячу экзем-
пляров. А сегодня ее ти-
раж — около 35 миллио-
нов экземпляров. В «Ком-
сомолке» работали 
легендарные журналисты 
Юрий Щекочихин, Ярос-
лав Голованов и Василий 
Песков.

справка

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»
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