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главная тема

физкультура в округах

Вернулись домой. Птиц
из реабилитационного центра
выпустили на территории
орнитологического заказника ➔ СТР. 2

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

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

Ежедневный деловой выпуск

25.05.22

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 92 (29132)
Рекомендованная цена 12 рублей

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.

на сайте vm.ru

Прощание с детством

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Сегодня в большинстве московских школ
прозвенит последний звонок.
А вчера он прозвучал для выпускников школы № 1560 «Лидер». «ВМ» побывала на этом
торжестве.

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
ми вместе познаешь мир, узнаешь что-то новое. Планирую быть учителем начальных классов, — рассказала она.
Лизе предстоит
сдать профильную
математику, русский язык и обществознание. В своих силах она уверена.
— С одной стороны, хочется уже
двигаться дальше,
с другой — я учусь
в этой школе с 5-го
класса, у нас очень
дружный класс,
и к учителям я прикипела душой, — добавила
выпускница.
Тяжело прощаться с любимыми учениками и классному
руководителю Юрию Козлову.

Теперь ребятам
предстоит
финальное
испытание —
экзамены
в университете. Ученица Елизавета Шипулина хочет поступать в педагогический.
— Мне очень нравится взаимодействовать с детьми, с ни-

Для предприятий снижены
ставки по льготным кредитам
Вчера прошло заседание
президиума столичного правительства. По его итогам
мэр Москвы Сергей Собянин
(на фото) подписал постановление о снижении процентных ставок по льготным
кредитам для организаций
реального сектора экономики и предприятий строительной отрасли до 9 процентов.
Эта мера поддержки предусмотрена как для новых заемщиков, так и для тех, чьи заявки одобрили раньше.
— Программа льготного кредитования стала одной из антикризисных мер, принятых
в марте этого года, — напомнил Сергей Собянин. — Воспользоваться ей могут московские предприятия и организации, работающие в отраслях
обрабатывающей промышленности, образования, здра-

воохранения, общественного
питания и некоторых других.
Чтобы получить кредит, компания должна быть зарегистрирована в Москве, работать не менее двух лет и не находиться в процессе банкротства. Кроме того, у нее не
должно быть задолженностей
по уплате налогов.
Застройщики смогут получить
льготные кредиты на возведе-

ние или реконструкцию нежилой недвижимости. Инвестор
также должен быть зарегистрирован в Москве и работать на территории столицы.
Кроме того, ему необходимы
разрешение на строительство
и земельный участок — в собственности или на праве долгосрочной аренды.
Как уточнил мэр, сегодня
в рамках этого проекта столичным предприятиям одобрили
займы на общую сумму
108 миллиардов рублей. Компенсация процентных ставок
по ним составит больше трех
миллиардов рублей. Таким образом, на каждый рубль господдержки компании могут
привлечь 35 рублей кредитов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР О РЕЗИДЕНТАХ КЛАСТЕРА
ЛОМОНОСОВ ➔ СТР. 2

С ребятами у него дружеские
отношения, любой мог всегда
обратиться за советом.
— В пятом классе, когда мы
только познакомились, я, конечно, с ними был построже, 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 поддерживать — вот секрет Юрия
Козлова. И его ученики это ценят, навещая любимого учителя даже спустя много лет после
выпуска из школы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В предпрофклассах
учатся более 50 тысяч
человек. В этом году
94 процента выпускников инженерных классов
и 92 процента выпускников ИТ-классов сдают
экзамен по профильной
математике. 84 процента будущих ИТ-специалистов и 64 процента
инженеров выбрали информатику. В медклассах ЕГЭ по биологии
собираются сдавать
88 процентов выпускников, по химии — 79 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛЬЯ НОВОКРЕЩЕНОВ
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Недавно наткнулся на фотографии со своего последнего
звонка. И как будто заново пережил тот день. Он был очень
трогательным, волнительным
и полным неожиданных открытий. Подписанную одноклассниками ленту выпускника
до сих пор храню как важную
реликвию. Сегодня выпускникам я хочу пожелать всегда
и во всем в жизни замечать
и ценить по-настоящему важные вещи: свою семью, друзей,
близких, свой город и свою Родину. Желаю успешно пройти
итоговую аттестацию и продолжить свое образование,
чтобы стать достойным человеком и профессионалом!
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Почти два десятка новых
объектов образования
общей площадью более ста
тысяч квадратных метров
построят в этом году за счет
средств городского бюджета, сообщил руководитель
столичного Департамента строительства Рафик
Загрутдинов
(на фото).

Биржевой курс

$
€

В частности, Сергей Кужугетович заметил, что Россия сознательно замедляет ход спецоперации на Украине.
— Для выхода жителей из
окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно,
это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения, — сказал глава ведомства.
По словам Сергея Шойгу, ситуация в Восточно-Европейском
регионе в последние месяцы
резко ухудшилась. Как отметил глава Минобороны, западные страны не обратили внимания на российские предложения по урегулированию
безопасности, в том числе
о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных
вооружений около границы
нашей страны.
— Все делалось с точностью до
наоборот, — резюмировал
Сергей Шойгу.
По его словам, были активизированы усилия по вступлению
Украины в НАТО, размещению
на ее территории коалиционной военной инфраструктуры.
А сама Украина превращалась
во враждебное России государство, используемое в качестве инструмента давления на
нашу страну. Более того, возникла реальная угроза создания киевским режимом ядерного оружия и средств его доставки. На территории Украины сформировали сеть из
более чем 30 биолабораторий,
задействованных в военнобиологической программе
США. Шойгу подчеркнул, что
документально подтверждено: эти исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной
близости от границ РФ, по сути, создавались компоненты
биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.
— В складывающейся обстановке Россия была вынуждена
начать специальную военную
операцию в целях защиты лю-

дей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее
безъядерного и нейтрального
статуса, — объяснил Шойгу.
Глава Минобороны также заявил, что Россия продолжит
спецоперацию, невзирая на
поддержку Украины Западом.
— Несмотря на масштабную
помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление
на Россию, продолжим специальную военную операцию до
полного выполнения всех задач, — заявил Сергей Кужугетович.
По его словам, Россия окажет
всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях
целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации.
— По периметру границ ОДКБ
формируются долгосрочные
очаги напряженности. В этих
условиях требуется четкая координация. Мы решительно
настроены и далее развивать
сотрудничество в рамках ОДКБ
по всем основным направлениям, — заявил коллегам глава
Минобороны России.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

кстати
Секретарь Совета безопасности России
Николай Патрушев также
прокомментировал ход
специальной операции
на Украине.
— Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо
искоренить на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько
лет, причем в еще более
уродливой форме, — пояснил Николай Платонович. — Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены.
Иначе и быть не может.
Правда на нашей стороне.

Столица строит
современные школы

валюта

погода

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Министр обороны России
Сергей Шойгу (на фото)
принял участие в заседании
Совета министров обороны
Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ), где сделал несколько важных заявлений.

праздник

Тем не менее грусть эта радостная. Впереди у выпускников — насыщенная, увлекательная жизнь. Еще предстоят важные экзамены, учеба

Он заявил, что развитие инфраструктуры — один из основных драйверов
российской экономики.
— Год за годом
должны расти объемы строительства, обновления
сети автомобильных и железных дорог, речной и морской
инфраструктуры, транспортных артерий, которые не только соединяют регионы России, служат основой для развития
промышленности
и сельского хозяйства, но и помогают нашим компаниям,
предприятиям наращивать

внешнюю торговлю, осваивать зарубежные рынки, —
сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что в новых условиях экономика нашей страны будет
открытой. Россия
расширит взаимодействие со странами, которые заинтересованы во
взаимовыгодном
сотрудничестве.
— Здесь важен целый комплекс вопросов. Это организация удобной платежной
инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей и, конечно, увеличение мощности логистических цепочек, — уточнил
Путин.

Спасаем мирных
жителей Донбасса

Выпускники вступают во взрослую жизнь. И хотя на душе у них
немного грустно, они готовы к новым свершениям

В большом актовом зале школы № 1560 нет ни одного свободного места. Проводить во
взрослую жизнь выпускников
пришли их родные и близкие,
педагоги. Да и самих одиннадцатиклассников немало.
По традиции в начале праздничной линейки звучит гимн
Российской Федерации. Он
дает старт мероприятию, которое затем продолжается
в очень теплой, дружеской атмосфере. Выпускники играли
в викторину, угадывая своих
учителей по коллажам из их
фотографий и фразы педагогов, ставшие за 11 лет учебы
крылатыми. Поздравить ребят со вступлением во взрослую жизнь пришли и самые
маленькие ученики школы —
первоклашки. Но, конечно,
главным стало напутствие директора Татьяны Цуркан.
— Одиннадцать лет школьной
жизни каждый день вы приобретали новых друзей, новые
жизненные уроки. Наши педагоги старались оказываться
рядом даже в самые трудные
минуты, — сказала она, обращаясь к ребятам. — Мы желаем вам успеха на ЕГЭ, обрести
настоящую профессию мечты, поступить туда, куда вы
действительно хотите, и найти свой путь. С праздником
последнего звонка!
Эти слова многих растрогали
до слез. Ведь грустно прощаться с любимой школой,
учителями, одноклассниками, с которыми провел столько лет вместе.

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

РИА НОВОСТИ
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Экономика страны
останется открытой
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С 2011 года в Москве появилось более 400 новых школ
и детских садов.
Столице удалось решить проблему с обеспечением горожан учебными местами, но
потребность в новых учреждениях остается.
— При разработке проектов
используется стандарт «Московская школа», который
предполагает трансформиру-

емое ресурсосберегающее
пространство, возможность
организации максимального
количества активностей в кабинетах и общих пространствах, — отметил Загрутдинов. — Понятная навигация,
продуманная система группировки кабинетов, эргономичная мебель, гармоничное
оформление содействуют эффективному обучению.
Учитываются оптимальная логистика
образовательного процесса,
современное оборудование,
автоматизирована работа систем энергопотребления.
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Создаем
крупный инновационный центр

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.

Ведется подготовка
к летнему сезону

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин в личном
блоге sobyanin.ru
рассказал
о первых резидентах «Ломоносова» — одного
из кластеров Инновационного
научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

В нежилом здании 1908 года
постройки в Тверском районе
начнется капитальный ремонт. Специалисты проведут
здесь наружные работы — заменят кровлю, восстановят
фасады, а внутри здания заменят несколько инженерных 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.

ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ/РИА НОВОСТИ

12 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» Инновационного центра МГУ
Два из пяти резидентов занимаются экомониторингом
морских и прибрежных территорий. Так, Центр морских
исследований МГУ создал
уникальное программное
обеспечение — геопортал.
Алгоритмы искусственного
интеллекта помогают в режиме реального времени отслеживать не только гидрометеорологическую и ледовую обстановку, но и передвижение судов. Партнерами
и заказчиками компании выступают крупные российские
корпорации.
Другой резидент, Морской
центр, выпускает приборы
для измерения глубин, глу-

боководные осветительные
устройства, видеосистемы
и другое. Продукция проходит
апробацию в реальных условиях, ее можно использовать,
например, для работы в арктических регионах.
— В ближайших планах компании — начать производство
новой линейки оборудования, — рассказал Сергей Собянин, — включая GPS-браслет
для контроля миграции морских млекопитающих в режиме реального времени.
Центр перспективных технологий занимается разработкой оригинальной технологии нанометрового разрешения и производит микроско-

Дикие птицы вернулись домой
после реабилитации
Вчера руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпустил 12 птиц
в дикую природу. Теперь они
будут жить на территории
орнитологического заказника «Поляница». Он находится в районе деревни Безобразово в Новой Москве.
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дущих мировых производителей. В пандемию она делала
тест-системы для обнаружения возбудителя COVID-19
с чувствительностью 94,6 процента. И пятый резидент, «Микроволновая электроника»,
занимается разработкой передовой российской радиоэлектроники.
— Мы видим огромную востребованность нового центра
исследований и разработок
в Москве, — отметил мэр. —
Поэтому вместе с коллегами
из федерального правительства обязательно доведем
этот проект до конца.

Завтра в столице стартует
акция «День без турникетов». Какие организации
можно будет посетить в рамках этого мероприятия, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина (на фото).

личные музеи и технопарки, — сообщила Сергунина.
Впервые пригласит горожан
на день без турникетов творческая мастерская наукоемких технологий для детей —
компания допобразования
по робототехнике, программированию и 3D-технологиям. А любителей активного
отдыха ждет экскурсия по Центру
конноспортивного образования
в «Сокольниках».
Традиционно в рамках акции откроют двери для гостей смотровая площадка
Panorama360, центр «Космонавтика и авиация» и другие
павильоны ВДНХ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Инженерам предлагают
повысить квалификацию

Вчера 11:43 Глава природоохранного ведомства столицы
Антон Кульбачевский выпускает на волю серую неясыть
журналистов, но задерживаться не стал, улетел.
Также на волю выпустили совнеясытей и чеглоков. Уютный
прудик подобрали для пары
крякв и семейства огарей. Мама, папа и шестеро птенцов
попали в центр накануне:
в департамент позвонили из
посольства Афганистана и попросили позаботиться о красных утках.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 средней полосе России.
Остальные остаются в Центре
реабилитации, пока мы
не найдем для них новый дом.

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Наталья Гришина

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о возможности
повышения квалификации
для инженеров.
Московская техническая школа совместно со столичным
Техническим университетом связи и информатики
(МТУСИ) открыла набор на
новый поток обучения инженеров по направлению «Технологии связи».
— Мы видим потребность
предприятий в практико-ориентированных специалистах, — отметил Ефимов.
Программы направления «Технологии связи» длятся 72 часа.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

кстати
Вчера мэр столицы
Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с днем тезоименитства.
— Следуя примеру вашего
небесного покровителя,
вы являете собой вдохновляющий образец служения и Отечеству, — отметил мэр. — Невозможно
переоценить вашу роль
в укреплении межконфессионального мира и согласия в нашей стране.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Участники акции смогут
посетить более ста предприятий

С 26 по 28 мая в Москве вновь пройдет
городская акция
«День без турникетов». В этот раз
свои двери для гостей откроют более 100 столичных
компаний, 14 из
них присоединятся впервые.
— Посетителей будет ждать
мастерская дополнительного
образования для детей, где
ребятам расскажут про современные технологии. Еще
гостей примут Центральный
московский ипподром, сто-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Луга, окруженные зарослями
березняка, усыпаны желтыми лютиками, одуванчиками
и сурепкой. Глава департамента, окидывая взглядом поляну,
которую выбрали для важной
миссии, отмечает, что птицам
тут будет вольготно. И корма
много, и мест для гнездования, и водоемы рядом.
— Все птицы, которых мы сегодня выпускаем, попали
к нам по обращениям москвичей, — сказал Антон Кульбачевский. — В Центре реабилитации им оказали необходимую помощь и подготовили
к жизни в естественных условиях. Есть определенные программы, которые помогают
птицам восстановить инстинкты, например охоты.
Первым на волю выпустили
ястреба-тетеревятника. Ему
уже не терпелось расправить
крылья. В Центр реабилитации он попал год назад. Запутался в проводах линии электропередачи и повредил крыло. Специалисты, ухаживая
за птицами, придерживаются принципа минимального
контакта. Иногда это непросто: некоторые, как ворон,
попадают в центр совсем малышами. Но и в таком случае
птице стараются создать условия, максимально приближенные к естественным.
Выйдя из переноски, ворон
с интересом посмотрел на

пы, которые сочетают в себе
все известные методы изучения объектов.
— Аналога подобным микроскопам на сегодняшний день
не существует, а их производство на 100 процентов локализовано на территории
России, — продолжил Собянин. — Разработки компании
применяются в ведущих вузах
и научно-исследовательских
институтах России, США, Англии, Германии, Франции
и других стран.
Специализация фирмы «Уайт
Инновейшн» — разработка
собственных и выпуск локализованных иммунохроматографических тест-систем ве-

По завершении обучения ее
участникам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
— Принять участие в программе «Специалист в области систем беспроводной связи 5G»
смогут студенты различного
уровня подготовки. Остальные программы рассчитаны
на профессионалов, — отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Вскоре обучение в школе
можно будет пройти по семи
направлениям, в том числе
робототехнике и беспилотному транспорту.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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детский сад на 350 мест с большим бассейном для занятий
плаванием. Здесь будут созданы все условия для спортивного воспитания детей.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

На месте незаконной парковки в районе Раменки появилась общегородская автостоянка на 30 машино-мест. Сотрудники госинспекции по
недвижимости демонтировали установленные ограждения и открыли доступ к стоянке всем гражданам.
ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

В Воронцовском парке заработала лодочная станция. Теперь
посетители могут совершить
прогулку по воде, наслаждаясь красивыми видами.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ

ПРЕФЕКТ СВАО

ПРЕФЕКТ ЮАО

До конца мая в сквере на улице Летчика Бабушкина специалисты высадят несколько
десятков тысяч виол. Это приятная ежегодная традиция,
которая создает радостную
атмосферу жителям района.

Планируем вскоре завершить капитальный ремонт
в 10 домах Донского района.
Сейчас там ведутся работы по
облицовке фасада зданий
и ремонту внутренних коммуникаций.

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ

ДМИТРИЙ НАБОКИН

ПРЕФЕКТ СЗАО

ПРЕФЕКТ ТИНАО

Мы планируем в ближайшее
время завершить ремонт библиотеки № 228 на Планерной, а также приступить к работам в библиотеке № 229 на
Туристской улице.

В Михайлово-Ярцевском поселении специалисты недавно обновили детские площадки: подкрасили и отремонтировали несколько малых архитектурных форм,
а также проверили их на безопасность.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

До конца мая в 1-м филиале
поликлиники № 9 на Есенинском бульваре появится новое
медицинское оборудование.
Это поможет сделать обследования для посетителей более
комфортными и точными.
ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО

До конца этого года мы намерены ввести в эксплуатацию

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В районе Крюково местные
жители и депутаты высадили
молодые деревья на Аллее Победителей. Таким образом мы
не только сохраняем патриотическую память об исторических событиях, но и облагораживаем район.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Фестиваль порадует всех
ценителей рыбных блюд
В эту пятницу в столице стартует ежегодный гастрономический фестиваль «Рыбная
неделя».
Фестивальные площадки заработают в центре города и во
всех округах столицы. Торговую часть «Рыбной недели»
представят производители из
разных российских регионов
и городов, среди которых
Астрахань, Якутск, Мурманск
и Дальний Восток. Гости найдут широкий выбор рыбных
деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную,
вяленую рыбу, всевозможные
консервы. Форель, палтус,
гребешки, креветки, крабы,
икра и многое другое — ассортимент на прилавках обещает 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 стоит прийти ради спецпредложений и дегустаций. Так, гостям предложат два бокала
вина в подарок при заказе дюжины устриц. А в пятницу,
субботу и воскресенье здесь
можно попробовать пироги
с семгой и шпинатом, — рассказал директор рынка Андрей Загребелько.
На Калужской сельскохозяйственной ярмарке каждый
день фестиваля посвятят отдельным видам рыбы, на которые и будет скидка. Например, 29 мая — скидка 10 процентов на копченый палтус,
кижуч и скумбрию. В другие
дни подешевеют сельдь, навага и минтай. Кунцевский, Ленинградский, Рижский рынки
также присоединятся к акции.

Также в программе фестиваля есть различные гастрономические шоу, кулинарные
и творческие мастер-классы,
выступления известных артистов, парусная регата и гонки
на лодках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

Шестой гастрономический
монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» приглашает
любителей готовить и гурманов. С 27 мая по 5 июня открыты 23 фестивальные площадки по всему городу. Специальное меню в дни фестиваля
предложат своим посетителям более 500 ресторанов.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Инновационный центр МГУ
возводят в Раменках. Сейчас
строят три из девяти будущих
кластеров. Первый из них —
«Ломоносов» — сдадут в эксплуатацию уже в этом году.
— Проектов такого масштаба
Россия не знала много десятилетий, — написал Сергей Собянин. — Через несколько лет
на резервной территории
главного вуза страны будут
открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это тысячи рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов.
Первые пять инновационных
компаний уже получили
статус резидентов кластера
«Ломоносов». Это успешные
бизнес-проекты. Ежегодно
компании вкладывают в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
10–12 процентов от общих
затрат.
— Фактически они пока работают в других помещениях, но
пользоваться налоговыми
льготами и другими преимуществами участников инновационного центра могут уже
сейчас, — сообщил Собянин.

префекты говорят

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

Развиваем таланты

Глава Департамента образования и науки Александр Молотков: Московские школы
предлагают большой выбор профильного обучения
Александр Борисович, в числе проектов, запущенных в этом году в столичном образовании, —
«Осмысленное чтение». Сейчас программа работает во всех школах города. Чему и с помощью
каких методик учат ребят?

ДОСЬЕ

В ноябре прошлого года проект «Осмысленное
чтение» начал свою работу в 102 московских
школах, сегодня в нем участвуют все школы города. 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, анализировать содержание текста, формулировать
собственное мнение и обсуждать прочитанное.
Все эти навыки не только помогают ребятам
в учебе и при подготовке к экзаменам, но и развивают системное и критическое мышление,
способность быстро анализировать информацию, эффективно работать в команде, разрабатывать и презентовать новые идеи, применять
цифровые технологии, которые необходимы
в любой профессии. В современном мире важно научиться получать достоверные и полезные
данные, уверенно ориентироваться в обширных информационных потоках. На занятиях
и младшие, и старшие школьники знакомятся
с техниками и приемами анализа текстов различных жанров и содержания, публикаций в газетах, журналах, интернет-пространстве. Например, для развития умения анализировать
текстовую информацию используется графическая техника «фишбоун» (в переводе с английского «скелет рыбы») и интеллект-карты, критически мыслить — техника «ромашка Блума»,
по-разному оценивать одну и ту же информацию 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, противоречия с имеющимися знаниями — техника
«инсерт».

Александр Борисович Молотков родился
29 января 1970 года. С 1972 года постоянно 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 повышения квалификации в сфере управления
в образовании и контрактной системы закупок. В 2011 году принят на госслужбу
в Департамент образования города Москвы, работал в должности заместителя
начальника управления. С 2017 года занимал должность заместителя руководителя Департамента образования города
Москвы, а в июле 2020 года был назначен
руководителем ведомства. Женат, двое
детей. Является членом комитета по развитию частного предпринимательства,
малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ.

и количеством школ, чьи воспитанники получили 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 показали хорошие результаты.

С чем вы связываете такой ежегодный успех
школьников?

Такой успех является произведением трех множителей. Первый — это работа самого ребенка.
Ведь за каждым результатом высокого уровня
стоит многолетняя работа. Второй — работа
школы по качественному базовому образованию и массовые этапы олимпиад. То есть первый
шаг к успехам делается в школе. А московская
школа заинтересована в развитии таланта благодаря в том числе рейтингу школ. И третий множитель, дающий возможность показать высокий
результат, — работа тренерского штаба Центра
педагогического мастерства. Важно сказать, что
ребята чувствуют востребованность своих талантов. 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 школьной олимпиаде — шаг к будущей карьере.

Нынешние школьники читают. Интернет дает
им возможность каждый день прочитывать
огромный объем информации. Соцсети, новостные ленты, блоги — вот читательское пространство современных школьников. И в этом
информационном массиве необходимо уметь
разбираться, отличая правду от вымысла. Конечно, в жизни современных ребят есть и книги. 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 классических литературных произведениях детям не
хватает темпа — размеренность изложения не
вписывается в их привычный ритм, а книги советского периода зачастую непонятны из-за
исторического контекста. С третьей стороны,
будем справедливы и зададимся вопросом, какие книги для детей и подростков про современную жизнь (не про вампиров, волшебников
и вымышленные миры) появились за последние 20–30 лет, которые по своему воздействию
на подрастающее поколение были бы сравнимы с «Кортиком», «Бронзовой птицей», «Мальчиком со шпагой», «Двумя капитанами», «Электроником»… Ответ, увы, очевиден. Необходимо возрождать жанр подростковой литературы. Книги — это основа и богатого лексикона,
и широкого кругозора, и мощный инструмент
воспитания — «…Значит, нужные книги ты

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Как вы считаете, нынешние школьники любят
читать? А вы любите и есть ли у вас любимое произведение?

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

В новом учебном
году откроются
космические
классы,
оснащенные
лучшей техникой
в детстве читал». Лично для меня чтение было
и остается одним из самых приятных и полезных видов досуга, времени на который, к сожалению, остается не так много, как хотелось бы.
Люблю исторические романы и исследования. Какое-то одно произведение сложно выделить, а в числе авторов, которых могу назвать «своими», — М. А. Булгаков, И. А. Ефремов, Е. Г. Водолазкин, В. В. Орлов, Е. В. Тарле,
в последнее время стал как-то ближе и понятнее Ф. М. Достоевский.

В 2021/2022 учебном году открылись медиаи предпринимательские классы. Будут ли проекты расширены в следующем учебном году?

В московских школах, оснащенных современным оборудованием, большой выбор профилей обучения, кружков дополнительного образования. С начала этого учебного года совместно с вузом-партнером РЭУ имени Г. В. Плеханова и при участии предпринимательского
сообщества в 44 школах открыты предпринимательские классы. Ребята изучают тенденции
современной экономики и бизнеса, повышают
финансовую грамотность. Для них проходят
семинары, мастер-классы, лекции, бизнес-тренинги от ведущих экономистов и представителей бизнес-сообщества. Ребята активно разрабатывают проекты и стартапы, помогают им

Студенты колледжей тоже хорошо показали себя
в этом учебном году. Какие есть достижения?

бизнес-партнеры. Готовые проекты школьники имели возможность представить и на чемпионате предпринимательских идей Business
Skills, и на открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни»,
и в рамках бизнес-акселератора «MOS.
МШУ» — совместного проекта Департамента
и Уполномоченного по делам предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой. Уже сейчас понятно, что проект хорошо себя зарекомендовал, в 2022/2023 учебном году мы планируем
открыть предпринимательские классы еще
в 97 школах, таким образом, в проекте будет
участвовать 141 школа. Более того, официальными партнерами проекта вместе с РЭУ имени
Г. В. Плеханова станут такие ведущие вузы
и научные организации, как НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве РФ
и Институт проблем управления РАН. Еще один
проект этого учебного года — медиаклассы. Он
стартовал в сентябре совместно с 16 вузамипартнерами и при участии организаций из
сферы медиаиндустрии в 66 школах. Школьники вникают в особенности медиаиндустрии,
учатся писать авторские статьи и снимать новостные сюжеты, создают собственные проекты. Для ребят проходят тематические семинары, мастер-классы, лекции, круглые столы от
ведущих вузов и представителей медиасообщества, познавательные экскурсии на радиостанции, теле- и киностудии. Разработанные
в процессе обучения проекты они смогли представить на конференции «Наука для жизни».
Медианаправление показало свою востребованность, 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 телевидения (ГИТР). Надо сказать, что учителя
имели возможность развить свои компетенции на курсах повышения квалификации, разработанных 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 космические классы — новое направление в академических, инженерных, кадетских классах. Департамент образования и науки города Москвы
подписал соглашение о совместной реализации проекта с госкорпорацией «Роскосмос».
Обучение в космических классах будет организовано на основе элективных курсов, разработанных совместно со специалистами Роскосмоса. Основными партнерами школ станут ведущие 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 образовательный проект «Учебный день в музее» стартовал
несколько лет назад, в 2017/2018 учебном году.
На тот момент его участниками были всего восемь 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. Сытина, Мемориальный дом-музей академика
С. П. Королева). В проект входят такие крупные
музеи, как Государственный музей А. С. Пушкина, Музей Победы, музеи-заповедники «Кусково», «Царицыно», «Коломенское». В текущем
учебном году к проекту присоединились Военно-патриотический музей «Казачья слава», Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева, Музей Банка России. Скоро к проекту присоединятся и центральные объекты Музейного
города ВДНХ: Центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово»,
Музеи ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран», а также Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Государственный музей спорта, Музей истории Лефортово, Музей Гаража особого назначения ФСО
России. Возрастной диапазон проекта широк:
в нем могут участвовать ученики 2–11-х классов и студенты колледжей до 18 лет. Принять

ВАЖНО
Теперь выпускники девятых классов могут
выбрать для обучения предпрофессиональный класс любой городской школы.
Например, если в образовательном учреждении, где учится школьник, нет нужного направления, он может подать заявление и весь пакет документов для зачисления в ту школу, где оно есть. Заявления
принимают сразу в несколько школ и в несколько предпрофессиональных классов.
Уточняется, что для поступления в такой
класс выпускники девятых классов должны подать заявление и написать мотивационное 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 баллы, необходимые для зачисления в такой
предпрофессиональный класс.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В новом учебном году вырастет число
школ с предпрофессиональными классами. Так, инженерные классы будут открыты в 222 школах —на 70 больше, чем годом ранее, медицинские — в 136,
что на 39 школ больше, ИТ-классы —
в 125, что на 50 школ больше, педагогические — в 112, что на 65 школ больше,
академические — в 59, что на 20 школ
больше, медиаклассы — в 155,
что в 2,3 раза больше, предпринимательские — в 141, что больше чем в 3 раза.

участие в нем можно как очно, так и в онлайнформате. Онлайн-занятия не менее увлекательны, чем очные. Задания по экспозиции определенного музея не только дают культурно-исторические знания, но и помогают лучше ориентироваться в реальной жизни, приобрести
опыт поисково-исследовательской деятельности и работы с информацией, полученной из
документов, схем, музейных объектов, повышают мотивацию к учебе, познанию нового.
Проекты московского образования — не застывшие структуры, они развиваются и видоизменяются, мгновенно откликаются на актуальные запросы времени, интересы учеников.
Так, в Музее Победы и Музее космонавтики уже
сейчас можно провести учебные дни для участников проектов предпрофессионального образования — учеников академических, медицинских, инженерных, новых педагогических, медиаклассов, а в Музее Банка России — учебный
день для предпринимательских классов.

Какие результаты показали ребята на олимпиадах? Судя по статистике, наши ученики на Всеросе опять стали рекордсменами?

Безусловно, статистика говорит сама за себя.
Это первый послепандемийный год, и все, кто
говорил, что работа по развитию таланта в условиях вынужденного онлайна остановится, ошиблись с прогнозом. Благодаря тому, что Москва
была готова к электронным технологиям, мы
успешно провели все этапы олимпиады, впервые внедрили пригласительный этап. Наши ребята показывают замечательные результаты
первого послепандемийного, проходящего
в обычных условиях финала. Они существенно
перекрывают результаты 2019 года. Ребята завоевали больше дипломов победителей по географии, физике, экологии, немецкому и французскому языкам, чем годом ранее. Мы гордимся не
только ребятами, завоевавшими дипломы, но

Все наши колледжи отлично оснащены, работают IT-полигоны, обустроены удобные учебные
и производственные мастерские. В таких условиях приятно и интересно учиться, тем более
что обучение идет по востребованным на рынке
труда, перспективным профессиям и специальностям. В этом учебном году около 30 тысяч человек стали студентами московских колледжей,
подведомственных Департаменту образования
и науки. Многие из них уже сейчас показали готовность уверенно строить карьеру, блистать
в профессии: 181 медаль завоевала сборная Москвы на отборочных соревнованиях, приравненных к финалу национального чемпионата
«Молодые профессионалы — 2022». Из них
113 наших медалей — высшей пробы: студенты
колледжей одержали победу в ИТ-компетенциях, командной работе на производстве,
роботизированной сварке, правоохранительной деятельности и других. Колледжи имеют
все ресурсы, чтобы погружение в профессию
проходило максимально быстро и эффективно.
Анализ рынка труда позволяет колледжам гибко реагировать на изменения в экономике, открывать новые направления обучения. Трудоустройство максимального числа студентов по
окончании колледжа на ведущих предприятиях
города — наша главная задача в сфере среднего
профобразования.

Не могу не затронуть тему строительства учреждений образования. Что делается в Москве для обеспечения доступности школ и детских садов?

Для родителей важно не только каким предметам, в каком объеме, какие педагоги будут
учить ребенка в классе. Не менее важны и сами
школьные пространства. В Москве строятся современные здания школ с комфортными для
занятий и отдыха детей и педагогов классами,
рекреациями, спортивными залами, столовыми, библиотеками. С начала года свои двери
открыли 22 школы и 12 детских садов — 34 объекта образования на 16 385 мест. Всего в период
с 2012 по 2021 год в нашем городе построено
и введено в эксплуатацию 442 объекта образования на 132 955 мест, в том числе 311 зданий
дошкольных групп на 54 078 мест и 131 школьное здание на 78 877 мест. Кроме того, благоустраиваются школьные дворы и территории,
для этого работает специальная программа.
К началу текущего учебного года около
400 зданий получили современные уличные
пространства для занятий спортом, проведения уроков и досуговых мероприятий. Ввод
новых объектов позволил уменьшить минимальный 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 процентов из них в 2021 году выбрали школу
в районе проживания.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный
корреспондент
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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».

Школы будущего

Уникальные образовательные объекты помогают реализовать потенциал учеников
Равный доступ всех детей к качественному обучению, которое отвечает самым современным
требованиям, является одним из приоритетных
направлений правительства Москвы. Для достижения 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 образовательных учреждений, — рассказывает Рафик
Загрутдинов, руководитель Департамента
строительства города Москвы. — Сегодня строятся порядка 30 школ и детских садов. С каждым годом подобное строительство становится
масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество мест.
Глава департамента отмечает, что в новых заведениях повышается удобство аудиторий,
классов и актовых залов.

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

Планировки помещений, расположенных на
первом этаже, позволят при необходимости
переоборудовать их для проведения занятий групп раннего возраста, а мобильные перегородки обеспечат трансформацию в единое
образовательное пространство. Еще одно интересное решение — это актовый зал на 250 мест
с трибуной-эстрадой, которая расположена
смежно через трансформирующуюся перегородку со спортзалом.
Перегородка позволяет присоединять трибунуэстраду либо к актовому залу, либо к спортивному залу, благодаря чему можно объединять
помещения в единое пространство.
Строительство таких комбинированных учебных учреждений является универсальным решением проблемы строительства объектов образования в условиях плотной городской застройки: на небольшом участке земли могут
появиться одновременно и детский сад, и начальная школа. Одно из преимуществ таких
зданий — это простота переформирования начальной школы в дошкольное учреждение в зависимости от демографических потребностей.
Всю процедуру можно выполнить за летние каникулы без прохождения дополнительной экспертизы. Перепрофилирование учебного учреждения осуществляется за счет внутреннего
переустройства и переоборудования помещений, причем на переделку здания из одного варианта в другой ориентировочно тратится менее 0,1 процента от общей стоимости строительства.

После уроков
ребята могут
заняться
робототехникой
в детском
технопарке
— В последние годы был сделан акцент на строительство современных образовательных зданий, отвечающих всем требованиям системы
образования с учетом всех особенностей учебного процесса в зависимости от возраста учеников, — подчеркивает Загрутдинов. — Не забываем и про маломобильных граждан — уже при
проектировании зданий предусматривается
доступность для маломобильных групп населения. На школьных территориях оборудуем
игровые площадки, площади для торжественных мероприятий и спортивные площадки,
устанавливаем тренажеры.
По словам руководителя департамента, в планах на 2022–2024 годы строительство более полусотни новых современных школ и дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).

Планируем многофункциональность

Гигант возле дома

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

цифра
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МОСКОМАРХИТЕКТУРА

В числе введенных — целый ряд школ-гигантов
большой вместимости. Например, в Некрасовке построили школу на 2100 мест, а в районе
Левобережный появилась школа на 1900 мест.
Но по прежнему самой большой в Москве и, пожалуй, во всей стране остается школа на территории бывшего ЗИЛ на 2500 мест, которую открыли в 2020 году на проспекте Лихачева, 11,
в районе Даниловский.
Площадь школы — более 40 тысяч «квадратов».
Здание спроектировано по европейской кампусной системе с учетом рекомендаций лучших директоров Москвы. Весь комплекс здания разделен на четыре блока: начальная школа, основная, старшая школа и культурно-спортивная 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. Ребята поделились своими впечатлениями об учебе в школе-гиганте.
— Я часто вспоминаю свой первый день в школе, — говорит Даша Лукина. — Она совершенно не похожа на нашу старую, и не только снаружи, но и внутри! Школа очень большая, белая, чистая, нет ни одного темного уголка.
Можно сказать, даже воздушная. У меня в школе 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 библиотеке видно, как выходят и заходят
в здание наши друзья, а с улицы можно наблюдать, как мы занимаемся. Еще одно интересное место — это учительская. В ней есть специальный зал для лекций. Например, недавно
к нам в школу приходил главный архитектор
Москвы, который рассказывал, как будет скоро выглядеть наш город и что планируют в Москве в построить. Любимое место Саши Лукина — это «Кванториум».
— Здесь мы учимся программировать на «Питоне» и «Ардуино», делаем различные 3D-модели
и еще занимаемся робототехникой, — рассказывает он.
Детский технопарк «Кванториум» можно назвать изюминкой новой школы. Здесь ученики
могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, получать навыки в технических отраслях.
После уроков ученики могут изучать лазерные
технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной 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 даже с дальних рядов зала видно то, что происходит на сцене — ряды расположены как в кинотеатре.

Масштабные планы у Департамента строительства и на следующий год — планируется построить 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 учеников начальных классов, трансформируемый
IT-полигон, лабораторно-исследовательский
комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных
мест, кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи
и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.
Кроме этого, для учеников школы оборудуют учебный кабинет
основ и принципов
программирования,
робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплектысяч «квадсы, кабинет химии
с лаборантской, мноратов» согофункциональный
ставит плобиблиотечный центр.
щадь новой
В дошкольном отдешколы в Валении предусмотрены групповые ячейки
тутинках.
со спальной зоной,
многофункциональный физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий.
Детский сад на 140 мест построят для жителей
ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице, владение 7.
— Работы по достройке жилого комплекса «Царицыно» продолжаются, однако уже заранее
мы думаем об обеспечении новоселов социальной инфраструктурой, — отметил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Здание разместится на благоустроенной территории с комплексом спортивных
и игровых площадок.
Детский сад на 125 мест и учебный корпус на
300 мест построят в районе Чертаново Северное, микрорайон ОПЖР .
Площадь здания учебного корпуса составит
более 5 тысяч квадратных метров. В новом здании будут учиться 9–11-е классы. В здании
ДОУ разместятся медицинский блок, групповые ячейки, кабинет для занятий музыкой,
физкультурный зал и служебные помещения.
Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога. В каждой групповой ячейке
будут своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет.
Кстати, для экономии пространства в дошкольных образовательных учреждениях между помещениями игровой и спальни устанавливается
раздвижная перегородка для возможности объединения их в единое пространство. Спальни
оснащаются трехъярусными кроватями, которые располагаются вдоль стен, а на время сна
выдвигаются.

Потоки малышей
и старшеклассников разделят
Еще одна школа-гигант на 1200 мест появится
в Ватутинках, в поселении Десеновское на территории Новой Москвы. Площадь здания школы
составит почти 20 тысяч квадратных метров.
Здание будет поделено на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной
этажности и короткий четырехэтажный корпус.
Для разделения потоков вестибюль поделят низкой 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 разместят IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования, — рассказывает руководитель
Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — В распоряжении учеников также будут
кабинет музыки, мастерская акварельной живописи и рисунка, кружок шахмат и универсальный зал с возможностью проведения занятий по хореографии.

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

ТОЛЬКО ФАКТЫ
При строительстве учебных заведений
акцент делается на возведение современных образовательных зданий —
школ-гигантов, многофункциональных
комплексов. Сегодня в столице строят порядка трех десятков школ и детских садов, а всего с 2011 года возвели более
400 образовательных учреждений шаговой доступности. Так, за прошлый год
в Москве появилось более 50 новых школ
и детских садов на более чем 20 тысяч
учебных мест.

Трансформируемые перегородки
экономят средства и время
Масштабный ввод дошкольных учреждений
предусмотрен в этом году на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичном Департаменте 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 эксплуатацию, — отмечает руководитель Департамента
строительства Рафик Загрутдинов. — Вместе
с соседней школой-гигантом на 1900 учеников
№ 158, которая открылась в прошлом году, город получит единый образовательный комплекс на 2450 мест, который станет одним из
самых крупных в Москве.
В здании предусмотрены помещения для дошкольного отделения (с трех до шести лет);
групп предшкольной подготовки (с шести до семи лет) и школьного отделения (первые классы).
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Работу Мариупольского
морского порта восстановили

Украинцы массово
дезертируют
Депутат Верховной рады Украины,
член партии Владимира Зеленского
«Слуга народа» Марьяна Безуглая
внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся
выполнять приказы или самовольно
мнение
оставивших позиции. Я совершенно
не удивлен. По закону, напомню, решать судьбу дезертира должен военный 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 решили не рассматривать.
Только дело в том, что такие расстрелы практиковались
и раньше. Главным образом в нацбатах. Если кто-то пробовал убежать или хотя бы вел разговоры о сдаче в плен,
его расстреливали перед строем. Почему? Главная причина — 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 боевикам, кстати, постоянно врали, что
их спасут, выведут из окружения.
Итог — сдались почти 2,5 тысячи челоВИКТОР
век, включая самых отмороженных
ЛИТОВКИН
нацистов. Даже они не захотели умиВОЕННЫЙ
ЭКСПЕРТ
рать! А уж за что умирать бойцам теробороны, вообще непонятно. За комика
в президентском кресле? За Байдена?
За Польшу, которой Киев сдает Украину? Не будем забывать и тот факт, что большинству украинских военных просто физически нечем вести военные
действия. Не хватает оружия, боеприпасов, бронежилетов, касок и вообще всего. Одна из причин — в том, что
и обмундирование, и автоматы, и боекомплект командиры продают на черном рынке. Украинское население, опасаясь анархии, скупает автоматы. В ВСУ творится большой бардак и коррупция, люди видят это и рисковать своей жизнью не желают. Даже высоко мотивированные нацисты, повторю, предпочли попасть в ДНР под военный
суд, потом в тюрьму или колонию, а не продолжать воевать за Украину. Хотя воевать они еще могли: в бункерах
«Азовстали» нашли и оружие, и боеприпасы, и продовольствие. Просто у боевиков наступила сильнейшая психологическая усталость: их свалила полная безнадега. Сейчас
в состоянии такой же безнадеги пребывает большая часть
украинской армии. Гнать людей в бой приходится под дулом автомата. И появление таких законопроектов, думаю,
попытка подстраховать и одновременно мотивировать
командиров. Дескать, расстреливайте без проблем, расстреливайте чаще, война все спишет. Эта законодательная инициатива — в русле политики официального Киева, который обстреливает мирные города, причем не только 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 пушечное мясо.

спецоперация

ВЛАДИМИР ГЕРДО/ТАСС

Российские саперы разминировали территорию Мариупольского порта.
Специалисты
осмотрели оборудование, исправили поломки. Порт начал
работать по назначению.

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
новки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов. Российские
военные сбили украинский
самолет МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР. Оперативнотактической и армейской авиацией за сутки поражены два
пункта управления, три склада
боеприпасов, 80 районов сосредоточения украинской военной техники, вражеский зенитный ракетный комплекс
«Бук-М1».
— Российскими средствами
ПВО сбиты пять беспилотников и перехвачено четыре
украинских реактивных сна-

ряда системы залпового огня
«Смерч» в Харьковской области, — добавил Конашенков.
Тяжелые бои продолжаются
в районе Авдеевки, Горловки,
Марьинки и Новомарьинки,
сообщил заместитель начальника управления Народной
милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, подразделения республики не будут
заходить в Авдеевку, планируется блокировать город.
Тем временем Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное
дело в отношении лидера националистической организации C14 (праворадикальная

организация «Сич», запрещена в РФ) Евгения Карася. Его
подозревают в призывах к ненависти и вражде по национальному признаку. Прокуратура установила, что он призывал к убийствам на национальной почве.
Тем временем на здании администрации Светлодарска
и над главной площадью Мелитополя подняли российский триколор. А в ДНР прибыла очередная партия гуманитарного груза из России.
В сборе участвовали 60 регионов нашей страны. Груз приняли глава республики Денис

Недостоверная информация
распространяется словно вирус
Вчера в Москве прошел международный форум «Новые
смыслы новой реальности».
На нем лидеры мнений
и представители профильных организаций обсудили
проблему информационной
войны и противодействие ей.
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев сказал, что
если наша страна в чем-то
и совпадает с западными оппонентами, так это в понимании того, что старой реальности уже не будет.
— Но пути выхода из этой ситуации у нас разные. Запад
причиной кризиса считает начало спецоперации на Украине. Но с нашей точки зрения
кризис носит более системный характер: его причины
накапливались на протяжении последних лет 30, — рассказал Константин Косачев.

Он добавил, что Россия несколько 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 настолько очевидными, что пришлось
брать инициативу, как говорится, в свои руки, — сказал
Константин Косачев.
Председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Александр Хинштейн
отметил, что информационную войну, которая развернулась против России, можно
сравнить с геноцидом.
— Она беспрецедентна по
масштабу и накалу. И в этом,
к нашему сожалению, нет ничего удивительного. Ведь информационное пространство — это такое же поле

Штаты развязали конфликт,
чтобы выйти из своего кризиса
Запад специально провоцировал и накалял обстановку
на Украине, поэтому у России
не было другого выхода, кроме как вмешаться в ситуацию.
Об этом вчера сообщил политолог, полковник Службы
внешней разведки в отставке
Андрей Безруков (на фото).
По мнению эксперта, в следующие несколько лет
между странами
будет виден рост
соперничества
в самых разных
сферах.
— Каждое из государств будет думать о спасении своих ресурсов и о том,
как обеспечить безопасность. В Европейском союзе
нет сильных политических
лидеров, поэтому страны
топчутся на месте. А наш президент — это сильная личность, — рассказал Андрей
Безруков.

Он добавил, что в спецоперации на Украине применяются
новые технологии, работают
биолаборатории, которыми
окружили Россию. Но это не
сломит нашу страну.
— Я считаю, что Россия вскоре станет крупнейшей сельскохозяйственной державой
и будет кормить
весь остальной
мир. А еще у нас
есть все шансы
стать крупнейшим
производителем
энергии, — добавил политолог.
Андрей Безруков
уточнил, что Соединенные Штаты Америки,
как бы им ни хотелось, больше не владеют миром.
— Страна решила развязать
небольшую победоносную войну, чтобы выйти из своего
кризиса, но потерпела поражение, — говорит Безруков.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

боя, — рассказал Александр
Хинштейн. — Сегодня каждый может стать источником
фейков.
С ним согласился юрист Илья
Ремесло. По его словам, противники России уже даже не
скрывают, что за ложной информацией стоят иностранные спецслужбы.
— Их цель — выбить из-под
ног власти фундамент и «раскачать» общество. Все геноциды начинаются с распространения фейков, — говорит
Илья Ремесло. — Ложная информация действует как вирус. Она использует слабость
человека — его эмоции.
По словам эксперта, противодействовать фейкам можно
с помощью действий на опережение и освещения готовящихся атак, как это делает Министерство обороны России.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Так, главы министерств иностранных дел Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс уже обсудили очистку морского пути
около одесского порта от мин
и дальнейшую помощь в сопровождении украинских кораблей. При этом они хотят
установить там ракеты большой дальности.
— Данное решение пока гипотетическое, его будет сложно
воплотить, так как Черное море сейчас блокировано российским флотом, — говорит
руководитель Политической
экспертной группы Константин Калачев. — Львиную долю побережья Черного моря
контролирует Турция. Но эта

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ

Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине.
ДНР и ЛНР должны требовать
от них возмещения материального ущерба за восемь лет
агрессии. И сам украинский
народ заслуживает репараций
от основных зачинщиков конфликта, США и Англии, которые заставляют украинцев
сражаться, снабжают их оружием.

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

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 современной Российской армии чтятся свято.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА

За информационной атакой
на Россию стоят Соединенные
Штаты Америки, Великобритания и блок НАТО. Наши западные партнеры, как их принято
называть, к этой диверсии готовились долгое время как
технически, так и финансово.
Это очень продуманная и кропотливая работа. Ведь они используют не только фейки, но
и кибератаки, взлом порталов,
звонки с угрозами, поступающие россиянам, и продвижение в интернет-поисковиках
определенных новостей.
Один из ключевых вопросов,
который хочется задать: неужели и на этот раз все они
уйдут без ответа и последствий
за свою провокацию и ложь
против нашего государства?

Западным военным конвоям
на Черное море ходу нет
Великобритания с союзниками обсуждает отправку военных кораблей в Черное море.
Планируется, что они будут
сопровождать украинские
суда с экспортируемым зерном на борту.

Пушилин и представитель Народного фронта ДНР Владимир Тараненко.
— Это пиломатериалы, стройматериалы, строительное
оборудование, генераторы,
средства личной гигиены,
детское питание, одежда. Все
самое необходимое, исходя из
перечня, с которым мы сталкиваемся каждый день, работая на освобожденных территориях, — сказал Тараненко.
Гуманитарный груз распределят и доставят в администрации городов и районов ДНР.

страна никогда не выступала
против России. Турции выгодно иметь хорошие отношения
с нашей страной, так как большинство туристов к ним едут
именно из России. Поэтому
фактически Черное море контролирует Россия.
По словам Константина Калачева, хотя Великобритания
и выдвигает такую идею, но
до фактического ее воплощения дело не дойдет, ведь никому не выгодно вступать в военный конфликт с российским флотом.
— Но и продовольственный
кризис надо как-то решать,
так как многие страны зависимы от украинского зерна,
например, Ливия практически половину зерна получает
из Украины, — отмечает Константин Калачев. — В данном
случае, мне кажется, предпочтителен экспорт зерна сухопутным путем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пленили шпиона, добыли победу метким
огнем и быстрым маневром
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о примерах высокого профессионализма наших бойцов
и командиров, проявленных
в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Ответственность офицера

Старший лейтенант Александр Овсянников командует
танковой ротой. Во время боя
за освобождение от украинских националистов одного
из населенных пунктов его
подразделению было поручено поддержать атаку наших
мотострелков. Александр, помимо командования ротой,
успевал действовать в своем
танке в качестве наводчика.
Он уничтожил боевую машину неонацистов и три вражеских миномета.
Но в бою танк Овсянникова
был поврежден близкими разрывами мин. Осколки повредили систему постановки дымовой завесы так, что едкий
дым от нее стал просачиваться внутрь. Кроме того, был ранен механик-водитель.
Чтобы команда не отравилась, старший лейтенант приказал покинуть танк. Используя расползавшуюся вокруг
дымзавесу как прикрытие, он
лично вытащил раненого водителя и вывел экипаж в безопасное место. После этого
Овсянников пересел в другой
танк и продолжил руководить
боем своей роты. Благодаря
его действиям мотострелки
провели удачную атаку и освободили поселок.

Внимательность часового

Сержант Денис Чесноков, находясь в ночном карауле на
блокпосту в недавно освобожденном от неонацистов населенном пункте, заметил вражеского шпиона. Под видом
гражданского тот собирал све-
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Специалисты флота из фарватера морпорта транспортировали украинский пограничный сторожевой корабль, затопленный боевиками «Азова» (запрещена в России). Его
подняли со дна с помощью
двух плавучих кранов.
— Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от
взрывоопасных предметов
участка побережья Азовского
моря, прилегающего к морскому порту Мариуполя, —
рассказали в Министерстве
обороны России.
За прошедшие сутки российские военные нанесли удар
высокоточными ракетами
воздушного базирования по
складу боеприпасов для американских гаубиц М-777.
— Поражены три пункта
управления, 36 районов сосредоточения военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе Соледара, шесть складов
боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки,
Спорного и Красного Лимана
в ДНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожены
13 танков и боевых бронированных машин, четыре уста-
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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)
дения о расположении наших
войск, используя прибор ночного видения. Денис скрытно
подобрался к шпиону и задержал его. На допросе задержанный выдал расположение диверсионной группы неонацистов, готовившей атаку по позициям российских войск.
Полученные от пленного сведения позволили нанести опережающий удар по диверсантам и уничтожить их.

Удачная атака

Подполковник Юрий Рогожников командует самоходным

гаубичным дивизионом. Во
время наступления он получил приказ подавить оборону
неонацистов. Юрий Рогожников по данным, полученным
от разведки, спланировал
и провел маневр «огнем и колесами»: артиллеристы меткими залпами уничтожили
семь опорных пунктов врага
и 17 единиц бронетехники.
При этом самоходно-артиллерийский дивизион менял позиции, уходя из-под ответного
огня.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

В Путивле Сумской области
украинские неонацисты заминировали мосты через реки
Сейм и Любка, которые они
планируют взорвать и обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных
ударах по жизненно важным
гражданским объектам. Этот
факт показывает полное пренебрежение украинских властей к нормам морали.

События и комментарии
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Культура может связать
прошлое и будущее

Благородный
рыцарь театра
юбилей
Сегодня день рождения отмечает народный артист
РСФСР, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин (на фото). Ему исполнилось 80 лет. Корреспондент «ВМ» пообщалась
с коллегами и друзьями артиста, которые поздравили
юбиляра.

дата

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
в Москву на День славянской
письменности из Хабаровска.
— Я иногда читаю церковнославянские книги, но не все
понимаю, поэтому пришла
сюда в надежде, что мне подробнее расскажут о вязи, —
говорит Татьяна Чиняева. —
Такие мероприятия должны
проходить чаще, это же наша
культура, то, что связывает
нас одновременно и с прошлым, и с будущим.
Помимо мастер-класса по вязи, в музее проходят и другие
события, посвященные Дню
славянской письменности
и культуры. Например, тематические экскурсии, где можно увидеть келью писца, ста-

ринный школьный класс,
а также современные интерактивные экспонаты, посвященные фольклору и каллиграфии.
Студентка Вера Солодкова
с удовольствием примеряет на
себя роль школьника начала
прошлого века, присев за парту тех времен. Она пришла на
экскурсию с семьей. Говорит,
что любовью к истории заразилась от младшего брата.
— Очень интересно узнать,
как развивалась письменность, как раньше учились дети. А еще послушать, как император Петр I менял азбуку
и внедрял какие-то новые слова, — рассказывает Вера Со-

лодкова. — Я считаю, что обязательно нужно знать, как наши предки жили и получали
образование, чтобы расширить свой кругозор и понять,
через что они проходили, чтобы стать грамотными и насколько сильно для нас изменился этот процесс.
Праздник также отметили
концертом, на котором исполнили фольклорные песни.
Но более грандиозное мероприятие в День славянской
письменности и культуры
прошло на Красной площади.
В программу вошли произведения музыкальной классики,
связанные с историческим
прошлым страны, которые ис-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Добровольцы помогают
пожарным тушить леса

Вчера 11:57 Члены добровольной пожарной команды Андрей Котляров (слева) и Дмитрий
Шкарубо в парке «Братеевская пойма» тушат возгорание на совместных учениях
Вчера МЧС Южного округа
совместно с представителями «Автомобильных дорог»,
управляющих компаний
и добровольных пожарных
дружин провели совместные
учения. Они отработали действия по тушению возгораний на природе.
Все участники собрались
в парке «Братеевская пойма».
— Здесь в лесу, по легенде,
произошел пожар, и огонь перекинулся на сухостой, — рассказывает командир отделения пожарно-спасательной
части № 83, прапорщик Андрей Безбородов. — Это заметили отдыхающие и вовремя
позвонили в МЧС.
Пожарный рассказывает, что
хоть Южный округ благополучный в этом отношении, но
возгорание травы периодически бывает. Для ее тушения
привлекают представителей
«Автомобильных дорог».
— У нас на балансе 51 единица техники, которая выделяется в помощь пожарным, —
рассказывает специалист по
противопожарной безопасности «Автомобильных дорог

ЮАО», руководитель добровольной пожарной команды
Виктор Зыгарь. — Это грузовики с бочками, в которые
можно залить восемь тонн воды. А еще более 300 наших сотрудников записаны в добровольцы и при необходимости
выезжают на тушения пожаров. В основном в Троицкий
и Новомосковский административные округа, где больше всего лесного массива.
А в это время в лесу уже устанавливают специальный железный щит. В него наливают
бензин, который вспыхивает
за секунду, имитируя пожар.
Через несколько минут к импровизированному очагу огня
подъезжают восемь машин —
с пожарными и добровольцами. Все они выпрыгивают из
автомобилей и начинают разворачивать рукава. У профессиональных пожарных получается четче, поэтому Виктор
Зыгарь советует своим добровольцам следить за действиями специалистов.
Вскоре все готово: пока представители пожарно-спасательной части тушат огонь
в глубине леса, добровольцы

поливают водой деревья, чтобы пожар не перекинулся
дальше.
— Я работаю водителем
управляющей организации
Москворечья-Сабурова. Три
года назад записался в добровольцы, — говорит Рамиль
Аббясов. — Учения очень помогают освежить все в памяти и поддерживать форму.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ СТРЕЛКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО ЮАО

Подобные учения проводятся
регулярно, чтобы отработать
совместные действия пожарных с добровольцами по тушению ландшафтных пожаров.
В Москве они случаются редко
благодаря хорошей профилактической работе, но навыки надо отрабатывать, так как
возгорания могут случаться
из-за человеческого фактора.
Например, брошенной в траву
сигареты или разведения костров там, где это запрещено.

полнили солисты Российского
национального молодежного
симфонического оркестра
и сводного хора из 365 человек.
— Кирилл и Мефодий создали
наш алфавит, а также положили основу всей русской культуре, — говорит главный хормейстер сводного хора Лев
Конторович. — Мы традиционно в этот день исполняем
музыку, которая вдохновляет
русский народ. Все посвящено
нашей истории и патриотизму. И конечно, в начале концерта прозвучала православная музыка.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАДИМ ДУДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Славянская письменность —
основа культурного наследия,
объединяющая многонациональные народы России. История, обычаи, традиции — все
это напоминает о том, что
язык — основа национального
самосознания. У нас хранится
много книжных памятников,
связанных со славянской
письменностью. Наша задача — бережно хранить и передавать культурные богатства
нашей великой страны.

Народная артистка России
Людмила Дмитриева познакомилась с Александром Калягиным во время работы в Московском 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 трогательный и отзывчивый, — рассказывает Людмила Дмитриева. — Его поступки говорят
о том, что ему можно доверять. И мы безумно благодарны нашему художественному
руководителю (Людмила Дмитриева сейчас служит в театре Et Cetera. — «ВМ») за все
то, что он делает для каждого
из нас не только в театре, но
и в жизни.
Людмила Дмитриева отмечает, что Александр Калягин абсолютно каждому актеру дает
возможность раскрыться.
— В свое время я не мог поверить в то, что мой кумир, которого я боготворил в юности, станет моим основным
партнером на сцене и товарищем, — сказал главный режиссер московского драматического театра «Человек», заслуженный артист России
Владимир Скворцов. — Желаю Александру Александровичу долгих лет счастливой
жизни, чтобы он оставался
таким же благородным рыцарем театра, каким является
сейчас.
Владимир Скворцов отмечает, что для него Калягин —
учитель, на которого хочется
равняться.
— К нему многие приходят
за помощью. Он всегда старается помогать, — говорит
Скворцов. — Александр Алек-

досье
Александр Калягин родился 25 мая 1942 года
в городе Малмыж. Советский и российский
актер, режиссер театра
и кино. Народный артист
РСФСР (1983), лауреат
двух Государственных
премий СССР (1981,
1983). Основатель и художественный руководитель московского театра Et Сetera, председатель Союза театральных
деятелей России, член
Общественной палаты
России.
сандрович понимает и ценит
людей.
Народный артист России режиссер Андрей Житинкин отмечает, что для театрального
мира Калягин — человек
особый.
— В последнее время часто
появляются новости о скандалах у кинематографистов, писателей, и только театральные деятели держатся. У нас
все спокойно, мирно и интеллигентно 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 звонят и спрашивают: «Когда будет играть Сан Саныч»?
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

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

Выставка
покажет
город мечты

Инфобизнес продолжает жить даже
после ухода зарубежных сервисов

Вчера на ВДНХ открылась
интерактивная выставка
«Фанерон. Город мечты».
Посетители смогут здесь
увидеть современные инсталляции, посетить творческие мастер-классы.

Вчера в столице прошла конференция Instadium. Эксперты рассказали, как зарабатывать онлайн, несмотря на то
что некоторые зарубежные
сервисы и соцсети перестали
работать в России.

Выставка, которая проходит
в павильоне «Космос», будет
интересна в первую очередь
детям и подросткам. Организаторы разделили ее на два
пространства. В первом разместилась экспозиция, где
можно увидеть футуристические инсталляции. Например,
там есть «Дерево памяти», реагирующее на касание световыми и визуальными импульсами. Или инсталляция, позволяющая перенестись в комикс и стать его главным
героем. Гости выставки могут
также поучаствовать в танцевальных батлах, турнире по
аркадным играм и побывать
в интересных местах с помощью VR-технологий.
Второе пространство — лаборатория «Фанерон Лаб». Там
будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции
и встречи с представителями
творческих профессий. Художники, иллюстраторы
и сценаристы научат участников создавать комиксы, рисовать в необычных техниках
и многому другому. Идеи гостей будут реализовываться
и станут частью экспозиции,
включая онлайн-площадку
«Фанерона».
— Многие уже успели познакомиться с этим проектом во
время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля
в Манеже. Он представлял собой город будущего, где дети
и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде
и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей
решили предоставить постоянную площадку на ВДНХ, —
сообщили в мэрии Москвы.

На конференции собрались
блогеры, фотографы, пиарменеджеры, маркетологи
и все те, для кого социальные
сети — источник заработка
и инструмент для поиска клиентов.
Например, участница форума
Ангелина Гончаренко работает в сфере рекламы. После того как некоторые зарубежные
сервисы и соцсети прекратили работать в России, ей пришлось искать новые каналы
для продвижения продуктов.
— Пока я не совсем понимаю,
какая аудитория у отечественных аналогов и как там

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДА ГОНЧАРЕНКО
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Хранитель Музея славянской
письменности «Слово» Светлана Грошева выводит кисточкой буквы и символы. На
белом листе проступают очертания рукописной и печатной
вязи (тип древнего декоративного кириллического письма. — «ВМ»). Сегодня здесь
проходит мастер-класс по каллиграфии «Вяжем вязь», на
котором собрались взрослые
и дети, интересующиеся русской культурой и историей
письменности.
Участники мастер-класса увлеченно наблюдают за действиями Светланы, а после
и сами берут в руки широкое
перо — специальный инструмент, который необходим,
чтобы писать вязью, — и делают первые неуверенные движения.
— Каждый день сегодня мы
либо вообще не пишем от руки, а только печатаем на клавиатуре телефона или компьютера, либо пишем шариковой ручкой, — говорит
Светлана Грошева. — А здесь
у людей есть возможность попробовать что-то написать
широким пером, которое современное поколение никогда не держало в руках.
Среди участников мастеркласса — пенсионерка Татьяна Чиняева. Она приехала

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Вчера в Москве
отметили День
славянской
письменности
и культуры.
В городе прошли
мастер-классы
и экскурсии,
а закончился
праздник концертом на Красной площади.

РИА НОВОСТИ
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Вчера 11:59 Маркетолог Ангелина Гончаренко посетила
форум, чтобы узнать о новых инструментах онлайн-рекламы
делать рекламу. Надеюсь, на
форуме мне помогут с этим
разобраться, — говорит Ангелина.
Российский блогер Кристина
Софи поделилась с участника-

ми конференции советами,
которые помогают ей в работе.
— Постарайтесь избегать явной продажи и не используйте
слова «покупайте», «приобре-

Трудности, с которыми сталкивается современный инфобизнес, — уход с рынка некоторых
сервисов, перебои в их работе
и невозможность рекламировать там свои товары. На конференции выступили такие
эксперты, которые, несмотря
на трудное время, не прекратили работать онлайн. Они продолжают зарабатывать в соцсетях. Возможно, для кого-то
их истории станут мотивацией
и пошаговой инструкцией.
тайте». Лучше дайте понять
аудитории, что вам можно доверять и вы реально поможете, — рассказала эксперт.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Физкультура в округах
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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.

Пробежать дистанцию,
преодолеть навесную переправу

Главное — сделать
первый шаг

соревнования

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
ко приземлиться в конечную
точку. Погодные условия добавляют сложностей: после
дождя есть риск поскользнуться. Но Саша успешно
справляется со всеми испытаниями и приходит к финишу
дистанции. Здесь он отмечается электронной отметкой
с помощью которой судьи
определяют, за какое время
спортсмен преодолел дистанцию. Саша справился за три
минуты и 21 секунду.
— Мне кажется, это хорошее
начало, — рассказал Саша Пирогов после забега. — Дистанция показалась мне несложной, я даже почти не устал.
Бег на скорость и полосу с препятствиями прошел каждый
из 60 участников соревнова-

ния. Судьями стали воспитан- лась в самом начале, но судья
ники клуба «Альтаир» постар- подсказала, как сделать все
ше, которые давно занимают- правильно.
ся спортивным туризмом, Кира занимается спортивным
участвуют в столичных и все- туризмом больше двух лет.
российских состязаниях. Они Для нее это не первые соревпомогали своим
нования.
младшим товари— Я решила, что
щам и поддержитакой вид спорта
вали их на дистанредко встречается,
циях.
в отличие от, на— Для меня самым
пример, легкой атСАО
сложным этапом
летики или гимнаоказался первый.
стики. Поэтому
Я не сразу смогла
я решила развизалезть на веревку, рост слиш- ваться именно в этом направком маленький, — рассказы- лении, — говорит Кира.
вает шестиклассница Кира После того как последний
Асташевская. — Еще на этом школьник коснулся кнопки
испытании важно правильно финиша, начинается подведезакрепить карабины, чтобы ние итогов индивидуального
не упасть. Я немного растеря- забега. Те, кто показал луч-

Настольный теннис покоряется
людям всех возрастов
ную форму помогает одно
упражнение — отбивать теннисный шарик от стены. Это
помогает отработать правильный удар.
После разминки спортсменка
Наталья Ковалева подходит
к игровому столу. Вместе
с тренером она будет отрабатывать удар.
— Нужно крепче держать ракетку и бить сильнее, — подсказывает Владимир Лапин
и отбивает мяч.
Игра набирает обороты. ТенДва десятка спортсменов раз- нисный мячик звонко отскаминаются около столов для кивает то от одного, то от друнастольного тенниса. За ни- гого конца стола. Спустя
ми внимательно
несколько минут
наблюдает тренер
Наталья все же
Владимир Лапин.
про пускает мяч.
Он следит, чтобы
Но тут же поднимаподопечные выет его и продолжаполняли все упражет игру.
ЮАО
нения правильно.
— Три года назад
— В своей работе
я даже не думала,
я использую науччто буду заниматьные методики, — рассказыва- ся настольным теннисом, —
ет тренер. — Ко мне на заня- рассказывает Наталья, отбития приходят люди самого вая мяч. — Я не умела даже
разного возраста: от школь- держать в руках ракетку. Но
ников до пожилых. У меня за- потом я записалась в секцию.
нимаются даже спортсмены Решила попробовать. А тес ограниченными возможно- перь я регулярно занимаю
стями здоровья. Но практиче- призовые места на клубных
ски всем улучшить спортив- соревнованиях.

Руководитель теннисного
клуба «Полет» Владимир
Лапин стал победителем городского смотра-конкурса
«Московский двор — спортивный двор» за 2021 год.
Он занял первое место в номинации «Лучший организатор физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства». Корреспондент
«ВМ» узнал, как проводит
занятия лучший тренер столицы.

По словам Лапина, начать
играть в настольный теннис
можно в любом возрасте. Это
очень полезный вид спорта.
— Во время игры работают
все группы мышц. Настольный теннис укрепляет мышцы ног, рук, спины и пресса.
А еще во время игры задействованы различные суставы.
Настольный теннис улучшает
их подвижность, не дает скапливаться там солям, — рассказывает Владимир Лапин.
А чтобы пробудить в спортсменах соревновательный
дух и интерес к занятиям, тренер 11 раз в год проводит турниры. Каждый из них он посвящает какой-нибудь значимой дате.
— Например, в феврале турнир приурочен ко Дню защитника Отечества, в марте —
к Международному женскому
дню. Апрельские соревнования мы обычно посвящаем полету Юрия Гагарина в космос,
а майские — Дню Победы, —
уточняет Владимир Лапин. —
А для школьников мы устраиваем отдельный турнир, приуроченный к окончанию
учебного года.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

секции
Прыжки
р
в воду
Балтийская
Ленинградское ш., 25а,
стр. 1

В спортивной школе
занимаются дети от 5
до 9 лет. В программу
обучения входит подготовка на суше — занятия
по акробатике, прыжкам
на батуте, общая физическая подготовка и растяжка. Предусмотрены
и тренировки в воде.
■

Тхэквондо
Таганская
Ул. Таганская, 40, стр. 2

Тренировки предусмотрены для детей в возрасте 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 соревнованиях, выполнению разрядных нормативов, поездкам в летние спортивные лагеря. Тренировки бесплатные.

новости спорта

ший результат в своей возрастной категории, получили
медали за первое, второе
и третье места. Рекорд установил Саша Пирогов. Он получил новую красную каску, которая точно пригодится ему
на будущих соревнованиях по
спортивному туризму.
Индивидуальный забег по
полосе препятствий — лишь
первая часть школьных состязаний. В следующем этапе
юным спортсменам нужно
будет пройти такие же испытания, но задача усложняется
тем, что дети будут бежать
в связке по двое. Здесь важно
взаимодействовать и помогать друг другу.
По словам тренера Олега Кушнера, школьные турниры —

отличная тренировка перед
серьезными будущими соревнованиями.
— Этот турнир прошел в рамках 76-го Первенства по спортивному туризму среди учащихся столичных школ. Чаще
всего дети допускаются до серьезных чемпионатов с 10 лет.
Получается, что у ребят младшего возраста не так много
возможностей попробовать
свои силы в борьбе со сверстниками, — говорит Олег Кушнер. — Поэтому мы организуем соревнования школьного
уровня, чтобы дети понимали, куда стремиться. А еще это
хорошая подготовка к крупным чемпионатам.

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

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Энтузиаст с соседней улицы изменил
жизни многих москвичей
Столичному проекту «Московский на ЗОЖ» в этом
году исполняется пять лет.
Его основал энтузиаст
Евгений Камышенко.
Он с единомышленниками
проводит бесплатные уличные тренировки для всех желающих. Инициатива стала
настолько популярной, что
теперь на занятия на свежем
воздухе приходят целыми семьями. А некоторые говорят,
что проект изменил их жизнь.
Женя — коренной житель Московского. Как он сам говорит, вырос на улице, всегда
был с физкультурой на «ты».
Но раньше заниматься спортом в поселении было негде.
После включения Московско3 июля 2019 года. Москвич Евгений Камышенко на бесплатной силовой тренировке
го в состав столицы ситуация
в корне изменилась.
Сначала площадки для ворка- В первое лето на тренировки Благодаря этому мы смогли мьи. Например, Виноградоута пустовали — люди не по- приходили около 50 человек. сделать занятия интереснее.
вы. Их дети занимаются в секнимали, как правильно зани- А потом закрутилось. Проект Включили бокс, легкую атле- циях. А родители были совсем
маться на турниках. Тогда из хобби превратился в се- тику. Появились функцио- не спортивными! И вы не поЖеня с друзьями
рьезное дело.
нальные тренировки.
верите, спустя два года их почсоздал чат, позвал
— Многие мои — Большинство тех, кто зани- ти не узнать. Теперь они еще
туда всех знакодрузья — кандида- мается с нами, — это девушки. на «Гонку героев» собираютмых, кто хотел приты в мастера спор- Для них подтягиваться на тур- ся. Видеть, как мы меняем
вести себя в форму,
та. Они могут пра- нике неинтересно. Так что жизни людей, для нас самая
но все время отвильно построить приходилось подстраиваться, лучшая мотивация!
ТиНАО
кладывал. И полутренировку, — го- удивлять, — говорит Женя. — АЛИНА ЗИНИНА
чилось!
ворит Женя. — А еще с нами тренируются се- a.zinina@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

Спортивный стадион у школы
пестрит касками всех форм
и оттенков. На каждом спортсмене — страховочные системы, перчатки, а в руках —
прочные веревки с карабинами. Такое снаряжение — обязательное условие для участия
в соревнованиях.
Перед началом гонки дети
разминаются, слушают предстартовые наставления тренера, руководителя спортивно-туристического комплекса
«Альтаир» Олега Кушнера. Затем ребята выстраиваются на
линии старта. Звучит сигнал,
и первый участник, пятиклассник Саша Пирогов, начинает бежать круг по стадиону на скорость. Саша преодолел 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, натянутую между двух опор и, цепляясь руками и ногами за канат,
быстро переправляется на
другую сторону. Следующее
испытание — «маятник».
Школьнику нужно переправиться с помощью жумара —
зажима для крепления на веревке с одной лавочки на другую. Главное при этом — чет-

АННА ТЕМНЫШОВА

В школе № 1474
прошли соревнования по спортивному туризму. Участники
клубов «Альтаир» и «Вершина»
преодолели
полосу препятствий. Победители получили
ценные призы.

В столице стартовал беговой сезон.
Уже прошел ежегодный Московский
полумарафон, который в этот раз объединил около 17 тысяч человек не
только из столицы, но и других городов страны. Такое количество участников означает, что бег сегодня стал
мнение
очень популярен. Многие уже регулярно занимаются им, а еще больше
людей планируют начать. Но, возможно, не знают, как правильно заниматься. По собственному опыту могу сказать, что самое главное — сделать первый шаг. Очень важны первые две тренировки, после которых, как правило, появляется понимание, сколько они
должны длиться, с какой интенсивностью проходить,
а также сколько вам понадобится времени на полное восстановление физических сил.
Для начала двух беговых занятий в неделю будет достаточно. К ним следует добавить одну функциональную тренировку на укрепление мышечного корсета. Прежде всего необходимо делать набор базовых
упражнений — отжимания, подтягивания и приседания. В первые несколько пробежек не стоит задумываться о километраже и скорости движения. Ведь не всем новичкам под
силу выдержать даже 15 минут непрерывного бега. В результате неоправданных ожиданий человек может потерять мотивацию к занятиям физСЕРГЕЙ
культурой и спортом. Именно поэтому
КОРНЕЕВ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР
я рекомендую разбить тренировку на
БЕГОВОГО
небольшие интервалы, чтобы приблиСООБЩЕСТВА
жаться к большой цели через ежедневные 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 тренировку с чередованием быстрого и медленного бега, чтобы
процесс не был скучными. Но эта практика предусмотрена для более опытных бегунов, которые умеют распределять свои ресурсы.
Не забывайте следить за техникой бега. Важно не выносить голень далеко вперед. При приземлении нога не
должна быть прямой, ее стоит немного согнуть. Помимо
этого, очень важно следить за пульсом. Идеальным считается 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 эффективными, я бы порекомендовал обратиться к профессиональному тренеру. Специалист научит правильной
технике бега и подберет индивидуальную программу тренировок, опираясь на особенности вашего физического
развития. Самое главное — занятия с профессионалом
помогут добиться заметных результатов в ограниченные
сроки.

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

Российское антидопинговое
агентство восстановят в правах

Футболист завершает
карьеру

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет
в дистанционном формате аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил генеральный директор международной организации Оливье Ниггли. Такая
проверка — один из шагов на пути к возвращению агентству 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 решил приостановить футбольную карьеру. Свое решение он объяснил желанием
больше времени проводить с семьей
и тем, что стал часто подвергаться травмам. Заявление Фернандеса стало
неожиданностью для болельщиков, ведь
на протяжении десяти сезонов он был
одним из лидеров команды и помог москвичам выиграть семь трофеев.

Тренировки на свежем
ВЛАДИСЛАВА
воздухе
ТРЕТЬЯКА
Летний сезон проекта «Мой спортивный
ПЕРЕИЗБРАЛИ
район» стартует в Москве 28 мая. ЖитеПРЕЗИДЕНТОМ
ли столицы смогут поучаствовать в занятиях на 30 спортивных площадках
ФЕДЕРАЦИИ
крышах районных центров «МеХОККЕЯ РОССИИ истосеми
встречи». Тренировки будут проводить в 10 округах Москвы. Занятия будут
НА НОВЫЙ
три раза в неделю по единому
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ проходить
расписанию — в субботу, воскресенье
и один из будних дней.
СРОК

4

СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСА
НАЧНУТ СТРОИТЬ
В МОСКВЕ
В 2022 ГОДУ

Баскетболисты
оказались вне игры
Международная федерация баскетбола отстранила российские и белорусские национальные команды и клубы
от соревнований, запланированных
в ближайшие месяцы, сообщили
в пресс-службе организации.

Страницу подготовила
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru
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АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Побудь со мной,
пожалуйста

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 ощутила положительный результат от них: самочувствие улучшилось, появился дополнительный заряд бодрости. Это же отмечают и другие участники «Московского долголетия», 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 выступили творческие коллективы «Московского долголетия».

Туроператорам и агентам доверяют лишь 30 процентов
россиян, сообщают специалисты одной из международных исследовательских компаний. По данным организации, основная причина связана с долгами, не выплаченными клиентам.

Укрепление православия поможет
сохранить гармонию мира

вопрос дня

символ веры

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

Действительно, три года назад
рынок туриндустрии столкнулся с пандемией коронавируса, и связанные с ней ограничения на поездки вызвали
определенный кризис недоверия со стороны клиентов. Наши туроператоры заказывали
путевки у иностранных партнеров, но после закрытия границ не все из них смогли вернуть деньги. Из-за чего образовались долги перед россиянами. Но этот кризис недоверия,
на мой взгляд, закончится через пару-тройку лет, когда
у нас разовьется внутренний
туризм. Тогда у россиян снова
появится интерес бронировать гостиницы и поездки через туроператоров.

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЬЯНСА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Я не согласна с выводами
о том, что туроператорам
и агентам доверяют лишь
30 процентов россиян. Считаю, что исследование международной компании было
проведено некорректно. По

нашим данным, более 60 процентов поездок россиян за
границу — это организованный туризм. Поэтому ни о каком кризисе доверия не может быть и речи. Это относится и к туроператорам, которые организуют путешествия
внутри страны. А долги перед
клиентами, о которых упоминается в исследовании, постепенно возмещаются.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На мой взгляд, кризис недоверия по отношению к туроператорам и агентам действительно существует, но только
в сфере выездного туризма.
Учитывая напряженную геополитическую обстановку, отношение к россиянам за границей, например в Европе, по
большей части недоброжелательное. Клиенты не уверены,
что туроператоры смогут гарантировать им комфортный
отдых, поэтому и не доверяют.
Так что туристам гораздо выгоднее отправиться в путешествие по России или в те страны, которые не вводили санкции против нас.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Вчера в кафедральном
cоборном храме Христа Спасителя прошла праздничная
божественная литургия
в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла. Богослужение возглавил
святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Несколько сотен прихожан
пришли в праздничный день
на утреннюю литургию. С кадилом в руках, патриарх Кирилл читает молитву напротив алтаря. Торжественную
атмосферу в храме поддерживают хоровые песнопения.
Прихожане с упоением ждут
начала проповеди главы Русской православной церкви,
который в этот день также отмечает свои именины.
— Главная задача патриарха — обеспечить единство
епископата и церкви. Сейчас
огромные усилия прилагаются к тому, чтобы оторвать нашу церковь на Украине от
целостности православной

ДМИТРИЙ АСТАХОВ / ТАСС

Россияне стали
меньше доверять
туроператорам.
И как вам?

история

Вчера 15:00 Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
церкви. Мы знаем, в каких
непростых условиях трудятся
там наши братья, — рассказывает патриарх Кирилл. —
Я молюсь каждый день, чтобы Господь дал им силы сохранить верность своей архиерейской 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 государства православная вера
будет только укрепляться. Ее
заложили в недра славянского
бытия святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. За
веру мы в ответе перед Богом

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — родные братья
из города Солуни.
В 863 году братья создали славянскую азбуку.
Пользуясь ею, братья Кирилл и Мефодий перевели с греческого на болгарский богослужебные
книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь и Октоих.
Братья почитаются
и на Востоке, и на Западе.
В 1863 году 24 мая решили сделать датой памяти
Кирилла и Мефодия.
и будущими поколениями, —
говорит патриарх Кирилл.
Помимо богослужения, в Москве прошли церемония
и праздничный молебен возле
памятника Кириллу и Мефодию. Представители славянских посольств вместе с духовенством возложили цветы.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Газета приближается к вековому юбилею,
оставаясь популярной
Вчера газета «Комсомольская
правда» отметила 97-летие.
Первый выпуск издания увидел свет 24 мая 1925 года.
Главный редактор и генеральный директор издательского дома Владимир Сунгоркин (на фото) рассказал
«ВМ», как газете удается почти век оставаться одной из самых читаемых в России.
Владимир Николаевич, как отметили день рождения газеты?

Год для нас не юбилейный,
а время очень сложное для
всех, поэтому мы решили не
проводить банкет, только выдали сотрудникам премии.
А еще у нас есть традиция —
в день рождения «Комсомолки» делать общее фото. Несмотря на то что сейчас большинство людей работают удаленно, многие пришли в офис

именно для этого. И конечно,
мы уже планируем столетие.
Оно не за горами.

Редакция «Комсомолки» недавно переехала в новый офис.
Нравится место?

Теперь мы работаем около станции
метро «Дмитровская». Раньше это
был угрюмый промышленный район. Но благодаря
стараниям столичной мэрии место
обрело новый интересный облик. Рядом с нами дизайн-завод «Флакон», много кафе, ресторанов, пешеходных зон.
Мы довольны.

Новости о переезде появились
еще в 2020 году. Почему процесс затянулся на два года?

Нам сказали переехать, потому 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 аудитории. Как «Комсомолке» удается
оставаться популярной 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

справка
Газета «Комсомольская
правда» была создана по
решению XIII съезда
РКП(б) как всесоюзная
молодежная газета и
официальный печатный
орган ЦК ВЛКСМ. Эта газета должна была освещать деятельность комсомольской организации.
Первый тираж «КП» составлял 31 тысячу экземпляров. А сегодня ее тираж — около 35 миллионов экземпляров. В «Комсомолке» работали
легендарные журналисты
Юрий Щекочихин, Ярослав Голованов и Василий
Песков.

Когда малышу страшно вечером оставаться в комнате, он просит маму: «Посиди со мной!», «Расскажи мне сказку!»
Только бы удержать, продлить время
события, помолчать вместе. Счастье
быть вместе с родным человеком, делить с ним все — и дыхание, и вздохи,
мнение
и объятия, и выученные наизусть сказки-рассказки. «Побудь со мной» — это
признание в любви. Прямые признания «я люблю тебя» иногда воспринимаются как агрессивный выпад. Близости боятся из-за беззащитности. Не боятся близости только дети, окруженные добрыми людьми.
Они отважны, как все любимые люди.
Психологи, вооруженные техниками психологической
защиты, знают, что самое драгоценное в терапии — побыть 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 принуждает держать дистанцию от источников
сильных чувств. Тут и проходит важная развилка: бесстрашно идти за желаниями или повиноваться страхам?
Надежный спутник облегчит любой
путь, тот, кого можно попросить: «Побудь со мной». В сказках неслучайно
герои иногда действуют парами, это
только в раннем детстве один Колобок, одна Курочка Ряба, а потом начиОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
нается комбинирование, незабываеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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 другом: стимуляция привязанности, укрепление связи. Я бы
сказала, это театральные ссоры. И лучше бы научиться
ссориться красиво, не сбиваясь на грубость. С почтительными 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 соблазн 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 мелочей. Нет никого ближе тебя. Прикоснись ко мне, и ты почувствуешь тепло. Я рядом. Прикоснитесь к чужому человеку, он холоден, как осенний камень. Никто не утешит
лучше друга, который знает, как тебе бывает тяжело. Вот
почему животных называют друзьями, их не нужно просить «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»

день в день

Открыли военный госпиталь,
провели спортивный парад
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.

рядов Всевобуча. Праздник
положил начало череде
зрелищных спортивных
мероприятий, организованных большевиками.

1706 год. В Москве открыли военный госпиталь (ныне — главный военный
клинический госпиталь
имени Н. Н. Бурденко). Это
было первое в России государственное лечебное учреждение.

1989 год. Михаила Горбачева избрали председателем Верховного Совета Советского Союза на I Съезде
народных депутатов СССР.

1919 год. На Красной площади состоялся первый парад физкультурников и от-

1971 год. Родилась российская певица Кристина
Орбакайте.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

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

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМА

Искусство
и коллекционирование
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
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
●
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