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ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 11% ГОДОВЫХ
Решение о внеплановом снижении
ключевой ставки с 14% до 11% принял совет директоров Банка России.
По данным Центробанка, в последние
недели на фоне укрепления курса рубля
значительно замедлился темп роста цен.
И если в апреле годовая инфляция достигла 17,8%, то по оценке на 20 мая она замедлилась до 17,5%.
Дополнительным фактором, повлиявшим на принятие решения о понижении
ключевой ставки, стал стабильный интерес граждан к рублевым депозитам.
«Продолжается приток средств на
срочные рублевые депозиты, а кредитная

активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», - говорится в
сообщении пресс-службы Центробанка.
Банк России допустил, что в скором
времени размер ключевой ставки может
быть снижен еще больше. Ближайшее
заседание совета директоров состоится
10 июня.
Также в сообщении говорится, что по
прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернуться к годовой инфляции в размере 4%
удастся в 2024 году.

ВЫПУСКНИКИ РОССИЙСКИХ ШКОЛ
НАЧАЛИ СДАВАТЬ ЕГЭ
11-классники начали сдавать
Единые государственные экзамены. Первыми ребята пишут ЕГЭ по
химии, литературе и географии.
На сдачу ЕГЭ по химии 26 мая
явились более 83 тысяч участников, в том числе более 81 тысячи
выпускников текущего года. Литературу сдают более 50 тысяч
человек, в том числе более 48 тысяч выпускников текущего года.
На ЕГЭ по географии зарегистрировано около 19 тысяч участников, из них более 18 тысяч — выпускники текущего года.
Если говорить о ЕГЭ по химии, то экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 34 задания. Часть
1 — это 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут). При
выполнении работы разрешается пользоваться следующими
справочными материалами: периодической системой химических элементов Менделеева, таблицей растворимости солей,
кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к контрольным измерительным материалам. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводится 3
часа 55 минут (235 минут). Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.
Контрольно-измерительный материал по географии состоит
из 31 задания: 22 задания с кратким ответом и 9 заданий с развернутым ответом. На выполнение работы отводится 3 часа (180

минут). Можно использовать
прилагаемые справочные материалы, линейку, транспортир и
непрограммируемый калькулятор.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии
составляет 37, по литературе —
32, по химии – 36. Результаты
экзаменов станут известны не
позднее 10 июня.
В преддверии начала Государственной итоговой аттестации руководитель Федерального
института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что никаких изменений
в Контрольно-измерительных материалах и в ЕГЭ накануне экзаменов не произошло.
— Слово «изменения» мы используем один раз в году – 1 сентября, когда публикуются демоварианты КИМов и выносятся на
общественное обсуждение, — уточнила директор ФИПИ. — Мы
много лет боремся с практикой натаскивания на готовые ответы,
на шаблоны, на применение «золотых сочинений» — это неправильная практика, которая вредит системе образования. Любой
экзамен должен стать ярким, интересным, событийным, выполнять задания которого должно быть интересно.
Рособрнадзор напоминает, что в течение всего периода проведения ЕГЭ будет работать телефон горячей линии по вопросам организации и проведения экзаменов: +7 (495) 984-89-19.
Также будет работать телефон доверия, на который также
можно сообщить обо всех нарушениях на ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.
Специалисты Рособрнадзора обязательно проверят все подобные обращения.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Сергея КИСЕЛЁВА / Агентство «Москва».
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ЛИШЬ 7% РОССИЯН ПЛАНИРУЮТ ОТДОХНУТЬ
ЭТИМ ЛЕТОМ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел
опрос, чтобы выяснить, как россияне планируют проводить отпуск этим
летом. Об итогах исследования сообщил в ходе пресс-конференции в
МИА «Россия сегодня» Кирилл Родин - директор по работе ВЦИОМ с
органами госвласти.
Как показал опрос ВЦИОМ, наши
соотечественники все чаще выбирают отдых на даче или дома. Даже на
уровне предпочтений отдых на даче
или в сельской местности выбрали
48% респондентов, а отдых дома –
37%. 27% опрошенных предпочитают активный отдых (пешие туристические походы, велосипедные туры и т. п.), 26% — пляжный
отдых и еще столько же – посещение памятников истории и культуры.
То, что в общей сложности 85% россиян выбирают отдых дома
и на даче, объясняется финансовыми сложностями (на эту причину указал 41% респондентов), отсутствием нормального отпуска (так ответили 15%) и состоянием здоровья, которое не располагает к дальним странствиям (8%). Резюмируя данные опроса,
можно сказать, что все возрастающая оседлость у значительного
числа россиян объясняется тем, что их реальные доходы становятся все меньше, а работают они все больше. Согласно данным
опроса, лишь 37% респондентов смогут этим летом взять хоть
какой-нибудь отпуск. Из этих 37% лишь 15% счастливчиков смогут себе позволить полноценный летний отдых: 10% собираются
взять месячный отпуск, а еще 5% — даже больше месяца (это в
основном учителя и военные). А все остальные в лучшем случае
будут отдыхать урывками: 16% собираются взять двухнедельный
отпуск; 6% — недельный.
Однако, несмотря на все сложности и проблемы, 14% из тех,
кто пойдет хоть в какой-то отпуск, собираются съездить в другие
города и регионы России. Из них 12% планируют отдохнуть на
черноморском побережье Кавказа; 9% — в Крыму; в других местах на территории бывшего СССР – 3%.

«В 2021 году это направление
(места отдыха на территории бывшего СССР — С. И.) — некая компенсация зарубежного туризма — у
нас заметным образом «подскочило» (в 2021 году там собралось отдохнуть 9% респондентов), а в 2022
году эта номинация сократилась.
Это обусловлено тем, что, как пелось в известной песне, «на границе
тучи ходят хмуро». С этой точки зрения, по-моему, вполне понятна логика тех, кто строит планы», — пояснил
Кирилл Родин.
На вопрос, с кем будут отдыхать
россияне, 5% ответили, что будут отдыхать в одиночку; 19% поедут отдыхать вдвоем; 21% — втроем; 15% — вчетвером или впятером.
Отвечая на вопрос, куда на территории нашей страны хотелось бы поехать, 24% респондентов ответили, что в Крым; 17% — в
Краснодарский край; 14% — на Байкал; 13% — на Алтай; 9% — в
Санкт-Петербург; 8% — в Карелию; 6% — на Камчатку. Причем, как
отметил Кирилл Родин, год от года география этого «отпуска мечты» у россиян все расширяется и становится все более конкретной. То есть получается, что из-за сложной геополитической обстановки наши соотечественники заново открывают для себя страну и находят все новые возможности для отдыха на ее территории.
37% респондентов из тех, кто получит отпуск и хоть куда-то
собирается поехать, сообщили, что длительное время откладывали деньги на отпуск; 38% изыскали необходимую сумму из текущих средств; 8% оплатят поездку из дополнительно заработанных средств (премия, подработка и прочее); 5% сказали, что сами
за себя не платят; 2% собираются взять под отпуск кредит; 1%
хотят занять деньги у родственников.
Остается надеяться, как отметил Кирилл Родин, завершая обзор исследования ВЦИОМ, что планы россиян будут близки к реальности, а их желания совпадут с их возможностями.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».

В просветительском хакатоне общества «Знание» победила команда НИТУ «МИСиС»
Определился победитель просветительского хакатона Российского общества «Знание», в рамках которого команды-финалисты представляли свои
исследовательские проекты в разных
областях науки. Им стала команда НИТУ
«МИСиС» «MISiShunters» из Москвы, которая разработала и презентовала цифровой сервис, работающий на базе виртуального голосового помощника Алиса.
Сервис, разработанный командой
«MISiShunters», помогает готовиться к
интеллектуальным играм, вовлекает молодежь в проект «Лига Знаний» и делает
процесс просвещения более доступным
и увлекательным.
Участники питчинга (питчинг – это
устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект - М. П.) в рамках финала творческого состязания предлагали методологию
для изучения генеалогического древа,
сервис дополненной реальности для из-
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учения космической отрасли, сервис по
созданию стримов для лекторов и просветителей, интенсив для молодых предпринимателей, который поможет им придумывать проекты в различных сферах.
Для презентации каждая команда выбрала представителя, который за 5 минут должен был рассказать о своей разработке экспертной комиссии и еще за
5 минут ответить на их вопросы. После
презентаций жюри оценивало прототипы по пяти критериям: уникальность решения задачи, степень новаторства; глубина проработки решения; простота реализации; массовость и потенциальный
охват решения; релевантность решения/
механики просветительству.
Первый этап просветительского хакатона проходил в конце апреля. В нем
приняли участие более 1000 человек со
всей страны в возрасте от 18 до 60 лет.
Разработчики объединились в команды
и создали более 150 прототипов продуктов, рассчитанных на привлечение и

удержание целевой аудитории «Знания».
Затем экспертная комиссия выбрала 55
команд, прошедших хакатон с наилучшим результатом, а из них – 8 командфиналистов с самым высоким рейтингом, которые и представили свои решения на питчинге.
– Выбор был действительно сложный: все участники питчинга предложили
интересные продукты в разных сферах,
и в каждом есть своя очевидная ценность, – сказал директор департамента
управления проектами Российского общества «Знание» Андрей Кушнарев. – Здорово, что финалисты попадут в акселерационную программу «Сбера» – это значит,
что у каждой идеи высокие шансы воплотиться в жизнь. Мы же остановились на
продукте, который улучшит нашу «Лигу
Знаний»: команда предложила новый
функционал, новую вовлекающую механику, которая позволит нам сделать наш
проект еще интереснее.

Мона ПЛАТОНОВА.
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ВУЗЫ РОССИИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ОБУЧЕНИЯ ПО БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ
Почти двадцать лет в России действует Болонская система высшего образования, которая предполагает обучение студентов по двум ступеням: четыре года —
бакалавриат и два года — магистратура.
В бакалавриате студент получает общее
высшее образование, а в магистратуре
специализируется в более узкой области.
И вот, в связи с предполагаемым выходом России из Болонской системы образования, институты могут вернуться к прежней системе высшего образования – специалитету. В Министерстве образования и
науки РФ говорят, что к Болонской системе

надо относиться как к прожитому этапу:
«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».
В Министерстве просвещения уже заявили, что готовы взаимодействовать с
Минобрнауки по переходу на специалитет
как основой формат подготовки в вузах. В
первую очередь это может касаться педагогического образования. По мнению экспертов, переход педагогических вузов на
специалитет только усилит качество под-

готовки педагогов по всей стране, увеличит профильную, то есть предметную
часть образования будущих педагогов. Не
исключено, что педвузы откажутся от формата магистратура/бакалавриат в пользу
специалитета уже с нового учебного года.
СПРАВКА
Болонский процесс был запущен в
1999 году и направлен на сопоставимость
стандартов и качества квалификаций высшего образования в Европе, среди прочего он предполагает обучение в рамках
бакалавриата и магистратуры.
Мона ПЛАТОНОВА.

Анзор МУЗАЕВ:

ИНФОРМАТИКА СКОРО НАРУШИТ
ГЕГЕМОНИЮ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА ЕГЭ

26 мая для выпускников
школ стартуют Единые государственные
экзамены.
Начнутся они с экзаменов по
выбору – география, литература, химия. 30 и 31 мая ребята напишут первый обязательный ЕГЭ – по русскому
языку. 2 и 3 июня выпускники сдадут второй обязательный выпускной экзамен — по
профильной и базовой математике. Затем ребята начнут
сдавать экзамены по выбору:
6 июня – история и физика,
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные языки (за исключением раздела
«Говорение»), биология, 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»), 20 и 21 июня – информатика.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев отметил, что наконец-то экзамены
проходят в традиционном очном режиме. В 2020 году ребята сдавали только ЕГЭ по выбору для поступления в вузы. Обязательные экзамены для получения аттестатов выпускники не сдавали.
В прошлом году одиннадцатиклассники, которые не собирались
поступать в вузы, писали выпускные экзаменационные работы.
Остальные ребята сдавали ЕГЭ, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
В этом году Единый государственный экзамен будет проходить в нормальном, доковидном формате, с полной рассадкой
в аудиториях. Хотя основные санитарно-эпидемиологические
меры, в частности, обеззараживание аудиторий и наличие санитайзеров, сохраняются.
Рособрнадзор полностью нивелировал все технические риски, которые могут возникнуть с проведениям экзаменов в связи
с внешнеполитической ситуацией: расходных материалов – картриджей, бумаги, оборудования хватает для печати Контрольноизмерительных материалов, интернет работает нормально.
Сдавать ЕГЭ в этом году будет свыше 723 тысяч человек, 645
тысяч – выпускники школ этого года. Работать на экзаменах будет свыше 747 тысяч организаторов, 9 тысяч общественных на-
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блюдателей, около 8 тысяч
медицинских работников.
97 пунктов сдачи ЕГЭ будут
работать в этом году в 59 зарубежных странах. Сдавать
экзамены там планируют
3875 человек.
— Цыплят по осени считают. Сколько ребят реально
придет на ЕГЭ, мы поймем
только после того, как экзамены состоятся, — уточнил
Анзор Музаев.
Что касается выбора
предметов ЕГЭ-2022, то на
первых трех местах по количеству сдающих — русский
язык, математика (базовая
и профильная) и обществознание. На четвертом месте в этом
году биология. За ней с небольшим отставанием – информатика
и ИКТ.
— Думаю, уже через два года информатика потеснит многолетнюю гегемонию обществознания. И станет третьим предметом по полярности у выпускников школ, — отметил глава Рособрнадзора. – Дети и родители понимают, что данная область перспективна для обучения и будущей работы.
В преддверии ЕГЭ заместитель руководителя Рособрнадзора
Игорь Круглинский ответственно заявил, что никаких утечек контрольно-измерительных материалов в интернет на протяжении
последних лет не было. Не будет и в этом году.
— Вместо реальных вариантов ЕГЭ мошенники выкладывают
все, что угодно: и наши прошлогодние экзаменационные варианты,
и демонстрационные варианты, находящиеся в свободном доступе, но без заголовков. Я еще раз советую всем выпускникам ночь
перед экзаменом не искать ничего в интернете, а спокойно выспаться. И спокойно идти на экзамен, — сказал Игорь Круглинский.
КСТАТИ
Обо всех нарушениях на ЕГЭ-2022 можно сообщить по телефону линии доверия +7 (495) 104-68-38. Специалисты Рособр
надзора обязательно проверят все подобные обращения.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Максима ДЕНИСОВА / mos.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 мая 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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Стали известны дипломанты премии правительства РФ
в области качества 2021 года
Совет Премии правительства Российской Федерации в области качества под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова утвердил список кандидатов на получение звания лауреатов премии и ее дипломантов.
«Сегодня мы подводим итоги 25-й, юбилейной Премии. Количество поступивших заявок достигло рекордного уровня –
более 500 обращений. При этом требования к претендентам
постоянно повышаются», — сказал на заседании совета Денис
Мантуров.
Он также отметил, что подходы в диагностике эффективности бизнес-процессов, которые использует Роскачество, начинают перенимать другие сектора экономики, а также социальные сферы.
В этом году состав совета правительственной премии был
значительно обновлен. Теперь в него входят представители
всех ключевых отраслевых министерств и ведомств. Недавно к
работе присоединились руководители Минкультуры, Минобр
науки, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и ФМБА
России.
Дипломантами Премии правительства РФ в области качества 2021 года стали:
«Научно-производственное объединение «Электромашина» (г. Челябинск),
«Автомобильный завод «ГАЗ» (г. Нижний Новгород, Нижегородская область),
«ВКМ-СТАЛЬ» (г. Саранск, Республика Мордовия),
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (г. Ярославль, Ярославская область),
«Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа,
Республика Башкортостан),

«Губернские аптеки» (г. Красноярск),
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург),
«Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города
Москвы» (г. Москва),
«Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс, Челябинская область),
«Челябинский механический завод» (г. Челябинск),
ГКУ здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный» (г. Уфа, Республика Башкортостан),
«Научно-производственное объединение «СтарЛайн»
(г. Санкт-Петербург),
«Якутский медицинский колледж» (г. Якутск, Республика
Саха (Якутия),
«Фирма «Изотерм» (г. Санкт-Петербург),
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 (г. Ангарск, Иркутская область),
«Управление федеральных автомобильных дорог «Южный
Байкал» Федерального дорожного агентства» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
Лауреаты премии станут известны после публикации соответствующего распоряжения правительства РФ.
СПРАВКА
Премия правительства Российской Федерации в области
качества на конкурсной основе ежегодно присуждается организациям за достижение значительных результатов в области
качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а
также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Х Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
пройдет в сентябре
Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы», который перенесли с
мая на сентябрь, пройдет в Саранске. На
него приедут более 310 участников, которые продемонстрируют свое мастерство
в 25 соревновательных компетенциях. Их
работу будут оценивать 170 экспертов.
Около 720 конкурсантов присоединятся
к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполнят задания на площадке своей организации при видеофиксации их работы.
Участвовать в соревнованиях смогут
студенты профессиональных образовательных учреждений от 16 до 25 лет и
юниоры до 16 лет. Состязания традиционно будут проходить по семи направлениям: строительство и строительные
технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество
и дизайн; производство и инженерные
технологии; сфера услуг; транспорт и
логистика; образование.
- Сегодня у нас есть полная уверенность в том, что нацфинал в Саранске
пройдет на достойном и рациональном уровне – как Агентство, так и Рес
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публика Мордовия делают для этого
все возможное. В этом году в рамках
первенства мы проведем евразийский
чемпионат, где члены российской на
циональной сборной по профессио-

нальному мастерству и около 300 зарубежных конкурсантов из 8 стран покажут
свой уровень владения навыками по 29
компетенциям, – заявил генеральный
директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Все участники Евразийского чемпионата по итогам соревнований получат
скиллс-паспорт – специализированный
документ, подтверждающий уровень
владения практическими навыками.

Экспертов, мастеров производственного обучения и преподавателей,
реализующих программы профподготовки помимо соревновательной части
ждет большой блок по профессиональному и методическому обучению. В дистанционном формате они обновят знания в части независимой оценки и организации соревнований с учетом международных и индустриальных стандартов.
Отдельная часть мероприятия будет
посвящена награждению лучших образовательных организаций СПО и юниорского направления.
Помимо этого, для учащихся 5-11-х
классов общеобразовательных организаций Республики Мордовия на первенстве будет организована профориентационная зона. Ребята познакомятся
с востребованными и перспективными
специальностями и пройдут онлайн-диагностику для определения своих профессиональных интересов. Школьников
ждут экскурсии по площадке проведения
чемпионата и профессиональные пробы
по 15 компетенциям.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото WorldSkills.Russia.
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НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ
СТАЛ КАНДИДАТОМ НАУК В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Большой друг нашей редакции народный артист России Владимир Девятов не
перестает удивлять поклонников новыми достижениями. На днях певец защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Русская народная песня в современных
социокультурных условиях: пути сохранения и популяризации».
В этом году Владимир Девятов празднует 40-летие творческой деятельности. И
теперь он не только народный артист России, художественный руководитель государственного Центра русской культуры и
искусства, а также первой в России уникальной государственной детской народно-певческой школы, педагоги которой —
профессура РАМ им. Гнесиных и института музыки им. А. Г. Шнитке, но и кандидат
наук в области культурологии!
Владимир работал над написанием
диссертации 7 лет. Защита диссертации
прошла в Краснодаре.
«Именно в Краснодаре собрался весь
цвет специалистов и ученых-культурологов. Это обстоятельство совпало с тем, что
Краснодар сыграл для моего творческого
становления одну из решающих ролей! –
Говорит Владимир Девятов. — Именно в
Краснодаре в далеком 1985 году я стал
лауреатом III Всероссийского конкурса
народной песни. Председателем жюри
тогда была легендарная Людмила Георгиевна Зыкина. С гениальным Георгием
Арамовичем Гараняном и его оркестром я
записал здесь двенадцать произведений.

Это был большой творческий проект. Поэтому Краснодар для меня — близкий и
родной город».
Владимир Девятов с благодарностью
говорит о тех, кто поддерживал его при
написании научного труда.
«Я благодарен своему научному руководителю Игорю Вадимовичу Кондакову,
председателю диссертационного совета Ирине Ивановне Горловой и ученому
секретарю диссертационного совета Тимофею Викторовичу Коваленко, офици-

альным оппонентам: Елене Альбертовне
Каминской и Наталии Владимировне Синявиной; ведущей организации — Волгоградский государственный институт
искусств и культуры и лично Ольге Викторовне Бегичевой. Отдельное спасибо
за положительные отзывы Ларисе Сергеевне Зориловой и Владимиру Николаевичу Просвиркину. Особую благодарность
выражаю Виктору Гавриловичу Захарченко — руководителю «Кубанского казачьего
хора» за всестороннюю поддержку и организацию защиты в Краснодаре».
По словам Владимира Девятова, ему
крайне важно иметь кандидатскую защиту, потому что когда к руководству страны с предложениями приходит народный артист — это одна ситуация; когда
приходит народный артист, защитивший
диссертацию, к нему относятся более
серьезно.
Владимир Девятов выразил надежду, что защита диссертации позволит ему
системно организовать и собрать вокруг
себя людей, которые составят «ядро» работы по продвижению и сохранению традиционной культуры в нашей стране!
Поздравляем маэстро, так горячо и
последовательно отстаивающим традиционные культурные ценности России,
с очередным, и надеемся, далеко не последним достижением!
Нина ДОНСКИХ.
Фото из архива
Владимира Девятова.

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬМОВ,
ДОСТУПНЫХ ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»
«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе
ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – приводит слова председателя
правительства РФ Михаила Мишустина официальный сайт правительства России.
Правда, уточняется, что программа будет распространяться не на все фильмы отечественного производства, а только
те, что будут одобрены экспертным советом при Министерстве
культуры.

Правительство РФ в целях поддержки отечественного кинопроката расширило возможности «Пушкинской карты». Теперь
по ней можно приобретать билеты в кино на российские фильмы,
снятые без государственной поддержки.
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СПРАВКА
«Пушкинская карта» – это банковская карта с установленным
номиналом, позволяющая россиянам в возрасте от 14 до 22 лет
покупать билеты в театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения, участвующие в программе. Номинал карты с 1 января 2022
года установлен в размере 5 тысяч рублей. Пополнение карт происходит ежегодно за счет госбюджета.
Чтобы стать участником программы, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, а также установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Агентства «Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 мая 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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КОЛБАСА СТАЛА ХУЖЕ, А ХЛЕБ ЛУЧШЕ: РОССИЯНЕ
ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ
72% россиян не отметили изменений качества продуктов питания, которые входят в повседневный рацион
большинства жителей страны. Об этом свидетельствуют
результаты совместного исследования Центра изучения
потребительского поведения Роскачества и аналитического центра НАФИ.
Не заметили перемен работающие россияне (62%),
люди от 45 до 54 лет (42%), и те, кто оценивает свое материальное положение как удовлетворительное (64%)
или хорошее (22%). Те же, кто заметил снижение качества, в первую очередь, указывают на ухудшение свойств
колбасных изделий (33%), консервов (25%) и молочных
продуктов (21%).

Повседневный рацион питания россиян
Чаще всего на столе россиян можно встретить хлеб
и хлебобулочные изделия (89%), чай (87%), мясо и птицу
(86%). Также в повседневный рацион питания большинства жителей России входят молоко и молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, колбасные и
кондитерские изделия, рыба и растительное масло.
Реже всего в продуктовой корзине опрошенных
встречаются алкогольные напитки (22%) и консервированные фрукты (14%).

Топ-20 продуктов,
входящих в основной рацион россиян

(21%) и овощи (20%), а также кофе, кондитерские изделия, алкогольные напитки, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия (по 19%).

Рейтинг продуктов, качество которых улучшилось

Кондитерские изделия

63

Каждый пятый из тех, кто покупает детское питание (20%), отмечает, что его качество за последнее время повысилось. 14%
россиян считает, что улучшилось качество хлеба, 13% — овощей,
12% — кондитерских изделий.

Яйца

83

Прогнозы по изменению качества продуктов

Чай

87

Кофе

75

Овощи

82

Растительное масло

78

Алкогольные напитки

22

Свежие фрукты

70

Консервированные фрукты

14

Хлеб и хлебобулочные изделия

89

Вода, соки, напитки на основе соков

58

Безалкогольные газированные
напитки

37

Макаронные изделия

76

Колбасные изделия

65

Консервы

32

Мясо, птица

86

Молоко и молочная продукция

79

Рыба и морепродукты

53

Детское питание

13

Крупы

77

По большинству категорий продуктов питания россияне не
ожидают изменения качества, однако есть исключения. Каждый
четвертый (25%) считает, что в ближайший год улучшится качество овощей и фруктов.
Ухудшение качества россияне прогнозируют для алкогольных
напитков (27%), колбасных изделий (25%), консервированных
фруктов (24%), консервов (23%) и кофе (22%).
«Несмотря на все экономические сложности мы видим, что
высокое качество продукции по-прежнему является важнейшим
критерием потребительского выбора. При этом ключевая задача Роскачества сегодня – защитить право потребителя на получение качественной продукции с учетом изменений покупательских стратегий и переключения многих потребителей на более
доступные товары и альтернативы, включая СТМ торговых сетей,
товары из дискаунтеров, — рассказал руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов. — Исследование показало, что большинство потребителей
не отмечают каких-либо критичных изменений в уровне качества
продуктов, составляющих их повседневный рацион. Роскачество
внимательно анализирует опасения потребителей и учитывает их
при планировании будущих исследований: тем категориям, в которых россияне ожидают снижение качественных свойств, будет
уделено особое внимание в этом году».
СПРАВКА
Опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в апреле 2022 года. Участие в исследовании приняли 1600 человек
18 лет и старше в 53 регионах России. Выборка построена на
данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Фото мобильного репортера /Агентство «Москва».

Категория продуктов

Количество
потребителей, %

Антирейтинг продуктов
Среди продуктов питания, качество которых ухудшилось, россияне чаще всего отмечают колбасные изделия (33%). На втором месте – консервы (25%). Далее следуют молочная продукция
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В Мосгордуме обсудили проблемы сохранения
Битцевского леса и других природных территорий
В Московской городской Думе прошел круглый стол на тему негативного
влияния благоустройства и застройки
особо-охраняемых природных территорий, в частности, Битцевского леса, на
состояние зеленых зон столицы.
Инициатор проведения круглого стола, член комиссии МГД по городскому
хозяйству и жилищной политике Любовь
Никитина считает, что планируемые работы на территории природно-исторического парка могут лишить столицу этой
рекреационной зоны.
«Вокруг Битцевского леса живет 1
миллион человек, которые пользуются
как рекреационной зоной Битцевским
лесом. Антропогенная нагрузках такая,
что, если через 5 — 10 лет мы получим
какой-нибудь 1 га в центре скукожившегося леса, это нам еще очень сильно повезет», – заявила Никитина.
Благоустройство парка включает в
себя прокладку боле 30 километров дорожек для прогулок и катания на велосипедах, здесь появится 25 новых спортивных площадок, более сотни инженерных
коммуникаций, новые архитектурные сооружения. Участники заседания подчеркивали, что работы по благоустройству
причинят вред почве, а также флоре и
фауне зоны.
Кроме того, Битцевский лес лишили
защиты от капитального строительства.
«В 2020 году правительство Москвы
изменило Положение об особо охраняемой природной территории «Битцевский
лес». Оттуда убрали пункт, защищающий ООПТ от капитального строительства. Также мы знаем о планах построить
огромный жилой комплекс на границе

леса. Это 9 новостроек-свечек высотой
75 метров с дополнительными 5,5 тыс.
жителей — и гарантированный коллапс
улиц Чертановской и Красного Маяка.
Осенью и зимой 2021 года в Битцевском лесу вновь начались незаконные
строительные работы. Многочисленные
петиции, сходы и обращения пока результата не принесли», — отметила Никитина.
Для защиты особо охраняемых природных территорий необходим федеральный закон. Такое мнение выразил
еще один участник круглого стола, председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв:
«Существует федеральный закон об
ООПТ, который отдает решение вопросов зонирования, установления границ
ООПТ и контроля на откуп местной исполнительной власти. Если менять эту
позицию и, как предлагают участники
круглого стола, «отдать контроль в руки
других органов», то шанс это сделать – в
разработке федерального законопроекта при поддержке регионов. Я пытался
опросить в рабочем порядке регионы –
75% против. И пока, к сожалению, идей,
как это исправить, нет».
Депутат также напомнил, что более
масштабные работы, чем в Битцевском
лесу, развернуты сейчас в ПокровскомСтрешневе.
«При администрации парка существует мощная рабочая группа, которой
удалось приостановить нарушения и
добиться многого. Общение с представителями департаментов капремонта и
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы идет на пло-

щадке ОНФ, активистам удалось получить проектные материалы и заставить
пересмотреть некоторые пункты концепции благоустройства.
С коллегами из фракций партий
«Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко» мы направили обращение Мэру Москвы о необходимости соблюдения природоохранного законодательства на
территориях ООПТ», — рассказал Александр Соловьёв.
По итогам заседания, участники
пришли к мнению, что развитие инфраструктуры в особо-охраняемых природных территориях должно осуществляться с соблюдением экологических норм
и положений, относящимся к охранным
территориям. Принятая по итогам круглого стола резолюция содержит требование привести правовые акты города
Москвы в соответствие с федеральными
законами в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности,
чтобы не допускать их нарушения и нецелевого использования ООПТ Москвы,
а также рекомендации по запрету проведения запланированных работ в Битцевском лесу.
Кроме того, в префектуру Южного
административного округа столицы направлено обращение о ликвидации незаконной свалки в Битцевском парке.

Сергей МОХАРЕВ.
Фото с сайта Мосприроды.

«ЧЕРЕМУХОВОЕ ПОХОЛОДАНИЕ» — ВРЕМЯ ИДТИ НА РЫБАЛКУ
В этом году традиционное майское
похолодание задержалось - обычно оно
наступает в середине месяца. Знатоки
народных примет в курсе: зацветает черемуха, значит нужно ждать холодов. А
вы знаете, почему майское снижение
температуры называют «черемуховым
похолоданием» и какие приметы с ним
связаны?
Черемуха обыкновенная, или полатыни Prunus padus, относится к роду
слива. Ее название переводится как
«слива с реки По». Как и все сливы, она
цветет в середине мая.
Черемуха за годы эволюции приобрела защитный механизм и успешно применяет его в жизнь. Дерево это
декоративное. Да, у нее есть плоды, но они не являются главным
эволюционным финишем в годовом цикле дерева. Плоды черемухи, кстати, используют в качестве лекарственного средства. Их
применяют как бактерицидное, закрепляющее и капилляроукрепляющее средство.
Зато цветы черемухи красивы и, главное, ароматны. Это
нужно для привлечения насекомых-опылителей. Именно запах
должен выделить черемуху среди всего многообразия одно-
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временно цветущих деревьев и кустарников.
Это и является самым главным фокусом этого «хитрого» дерева. Цветки
черемухи полностью раскрываются после резкого падения температур. Они
набухают одновременно со всеми, а вот
для открытия у них есть «пусковой механизм» – холод. Веками черемуха приспосабливалась к условиям климата
средней полосы. В мае у нас почти всегда бывают заморозки. А что происходит
с другими цветами во время заморозков? Они подмораживаются и опадают.
И вот тут-то распускаются цветки
черемухи. И все пчелы и шмели летят
к ней. Плюс, когда похолодало, резко
снижается активность насекомых-вредителей, что также немаловажно для цветущего растения.
Кстати, с черемухой и ее цветением связано много народных
примет – именно в этот период рыбаки отмечают лучший клев
щуки, жереха и леща. А огородники рекомендуют именно в это
время сажать картофель и сеять пшеницу.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Нины Донских.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022»
СОБРАЛА БОЛЕЕ 600 КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
Более 600 компаний из 17
стран мира принимают участие
в международной выставке «Металлообработка-2022», открывшейся в «Экспоцентре». Примечательно, что в этом году выросла доля участников из России –
около 500 компаний из разных
регионов страны.
На многочисленных стендах выставки «Металлообработка-2022» представлены приборы и инструменты для металло
обрабатывающей промышленности. Здесь можно увидеть
все нюансы металлообработки
и станкостроения: автоматические линии, станки для обработки металлов, интеллектуальные
станочные системы новейшего
поколения, инновационные конструкторские разработки, новейшее программное обеспечение и многое другое.
«Экспозиция демонстрирует
громадный потенциал развития
металлообрабатывающей промышленности в нашей стране.
Ведущие производители и поставщики оборудования показывают здесь свои передовые разработки, и, самое главное, предлагают эффективные решения
в области импортозамещения.
Популярность выставки обусловлена ее высокой коммерческой
эффективностью - об этом говорят представители научного сообщества, многочисленных отраслей, работающих совместно с
металлообработкой, – отметил генеральный директор «Экспоцен-
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тра» Алексей Вялкин. - Здесь не
только заключают договора и находят поставщиков, на выставке
ведется диалог по насущным
вопросам отечественного станкостроения, что очень важно в
условиях необходимости максимально быстрой адаптации российской машиностроительной
отрасли к изменяющимся реалиям».
Приветствуя собравшихся
на торжественном открытии выставки, президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель совета директоров
«Экспоцентра» Сергей Катырин
отметил:
«Сегодня это действительно
не просто выставка, а проект, и
в нем, несмотря на все санкции,
участвуют больше половины
представителей тех стран, которые их объявили. Все они хотят
остаться на российском рынке,
надеются, что смогут вернуться сюда и полноценно работать
не только на выставках. За последние 15 лет у нас в два с половиной раза вырос объем производства, но этого пока недостаточно. Будем полагаться на
самих себя и на тех, кто санкций
нам не объявлял, кто работает и
намерен работать».
Выставка
«Металлообработка-2022» продлится до 27 мая.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 мая 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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В ПАРКЕ РАЗДОЛЬЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «БЕСЕДА»
Во время фестиваля гости погрузились в атмосферу тради
ционной русской культуры, народного творчества и забав.
Творческим центром IV открытого ежегодного фольклорного фестиваля «Беседа», организованного культурным центром
«Зодчие» при поддержке дирекции парков Одинцовского городского округа, стала сценическая площадка, на которой выступали фольклорные коллективы из Москвы и Московской области.
Народный и задорный, веселый и радостный, вдохновляющий и
добрый - все эти эпитеты были применимы к уникальному действу. Погода тоже радовалась и благоволила артистам и зрителям.
Художественный руководитель КЦ «Зодчие», выпускница легендарной Гнесинки, член Российского фольклорного союза Анастасия Ермакова рассказала нам, что привлекают к фестивалю и
зрителей, и участников: «Наш фестиваль «Беседа» показал, что
интерес к фольклору возвращается, а число поклонников народного творчества постоянно растет. Мне есть с чем сравнить - я с
детства занимаюсь народной музыкой. Причем все больше людей, как зрителей, так и артистов, которые приходят на наш фестиваль, начинают ценить именно древние аутентичные напевы,
игры и ремесла. Мы постарались представить весь спектр музыкальной «народной мудрости», ведь именно так переводится с
английского слово «фольклор».
Во имя чего все это? Да во имя нашей родной культуры, нашей
Родины! Как возникла идея фестиваля? Есть много фольклорных
коллективов с высочайшим уровнем исполнения, практически по
мастерству профессиональных артистов. Они участвуют в конкурсах, получают призы. Но еще больше истинно народных коллективов, кружков, студий народного творчества, которые живут
ярко, работают искренне, но не дотягивают, если так можно сказать, до профессиональной сцены. Члены таких коллективов искренне хотят заниматься любимым делом, особенно дети. Просто
жалко выводить малышей на сцену соревнования, где их не заметят, не оценят, но им очень хочется показать свое мастерство,
выступать перед зрителями. Нужно стимулировать детей на дальнейшее развитие, демонстрировать на публике их успехи, какими
бы незначительными они ни были. Вот и возникла идея - создать
и провести по-настоящему открытый фестиваль абсолютно для
всех. Это не участие для приза, это участие для счастья и радости! Дети себя показывают и на других смотрят, учатся у старших.
У нас не конкурс, а праздник, поэтому нет жюри и оценок. Все победители, все лауреаты, все молодцы! Фестиваль «Беседа» про-
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ходит в парке Раздолье - здесь прекрасная природа, а народное
творчество тесно связано с красотой нашего родного края. Здесь
отличная сцена, и парк гостеприимно дал нам возможность провести фестиваль».
Сначала прошли выступления коллективов на сцене: народные хоры, ансамбли, солисты. Возраст и количество участников не ограничены. Душевные мелодии и задорные танцы исполнялись певцами и танцорами от 6 до 75 лет! Все выступающие члены фольклорных коллективов культурных центров Москвы,
музыкальных школ, высших музыкальных учебных учреждений
столицы, коллективов воскресных школ. От одних названий душа
радуется – «Балагурики» и «Осята», «Крутуха», «Беседушка», «Колосок», «Деревенька», «Славянка», «Русь». Долой иностранные
названия, ура нашим, родным словам!
Творческие коллективы из Москвы и Московской области исполнили как известные народные песни, так и старинные, привезенные из фольклорных экспедиций, записанные у бабушек
из глухих деревень. Малыши пели веселые частушки и детские
народные песенки, а кто постарше да опытнее подарили зрителям наслаждение услышать удивительные старинные народные
песни, такие, как пели в деревне наши прапрабабушки. Прозвучали песни различных регионов России: Московской, Тульской, Калужской, Пензенской, Курской, Белгородской, Липецкой, Брянской, Ленинградской, Архангельской, Ставропольской
областей, а также песни Алтая и Сибири. Традиционные песни
и танцы исполнялись а капелла (как в старину) или под музыкальное сопровождение гармони, балалайки, гуслей, колесной
лиры, барабана, и даже косы, молотка и самодельных дудок из
камыша!
Зрители замерли, когда началось выступление милой девушки в красивом старинном костюме. Голос ее полетел, как птица,
над высокими соснами, окутал присутствующих теплом и добром. Ярчайший вокал, артистизм и поразительная скромность все, как и должно быть у настоящей русской красавицы. Знакомимся: красавицу зовут Анна Литвиненко. Она студентка Российской академии музыки им. Гнесиных.
После блистательного выступления Анна рассказала, что ее
жизнь с рождения связана с народной песней: «Мои родители
- музыканты, папа - Литвиненко Анатолий Анисимович, профессор, заслуженный артист России. С детства мне прививали любовь к народной песне, к фольклору.
Окончание на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 мая 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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В ПАРКЕ РАЗДОЛЬЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «БЕСЕДА»
Начало на 9-й стр.
Я жила в мире музыки! Поступать решила на фортепианное отделение, игре
на этом инструменте посвятила более 12
лет, но... За полгода до экзаменов душа
сказала: «Аня, пойдем в народ, пойдем к
истокам!» Подготовилась, поступила, закончила с красным дипломом. Сейчас
продолжаю обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных на курсе
замечательного преподавателя Юрия Леонидовича Колесника. Учусь на отлично,
также надеюсь получить красный диплом.
Моя профессия – дирижер народного

хора и артист-вокалист. Пою я всегда:
днем, вечером, во сне, в ванной! Слушаю
песни в дороге, на прогулке. Можно сказать, я живу в песне, а песня живет во мне!
На этот замечательный фестиваль меня
пригласили, и я очень рада, что могу выступить перед такими благодарными зрителями. В современном мире, где столько
проблем, народная культура - это единственное, что живет настоящей жизнью.
Несмотря на трудности, народная культура не пропадет, если, конечно, мы ее
будем беречь. Сейчас появилось много
фольклорных коллективов, и это прекрасно. Главное - народным искусством с удовольствием занимаются дети. Они играют,
радуются, и наша задача - сохранить тягу
малышей к истокам, не дать засохнуть
родничку любви к своим корням. Может
это и пафосно звучит, но я уверена: если
жива культура - жива страна и жив народ!»
Вот такая у нас замечательная молодежь, с ними мы не пропадем!
Зрители не только услышали песни, но
и полюбовались подлинными старинными
народными костюмами Брянской губернии, Белгородского-Воронежского региона, Курской области, Севера России.
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Вокруг сцены для участников и гостей
было организовано большое творческое
пространство, где проходили декоративно-прикладные мастер-классы: по традиционной кукле из ткани и росписи глиняных свистулек, по созданию традиционных украшений и национальных тканых поясов. Очень много зрителей собралось на
мастер-класс по традиционной Новгородской росписи, который проводила представитель культурно-просветительского
проекта «Древо жизни», занимающегося
сбором и популяризацией крестьянских
росписей по дереву, народного костюма
и предметов деревенского обихода Екатерина Куликова.
Для всех гостей и участников фестиваля «Беседа» также работала площадка
с народными играми, хороводами, молодецкими забавами.
«Фестиваль, организованный нашим
культурным центром, проходит в Год культурного наследия народов России, и в
преддверии дней славянской культуры, отметила руководитель медиацентра КЦ
«Зодчие» Светлана Носкова. - Это яркий,
самобытный праздник, который позволяет не просто отдохнуть от городской
суеты, соприкоснуться с народным творчеством, но и демонстрирует уникальные
аспекты нашей культуры. Через такие,
на первый взгляд, развлекательные мероприятия мы развиваем духовно-нравственные качества молодежи, воспитываем патриотизм, толерантность, эстетическое восприятие окружающего мира.
Выступления юных артистов позволяют
выявить одаренных детей и помочь развитию их таланта. Фестиваль «Беседа»
направлен на обмен опытом, совместное
времяпрепровождение, не ограниченного
регламентом мероприятия и без оглядки
на оценочные баллы. Настоящее живое
общение – беседа - будет способство-

вать развитию интереса к традиционной
славянской культуре среди участников и
гостей праздника. Повторю, что один из
основных принципов фестиваля - открытость, это позволяет коллективам разного
уровня подготовки как профессиональным, так и любительским стать его участником».
А вечером все желающие собрались
на вечёрку - этакую старинную дискотеку!
Участники вечёрки с удовольствием танцевали кадриль, водили хоровод, а также
распевали частушки под гармонь.
Кстати, вот еще один показатель тяги
современных людей к народному искусству: фестиваль «Беседа» посетили в течение дня более 2500 гостей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ФИЛЬМ «ОДНА» О ЛАРИСЕ САВИЦКОЙ, КОТОРАЯ ВЫЖИЛА
В АВИАКАТАСТРОФЕ, ВЫХОДИТ НА ЭКРАНЫ

9 июня выходит на экраны долгожданный фильм «Одна» Дмитрия Суворова.
Картина рассказывает о Ларисе Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе,
упав с высоты 5220 метров. Самое потрясающее в этой истории то, что ее героиня
жива и поныне. Она проживает в Крыму,
сегодня ей 61 год.
История эта произошла летом 1981
года. Лариса летела на самолете Ан-24, и
ее воздушное судно столкнулось в воздухе с бомбардировщиком. Савицкая упала
с высоты 5220 метров… и выжила.
Лариса Владимировна не очень любит вспоминать те роковые события, однако на предложение режиссера о съемках кино все же откликнулась. Он принес
ей готовый сценарий, но Лариса на него
«даже не взглянула, и предложила группе
свой вариант развития киношной истории». Договорились, что она расскажет
все правдиво от начала до конца… подключив к специальным датчикам себя и
интервьюера.
Наш обозреватель побеседовала с героиней накануне выхода фильма и выяснила, что датчики были нужны, поскольку
Лариса Савицкая вместе с супругом Тимофеем много лет занимаются психофизиологией. Так что подобный ход был взаимовыгодными решением – героиня будущей
картины проводила свой научный эксперимент, а сценаристы получали правдивую
историю из первых рук. На том и порешили.
Самое любопытное, что режиссер, изначально прочитав о Ларисе информацию
в интернете и вдохновившись историей,
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бросился разыскивать сына Савицкой, будучи совершенно уверенным, что его матери нет в живых.
Можно представить, какой шок он пережил, когда однажды в трубке раздался женский голос, который представился: «Я – Лариса Савицкая, которую вы разыскиваете».
Когда сегодня читатель сталкивается с
информацией про ту трагедию, то у него,
конечно, внутри все холодеет. Самолет
Ларисы потерял обе консоли крыла и верх
фюзеляжа. А оставшаяся часть самолета
несколько раз переломилась в воздухе.
Лариса, находившаяся в хвосте самолета,
испытала сначала страшный удар, потом
обжигающий холод и увидела трещину,
которая прошла прямо перед ее креслом.
Затем были страшные восемь минут падения, во время которых она инстинктивно вжалась в кресло, словно оно могло ее
защитить от удара. Лариса Владимировна
утверждает, что в подобные минуты человек, в том числе и она сама, «не чувствует
ни-че-го». Объясняет это тем, что человеческий мозг так устроен, что в критической
ситуации он выбирает ничего не видеть и
не запоминать, включая на полную катушку инстинкт самосохранения. Этим, видимо, объясняется и то, что полученный при
падении перелом позвоночника молодая
женщина ощутила только к моменту появления спасателей, а до этого могла спокойно двигаться и стоя махала руками кружащему над ней поисковому вертолету.
Спасатели нашли ее только через двое
суток. Причем они видели ее, но все это
время принимали за геолога.

Готовый сценарий фильма Лариса не
читала - читал муж, которому она всецело
доверяет. Ей по-прежнему тяжело переживать эту историю.
В картине ее создатели саму аварию
полностью реконструировали, все, что героиня наговорила на диктофон, в фильм
«Одна» вошло в деталях.
«Не обошлось, разумеется, без художественных допусков, но они незначительны», - рассказывает Лариса.
Пережить последствие катастрофы
героине, по ее собственному признанию,
помогло воспоминание о маме, которое
держало и давало силы.
После падания был долгий период лечения и восстановления. «В Бога какогото конкретного - нет, я не верю, вообще
не отношу себя к какой бы то ни было
конфессии. Но вот в чудо, в судьбу – да,
верю, конечно. А как иначе? - делится она
сокровенным. - Знаете, как говорят, «на
войне атеистов нет». Вот это и про меня
тоже».
Лариса Савицкая сегодня вполне
счастлива. У нее есть семья, любимый
муж, они поддерживают друг друга и помогают. Есть внучка, которая учится в начальной школе. И есть любимое дело, которым она занимается всю свою жизнь.
Что еще нужно для счастья?
Что получилось у создателей ленты,
увидим уже 9 июня, когда фильм «Одна»
выйдет в широкий прокат.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлено
пресс-службой фильма.
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В ЛЕСАХ НАСТУПАЕТ «ВРЕМЯ ТИШИНЫ»

В природе наступает очень важное
время, когда у птиц и зверей появляется
новое потомство. В этом году весеннее
тепло задержалось, и многие из нас отложили на более комфортное время походы и пикники. Какие правила нужно
соблюдать в это время в лесу, чтобы не
помешать рождению нового поколения
животных? Насколько от нашего поведения зависит восстановление численности
окружающей нас живой природы? Что это
за «время тишины»? Об этом сегодня мы
вам и расскажем.
Для многих животных и птиц наступило затишье, ведь уже определились пары.
Птицы сидят в гнездах в ожидании птенцов, у зверей начинают появляться детеныши. Гнезда птицы начинают строить в
такой срок, чтобы выкармливание птенцов
приходилось на наиболее богатое пищей
время года. В нашей полосе это конец
весны - начало лета. Один из самых важных инстинктов, инстинкт продления рода,
заставляет птиц подолгу неподвижно и неотлучно сидеть в гнезде, чтобы кладка не
переохладилась и чтобы яйца не стали
добычей хищников. Утка кряква 28 дней
практически не оставляет свое гнездо до
того, как появятся на свет утята. А пеночка
много раз делает ложные подлеты, прячется в траве, прежде чем юркнет в свое
гнездо.
Осторожным птицам нужна тишина
для высиживания яиц. А непосредственная близость людей и техногенного шума
приводит к тому, что птицы могут бросить
гнездо с кладкой и улететь в поисках более тихого места. Так, однажды в «Московскую правду» обратились за помощью
работники Центра по воспроизводству
диких животных под Волоколамском с
просьбой о помощи: из-за шума от пролетающих над ними самолетов с близлежащего аэродрома у них пугаются и слетают
с гнезд хищные птицы, и Центр никак не
может получить от них потомство. После
наших запросов руководство военного
аэродрома пошло на встречу и изменило
маршруты полетов самолетов. И на следующий год у хищных птиц появились на
свет долгожданные птенцы.
Шум от петард, музыка, дым от костров и пал травы - вот неполный список
того, что весной может привести к ужасным последствиям. Ведь есть птицы такие
как, например, соловей, которые гнездятся на земле, а огонь уничтожает все
на своем пути. Крупные звери могут убежать, а для молодняка, пресмыкающихся
и гнезд птиц при пожаре наступает полная
катастрофа. Не раз мы слышали печальные истории о том, как лесные малыши
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остаются без мамы, если ее испугал шум
или дым пожара. Причем животные не понимают - пожар это или дым от костра на
пикнике. По этой причине за пределы зеленых территорий надо выносить пикниковые зоны.

Вспоминается история двух лосят, которых потом назвали Маша и Даша. По закону следования многие животные и птицы начинают идти за первым движущимся
существом. Не увидев рядом своей мамы
лосихи, которая, возможно, убежала от
шума, они увязались за двумя мальчишками. Ребята шли через лес в деревню недалеко от Калкуновской охотничьей базы,
что в Тверской области. И если бы лосят не
взял на попечение начальник этой базы,
Валентин Шуваев, лосята, скорее всего,
погибли бы. Ведь за дикими животными
требуется особый уход, нужны витамины,
очень жирное молоко, да и разрешение на
их содержание иметь обязательно. Поэтому не стоит переоценивать свои возможности: если вам встретилось дикое животное, нуждающееся в помощи - нужно
обратиться в специальные организации,
которые занимаются помощью таким животным. А если вы стали свидетелем лесного или травяного пожара, немедленно
обращайтесь в пожарную охрану МЧС или
по телефонам 112 и 01.
Приходит время, когда птенцы покидают гнездо, их тогда называют слетками. Они обычно меньше родителей и у них
желтый рот. Трогать птенцов не надо, за
ними неподалеку приглядывают родители.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Как ни опасен первый самостоятельный шаг, но этот момент настает. На этой
неделе полицейский помог переходящей дорогу утке с выводком. Но не всегда рядом оказывается помощь. И утята
могут остаться без мамы. Нам приходилось перевозить таких осиротевших
маленьких утят на другой водоем. По
счастью в природе бывает так, что утка
принимает на воспитание чужих отпрысков. Да и у зайцев такая же история. Не
пытайтесь сами вырастить найденного в
поле зайчонка, давая ему морковь и капусту. Его организм еще не нуждается в
такой жесткой пище. Малыш без молока
погибнет.
От шума триммеров и рано скошенной
травы, от не успевших зацвести одуванчиков страдает вся биологическая цепочка.
Ведь в конце мая вылетают матки шмелей и пчел. Летные качества их невелики,
приблизительно 50 м. А цветов для сбора
пыльцы поблизости может не оказаться.
Вот и не окажется потом достаточного количества еды для личинок.
Весной не случайно не разрешена
охота с собаками. По причине того, что
они могут напугать не только сидящих в
гнездах на земле птиц, но и лягушек и жаб.
Они сейчас откладывают икру в лужицах,
передвигаются медленно. Так что если
вы гуляете в лесопарке с собакой без поводка, то можете причинить беспокойство
другим животным в этот важный период.
Постарайтесь гулять по проложенным дорожкам. Протаптывая новую тропинку, вы
рискуете погубить не только растения и
насекомых, но и мелких животных. В лесу
нет вредных животных, есть неудобные
для человека, но и они - неотъемлемая,
важная часть лесной среды.
К сожалению, некоторых людей в лесу
можно сравнить с незваными, бесцеремонными гостями. Родители включают
музыку, сигналят из автомашин. Дети начинают кричать, стучать палками по деревьям и кустам, гонять птиц и зверей.
Живущие рядом с городом и дорогами
деревья и так ослаблены ядовитыми веществами в атмосфере, а повреждение их
покрова ускорит заражение болезнями и
паразитами, приведет к усыханию.
Научитесь ценить звуки леса, пение
птиц, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и журчание родника. Придя в лес, попробуйте 15 минут посидеть молча, вслушиваясь в окружающий мир, в который вы
попали из шума города. И ваша жизнь наполнится новыми звуками и красками, радостью и здоровьем.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ВК, Твиттер,
Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

