
У учащихся школы № 1253 
вторая перемена. Семикласс-
ницы Ульяна Пучкова и Дарья 
Овчаренко пришли в столо-
вую на завтрак. Поставив на 
поднос сырники с чаем, Улья-
на думает, что добавить к ним 
сегодня: сгущенное молоко 
или ягодное варенье. Возмож-
ность выбирать один из то-
пингов, чай или какао, омлет 
или кашу, суп или бульон — 
это основное нововведение, 
появившееся в этом году в си-
стеме школьного питания.
— Выбор начинается с горяче-
го напитка. Всегда был только 
чай, а теперь можно выбрать 
какао. Мы убрали весь сахар 
из напитков, теперь его мож-
но взять отдельно в пакетике. 
Лимон — тоже отдельно, кто-
то его любит, кто-то — нет, — 
объясняет руководитель Ассо-
циации предприятий соци-
ального питания в сфере об-
разования и здравоохранения 
Алексей Мягков.
Такая система действует те-
перь во всех московских шко-
лах. Меню тоже поменялось, 
стало разнообразнее и инте-
реснее как на завтрак, так и на 
обед. Среди новых блюд — 
фрит тата с сыром и ветчиной, 
фрикадельки по-калинин град-
ски, запеканка, паста «Альфре-
до» с курицей. Показатель 
«съедаемость» благодаря но-
вому меню и возможности вы-
бора вырос с 65–70 процентов 
до 89–96 процентов.
— У нас в школе очень хоро-
ший процент съедаемости, 
детишкам нравится. Сегодня 

вот, например, суп дальнево-
сточный. А те, кто не хочет, 
могут взять куриный бульон 
с сухариками. Если суп каж-
дый день разный, то куриный 
бульон как альтернатива есть 

каждый день, — рассказыва-
ет школьный специалист по 
питанию Екатерина Даль-
ская.

Сухарики вообще оказались 
универсальным средством по 
превращению любого супа 
в желанное лакомство. Ведь 
для детей даже прием пищи — 
это своего рода игра, в кото-

рой ребенка важно 
заинтересовать. 
Поэтому в меню не 
куриная грудка 
в панировке, а наг-
гетсы, не тефтели 
из рыбы, а фишбо-
лы. При этом все 
готовится по спе-
циальным рецеп-
там с сохранением 
всех полезных 
свойств.
Овощной салат те-
перь подается 

в формате салат-бара. Боль-
шая тарелка разделена на сег-
менты, в одном — огурцы, 
в другом — морковка, в тре-

тьем — свекла. Бери что-то од-
но или смешай свеклу с морко-
вью, а хочешь — все вместе.
Пока мы разговаривали со 
специалистами по питанию, 
семиклассница Ульяна и ее 
подружки уже все съели.
— Очень хорошо, что кроме 
самой столовой есть еще и бу-
фет, можно к концу дня взять 
что-то перекусить, — говорит 
Ульяна Пучкова. 
На стойку для грязной посуды 
школьницы принесли подно-
сы с пустыми тарелками. Мы 
и сами не отказались от пред-
ложения попробовать пасту 
«Альфредо» и дальневосточ-
ный суп — впечатления более 
чем положительные. Но если 
бы мы были детьми, наггетсы 
и фишболы нас, вероятно, 
впечатлили бы еще больше.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столовых мо-
сковских школ 
обновили меню. 
Вчера «ВМ» по-
бывала в школе 
№ 1253 и узнала, 
какие блюда 
предоставляют 
на выбор уча-
щимся и что им 
нравится боль-
ше всего. 

С приходом холодов усилено 
отопление зданий
Системы городского отопле-
ния скорректировали в соот-
ветствии с погодой. Вчера 
об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото).

В Москве установились ста-
бильно низкие температуры. 
Синоптики прогнозируют, 
что к началу следующей не-
дели в столице станет еще хо-
лоднее. 
— В связи с похолоданием 
температура теплоносителя 
в магистральных сетях скор-
ректирована и соответствует 
погодным условиям, — сказал 
Петр Бирюков. 
Система городского тепло-
снабжения в Москве устроена 
так, что режимы отопления 
можно подстраивать в соот-
ветствии с температурой воз-

духа. Задания на изменение 
температуры теплоносителя 
и его объема выдают заблаго-
временно на основании кра-
ткосрочного прогноза. 
Корректировку проводят ав-
томатически под контролем 
диспетчерских служб на осно-
вании показателей темпера-
турных датчиков. 
Также в Комплексе городско-
го хозяйства сообщили, что 

в Москве проводят первую 
в новом осенне-зимнем сезо-
не сплошную противоголо-
ледную обработку улично-до-
рожной сети. В ближайшие 
дни, по прогнозам синопти-
ков, прирост свежевыпавше-
го снега может составить до 
пяти сантиметров. 
Дороги в Москве обрабатыва-
ют жидкими и твердыми про-
тивогололедными материа-
лами. Тротуары посыпают 
комбинированной смесью 
с добавлением мраморной 
крошки. 
В пресс-службе Комплекса го-
родского хозяйства подчер-
кнули, что все коммунальные 
службы переведены в режим 
повышенной готовности. 
Подготовлено необходимое 
количество техники и бригад 
для уборки снега. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сезон проката велосипедов и электросамокатов завершен. По его итогам пользователи 
кикшеринга совершили в три раза больше поездок, чем в 2021 году. Об этом сообщили 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 
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При школьных столовых 
работают буфеты, где уча-
щиеся могут дополни-
тельно купить сэндвич, 
пиццу или бургер. Все 
эти перекусы в отличие 
от привычного нам фаст-
фуда приготовлены 
по специальным техноло-
гиям из натуральных по-
лезных продуктов, без ис-
пользования специй 
и вредных для детей соу-
сов. Вместо кетчупа ис-
пользуется томатная па-
ста. Еду в буфете в основ-
ном покупают старше-
классники, которые 
задерживаются в школе 
на факультативах.

кстати

кушать подано

Меню на любой вкус
Теперь учащиеся столичных школ могут сами собрать себе завтрак 
или обед из тех блюд, которые им больше нравятся

день мэра

Сергей Собянин выделил 
1,3 миллиарда рублей на лечение 
тяжелых пациентов и расширил 
программу льготной аренды  ➔ СТР. 2

гайд-парк

Суд над беглецами. Обозреватели 
«ВМ» обсудили, давать ли шанс 
реабилитироваться эмигрантам 
новой волны  ➔ СТР. 5

экономика

Восток — дело прибыльное. 
Столичные предприятия ищут 
новые рынки и инвестиции 
в странах Азиатского региона  ➔ СТР. 7

АЛЕНА ШАХОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

В последние годы мы доби-
лись того, что питание в мо-
сковских школах полноцен-
ное, качественное и безопас-
ное. Однако не всегда полез-
ное является вкусным. Весь 
прошлый год мы прорабаты-
вали новое меню, внесли в не-
го достаточно серьезные из-
менения, пошли по пути вос-
требованности блюда. В теку-
щем меню самое главное, что 
предоставлено детям, — это 
возможность выбора. Также 
значение имеют названия 
блюд. Детям это интересно. 
Возникает определенный эле-
мент игры, и они с удоволь-
ствием все съедают. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Питание 
у детей стало 
полноценным, 
качественным, 
безопасным

Вчера 12:25 Специалист по питанию Екатерина Дальская показывает новый формат подачи овощей в школьных столовых. Теперь для ребят доступен салат-бар. 
Школьники могут самостоятельно выбрать овощи, которые им нравятся, а затем решить, смешать их или же есть по отдельности 

Ежедневный деловой выпуск
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Донецкое бабье лето 
под звуки канонады

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

Геноцид советского 
народа доказан

Город встретил непривыч-
ным для жителей столицы 
в это время года бабьим ле-
том. И не такой уж далекой 
канонадой. 

Если сравнивать город с чело-
веком, то у Донецка суровый, 
несгибаемый характер. И его 
жители — ему под стать. Слы-
ша далекие недобрые раскаты, 
поначалу вжимаешь голову 
в плечи. Местные же, видя это, 
только слегка улыбаются. Они 
давно научились отличать, как 
они это сами называют, «вхо-
дящие» от «исходящих».
— Слышишь гулкий, долгий 
раскат? Это «прилет». А корот-
кий и резкий — наша «ответ-
ка». Поживешь тут с наше — 
тоже научишься отличать без-
ошибочно. А еще «химарь» 
(снаряд от американской РСЗО 
HI MARS. — «ВМ») от «трех то-
поров» (снаряд от натовской 
гаубицы M-777.  — «ВМ»), — 
рассказывает местный житель 
Сергей Неверов. 
Мужчин в форме на улицах До-
нецка встречаешь куда чаще, 

чем в «гражданке». Парней, 
вернувшихся с «передка», вид-
но по потертым комкам, стоп-
танным армейским ботинкам 
и щетине на лицах. Особенно 
много их около офиса местно-
го сотового оператора. На пе-
редовой смартфоны под запре-
том, потому что засекаются 
средствами радиоэлектрон-
ной разведки. Потому первым 
делом, прибыв в Донецк на по-
бывку, бойцы чаще всего на-
правляются именно сюда. 
➔ СТР. 4

Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) в рам-
ках заседания оргкомитета 
«Победа» поднял вопрос со-
хранения исторической памя-
ти жертв нацистского гено-
цида, а также рассмотрел за-
явки на присво ение почетно-
го статуса городам новых 
территорий.

Путин отметил, что вопрос со-
хранения исторической памя-
ти сейчас особенно актуален.
— Попытки ряда государств 
переписать, перелицевать 
мировую историю становятся 
все агрессивнее и по большо-
му счету имеют очевидную 
цель в отношении нашего об-
щества как минимум: разоб-
щить, лишить нас ориенти-
ров, в конечном счете осла-
бить Россию и повлиять на ее 
суверенитет, по сути дела, рас-
качать суверенитет, — сказал 
Путин.
Основой национальной иден-
тичности глава государства 
назвал преемственность по-
колений, верность традициям 
и высокие духовно-нрав-
ственные ориентиры. Поми-
мо этого, президент подчер-
кнул, что расследования 
зверств нацистов на террито-
рии страны продолжаются.
— В последние годы в тех на-
ших регионах, где в период 
Великой Отечественной звер-
ствовали нацисты, прошли 
судебные процессы. Они нео-
споримо доказали, что война 
против СССР велась не только 
с целью захвата территорий 
и ресурсов — это был предна-
меренный геноцид советско-
го народа, всех его нацио-
нальных, этнических и расо-
вых групп, — сказал Путин.
По словам президента, фак-
том геноцида признали и бло-

каду Ленинграда. В связи 
с этим Владимир Путин пору-
чил правительству ответ-
ственно подойти к организа-
ции памятных мероприятий 
в исторические даты.
— В 2023 году исполнится 80 
лет со дня прорыва блокадно-
го кольца вокруг непокорен-
ного города, а в 2024-м — 
80-летие его полного осво-
бождения от блокады, — на-
помнил Владимир Путин.
Он добавил, что сейчас край-
не важно сформировать ми-
ровоззренческую позицию 
молодого поколения по отно-
шению к ключевым вехам на-
шей истории.
Помимо прочего, президент 
России рассмотрел новые 
предложения по присвоению 
званий «Город трудовой до-
блести» и «Город воинской 
славы» — это звание получи-
ли Мариуполь и Мелитополь. 
— Сейчас в состав России вер-
нулись четыре региона, где 
во время Великой Отече-
ственной шли тяжелейшие 
бои. Мужество и стойкость, 
проявленные здесь воинами 
Красной армии, сыграли в по-
беде над нацизмом огромную 
роль, — заключил Владимир 
Путин.
Подготовил 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ОТ НАШЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА

Все субсидии 
и льготы сохранят 
Вчера в Департаменте эко-
номической политики и раз-
вития города сообщили 
об индексации тарифов 
на коммунальные услуги.

Тарифы на коммунальные ус-
луги проиндексируют с 1 де-
кабря, на жилищные — с 1 ян-
варя. И до 1 июля 2024 года 
они повышаться не будут. При 
этом бюджетом Москвы на 
следующий год предусматри-
вается индексация всех со-
цвыплат на 10 процентов.
— Это выше, чем установлен-
ный предел роста тарифов 
ЖКХ, — отметили в ведом-
стве. — Кроме того, сохраня-
ются все действующие льготы 
и субсидии на оплату услуг 
ЖКХ. Сегодня в Москве раз-
личными льготами в этой сфе-
ре пользуется более 3,5 мил-
лиона человек, субсидиями — 
еще полмиллиона горожан. 

Перемены затронут и транс-
портный комплекс. Так, стои-
мость разовой поездки по 
«Единому» билету изменится 
всего на рубль — 62 рубля 
вместо 61. 
Стоимость безлимитных би-
летов и проездных для школь-
ников и студентов в Москве 
остается самой выгодной сре-
ди крупных городов России. 
Летом 2023 года для билетов 
на 365 дней станет доступна 
функция «заморозки». Пасса-
жир сможет приостановить 
действие своего билета на две 
недели, если, например, едет 
в отпуск, болеет или по дру-
гим причинам. 
С 24 декабря в Москве изме-
нится стоимость парковки на 
некоторых улицах. Тарифная 
сетка — от 40 до 450 рублей — 
останется прежней.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernavskaya@vm.ru

Алексей Зернаков родил-
ся в Энгельсе. Почти 20лет 
работает в журналистике, 
из них 10 лет — в «Вечер-
ней Москве», пройдя путь 
от корреспондента-стаже-
ра до заместителя главно-
го редактора. Обладатель 
ряда престижных журна-
листских наград. Женат.

справка
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Инвестор 
построит 
соцобъекты
Крупный жилой комплекс 
в Новой Москве получит семь 
социальных объектов. Под-
робности вчера сообщили 
в Москомстройинвесте. 

Инвестор берет на себя обяза-
тельства создать детские сады 
и школы на территории жило-
го комплекса «Прокшино» 
в Новой Москве. 
— Объекты будут построены 
в поселении Сосенское, вбли-
зи деревни Николо-Хован-
ское, — сообщили в город-
ском комитете.
Как пояснила председатель 
Москомстройинвеста Анаста-
сия Пятова, по условиям под-
писанного договора застрой-
щик за счет собственных 
средств обеспечит строитель-
ство и передачу в собствен-
ность города двух образова-
тельных комплексов. Вместе 
они смогут принять более 
3,2 тысячи ребят.  
— В составе каждого из них 
предусмотрены детский сад 
и школа, — рассказала подроб-
ности контракта глава город-
ского ведомства. — Также до-
говором предусмотрены стро-
ительство и передача городу 
еще трех детских садов в об-
щей сложности на 540 мест.
Всего в рамках указанного до-
говора инвестор построит 
и передаст городу пять дет-
ских садов и две школы, в ко-
торых смогут заниматься поч-
ти 3,8 тысячи детей разных 
возрастов.
Анастасия Пятова также от-
метила, что в 2024 году за-
стройщик обязуется ввести 
в эксплуатацию первый обра-
зовательный комплекс, а так-
же один из детских садов на 
220 мест в этой части присое-
диненных территорий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Департаменте образования 
и науки Москвы отмечают, 
что рейтинг вклада школ в ка-
чественное образование из-
начально был акцентирован 
на высокие результаты. Рей-
тинг настраивает школы на 
развитие ребенка по самым 
разным направлениям. Ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
образования и науки Алек-
сандр Молотков подчеркнул, 
что в этом году акцент сделан 
на работу школ с учащимися 
пятых-девятых классов и с те-
ми ребятами, которые пока-
зывают не самые высокие ре-
зультаты. 
— Это позволит создать се-
рьезную базу, чтобы у ребят 
было успешное обучение 
в старших классах, успешная 
сдача ЕГЭ и была выстроена 
дальнейшая профессиональ-
ная и образовательная траек-
тория, — отметил Александр 
Молотков на заседании ко-
миссии Мосгордумы по обра-
зованию. 
Рейтинг задуман его разра-
ботчиками как инструмент 
развития каждой школы. Его 
базовые принципы не меня-
ются от года к году, но смеща-
ются акценты. 
— Задача рейтинга — ориен-
тировать школу на работу 
с каждым ребенком. Каждый 
ребенок может повысить 

школьные баллы, и, напро-
тив, снизить баллы отдельный 
ребенок своей одной неуда-
чей не может, — рассказал на-
учный руководитель Центра 
педагогического мастерства 
Иван Ященко. 
Главный параметр, который 
дает более половины бал-
лов, — это качественное мас-
совое образование: ЕГЭ, ОГЭ 
и независимые диагностики. 
— В этом году мы не даем 
 дополнительные баллы за 
280–300 баллов по сумме трех 
экзаменов. Мы не учитываем 
в рейтинге 160 по сумме трех 
предметов, потому что с та-
ким баллом ни в один москов-
ский вуз не поступишь, и шко-
ла должна ориентировать ре-
бенка минимум на 190, — от-
метил Иван Ященко. 
Он также подчеркнул, что ес-
ли ребенок окончил 11-й класс 
не в той же школе, что и девя-
тый, то баллы, которые он на-
брал на ЕГЭ, разделятся про-
порционально его результа-
там ОГЭ. То есть если в девя-
том классе у ребенка были 
пятерки, то больше баллов до-
станется школе, которая гото-
вила его девять лет. Если ре-
зультат ОГЭ был низким, то 
больше баллов получит пред-
универсарий. 
— Есть дети, перед которыми 
не стоит задача сдавать три 
экзамена. С этого года мы до-

бавили баллы за один и два 
экзамена. Например, ребенок 
собирается идти в училище 
или в творческий вуз. Мы да-
ем за это баллы. Школы не 
должны тянуть ребят искус-
ственно на три экзамена, — 
пояснил Ященко. 
Депутата Мосгордумы Марию 
Киселеву отдельно заинтере-
совал вопрос учащихся, де-
монстрирующих спортивные 
достижения. Ребята-спорт-
смены зачастую пропускают 
много уроков, и, если они при 
этом демонстрируют непло-
хие результаты по общеобра-
зовательным предметам, это 
также должно учитываться 
в рейтинге. 
По словам Ивана Ященко, та-
кая система оценки сегодня 
прорабатывается. То, что че-
ловек стал мастером спор-
та, — это, безусловно, дости-
жение, но заслуга принадле-
жит ребенку и спортивной 
организации. Однако такие 
дети могут иметь повышаю-
щие коэффициенты за успеш-
но сданные ЕГЭ или ОГЭ, по-
тому что в этом заслуга как 
раз учителей общеобразова-
тельной школы. Это значит, 
что учитель уделял присталь-
ное внимание такому ребен-
ку, возможно, работал с ним 
индивидуально. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Качество обучения является 
основным критерием оценки 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили изменения в рейтинге вклада школ в качественное образование. 

Мосгордума

В Москве создается сеть 
из шести скоропомощных 
стационарных комплексов. 
Они будут открыты в НИИ 
СП им. Н. В. Склифосовско-
го, больницах им. В. В. Ве-
ресаева, им. С. П. Боткина, 
№ 15 им. О. М. Филатова, 
им. В. М. Буянова и в Пер-
вой Градской больнице 
им. Н. И. Пирогова. Пер-
вых пациентов уже в на-
чале 2023 года примут 
в НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского 
и больнице им. В. В. Ве-
ресаева.

справка

30 ноября в 20 часов 
в прямом эфире телекана-
ла «ТВ Центр» мэр Москвы 
Сергей Собянин ответит 
на актуальные вопросы 
о развитии города. Задать 
их можно на сайте телека-
нала. Для этого нужно 
лишь указать имя, адрес 
электронной почты и вы-
брать тему, которая вас 
интересует. 
Помимо текста можно от-
править вопрос в видео-
формате.

кстати

Вчера на заседании президи-
ума правительства города 
 Сергей Собянин подписал 
 постановление о выделении 
1,3 миллиарда рублей на 
оплату медпомощи онкоболь-
ным, а также пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями и тяжелыми травмами. 
— Это позволит выполнять 
высокотехнологичные опера-
ции, не включенные в базо-
вую программу обязательно-
го медицинского страхова-
ния, в том числе по пересадке 
костного мозга больным ра-
ком крови, протезированию 
клапанов сердца, эндопроте-
зированию суставов, — пояс-
нил глава города.
Сергей Собянин добавил, что 
Москва продолжит лечение 
в рамках программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования в стационарах по та-
ким профилям, как гематоло-
гия и радиотерапия.
По словам главы столицы, вы-
деленный бюджет позволит 
выполнить около 20 транс-
плантаций костного мозга. 
Это критически важная и наи-
более дорогая методика лече-
ния пациентов с тяжелыми 
злокачественными заболева-
ниями кроветворной систе-

мы. На выделенные из город-
ской казны средства врачи 
смогут провести свыше 2,3 ты-
сячи хирургических органо-
сохраняющих эндоскопиче-
ских вмешательств у пациен-
тов с различными формами 
локализованных злокаче-
ственных новообразований. 
Кроме того, за счет средств 
Москвы можно будет прове-
сти почти 600 различных опе-
ративных вмешательств.
Также Москва расширила 
программу «1 рубль за ква-
дратный метр в год». Теперь 
инвесторы, которые восста-
новят здание, смогут разме-
щать в нем гостиницу по 
льготной ставке. Подробно-

сти нового решения Сергей 
Собянин сообщил в социаль-
ных сетях.
— Мы выставляем нежилую 
недвижимость на аукцион. По-
бедитель заключает договор 
аренды на 20 лет по определен-
ной на торгах ставке и прово-
дит на объекте необходимые 
работы, — рассказал о проце-
дуре мэр. — Если это объект 
культурного наследия — инве-
стор реставрирует его. 
В планах до конца нынешнего 
года выставить на торги пер-
вое здание под гостиницу. Это 
исторический особняк XIX ве-
ка в Таганском районе. 
Дом, в котором родились 
и в 1850–1870-е годы жили бра-

тья Сергей и Константин Коро-
вины, — это единственная со-
хранившаяся постройка усадь-
бы Коровиных в Рогожской 
слободе. Дед и отец художни-
ков занимались извозом, но со 
временем разорились, не вы-
держав конкуренции с желез-
ной дорогой. После этого часть 
имения, расположенная меж-
ду нынешним Товарищеским 
и Большим Рогожским переул-
ками, перешла к купцам Ершо-
вым и принадлежала им до 
1917 года. В середине ХХ века 
второй этаж, который изна-
чально был деревянным, заме-
нили на кирпичный.
Сегодня сооружение нуждает-
ся в проведении реставрации. 

Инвестор должен будет вос-
становить объект за пять лет 
после заключения договора. 
— По программе «1 рубль за 
квадратный метр в год» с 2012 
года инвесторы могут арендо-
вать объекты культурного на-
следия, а в 2013-м мы расшири-
ли программу для открытия 
частных образовательных 
 учреждений, — продолжил 
 Сергей Собянин. — На льгот-
ную ставку уже переведены 
42 здания. К примеру, в усадьбе 
Сытина инвестор открыл офи-
сы, а в восстановленном нежи-
лом здании в Южном Тушине 
теперь частный детский сад.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Сложные 
операции станут доступными
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства столи-
цы, выделив до-
полнительную 
медпомощь он-
кобольным. Так-
же он рассказал 
о поддержке го-
стиничного 
 бизнеса. 

день мэра

15 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вместе с главврачом городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволодом Галкиным (в центре) 
и заведующим онкоотделением № 4 Владимиром Лядовым осмотрели обновленные операционные первой онкобольницы

Бизнес ощущает 
поддержку города
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о под-
держке предпринимателей 
и состоянии ряда отраслей 
в столице. 

Экономическая ситуация 
в столице остается стабиль-
ной, несмотря на санкцион-
ное давление со стороны за-
падных стран. Некоторые от-
расли показывают прирост по 
выпуску предлагаемой про-
дукции. Так, за девять месяцев 
столичные производители 
выпустили на треть больше 
электрооборудования, чем го-
дом ранее. 
— Московские производите-
ли электрического оборудова-
ния активно осваивают новые 
технологии, расширяют порт-
фель заказов и увеличивают 
объемы выпуска, — рассказал 
Владимир Ефимов.
Объем отгруженных това-
ров превысил 75 миллиардов 
 рублей.
Наращиванию объемов про-
изводства способствует си-
стемная и антикризисная под-
держка города. Некоторые 
крупные производители от-
расли имеют статус промыш-
ленного комплекса, который 
дает налоговые льготы. Регио-
нальная ставка налога на при-
быль для промкомплексов 
снижена до 13,5 процента, на-
лог на имущество уменьшен 
вдвое, земельный налог — на 
80 процентов, а ставка аренд-
ной платы — в пять раз, до 
0,3 процента от кадастровой 
стоимости участка.
Кроме того, за прошедшие де-
вять месяцев московские ком-
пании втрое увеличили вы-
пуск одежды.
— Объем продукции, постав-
ленной заказчикам, за тот же 
период увеличился на 57 про-
центов и составил 36,4 милли-
арда рублей. Такая динамика 
обусловлена созданными в го-
роде условиями для бизнеса: 
у московских инвесторов есть 
доступ к крупным рынкам 
сбыта, большому набору мер 
поддержки, а также к разви-
той промышленной инфра-
структуре, — сказал заммэра.

Сейчас в Москве работают бо-
лее 200 предприятий легкой 
промышленности. Каждый 
год они расширяют ассорти-
мент продукции и запускают 
в производство новые катего-
рии товаров. В столице выпу-
скают классические костю-
мы, верхнюю одежду, школь-
ную и спортивную форму, 
трикотажные, вязаные и ко-
жаные вещи.
Поддержку получают и другие 
отрасли. Всего же с момента 
запуска набора антикризис-
ных мер поддержки бизнеса 
в столице за помощью города 
обратились более 36 тысяч 
компаний.
— Набор антикризисных мер 
поддержки бизнеса включает 
льготные кредиты, отсрочки 
по аренде недвижимости, суб-
сидии и гранты. На их реализа-
цию предусмотрено 48,6 мил-
лиарда рублей, — отметил 
Владимир Ефимов.
Одной из самых востребован-
ных мер стала отсрочка по 
аренде городского имущества 
и земельных участков, а так-
же оптимизация арендных 
ставок. В рамках антикризис-
ных мер поддержки предпри-
ятий город стал предостав-
лять инвесторам землю 
в аренду по ставке один рубль 
в год для реализации мас-
штабных инвестиционных 
проектов — строительства 
и развития производств.
Помимо этого, Москва стре-
мится перевести большин-
ство государственных услуг 
и сервисов в онлайн-формат.
— Уже сейчас все госуслуги 
в имущественно-земельной 
и жилищной сферах доступ-
ны горожанам в электронном 
виде, — сообщил Владимир 
Ефимов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сотрудники скоропомощных комплексов 
постоянно совершенствуют мастерство
Вчера на полигоне в Соколь-
никах прошло обучение ме-
диков по профилактике па-
дений пациентов. Подроб-
ности рассказала замести-
тель руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Москвы Елена 
 Еф ремова. 

В рамках программы обуче-
ния сотрудников скоропо-
мощных стационарных ком-
плексов (ССК) Москвы прово-
дятся различные тренинги, 
направленные на повышение 
эффективности оказания ме-
дицинской помощи. Во время 
одного из них проводится от-
работка навыков, направлен-
ных на предотвращение паде-
ний пациентов. 
— Профилактика падений — 
очень важный аспект работы 
для любого стационара, где 
находятся маломобильные 
пациенты. Но особенно он ак-
туален именно для скоропо-
мощных комплексов, где по-
мощь часто оказывается лю-
дям, находящимся без соз-
нания или не имеющим 
возможности передвигаться 
самостоятельно, — пояснила 
Елена Ефремова. — Каждый 
сотрудник должен знать, что 
делать для того, чтобы исклю-
чить вероятность падения па-
циента, например, при его 
транспортировке, переклады-
вании на носилки или на кро-
вать и так далее. 
Первыми на полигоне в Со-
кольниках к тренингам при-
ступили врачи и средний ме-
дицинский персонал.
— В конце ноября стартует об-
учение представителей неме-
дицинского персонала, — до-
бавила замглавы Департамен-
та здравоохранения.
В процессе обучения медики 
рассматривают различные 

ситуации, которые могут воз-
никнуть на этапе перемеще-
ния пациента от момента его 
доставки бригадой скорой по-
мощи. Также особое внима-
ние уделяют потенциальным 
факторам риска, например, 
возможным препятствиям на 
пути перемещения или само-
стоятельного передвижения 
пациента. 
— Каждый сотрудник скоро-
помощного комплекса вне за-
висимости от своей специаль-
ности должен уметь замечать 
такие нюансы и способство-
вать их устранению, — под-
черкнули в департаменте.
Тренинг «Профилактика па-
дений» является частью обу-
чения персонала скоропо-
мощных стационарных ком-

плексов, которую будут 
 проходить все будущие со-
трудники. Уникальная ком-
плексная программа обуче-
ния включает в общей слож-
ности более 70 различных об-
разовательных программ 
и мастер-классов. В ее разра-
ботке приняли участие глав-
ные внештатные специали-
сты Департамента здравоох-
ранения Москвы, специа-
листы Кадрового центра 
и практикующие врачи сто-
личных больниц. 
Напомним, что работа в ско-
ропомощных стационарных 
комплексах будет построена 
по новому стандарту оказа-
ния экстренной помощи. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:48 Врач ультразвуковой диагностики Екатерина Зенкина отрабатывает действия 
по профилактике падений пациентов на полигоне в Сокольниках
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Центры московского дол-
голетия открыты в каж-
дом округе столицы. Сей-
час их 52, к концу года бу-
дет 71. Центры удобно 
расположены, находятся 
в шаговой доступности 
от остановок обществен-
ного транспорта. Для жи-
телей отдаленных райо-
нов работают бесплатные 
автобусы «Маршрут 
к долголетию», которые 
доставляют их в клубы 
для старшего поколения.

справка

Всем теперь 
комфортнее 

Останкинский район, среди всех дру-
гих московских, для меня всегда был 
самым красивым и зеленым. И я была 
очень рада, когда в 2018 году стала ча-
ще бывать здесь, начав работать ди-
ректором школы «ШИК 16». Конечно, 
район очень знаменитый. Прежде все-
го внимание жителей и гостей города 
привлекает Выставка достижений на-
родного хозяйства, которая стала ме-

стом для семейных и туристических прогулок. К слову, 
я веду уроки физики в старших классах и периодически 
провожу занятия на ВДНХ. Мы с учениками много раз бы-
вали в павильоне «Космос». Считаю, что формат образо-
вания школа-город, когда уроки проходят не только за 
партами, но и в разных объектах культуры, искусства 
и других, значительно повышает качество обучения и ин-
терес детей к знаниям, расширяет кругозор учеников. 
Раньше такой возможности у педагогов не было, но не-
сколько лет назад музеи и другие объекты открыли шко-
лам свои двери. 
Несмотря на то что Останкинский 
район сам по себе красивый, город не 
перестает улучшать его. Ежегодно 
проводится благоустройство улиц, 
дворовых территорий. Например, 
в этом году у нас появились два вели-
колепных сквера со спортивными пло-
щадками, детскими игровыми ком-
плексами — на Аргуновской улице 
и Звездном бульваре. 
Транспортная доступность тоже улуч-
шилась за последние годы. Правитель-
ство Москвы постоянно работает над 
тем, чтобы сокращать количество про-
блемных участков на дорогах. Не могу 
не отметить появления современных 
экологичных электробусов на маршрутах городского 
транспорта. Ученики нашей школы интересуются этими 
новыми для нас машинами, изучают их. Несколько раз 
даже видела, как дети подходили к водителям электробу-
сов на стоянке около станции метро «ВДНХ» — здесь они 
заряжаются, и задавали вопросы. Это еще раз доказывает, 
что вся Москва является образовательной площадкой для 
наших детей. В нашем районе, кстати, очень активные 
и неравнодушные жители. Я, как депутат, много общаюсь 
с населением и вижу, что людям не все равно, что их окру-
жает. Например, горожане беспокоятся о благоустрой-
стве улиц, переживают, будет ли установлен рядом с их 
домом контейнер для сбора отходов, где планируется про-
ведение капитального ремонта и многое другое. От жите-
лей я постоянно вижу обратную связь, это очень ценно. 
Реализуется в Останкинском и программа реновации. 
В следующем году в районе введут в эксплуатацию ново-
стройку по адресу: улица Годовикова, владение 10. Поми-
мо этого, у нас на месте демонтированной незаконной 
парковки в марте этого года появилась бесплатная авто-
стоянка почти на 40 парковочных мест. Она располагает-
ся по адресу: улица Академика Королева, владение 8, кор-
пус 1, строение 2. Это решение позволило улучшить ситу-
ацию с парковками. Подчеркну, что правительство Мо-
сквы постоянно работает в этом направлении, чтобы 
и пешеходам, и автомобилистам было комфортно.

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

ЖАННА 
БОРМАТОВА
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ ШИК 16, 
МУНИЦИ ПАЛЬ
НЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА 
ОСТАНКИНСКИЙ

мнение

Жители старшего возраста 
открывают клубы по интересам

В этом году значительно вы-
рос интерес москвичей 
к клубным пространствам. Их 
стало больше, и, кроме того, 
там открылось огромное ко-
личество интересных направ-
лений деятельности. 
— Центры московского дол-
голетия продолжают завое-
вывать любовь горожан стар-
шего возраста. В наших цен-
трах действительно царит 
особая, теплая, можно ска-
зать, семейная атмосфера. 
Здесь каждый может выбрать 
себе занятие по душе. Мы 
осознаем большое значение 
общения для пожилых лю-
дей, видим их желание разви-
ваться и самореализоваться, 
поэтому стараемся всячески 
поддерживать инициативы 
наших активистов, — расска-
зала руководитель сети клуб-
ных пространств «Центры 
московского долголетия» 
Елена Громова.
Формат таких центров осо-
бенный. Здесь каждый посе-
титель может самостоятельно 
организовывать свой досуг, 
открывать клубы по увлече-
ниям, знакомиться и нахо-
дить новых друзей.  
— В центрах действует поряд-
ка 50 направлений клубной 
деятельности: спортивные, 
танцевальные, музыкальные, 
литературные, интеллекту-

альные и другие, — уточнили 
в Департаменте труда и соцза-
щиты населения Москвы. — 
Всего же организовано поряд-
ка 2,6 тысячи клубов. Более 
тысячи из них направлено на 
популяризацию ценностей 
здорового образа жизни.
Есть и необычные занятия. 
Так, в центре московского 
долголетия «Жулебино» про-
водятся занятия по нейрогра-
фике. Ведет их москвичка 
Ирина Баранова. 
— Однажды я случайно попа-
ла на занятие по нейрографи-
ке. Поначалу мне казалось, 
что люди рисуют какую-то 
бессмыслицу, но, оказалось, 
все совершенно не так. Я обу-

чилась этой методике и те-
перь делюсь ею с другими 
людьми, — рассказала она. 
По словам Ирины Анатольев-
ны, нейрографика — это не 
просто каракули, а плавные 
витиеватые линии, которые 
не повторяются. 
— Смысл в том, чтобы гармо-
низировать наше подсозна-
ние, психику. Линии повторя-
ют движения нашей мозговой 
системы, — уточнила руково-
дитель клуба. 
Ирина Баранова добавила, 
что каждому рисунку нужно 
задать определенную тему, 
над которой человек будет ду-
мать на протяжении всего 
процесса. 

— Один из самых популярных 
запросов — это рисунки по 
здоровью. У каждого из нас, 
особенно людей старшего 
возраста, есть заболевания. 
Нейрографика помогает лю-
дям справиться с ними, — от-
метила она, пояснив, что ри-
сунки, конечно, не излечива-
ют людей, но помогают им 
найти решение своих про-
блем. — Например, человек 
находит другого врача, кото-
рый помогает ему. 
Евгения Макеева пришла на 
занятие по нейрографике 
впервые. И поначалу ей тоже 
все показалось странным. 
— Но очень интересно разо-
браться, — поделилась она. — 

Особенно хочется услышать 
свое подсознание. 
В центр московского долголе-
тия Евгения Васильевна ходит 
еще на уроки живописи. 
— Сегодня как раз было заня-
тие, и я попробовала рисовать 
на темном фоне. Получилось 
даже очень симпатично, — 
рассказала пенсионерка. 
В ближайшем будущем она хо-
чет пойти еще в театральный 
клуб, выступать на сцене. Ее 
всегда тянуло к творчеству, но 
работа не оставляла времени 
заниматься тем, что нравится. 
Теперь, на пенсии, такая воз-
можность есть.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пользователи портала решат, 
каким будет дворовый спорт

Библиотеки устраивают 
мастер-классы 

Участники проекта «Мой 
спортивный район» обсудят 
развитие дворового спорта. 
Поделиться своим опытом 
и высказать пожелания мож-
но на онлайн-платформе 
«Город идей».

В каждом столичном районе 
есть спортивные площадки. 
Это один из обязательных эле-
ментов, которому уделяют от-
дельное внимание при благо-
устройстве дворов, парков 
и скверов. Организаторам 
обсуждения важно узнать, ка-
кие уличные тренажеры поль-
зуются у горожан особой по-
пулярностью. В каких райо-
нах не хватает, например, 
теннисных столов, а где, воз-
можно, нужно сделать хок-
кейную коробку.
— У нас в Богородском и в Со-
кольниках есть несколько 
спортивных площадок с тре-
нажерами, — поделилась мо-
сквичка Алевтина Смирно-
ва. — Для себя отметила, что 
там есть тренажеры для заня-
тий фитнесом. А еще видела 
в сквере рядом с парком «Со-
кольники» большую площад-
ку с боксерскими грушами — 
удивилась, что у нас в городе 
есть и такое. Думаю, должно 
быть приятно и удобно зани-

маться летом боксом на улице 
в тени деревьев.
Участники обсуждения также 
могут высказать свои поже-
лания по спортивным актив-
ностям, к которым они хоте-
ли бы присоединиться летом 
и зимой, развитию телеграм-
канала «Мой спортивный 
район» и официального сай-
та одноименного проекта 
moysportrayon.moscow.sport. 
С этого года профессиональ-
ные тренеры проводят 
кардио тренировки, занятия 
по йоге, футболу и зумбе для 
всех желающих на 28 пло-
щадках города.
Идеи принимаются до 17 ноя-
бря на платформе crowdspace.
mos.ru. Каждую из них оценят 
эксперты из Департамента 
спорта Москвы и Моском-
спорта, а также фитнес-трене-
ры. Они решат, какие предло-
жения заслуживают внима-
ния, после чего с 20 по 21 ноя-
бря пройдет голосование, 
в ходе которого лучшие идеи 
определят уже участники, 
присоединившиеся к обсуж-
дению. Самые интересные 
предложения будут реализо-
ваны на спортивных площад-
ках в районах Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в библиотеке № 134 
района Капотня прошла 
встреча c писателем-сказоч-
ником Валентином Постни-
ковым. «ВМ» узнала у генди-
ректора Объединенных 
культурных центров ЮВАО 
Татьяны Зори (на фото), ка-
кие еще мероприятия прохо-
дят в центрах. 

На встречу с Ва-
лентином Постни-
ковым в библиоте-
ку № 134 пришло 
большое количе-
ство юных гостей, 
которым интерес-
ны его истории 
о приключениях 
Карандаша и Самоделкина. 
Во время встречи Постников 
прочел гостям веселые стихи 
о школе, загадал загадки о жи-
вотных и ответил на вопросы 
читателей.
— Очень нравится, что библи-
отека постоянно организует 
такие интересные мероприя-
тия! Здорово, что теперь это 
не просто читальня, а настоя-
щий культурный центр, — рас-
сказала посетительница Еле-
на Самохвалова. 
Действительно, каждый ме-
сяц в культурных центрах 
ЮВАО готовят для своих по-

сетителей очень интерес-
ную программу, состоящую из 
творческих встреч, мастер-
классов, концертов и многого 
другого. Например, в библио-
теке № 118 им. В. Н. Соколова 
прошел бесплатный психоло-
гический тренинг «Осознай 
свои чувства». Его провели 
совместно со специалистами 

Минздрава РФ. На 
встрече гости на-
учились правиль-
но осознавать свои 
желания, узнали 
о том, как на эмо-
циональные про-
блемы реагирует 
наш организм.
— Мы стараемся 

создавать на базе библиотек 
полноценные общественные 
пространства, мероприятия 
в которых будут интересны 
как взрослым, так и детям. 
И, судя по количеству людей, 
которые их посещают, нам это 
удается. Ознакомиться с афи-
шей можно на сайте нашего 
объединения, — отметила Та-
тьяна Зоря.
Кстати, в конце недели в цен-
тре «Спутник» для всех жела-
ющих проведут мастер-класс 
по хореографии.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Ежедневно цен-
тры московско-
го долголетия 
посещают более 
пяти тысяч лю-
дей старшего 
возраста. 
Вчера в центре 
«Жулебино» 
прошло занятие 
клуба по нейро-
графике. 

долголетие

Вчера 13:27 Руководитель клуба по нейрографике центра московского долголетия «Жулебино» Ирина Баранова (слева) объясняет Евгении Макеевой, как правильно 
делать нейрографические рисунки

Фасадам кафе придали исторический вид 
середины прошлого века
В столичном районе 
Хамовники на территории 
олимпийского комплекса 
«Лужники» завершено стро-
ительство двух павильонов 
питания. 

Рядом с аквакомплексом по-
строили два кафе. Площадь 
каждого — 200 квадратных 
метров. После того как арен-
даторы обустроят помещения, 
заведения смогут принимать 
около сотни гостей в сутки. 
Внешний вид зданий решили 
сделать похожим на истори-
ческий ансамбль «Лужников» 
1950-х годов. 
— Песочного цвета фасады от-
лично сочетаются с Дворцом 
водных видов спорта, — отме-
чает, проходя по территории, 
москвичка Лада Шамина.
Сами павильоны начали стро-
ить три года назад. Тогда было 
принято решение о том, что 
около канатной дороги нуж-
ны новые точки притяжения. 
— В 2019 году были выданы 
разрешения на строительство 
пяти объектов общепита: око-
ло нижней станции канатной 
дороги, на Лужнецкой набе-
режной, на Престижной аллее 
и рядом с плавательным бас-

сейном, — рассказал предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко. — Пер-
вые три из них уже введены 
в эксплуатацию.
Он добавил, что сегодня олим-
пийский комплекс — знако-
вый и в историческом, 
и в культурном плане объект 
для Москвы. С годами попу-
лярность «Лужников» для 
спортивного досуга и отдыха 

москвичей и туристов только 
выросла. Поспособствовало 
этому и открытие самых раз-
ных объектов в составе олим-
пийского комплекса. 
— И, разумеется, для того, что-
бы считаться по-нас тоя щему 
современным и комфортным 
общественным простран-
ством, территория комплекса 
должна включать в себя разно-
образную инфраструктуру, 

к которой относятся в том чис-
ле и объекты питания, — про-
должил глава столичного ко-
митета. 
На территории «Лужников» 
работает почти два десятка за-
ведений общепита. Концеп-
ции разные: от небольших 
кофеен и закусочных до бан-
кетных залов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАКСИМ ГАМАН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

«Лужники» — один из самых 
больших спортивных ком-
плексов страны площадью 
свыше 150 гектаров. Он вклю-
чает более 80 различных соо-
ружений. Чтобы отвечать со-
временным тенденциям, часть 
объектов комплекса модерни-
зируется и перестраивается, 
появляются новые. 
Среди новых объектов, поми-
мо кафе, в этом году заработал 
Международный центр самбо 
и бокса. Также присвоен адрес 
новому ледовому дворцу 
в «Лужниках». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. О том, что обсуждают москвичи на портале «Мой спортивный район», как развивается и благоустраивается Останкинский 
район, чем увлечены посетители центра «Московское долголетие» в Жулебине и какие новые направления работы там открываются, читайте на этой странице. 

Зданиям вернули 
первоначальный облик

Построят школу 
и детский сад

ДВОР ОДНОГО 
ИЗ ДОМОВ 
ПРЕСНЕНСКОГО 
РАЙОНА 
УКРАШАЕТ 
МАКЕТ ЛУНЫ. 
ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ИМ МОГУТ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ

57
ВИДОВ 
ПТИЦ СНЯЛИ 
ФОТОЛЮБИТЕЛИ 
В ПАРКЕ 
КУЗЬМИНКИ

Гости выставки увидят 
королевский комод

Портрет нарисовала 
известная художница

На северо-востоке Москвы капитально отремонтировали 
три дома, построенных в 1950-х годах. Один из них нахо-
дится в районе Свиблово, на улице Амундсена. Рабочие об-
новили подъезды и водостоки. На фасаде восстановили эр-
керы. Еще два дома расположены в Алексеевском районе. 
Один из них построили для работников Метростроя на ули-
це Павла Корчагина. Во время капремонта утеплили кры-
шу, восстановили лепнину под козырьками подъездов. Вто-
рому дому, на проспекте Мира, вернули исторический об-
лик, автором которого был архитектор Макс Гунгер.

В районе Хорошево-Мневники в составе 
нового жилого комплекса построят дет-
ский сад и школу. Объекты планируют 
ввести в эксплуатацию в конце 
2024 года. Как уточнила председатель 
Москомстройинвеста Анастасия Пято-
ва, детский сад будет рассчитан 
на 350 малышей, а школа сможет при-
нять 775 учеников. Оба объекта переда-
дут в собственность города.

Музей-усадьба «Кусково» в районе Веш-
няки приглашает на выставку «Спутни-
ки комфорта». Экспозицию посвятили 
комоду, который еще в начале XVIII века 
использовали не только для хранения 
вещей, но и для оформления интерье-
ров. На выставке представлены старин-
ные шкафчики с изысканной отделкой. 
Особое место занимает комод француз-
ской королевы Марии-Антуанетты.

Одну из трансформаторных подстан-
ций в районе Южное Медведково 
украсил портрет путешественника-
первооткрывателя Семена Дежнева. 
Граффити нарисовала известная ху-
дожница Надежда Белова. В свое вре-
мя она участвовала в отделке фасадов 
станции метро «Беломорская» и Мо-
сковского зоопарка, расписывала 
церковь в Баку и храм в Риме.

Вчера закрыли на ремонт вестибюль станции метро «Комсомольская», 
расположенный со стороны Ленинградского вокзаламестные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 13:01 Москвичка Лада Шамина возле новых 
павильонов кафе в «Лужниках»
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Донецкое бабье лето 
под звуки канонады

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Защитил рубежи
Старшему прапорщику Рома-
ну Николаеву в составе проти-
вотанкового дивизиона нуж-
но было удерживать оборону 
на одном из направлений. На-
ционалисты наносили удары 
с помощью артиллерии и ми-
нометных обстрелов. Никола-
ев занял выгодную позицию 

и уничтожил радикалов и их 
машины. Оборонительные 
рубежи удалось защитить.  

Сохранил важный пункт
Старший лейтенант Владис-
лав Журавлев — командир ог-
неметной роты. Подразделе-
ние удерживало важный на-
селенный пункт. Национа-
листы, имеющие численное 
превосходство, попытались 
атаковать позиции. Старлей 
и его бойцы отразили атаку.

Сорвал диверсию
Старший прапорщик Роман 
Калашников — начальник ап-
паратной отделения связи. Во 
время дежурства он обнару-

жил группу диверсантов. Под-
разделение Калашникова 
уничтожило 20 бойцов и со-
рвало вражескую операцию.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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Российские солдаты мешают 
боевикам готовить атаки 

Старший прапорщик Роман Николаев (1) Старший лейтенант Владислав Журавлев (2) Старший 
прапорщик Роман Калашников (3) Вчера 08:00 Экипажи Су-25 ВКС России готовятся нанести 
ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардей-
ских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 

Неравнодушные москвичи 
из движения «Золотые руки 
ангела» в свободное от рабо-
ты время изготавливают но-
силки, стропы и волокуши 
для нужд фронта. 

За окном ноябрьский вечер, 
темно, а в швейном цехе ки-
пит работа. На одном столе 
режут ременную стропу. По-
сле на другом столе женщины 
раскладывают изделия по схе-
ме, закрепляют прищепками 
и соединяют при помощи бир-
кодержателя. В пошивочном 
цехе заготовки прошивают 
и отдают на проверку. Изде-
лия должны быть прочными, 
легкими и компактными. 
По словам организатора дви-
жения «Золотые руки ангела» 
Людмилы Сушецкой, шить но-
силки они начали еще с вес-
ны. За основу взята модель 
«Фома», которую придумал 
врач с таким позывным. 
Сегодня Людмила Сушец-
кая — лидер общественного 
движения, у которого есть фи-
лиалы в 90 городах, помощь 
благотворителей, помещения. 
А начиналось все с обычного 
желания женщины помочь ра-

неным бойцам. Многодетная 
мама Сушецкая копила деньги 
на семейный отпуск за грани-
цей, но, услышав от тактиче-
ского врача Юрия Евича, что 
бойцам нужны носилки, не за-
думываясь, потратила сбере-
жения на покупку материа-
лов. Первые носилки были 
сшиты дома, на кухне. А потом 
вокруг Людмилы стали соби-
раться волонтеры. 

— На изготовление носилок 
у начинающих мастериц ухо-
дит около четырех часов. При-
чем большая часть времени 
тратится на пошив — каждое 
соединение строп для прочно-
сти нужно прошить несколько 
раз в разном направлении. 
А их в конструкции несколько 
десятков, — говорит она. 
В пошивочном цехе у каждой 
швейной машинки есть имя, 
Жужа и Фекла — обычные ма-
шины, а Джек — с функцией 
программирования. Вот с его 
помощью носилки можно 
сшить за 40 минут. 
— Мы хотим, чтобы такой 
Джек был в каждом нашем фи-
лиале. Но организация суще-
ствует на пожертвования, 
и 200 тысяч за еще одного 
Джека — это большие деньги. 
Поэтому мы пока тратимся 
в основном на материалы, ко-
торые закупаем и передаем 
в регионы.
Волонтеры признаются, что, 
изготавливая носилки, мечта-
ют, чтобы они бойцам никог-
да не пригодились, а служили 
своеобразным оберегом. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Волонтеры шьют носилки 
для раненых бойцов

В движении «Золотые ру-
ки ангела» участвуют не-
равнодушные люди 
из 90городов страны.
Завремя работы они изго-
товили 600шин, собрали 
1000аптечек, передали 
нафронт свыше 25 000так-
тических носилок. Специ-
алисты утверждают, что 
спасение жизни раненого 
только на20процентов за-
висит отмедпомощи,
а остальные 80процен-
тов — это его скорая эва-
куация догоспиталя. 

справка

Саммит раздора. Байден 
не склонил мир на свою сторону

Международный форум на-
чался с небольшого скандала. 
Президент США Джо Байден 
заставил ждать себя более по-
лучаса, опоздав на церемонию 
прибытия делегаций. И при-
рода, похоже, отомстила ему. 
Организаторы саммита разо-
гнали перед встречей лидеров 
стран облака, но, когда прие-
хал американский лидер, хлы-
нул тропический ливень. 
Именно непогода, похоже, 
стала символом этой встречи. 
Так, например, лидеры «двад-
цатки» отказались от тради-
ции совместного фотографи-
рования. Причиной демарша 
стали разногласия участников 
из-за ситуации на Украине 
и обвинений в адрес России. 
От фотографирования отказа-
лись представители европей-
ских стран и США — дескать, 
не хотим стоять рядом с мини-
стром иностранных дел Рос-
сии Сергеем Лавровым.
Накануне саммита Велико-
британия и лидеры стран Ев-
росоюза заявляли о своем 
стремлении изолировать рос-
сийскую делегацию и даже 
бойкотировать выступление 
Сергея Лаврова. А вот мест-
ные жители встречали Сергея 
Викторовича тепло: они маха-
ли флажками и приветствова-
ли российских гостей радост-
ными возгласами.

На саммите в режиме онлайн 
выступил президент Украины 
Владимир Зеленский. 
— Не будет никаких 
«Минск-3», которые Россия на-
рушит сразу же после заклю-
чения, — заявил глава Украи-
ны, объяснив это решение не-
желанием дать нашей стране 
переждать и накопить силы.
По мнению Зеленского, Рос-
сия должна немедленно выве-
сти войска с территории Укра-
ины, а странам мира необхо-
димо создать новую архитек-
туру безопасности в рамках 
соглашения под названием 
Kyiv security compact — «Киев-
ский договор о безопасно-
сти». Вопреки ожиданиям 

многих Сергей Лавров во вре-
мя выступления Зеленского 
из зала заседаний не вышел. 
Он выслушал украинского ли-
дера до конца.
— Условия Украины для нача-
ла переговоров нереалистич-
ны и неадекватны ситуа-
ции, — прокомментировал 
Сергей Лавров выступление 
Зеленского.
По его словам, из заявлений 
президента Украины понят-
но, что никаких советов Запа-
да о необходимости перегово-
ров с Москвой тот не слушает, 
а его риторика агрессивная 
и русофобская.
— Насчет сообщений о том, 
что американцы переговоры 

готовят: эти слухи постоянно 
всплывают и с таким же успе-
хом потом исчезают, мы на 
это уже не реагируем, — отме-
тил Лавров, подчеркнув, что 
Москва не отказывается от 
переговоров с Украиной. 
— И чем дольше они будут 
в переговорах отказывать, 
тем труднее будет догово-
риться, — добавил он.
Также глава российского МИД 
провел краткие встречи с пре-
зидентом Франции Эмманюэ-
лем Макроном и канцлером 
Германии Олафом Шольцем.
— Макрон подтвердил свой 
настрой на продолжение кон-
тактов с президентом Пути-
ным с целью поиска каких-то 

договоренностей, которые 
позволят урегулировать всю 
ситуацию, как он выразил-
ся, — сказал глава МИД.
По словам Лаврова, Россия на-
стояла, чтобы в итоговой де-
кларации саммита G20 была 
фраза о том, что позиции по 
Украине разных стран разли-
чаются. Западные страны по-
ка не смогли «протащить фор-
мулировки», которые предпо-
лагали бы осуждение дей-
ствий России от имени всей 
«двадцатки». Впрочем, итого-
вая декларация саммита бу-
дет принята только сегодня. 
Саммит G20 продолжается.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера на Бали 
прошел первый 
день саммита 
G20. Единоду-
шия у лидеров 
крупнейших 
стран мира 
не получилось. 
Они даже отка-
зались вместе 
фотографиро-
ваться.

политика

СТР. 1 ➔
Кстати, со связью в регионе 
стало значительно лучше: по 
сим-картам российских опе-
раторов можно совершать 
звонки или отправлять СМС. 
Однако интернетом восполь-
зоваться не получится — для 
этого необходим местный но-
мер. Парень с растрепанной 
рыжей бородой, бритый под 
троечку, — Толик из-под Вол-
гограда. Только что пообщал-
ся по видеозвонку с родными 
впервые за несколько недель. 
Новости нормальные. Сам — 
жив-здоров. Земляки тоже. 
Только что вернулись из «зе-
ленки», где, помимо врага, су-
щественные проблемы созда-
ет погода. Но в целом настрое-
ние боевое. Ведь на Донецком 
фронте продвижение хоть 
медленно, но идет. 
— Я парень деревенский — 
мне к трудностям не привы-
кать. Городским потяжелее 
бывает. Но тоже держатся. 
Сейчас мы на переподготовку 
на десять, а может, двадцать 
дней, и снова на «передок». — 
Случайный разговор преры-
вают однополчане Толика, 
тоже получившие заветные 
сим-карты. На прощание он 
машет перемотанной бинтом 
ладонью и желает удачи. Де-
вушки в Донецке не менее же-
лезные, чем парни. А что им 
еще остается делать?
— Мы уже ко всему привыч-
ные. С весны каждый день та-
кая «музыка» тут играет. — Та-
мара Лех машет рукой куда-то 
в сторону горизонта, откуда 
слышится новая череда злове-
щих раскатов. — К счастью, 
к нам сюда нечасто залетает. 
Надеюсь, наши парни скоро 
все это прекратят. И Донецк — 
город миллиона алых роз — 
расцветет снова.
Пока же вместо роз улицы До-
нецка устилают желтые ли-
стья. Которые, впрочем, опе-
ративно убирают деловитые 
дворники. Встречаются ме-
стами и «лепестки» (противо-
пехотная мина ПФМ-1, запре-
щенная к использованию, что, 
однако, ничуть не останавли-
вает ВФУ. — «ВМ»), которы-
ми украинцы щедро засыпали 

улицы непокоренной столи-
цы ДНР все лето. Местные 
предупреждают: ходить луч-
ше по проторенным дорож-
кам и внимательно смотреть 
под ноги. 
Но не думайте, что Донецк на-
поминает блокадный Ленин-
град. Вовсе нет. По утрам 
местные жители так же, как 
москвичи, стоят в очереди за 
чашечкой ароматного (и вкус-
ного — куда там безвременно 
покинувшему нас «Старбак-
су») кофе. Работают многие 
магазины, в некоторых уже 
начали принимать оплату 
российскими банковскими 
картами. Деловито спешат по 
своим собачьим делам, выва-
лив языки, местные бродячие 
псы. Город живет. И надеется, 
что уже скоро единственной 
канонадой, которую услышат 
жители, будет праздничный 
салют на День Победы.
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ КУЛЕМЗИН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ДОНЕЦКА

Сегодня под звуки непрекра-
щающейся канонады провел 
встречу с жителями Куйбы-
шевского района Донецка. 
Они за долгие годы войны 
прочувствовали на себе всю 
«любовь» квазигосударства 
Украина, которое в последние 
месяцы ежечасно ведет об-
стрелы района с использова-
нием всех видов вооружений. 
Рассказал гражданам о теку-
щей ситуации, которая сло-
жилась в городе с отоплени-
ем, водообеспечением и вос-
становлением разрушенного 
жилья. Все они понимают, что 
враг делает все, чтобы пара-
лизовать жизнедеятельность 
района и города в целом. А по-
тому люди на Куйбышевке, так 
же, как и сотни тысяч дончан, 
живут по принципу «делай что 
должен, и будь что будет». 
Горжусь мужеством и стойко-
стью жителей Донецка. Со-
вместными усилиями враг бу-
дет разбит, Победа будет 
за нами! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 ноября. Бали. Глава российского МИД Сергей Лавров на саммите «Большой двадцатки». Сергею Викторовичу удалось избежать изоляции российской делегации, 
которую обещали США и Великобритания. Он также встретился с главами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНОБОРОНЫ РФ
На Купянском направлении 
сорвана атака двух ротных 
тактических групп ВСУ. В ре-
зультате огня артиллерии 
и тяжелых огнеметных систем 
подразделения противника 
были остановлены и отброше-
ны к исходному рубежу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страну пытаются 
нагло ограбить

Участники специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН приняли ре-
золюцию по созданию международно-
го реестра ущерба, предположительно 
причиненного Россией Украине, 
а также признающую необходимость 
создания механизма для возмещения 
убытков. Какие последствия это будет 
иметь для России?
За резолюцию проголосовали 94 стра-

ны. Это нельзя назвать подавляющим большинством. Хо-
тя однозначно против проголосовали лишь 14 государств, 
еще 73 воздержались. «Воздержание» в нынешней обста-
новке сродни слабой поддержке. Однозначно поддержа-
ли нашу страну, проголосовав против, лишь Белоруссия, 
Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, 
Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-
Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Из стран 
БРИКС «за» не голосовал никто. По словам постоянного 
представителя РФ при ООН Василия Небензи, резолюция 
призвана «легализовать изъятие рос-
сийских активов, замороженных ра-
нее западными странами». Что даль-
ше? Предполагается создать — в со-
трудничестве с Украиной — некий 
международный механизм по опреде-
лению размеров ущерба и его компен-
сации. По части механизма пока мно-
го неопределенностей. Представите-
ли России уже успели заявить, что ре-
золюция Генассамблеи ООН не имеет 
прямой юридической силы. Это дей-
ствительно так. Однако она имеет 
определенную политическую силу, 
к которой могут начать апеллировать 
наши западные противники с тем, 
чтобы действительно в той или иной форме изъять уже 
замороженные российские активы (а может, и не только 
их) и пустить их не только на восстановление Украины, 
но и частично на компенсацию собственных расходов по 
поддержке Киева. Каковы оценки ущерба? В сделанных 
на начало осени подсчетах Всемирного банка подробно 
расписан весь «чек» ущерба: жилье, инфраструктура, по-
тери от разрушения экономики. Общая стоимость полно-
го восстановления была оценена в 750 миллиардов долла-
ров. Эта цифра совпадает с оценками плана восстановле-
ния от украинского премьера Дениса Шималя.
Что касается замороженных российских активов, их сум-
ма пока меньше, чем обозначенные «претензии». Допод-
линно известно о не менее чем 300 миллиардах долларов 
Центробанка, замороженных еще весной. Летом Мин юст 
США оценивал сумму заблокированных США и западны-
ми союзниками активов российских частных лиц и компа-
ний не менее чем в 30 миллиардов долларов. Тогда же 
Брюссель оценил часть этих активов в Европе почти 
в 14 миллиардов евро. Так что резолюция ООН легла на хо-
рошо подготовленную почву. И вокруг ее выполнения или 
невыполнения в будущем следует ожидать ожесточенных 
споров. Наверняка также Киев будет апеллировать к ней 
в ходе будущих мирных переговоров, если они когда-ни-
будь вообще начнутся. Ну а практическое решение — или 
не решение — этого вопроса может затянуться на десяти-
летия. Добровольно Россия платить, конечно, не будет.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

14 ноября 16:20 Организатор движения «Золотые руки ангела» Людмила Сушецкая готовит 
к отправке на фронт тактические носилки, пошитые волонтерами

Z.
M

IL
.R

U

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К

1

K
AY

 N
IE

TF
EL

D
 / 

D
PA

 / 
PI

CT
U

RE
A

LL
IA

N
CE

 / 
ТА
СС

ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ
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От саммита G20, я думаю, 
не стоит ожидать никаких се-
рьезных решений. Ведь это 
не исполнительный орган, 
а консультативный. Этот сам-
мит наглядно продемонстри-
ровал, что в мире сегодня дей-
ствуют две явственные сверх-
державы. Это США и Китай. 
И они будут пытаться как-то 
урегулировать свои отноше-
ния. Да, Россия и спецопера-
ция — это важно. Но глав-
ное — отношения США и Ки-
тая. Все крутится вокруг них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Пассионарная волна 
смыла наносной мусор

Ожидая возвращения 
блудных детей Злые фанаты храбрее 

добрых моралистов
Хомяки уехали, 
маму бросили

Пора строить способное к мобилизации общество

Проверку на прочность спецоперацией 
прошли не все наши сограждане. Деся-
тилетиями жившие в «этой стране» (да-
да, многие из них именовали Россию 
только так и никак иначе), зарабаты-
вавшие подчас хорошие деньги, «люди 
мира» сверкнули пятками, как только 
запахло порохом. И продолжают лить 
воду на мельницу Запада уже из-за кор-
дона, попивая капучино 
в грузинских, турецких 
и бог знает еще каких ко-
фейнях. Сам не видел, но 
люди говорят, что даже со-
бираются в кружки, рассуж-
дают, «как им лучше обу-
строить Россию» после сво-
его, естественно, триум-
фального возвращения. 
В общем, будят колоколом 
дремучую и темную Моско-
вию и ее неграмотных оби-
тателей-лапотников. 
А тем временем страна буд-
то бы воспряла духом, 
окончательно скинув с себя оковы 
страшного безвременья 1990-х. Тех са-
мых, по которым так любят томно 
вздыхать обладатели «медалей за взя-
тие Верхнего Ларса». Люди снова осоз-
нали (по крайней мере, мне искренне 
хочется в это верить), что они — не 
только отдельные индивидуумы, зам-
кнутые в вакууме своих квартир-сту-
дий. Многие поняли вдруг, что они — 
часть огромной и сильной страны. Что 
День народного единства не просто 
«выходной вместо 7 ноября» в кален-
даре. К кому-то это осознание пришло 
в кузове военного «Урала», везущего 

мобилизованных на полигон для бое-
вого слаживания. Другой вдруг хлоп-
нул себя по лбу, просматривая оче-
редную сводку новостей с фронтов. 
Третий, плюнув на ноющую спину 
и усталость после рабочего дня, вдруг 
понял, что хочет чем-то помочь — не 
себе, не теще или бабушке, а стране, 
и целый вечер загружал фуру с «гума-

нитаркой», отправляющу-
юся на Донбасс. Люди слов-
но очнулись от липкого за-
тянувшегося кошмара. 
И снова, к вящему ужасу 
наших разномастных 
«парт неров», ощутили себя 
единым целым. 
Только вот разного рода 
«политэмигранты», «испу-
ганные патриоты», «борцу-
ны с коррупцией» (просьба 
не путать с настоящими 
охотниками на мздоимцев 
и казнокрадов) и прочие 
«экоактивисты» с «неби-

нарными личностями» так этого и не 
поняли. И, боюсь, до них так никогда 
и не дойдет, что, добровольно отмеже-
вавшись от своей страны, той самой, 
которая их вырастила, дала бесплат-
ное образование и здравоохранение, 
они сами словно вынесли себя за скоб-
ки новой российской реальности. 
И вернуться обратно как ни в чем не 
бывало, подобно загулявшему мужу, 
у них уже не выйдет. Времена не те. 
По сути они оказались тем самым дон-
ным илом, или, если хотите, мусором, 
который завертела и смыла поднявша-
яся пассионарная волна. 

Когда персонаж романа Льва Толстого 
«Война и мир» Анатоль Курагин соби-
рался бежать вместе с Наташей Росто-
вой за границу, то на вопрос его прия-
теля Долохова, что он будет делать, 
когда кончатся деньги, ответил, что не 
знает и все это глупости. Сегодняшние 
«Анатоли» и поверившие им «Наташи» 
руководствуются теми же соображе-
ниями: главное — уехать, убежать из 
«проклятого Мордора», как 
называют они Россию, 
а там как-то все само собой 
образуется. Появившиеся 
документальные репорта-
жи о жизни современных 
эмигрантов, выбравших 
для себя в основном респу-
блики бывшего СССР, дают 
хорошее представление об 
осознанности и вменяемо-
сти тех, кто уверен, что сде-
лал правильный выбор. Ни 
работы, ни жилья, цены на 
аренду которого уже скак-
нули выше московских. 
Взятых с собой денег у большинства 
хватит в лучшем случае на три-четыре 
месяца. Если не удастся трудоустро-
иться в самый короткий срок, то при-
дется задумываться о своей жизни. Но 
каковы шансы на трудоустройство 
в странах, население которых с этой же 
целью само едет в Россию? Будем реа-
листами. Это граждане Киргизии и Уз-
бекистана ехали и едут на заработки 

в Россию последние 15–20 лет, а обрат-
ный поток значительно меньше. Мож-
но ли найти работу по профилю в быв-
ших союзных республиках тысячам 
представителей богемных профессий 
типа дизайнеров, интернет-маркето-
логов, блогеров и проч? Вопрос-анек-
дот. Вместо новой прекрасной жизни 
уехавших ожидает типичный эми-
грантский ад: полная неопределен-

ность и неуверенность в за-
втрашнем дне, поиск лю-
бой работы, чтобы просто 
выжить, и жесточайшая 
конкуренция с бывшими 
соотечественниками за ме-
сто под солнцем новой ро-
дины. Так уже было в том 
числе и в истории России. 
Бывшие аристократы, бо-
гачи считали себя счаст-
ливчиками, если удавалось 
устроиться простым такси-
стом в Париже. Но удава-
лось далеко не всем. Скорее 
всего, нам следует ожидать 

потока возвращенцев ближе к Новому 
году, когда, истратив запасенные сред-
ства и так и не найдя лучшей жизни, 
они вернутся туда, где есть хотя бы 
крыша над головой и свой угол. Как 
нам их встречать? Как блудного сына. 
Потому что это соответствует нашим 
христианским ценностям. Но раская-
ние блудных детей должно быть ис-
кренним и действенным.

Спецоперация раскрыла сущность 
многих людей, дала понять, кто «тварь 
дрожащая, а кто право имеет», как пи-
сал Федор Достоевский. Многие из 
этих «тварей» после того, как запахло 
жареным, перебрались за бугор, роют 
норы и говорят, что те, оставшиеся, 
«правоимущие», — это люди глупые.
Это касается и спортивных фанатов. 
Прогрессивная общественность 
и раньше поливала их грязью, выска-
зывала недовольство их 
поведением, называла не-
годяями. Но только сейчас 
пик их активности вышел 
на новый уровень. Беглецы 
и трусы, которые перебра-
лись в соседние страны, все 
больше начинают стро-
чить в соцсетях о том, ка-
кая Россия плохая страна, 
какие в ней живут ужасные 
люди. А в это время фут-
больные фанаты собирают 
целые отряды, чтобы идти 
воевать против сошедшего 
с ума Зеленского, Байдена 
и всей шайки западных политических 
деятелей, которые только на словах 
хотят закончить эти военные дей-
ствия. Футбольные фанаты, не щадя 
себя, отстаивают интересы России, 
своих семей, друзей, всех наших со-
отечественников. 
Дело даже не в том, что говорят бегле-
цы, а в том, как они это говорят. Они 
зарабатывали в России деньги, поку-
пали машины, квартиры, здесь у них 
все было прекрасно. Страна была чу-
десной, давала им развиваться. Но как 
только надо сплотиться против обще-
го врага, пожертвовать благосостоя-
нием, она становится для них неким 
адом, в котором, оказывается, все 
ужасно. Возникает вопрос: почему не 
уехали раньше? Да потому что удобно 
им было здесь. Со своей страной всег-
да хорошо, когда у нее все отлично. Но 
гражданин имеет право носить такой 

статус только тогда, когда остается 
с родиной и в трудное время. Не так 
ли? Ребята из многих фанатских объ-
единений, те, кто пошел на фронт до-
бровольцем, те, кто передает и соби-
рает гуманитарную помощь нашим 
бойцам, — они граждане по праву. 
А те, кто под прикрытием аккаунтов 
в соцсетях пытается вновь и вновь за-
девать, оскорблять и унижать наше 
правительство, людей, культуру, мо-

гут называться лишь вче-
рашними гражданами, се-
годняшними дезертирами 
и будущими врагами.
Как бы грубо это ни звуча-
ло, но переселенцы с их 
антироссийскими идеями 
превратились в смешных, 
до боли жалких, никому, 
кроме них самих, не нуж-
ных попугаев. Повторяют 
одну и ту же пропаганду 
да оставляют свои выде-
ления, где попало. Сидят 
в клетке и думают, что на-
станет день, когда все это 

закончится, и они спокойно, без осо-
бых проблем приедут обратно. Только 
здесь они больше не нужны.

— Что же, выходит, я воспитала плохо-
го сына? — спрашивает у меня моя 
преподавательница Нина Евгеньевна. 
Когда-то давно она была моей учи-
тельницей. Но уже много лет — просто 
старшая подруга. У нее сын, един-
ственный, которого под-
нимала одна. Олежка. Мой 
ровесник.
В начале октября Олежка 
прихватил жену Наташу, 
двоих своих мальчишек 
и смылся в Грузию, подаль-
ше от «зоны дискомфорта». 
Даже хомяков в клетке при-
хватила дружная семья. 
Вот из-за хомяков Нине Ев-
геньевне особенно обидно.
— Ты представь, постави-
ли перед фактом: уезжаем. 
Хомяков взяли, меня бро-
сили.
И тут же испуганно смотрит на меня:
— Нет-нет, ты не думай, я бы не поеха-
ла. Тут мои друзья, тут прошла вся 
жизнь, тут мой город, все мое — здесь. 
Но все же — как он мог? Он, получает-
ся, предатель. Не родины, ну его — 
этот пафос, он просто меня предал.
За толстыми стеклами очков, я вижу, 
дрожат слезы. Пытается улыбнуться. 
Не получается. Предатель. Слово 
страшное. Такое, знаете ли, слово во-
енного времени. Но ведь Олежек же 
не такой — милый, с седыми висками 
и ямочкой на щеке. Он не выдал пар-
тизанский отряд, не перешел на сторо-
ну врага, собственно, что он такого 
сделал-то? Уехал туда, где, на его 
взгляд, сейчас спокойнее. И какой ум-
ница — хомяков вывез! А старенькую 
маму оставил. Сколько сейчас таких 
вот — брошенных. Кто-то оставляет 
своих домашних животных, кто-то — 
старых родителей. Каждый волен 
делать свой выбор: там жить, здесь. 

Но, сдается мне, поуехавшие — это 
люди, которые поддерживают только 
самих себя. Такие вот нарциссы. Сне-
жинки — ранимые, напуганные, кото-
рых ветер перемен понес по белу све-
ту. Как жаль, что это — мужчины, те, 

которые должны были 
быть плечом и опорой. Как 
жаль, что они оказались 
никакой не опорой, а са-
мым слабым звеном. Где 
лучше, там и живут. Станет 
лучше и спокойнее на Ро-
дине — вернутся сюда, 
можно не сомневаться, 
и будут жить дальше как ни 
в чем не бывало. А плохое 
вспоминать не будут. И мы, 
наверное, тоже не будем 
вспоминать, как рванули, 
вытаращив глаза, в Ереван 
и Тбилиси. Осадочек, ко-

нечно, останется. Но разве может ма-
ма не простить сына? Вот и Нина Евге-
ньевна. Уже думает, как бы ему, Оле-
жеку, денежку кинуть.
Говорят ведь, там дорого жить, а детей 
и хомяков кормить надо. Вот она, Ни-
на Евгеньевна, и волнуется. Потому 
что она — не предатель. В отличие от...

Соседи мои попрятались. 
Один на даче сидит под Яро-
славлем. Второй — у мамы 
в Иванове. Про третьего жена 
сухо роняет, что в команди-
ровке. Еще в конце сентября 
съехали. Жены с детьми в суб-
боту и воскресенье на «сви-
данку» к ним мотаются. А по 
будням ходят невеселые. Ны-
каться от призыва в Москве не 
зазорно. А все равно что-то не 
то. Стыдно женам? Похоже.
К мобилизации и спецопера-
ции масса вопросов. Многое 
делается через одно место: аж генералов 
снимать приходится. А еще у нас сложи-
лось вполне либеральное общество. 
Культ потребления, сексуальная свобо-
да, миллионеры и возможность войти 
в их число, свободный выезд за границу, 
путешествия в дальние страны... Да 

у нас тут Запад! Мы честно 
его треть века строили, 
и ведь получилось! И вдруг — 
упс! — при первой опасности 
сотни тысяч смылись! Мож-
но смеяться, можно возму-
щаться, можно волосы во 
всех местах рвать, но итог за-
кономерен. Мы построили 
либеральное общество, а его 
главная ценность — личное 
благо. Сначала мои интере-
сы, потом — общественные. 
Это столп их идеологии. Ли-
бералы — не воюют! Они от-

правляют на войну других. Ну таких спе-
циально обученных профессионалов — 
за хорошие деньги. Или туземцев — за 
бусы. Можно сколько угодно клеймить 
уехавших, но они продукт нашего обще-
ства. За что боролись, в том и распиши-
тесь. И что теперь делать?

Патриотическими концертами и про-
граммой Соловьева проблему не ре-
шить. Россия — империя, а империи ли-
бо расширяются, либо распадаются. Хо-
тим выжить — придется расширяться. 
Хотим расширяться — нужен патрио-
тизм. Не на митингах и из телика, а на-
стоящий, глубинный, от души. А значит, 
нужно другое, не либеральное обще-
ство. Штаты вот построили либераль-
ную империю, и она уже трещит. Тут не-
гры с их правами, там нелегальные лати-
носы, здесь всякие половые девианты, 
и желающих воевать со времен Вьетна-
ма не наблюдается. Пусть туземные 
укры воюют и всякие там иракцы. А нам 
придется самим: в подлости стравливать 
народы до англосаксов не дотянемся. Так 
что нужно строить общество, способное 
к мобилизации. С левым или правым 
уклоном, патриотичное, боеспособное, 
но другое. Не как сейчас.

Шестая колонна
В России новый тренд — в панике бежать из страны. Когда началась частичная мобилизация, РФ покинули, по разным подсчетам, от 100 до 700 тысяч 
человек. Большая часть осела в странах ближнего зарубежья — Грузии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии. Кто побогаче — поехали 
в Сербию и Турцию. Почему люди бегут, на что они собираются жить? Пускать ли их обратно? Об этом рассуждают журналисты «ВМ».

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

26 сентября 2022 года. Россия, Республика Северная Осетия — Алания. Люди и автомобили в очереди на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской 
границе. Всего на КПП уже скопилось около 3,5 тысячи легковых машин. Кто-то пытается пересечь границу пешком, кому-то удается достать велосипед

Нгуен Зиап
Если уж строить Запад, то брать 
с него пример в защите своих 

ценностей. А наши подражатели 
почему-то ничего защищать не хотят.

Эль_Джонсон
Все должно быть по-рыночному. 
Не хочешь защищать страну — 

без проблем. Тогда заплати большой 
взнос в пользу армии, действительно 
большой, и гуляй. Как в лучших домах 
Парижа и Лондона. 

Граф Табуреткин
Те, кто пышут ненавистью в адрес 
соотечественников, должны быть 

готовы к взаимности. Не удивляться. 

Комментарии

Старый либертарианец
Сколько уже за эти месяцы про-
цитировали фразу, что Отечество 

нельзя унести на подошвах сапог. 
И по-прежнему нельзя. 

Дед Макар
Работать в СНГ все равно негде. 
Так что скоро будет «Здравствуй, 

Родина!». 

БорисБорисыч
Зато все расчехлились. Не ду-
маю, что было бы лучше, если 

потенциальные предатели сидели бы 
в окопах. 

КАЛИБР10
Интересно, что скажут те, кто по-
шел по мобилизации, тем, кто, 

может, вернется. Про пожатие руки 
даже и не говорю. 

Иркутск_на_Связи
Никогда эмигранты не будут нуж-
ны там, куда приехали, где своим 

тесно. Уедут тысячи, а повезет счита-
ным единицам. 

Комментарии

Звездоний
Хочешь вернуться — проси про-
щения не только на словах. Тог-

да — пожалуйста.

Ириска
А как просить прощения у тех, ко-
го еще вчера называл орками? 

Орки могут не понять. 

Вагнер
Есть разные варианты искупле-
ния. Те, кто сбежал от мобилиза-

ции, могут загладить вину добросо-
вестной службой добровольцем.

Резиновый дедушка
Что характерно, те, кто поддер-
живает Украину, чаще всего де-

лают это не в окопах, а в тбилисских 
шашлычных. Почему бы это? 

КотБаюн
Что же. Вольному воля — пусть 
едут. Только обратный вход мо-

жет быть не для всех. 

Комментарии Зенит
Многие фанаты хулиганили и бы-
ли членами радикальных движе-

ний. Ко всему стоит подходить взве-
шенно и осмысленно. 

Пахомий
Не только фанаты помогают се-
годня армии. Вся страна включи-

лась в работу.

Спиртесса
Теперь наших фанатов никто 
на матчи в Европу и не пустит. 

Будут дома смотреть футбол. 

Комментарии
Бомбур

Жизнь интересная штука. А как он 
будет обратно возвращаться. Сде-

лает вид, что ничего не произошло?

Кетцалькоатль
Что-то непохоже, что уехавшие 
решили по-настоящему порвать 

с Родиной. Эмигрант — это когда 
навсегда. А это так — перекати-поле. 
Шатаются, как пьяные, из стороны 
в сторону.

Комментарии

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

Редактор страницы ВЕРА НАЗАРОВА edit@vm.ru
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Диктант станет поводом
лучше изучить историю

Диктант на площадке Россий-
ского общества «Знание» начи-
нается с приветственных слов 
от ведущих, и на экране в ре-
жиме реального времени появ-
ляются ребята из других горо-
дов. На связи и центр «Аван-
гард», где собрался полный зал 
юнармейцев. Прямую транс-
ляцию оттуда показывают на 
экране. Но и на второй столич-
ной площадке много молоде-
жи, особенно юнармейцев. 
Для них этот день — знамена-
тельный. Ведь они войдут 
в историю как первые участни-
ки военно-патриотического 
диктанта. 
Начинается обратный отчет. 
Все готовятся, проверяют руч-
ки, чтобы не потерять драго-
ценное время. Три, два, один — 
и на экране появляется первый 
вопрос: «Воинская обязан-
ность граждан РФ — это…»
Ребята начинают совещаться 
друг с другом — правилами это 
не запрещено. На выбор дает-
ся четыре варианта ответа. 
Правильное утверждение — 
«своевременно становиться на 
воинский учет, призыв и несе-
ние воинской службы, пребы-
вание в запасе и прохождение 
военных сборов». Среди тех, 
кто верно и без затруднений 
ответил на этот вопрос, — 
15-летний юнармеец Матвей 
Питеряков.

— В диктанте были неслож-
ные вопросы, на которые 
я сразу отвечал, но были и та-
кие, над которыми надо было 
подумать. Очень хочется ве-
рить, что более чем на полови-
ну вопросов я ответил пра-
вильно, — говорит Матвей 
Питеряков. — Благодаря дик-
танту я узнал много нового 
и очень рад, что писал его вме-
сте с такими же заинтересо-
ванными историей нашего 
государства ребятами.
Впрочем, даже если результа-
ты не удовлетворят Матвея, 
он не сильно расстроится: это 
будет отличным поводом под-
тянуть свои знания по тем те-
мам, которые «проседают».

За час ребятам предстояло от-
ветить на 60 вопросов. Участ-
ники проверили свои знания 
о Первой мировой войне, на-
пример нужно было указать 
число стран — участниц кон-
фликта, о видах повседневной 
деятельности древних славян, 
и даже пришлось подсчитать 
черные и оранжевые полосы 
на георгиевской ленте.
— Вопросы отобрали более 
чем из 3000 вариантов. Они 
отражают не только истори-
ческие факты, но и современ-
ную картину мира, которую 
мы сейчас вместе прожива-
ем, — говорит директор учеб-
но-методического центра во-
енно-патриотического воспи-

тания молодежи «Авангард» 
Дарья Борисова. — Несмотря 
на то, какие результаты полу-
чат участники, надеюсь, что 
они будут совершенствовать 
свои знания на протяжении 
всего года, чтобы в следую-
щий раз превзойти себя. 
Дарья Борисова добавила, что 
в следующий раз организато-
ры сделают диктант более ин-
тересным, с усложненными 
вопросами. Ведь главная цель 
такой акции заключается 
в развитии и углублении зна-
ний о военной истории Отече-
ства, великих полководцах 
и победоносных сражениях, 
о славе и доблести русского 
воина. 

В диктанте приняли участие 
более чем 200 тысяч человек 
по всей России. А благодаря 
дистанционному формату 
подключиться к акции смогли 
люди из Луганской и Донец-
кой народных республик, За-
порожской и Херсонской об-
ластей. 
В Москве ведущей диктан-
та в студии Российского об-
щества «Знание» стала теле-
ведущая Юлия Барановская, 
а в центре «Авангард» вопросы 
зачитывал российский шахма-
тист, гроссмейстер Сергей Ка-
рякин. Победителей объявят 
9 декабря.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Готовимся встретить самый любимый 
и волшебный зимний праздник
Сегодня в музее-заповедни-
ке «Коломенское» открыва-
ется выставка «Елки нашего 
детства». Экспозиция 
во Дворце царя Алексея Ми-
хайловича объединяет более 
800 предметов из музейных 
и частных собраний, расска-
зывающих об истории глав-
ного зимнего праздника.

Ноябрь в этом году выдался 
каким-то непраздничным. 
И переживания за родных 
и знакомых на фронтах, и от-
сутствие новогодней погоды 
со снежком и морозными узо-
рами на окнах вносят свою 
лепту в ощущение, что Новый 
год где-то задержался. Впро-
чем, это ощущение испаряет-
ся, стоит только перешагнуть 
порог большого выставочного 
зала Дворца царя Алексея Ми-
хайловича. От елок и игрушек 
рябит в глазах. И если два пре-
дыдущих года акцент новогод-
ней выставки был сделан на 
прошлые века, то в этом году 
мы можем увидеть, как празд-
новали Новый год наши роди-
тели, дедушки и бабушки. 
Экспозиция охватывает весь 
XX век. Так, на одном из стен-
дов, посвященном первым го-
дам советской власти, можно 
увидеть дорогой французский 
проектор, на котором в усадь-
бе Горки Ленинские детям на 
праздник показывали филь-
мы. Кстати, дарили малышам 
в те годы не игрушки, а хлеб! 
Голод в молодом советском го-
сударстве был одной из глав-
ных проблем. Но елки при 
этом проводились! 
Куратор выставки Наталья По-
лонникова смеется, рассказы-
вая, что устала почти 20 лет 
объяснять журналистам: 
большевики не отменяли Рож-
дество. 
— У нас представлена книга, 
где изложены взгляды на то, 
как надо его праздновать, — 
говорит она. — Большевики 
предлагали сместить акценты 
с Христа, добавить символы 
и других мировых религий. Но 
никто не отменял сам празд-
ник! Если где-то что-то и слу-
чалось, то это были, что назы-
вается, «перегибы на местах». 

В подтверждение ее слов на 
выставке можно увидеть ред-
кие кадры фронтовой хрони-
ки 1940-х годов, где можно 
увидеть, как украшали елку 
для детей, сидящих в бомбоу-
бежище. В РГАФД хранится 
фильм «На защиту родной Мо-
сквы № 6», — рассказывает 
Наталья. — В нем впечатляют 
кадры Москвы в дни контрна-
ступления: улицы с противо-
танковыми ежами, здания 
с заклеенными окнами и одно-
временно — предновогодний 
подъем! Просто потому, что 
без праздника нельзя. 
Витрина 1950-х годов посвя-
щена кремлевским елкам. Ин-
тересно, что изначально они 
проводились как для детей, 
так и для взрослых. 
— На тематические представ-
ления приглашали студентов, 
передовиков производства 
и комсомольских работни-
ков, — поясняет Наталья По-
лонникова. — К середине 
1960-х эта традиция изжила 
себя, и кремлевская елка стала 
праздником для самых ма-
леньких. Каждый год билеты 

на нее вручались лучшим уче-
никам Советского Союза. 
Примерно в те же годы поя-
вился такой символ Нового 
года, как «елка-малютка» с на-
борами украшений. «Малют-
ку» из набора № 2 можно, 
к примеру, увидеть в фильме 
«Карнавальная ночь». 
Ирина Курбатова, коллекцио-
нер наборов для маленьких 
елок, уверена, что изначально 
они появились в качестве 
игрушек для детей. 
— В послевоенное время про-
изводители елочных украше-
ний разработали новый тип 
подарка, — рассказывает 
она. — Это была детская елоч-
ка с полным комплектом ми-
ниатюрных украшений, ду-
блировавшим оригинальные 
игрушки московских фабрик.
То есть малыш мог вешать на 
свою елочку те же шарики, что 
и папа, украшавший большую 
елку. Этот нехитрый ритуал 
помогал ребенку чувствовать 
свою причастность к главно-
му празднику нашей страны. 
Для некоторых из его предков 
Новый год порой был един-

ственной ниточкой, соединяв-
шей их с прошлым, где не было 
ни голода, ни войн. И только 
он давал надежду на лучшее 
будущее, которое все-таки од-
нажды наступало.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
edit@vm.ru 

Вчера 13:25 Куратор выставочных проектов МГОМЗ «Коломенское» Наталья Полонникова 
в воссозданном антураже магазина с елочными игрушками 1960–1970-х годов 

ДМИТРИЙ РЫБАЛЬЧЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ЗНАНИЕ 

Мы всегда стараемся поддер-
жать качественные инициати-
вы, которые направлены 
на патриотическое воспитание 
молодежи. Когда-то было 
сложно представить, что будут 
«перекрашивать» историчес-
ких личностей, будет так мно-
го ошибок в истории, как про-
ходили те или иные события. 
Здорово, что наконец-то 
на самом высоком уровне 
об этом позаботились и сейчас 
стараются все исправить 
и привести все в порядок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера прошел 
первый Всерос-
сийский военно-
патриотический 
диктант, соб-
равший более 
100 тысяч участ-
ников. Корре-
спондент «ВМ» 
побывала на од-
ной из столич-
ных площадок.

акция

Научный подход 
к путешествиям
Вчера в России стартовала 
программа научно-популяр-
ного туризма. Объекты для 
экскурсий доступны, в част-
ности, в Москве и Подмос-
ковье. 

Программа направлена на по-
пуляризацию науки среди мо-
лодежи. Школьники и студен-
ты со всей страны смогут по-
сетить уникальные научные 
объекты России, совместив 
познавательные экскурсии 
с рекреационными видами от-
дыха. 
К программе присоединились 
10 регионов страны, для посе-
щения открыли около 50 на-
учно-исследовательских и об-
разовательных объектов. 
В Московском регионе, по 
словам председателя Гильдии 
по туризму и гостиничному 
бизнесу Московской торгово-
промышленной палаты Сер-
гея Абрамова, ребята смогут 
посетить, например, особую 
экономическую зону «Дубна», 
расположенную в одноимен-
ном городе на севере Подмо-
сковья.
— Раньше это был полузакры-
тый город, а теперь туда будут 
водить экскурсии, — расска-
зывает Сергей Абрамов. — 
Помимо этого, школьники 
и студенты из Москвы смогут 
посетить научные объекты 
и в других регионах России. 
Сейчас в нашей стране суще-
ствует тенденция приоткры-
вать некогда закрытые объек-
ты. Стала доступна промыш-
ленная площадка в Черного-
ловке. Я уже не говорю 
о подмосковном Королеве, 
который считается центром 
российской космонавтики. 
Сергей Абрамов считает, что 
подобные программы не толь-
ко способствуют более каче-
ственному обучению ребят, 
но и увеличивают интерес 
к путешествиям.
— После ликвидации Росту-
ризма многие подумали, что 
туристическая сфера теперь 
никому не нужна. Это не так. 
Отрасль по-прежнему нахо-
дится во внимании федераль-
ных и региональных властей. 
И ее продолжат развивать, — 

добавил Сергей Абрамов. — 
А мы в этом всячески помо-
жем. В частности, продолжим 
информационную политику, 
которую ранее проводил Рос-
туризм.
По мнению Сергея Абрамова, 
путешествовать по России 
очень интересно. Наша стра-
на действительно богата до-
стопримечательностями: про-
мышленными, научными, 
природными, историческими 
и многими другими. 
— Сейчас люди хотят поехать 
в разные уголки России, где 
они до сих пор ни разу не бы-
вали. Так что внутренний ту-
ризм — это очень интересная 
и перспективная тема, — до-
бавил Сергей Абрамов. 
Кроме научных объектов Мо-
сковского региона студенты 
и школьники смогут увидеть 
суперкомпьютер в Санкт-
Петербургском политехниче-
ском университете Петра Ве-
ликого, лаборатории Субтро-
пического научного центра 
в Сочи и многое другие.
В планах программы до 2025 
года — значительно увели-
чить перечень направлений 
научно-популярного туризма.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера 10:41 Юнармейцы Матвей Питеряков (в центре слева) и Николай Савельев решают Всероссийский военно-патриотический диктант на одной из столичных 
площадок Российского общества «Знание»

Растим журналистов 
смолоду
Молодому поколению авто-
ров нужно чаще показывать 
реальные условия работы. 
Об этом вчера на круглом 
столе «Кадры для печатных 
СМИ» заявила декан факуль-
тета журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Елена 
Вартанова. В мероприятии 
также приняла участие стар-
ший обозреватель «Вечер-
ней Москвы», профессор 
МГИМО Ольга Кузьмина.

По словам Елены Вартановой, 
новое поколение журнали-
стов имеет завышенные ожи-
дания к уровню своей работы. 
— Подобное мнение у молоде-
жи — это следствие того, что 
дети выращиваются в теплич-
ной обстановке, желая полу-
чать больше денег и меньше 
работать. Поэтому мы долж-
ны понимать, что уже в школе 
стоит обучать ребят гибким 
навыкам, которые бы их ори-
ентировали на личную карье-
ру, — рассказала Елена Варта-
нова. — Молодому поколе-
нию авторов стоит чаще по-
казывать реальные условия 
работы и заниматься проф-
ориентацией новых журнали-
стов. 
Она добавила, что этому в том 
числе способствует и прово-
димая на факультетах журна-
листики практика в СМИ. Вар-
танова отметила, что для пре-
одоления разрыва между по-
лучаемыми в вузе знаниями 
и реальной работой были соз-
даны творческие мастерские, 
где опытные журналисты де-
лятся со студентами практи-
ческими знаниями.
— Однако факультеты журна-
листики никогда не подгото-
вят специалиста для одного 
конкретного СМИ, везде вну-
тренние требования разные. 
Мы готовим студентов для 
всех, — сообщила Вартанова.
Среди спикеров круглого сто-
ла были и сами работодатели, 
которые рассказали о требо-
ваниях к кандидатам.
— Для нас главное, чтобы со-
трудник умел быстро обучать-
ся и был мыслящим, — расска-
зала начальник Управления 
проектов в области образова-
ния и социальной сфере Ди-
рекции государственных про-
ектов, руководитель проекта 

«Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» Ната-
лья Тюрина. — Нужно пони-
мать, что, пока студент обуча-
ется в вузе, индустрия СМИ 
успевает несколько раз изме-
ниться и перестроиться. 
И при выпуске требования 
к специалистам уже другие. 
Тюрина отметила, что на се-
годняшний день важно зани-
маться взращиванием буду-
щих специалистов. 
— Наша задача — сформиро-
вать у молодежи образ буду-
щей профессии, в которую 
они будут идти осознанно, — 
заявила Тюрина. — В 2018 го-
ду мы открыли медиакампус, 
где есть девять медиаотрядов, 
где готовят специалистов для 
СМИ, которые признаются 
в рамках журналистики луч-
шими в России.
В завершении круглого стола 
слово передали старшему 
обозревателю «Вечерней Мо-
сквы», профессору МГИМО 
Ольге Кузьминой. 
— Выступая исключительно 
как практик, я во многом со-
гласна с коллегами: да, разрыв 
между ожиданиями работода-
телей и подготовленностью 
выпускников вузов очеви-
ден, — рассказала Кузьми-
на. — Сейчас в учебных уч-
реждениях нет той всеохват-
ности образования, которая 
была прежде, и наша моло-
дежь все больше скользит по 
поверхности, не погружаясь 
ни в глубину поставленных за-
дач, ни в ее суть.
Ольга Кузьмина отметила, 
что в редакции «ВМ» уже мно-
го лет работает школа юных 
корреспондентов «Новый 
фейерверк», основанная глав-
ным редактором газеты Алек-
сандром Куприяновым. 
— Мы бесплатно учим в этой 
студии школьников, которые 
в будущем приходят к нам на 
работу. Эти выращенные на-
ми дети знают, что журнали-
стика — процесс творческий, 
но требующий огромного тру-
да, — сообщила Ольга Кузь-
мина. — Сейчас у нас в редак-
ции в штате работают два 
бывших юнкора, еще двоих 
мы ждем — это по сути гото-
вые репортеры.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Человечество достигло 
очередной вехи развития 

Малообеспеченные семьи 
получат новые пособия

Вчера население Земли до-
стигло восьми миллиардов 
человек. Об этом сообщили 
в пресс-службе ООН со ссыл-
кой на подсчеты всемирной 
организации. 

По данным ООН, население 
Земли увеличилось на милли-
ард за 12 лет. Согласно про-
гнозам организации, отметку 
в девять миллиардов челове-
чество преодолеет к 2037 году.
— Восемь миллиардов лю-
дей — это историческая веха 
в развитии человечества, — 
говорится в сообщении ООН. 
По мнению директора Инсти-
тута региональных проблем 
Дмитрия Журавлева, увеличе-
ние численности населения 
планеты — следствие техно-
логического прогресса. 
— Очень важно, чтобы техно-
логии развивались соизмери-
мо с количеством людей на 
Земле. Пока это происходит 
успешно, — сообщил Журав-
лев. — При этом ресурсы на-

шей планеты привязаны не 
к возросшему их потребле-
нию, а к возможности их 
реализовать. Не так давно 
и нефть для людей была непо-
нятной жижей, а теперь тех-
нологии позволяют использо-
вать ее во многих сферах. 
Журавлев отметил, что в на-
шей стране также были при-
няты меры, чтобы уровень 
рождаемости возрос. 
— Принятые руководством 
России законодательные акты 
дают разнообразные льготы, 
в том числе и материнский 
капитал, помогающий се-
мьям, — добавил Журавлев. — 
Помимо этого, нашей стране 
почти удалось победить мла-
денческую смертность, а точ-
нее — значительно снизить ее. 
Возросло качество медицины 
и уровень подготовки акуше-
ров. Теперь стоит задача по 
улучшению условий жизни 
наших граждан. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера Государственная дума 
России приняла во втором 
и третьем чтении закон о по-
собиях беременным женщи-
нам и семьям с детьми 
до 17 лет, чей доход состав-
ляет менее одного регио-
нального прожиточного 
минимума.

Универсальные пособия смо-
гут получать около 10 миллио-
нов россиян.
— На эти цели из федерально-
го и региональных бюджетов 
будет направлено 1,7 триллио-
на рублей, — отметил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.
Согласно документу, претен-
довать на выплаты могут бере-
менные женщины, вставшие 
на учет на раннем сроке. День-
ги также полагаются людям, 
получающим пособие по ухо-
ду за ребенком, но не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством. 
Кроме того, выплаты назначат 
россиянам, получающим по-
собия в связи с рождением или 
усыновлением ребенка. 
Российские семьи будут полу-
чать 50, 75 или 100 процентов 
от дохода. Это будет зависеть 
от размера их ежемесячного 
жалованья.
— Приблизительно эта сумма 
будет составлять 7, 10,5 или 
14 тысяч рублей соответствен-
но, — отметил доктор эконо-
мических наук профессор 
Александр Сагайдак.
По словам юриста Дмитрия 
Иванова, при назначении по-
собий местные власти будут 
учитывать наличие недвижи-
мости у семьи, а также получе-
ние процентов от вкладов 
в банках. 
— При этом размеры пособий 
будут подведены под единый 
стандарт, — уточнил Дмитрий 
Иванов. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Программа научно-популяр-
ного туризма — это отличный 
проект. Это прекрасная воз-
можность для ребят, которые 
интересуются технологиями, 
наукой, узнать и увидеть боль-
ше. Их надо знакомить с вы-
дающимися современными 
учеными, показывать про-
мышленные и научные объек-
ты. Все это станет стимулом 
к развитию. А в будущем лю-
ди, воспитанные в таких усло-
виях, совершат научный про-
рыв. Необходимо развивать 
интеллект молодых людей, 
заинтересовывать их изучени-
ем различных сфер науки. Тог-
да можно не беспокоиться 
за будущее страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первые искусственные 
елки появились в начале 
XVIII века в США, в Пен-
сильвании. К началу 
XX века эта мода дошла 
и до России.
Елки делали из дерева, 
крашеных перьев, ерши-
ков, сладостей и т.д. В ар-
хивах есть упоминание 
о петербургском богаче, 
заказавшем елку в 3,5 ар-
шина (2,5 метра). Верх ее 
был увит лентами и доро-
гой тканью, украшен 
игрушками и драгоценно-
стями, а низ — фруктами 
и конфетами. 
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Промышленность интенсивно 
осваивает новые рынки сбыта 

Москва — один из крупней-
ших промышленных центров 
и экспортеров в России. Толь-
ко в прошлом году совокуп-
ный экспорт товаров и услуг 
столицы превысил 17 трилли-
онов рублей. Весомую долю 
московского экспорта состав-
ляют несырьевые товары. 
Среди них: высокотехноло-
гичная продукция, товары по-
вседневного спроса, науко-
емкие услуги и другая про-
дукция. 
В нынешних условиях перед 
московскими производителя-
ми и экспортерами стоят две 
задачи: расширить свое про-
изводство на волне ухода ино-
странных компаний и укре-
пить экспортный потенциал 
на рынках дружественных 
стран.
— Сегодня у Москвы есть тор-
гово-экономические отноше-
ния с Китаем и всеми страна-
ми Прикаспия, — говорит за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. — В прошлом 
году внешний общий оборот 
торговли с Ираном, Казахста-
ном, Азербайджаном и Тур-
кменистаном серьезно вырос.
Важно и дальше наращивать 
торгово-инвестиционные свя-
зи и высокотехнологичную 
кооперацию.
Москва дает возможность 
бизнесу представлять свою 

продукцию на торгово-выста-
вочных площадках стран 
Азии, Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Востока 
и СНГ. До конца года выезд-
ные встречи и онлайн-презен-
тации запланированы в Ки-
тае, Индии, Турции, Саудов-
ской Аравии, Иране, Вьетна-
ме, Нигерии и Бахрейне. 
Среди тех, кто готов осваи-
вать новые рынки, — резиден-
ты особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва». 
Так, компания «Научные раз-
влечения» с 2019 года выпу-
стила почти 200 тысяч образо-
вательных наборов, цифро-
вых лабораторий, интерак-
тивных учебных установок. 
Ее продукция используется 
более чем в 35 тысячах дет-

ских садов, школ и вузов Рос-
сии. Известны наши разра-
ботчики стали и в Азии, где 
сейчас активно укрепляют 
связи. Предприятие планиру-
ет до конца года как минимум 
вдвое увеличить поставки то-
варов в азиатские страны.
Другой резидент — компания 
«Хирана+» — организовала 
в столичной особой экономи-
ческой зоне производство 
наркозно-дыхательных аппа-
ратов. По словам директо-
ра по развитию компании 
Сергея Литвинцева, ставка 
сделана на рост собственного 
производства, современные 
разработки, расширение гео-
графии поставок и сервиса. 
Есть у компании и завод 
в Узбе кистане. А вот чего ста-

новится меньше, так это зави-
симости от иностранных ком-
плектующих. 
Есть в городе и проекты, кото-
рые реализовали иностран-
ные партнеры. Те же китай-
ские инвесторы вложили поч-
ти миллиард долларов в мо-
сковский рынок. 
— Осенью начал свою работу 
многофункциональный дело-
вой комплекс «Парк Хуамин» 
на улице Вильгельма Пика 
в Москве. Также компании 
с участием китайского капи-
тала работают в столичных 
отраслях строительства, энер-
гетики, химической промыш-
ленности, производства элек-
тротехнического оборудова-
ния и машин, — привел при-
меры Владимир Ефимов. 

В столичной мэрии добавля-
ют: большим экспортным по-
тенциалом обладают ИТ-сфе-
ра, медицина, фармацевтика 
и другие отрасли промышлен-
ности. Так, экспорт в области 
медицины и фармацевтики 
вырос до 136,1 миллиарда 
рублей. 
— Город продолжает разви-
вать торгово-экономическое 
сотрудничество со странами 
Юго-Восточной Азии. Сейчас 
рынок данного региона стал 
одним из основных каналов 
сбыта нашей продукции, — 
отметил важность развития 
сотрудничества с разными 
странами глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский. 

20 июля 2022 года. Сотрудники компании — резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Валерий Менщиков и Сергей Литвинцев (справа) работают на предприятии, 
производящем аппараты искусственной вентиляции легких и другое медоборудование. Эти изделия выпускаются в том числе и на экспорт 

Сегодня Россия и ряд восточных стран взяли курс на сближение. Государства-соседи и партнеры готовы объеди-
нять усилия для технологических прорывов и экономического благоденствия. Не забывают при этом о культурных 
и туристических связях. 

Сегодня Москва 
входит в топ-5 
по объему экс-
порта среди 
крупнейших ме-
гаполисов мира. 
Среди значимых 
партнеров — Ки-
тай. Перспекти-
вы дальнейшего 
сотрудничества 
выяснила «ВМ». 

экспорт

Дружить нужно 
культурно

Своей нынешней внешней политикой 
и экономическими санкциями США 
уже добились того, что даже такой ги-
гант, как Китай, может быть постав-
лен в очень неприятные экономиче-
ские условия. При этом сегодня Россия 
показывает пример того, что, даже 
находясь под самым жестким эконо-
мическим и политическим давлени-
ем, можно продолжать работать и раз-

виваться. Другие страны сейчас смотрят, как мы реагиру-
ем на экономические вызовы, анализируют, пытаются 
представить, что подобная ситуация может случиться 
и с ними. А это, как мы понимаем, не исключено. В итоге 
ответом на такой вызов становится как раз укрепление 
отношений между Россией и другими государствами. Это 
еще раз доказывает независимость стран от американ-
ских санкций, желание более плотно осваивать другие, 
альтернативные американскому рынки. Посмотрите на 
государства, желающие сейчас войти в БРИКС (межгосу-
дарственное объединение пяти стран: 
Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. —
«ВМ»). Подобное сближение важно 
для переориентации мирового эконо-
мического центра.
Если же говорить о сотрудничестве 
нашей страны с самым крупным игро-
ком азиатского рынка — Китаем, то 
курс на Восток, о котором говорят все 
чаще в свете расширения партнерства 
и рынков сбыта, взят нашей страной 
уже давно. Это касается и поставки са-
мых разных товаров, и обмена опы-
том, и развития различных секторов 
экономики, науки. И когда мы гово-
рим о сотрудничестве с другими стра-
нами, речь идет в том числе и о нас, потребителях. Ведь 
у людей всегда должен быть выбор самых разных товаров 
и услуг. Мы привыкли к поставкам автомобилей, техни-
ки, одежды и многого другого. И такого разнообразия ли-
шаться никто не хочет. Поэтому связи между нашими 
двумя странами будут только укрепляться и развиваться, 
в том числе и транспортные. Для полноценного сотрудни-
чества в первую очередь необходима хорошая транспорт-
ная доступность — автомобильные и железные дороги. 
Поэтому руководство нашей страны еще несколько лет 
назад инициировало и реализовало ряд крупных инфра-
структурных проектов, связывающих Китай и централь-
ную часть России. Развивать логистическую цепочку 
предстоит и дальше с учетом поставок сырья, металла, 
различных товаров. 
Кстати, при наращивании экономических связей важно 
не забывать и о культурном обмене. Сейчас, к слову, рас-
тет востребованность курсов по изучению китайского 
языка. Речь идет не о дальневосточных регионах России, 
которые являются соседями Поднебесной. Учить китай-
ский язык начинают в школах и Центрального региона 
нашей страны. Есть на него спрос и среди взрослых росси-
ян. Переориентация на другие рынки потребует и специ-
алистов, владеющих китайским языком. Кстати, в Китае 
очень неплохо знают русский язык, изучают нашу литера-
туру и интересуются культурой в целом. Нам тоже стоит 
проявлять свой интерес, тем более что китайский язык 
входит в число ведущих в мире. Предскажу, что интерес 
к культуре и истории Поднебесной будет активно расти 
в ближайшие годы. 

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

ДМИТРИЙ 
ОЛЕЙНИК
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Бизнес очень быстро адаптируется 
под меняющиеся обстоятельства

Идет активная перенастройка внешнеторговых связей
Поворот экономических свя-
зей России с Запада на Вос-
ток сейчас обсуждается 
на всех уровнях. «ВМ» рас-
сказывает, как адаптируется 
бизнес под меняющиеся об-
стоятельства. 

Первое, что стоит отметить, — 
это нефтегазовый сектор. Но 
если раньше Россию попрека-
ли зависимостью от сырьевой 
ренты, то теперь природные 
богатства становятся одним 
из «козырей» в формировании 
новой международной по-
вестки. Пока Запад выдумы-
вал очередной пакет антирос-
сийских санкций, в ряде ази-
атских стран — импортеров 
нефти заявили, что не поддер-
живают идею введения потол-
ка цен на энергоносители. 
А экономисты и вовсе считают 
эту инициативу абсурдной.
— Страны ОПЕК считают не-
возможным для себя диктат 
цен на нефть со стороны поку-
пателей, так как подобные 
ограничения приведут к об-
ратному эффекту, — конста-
тировал министр финансов 
России Антон Силуанов.
В связи с этим Россия обсуж-
дает возможность сотрудни-
чества с другими странами. 
Эксперты полагают, что курс 
на Восток, в том числе перего-
воры с Китаем и Индией, по-
могут России найти выход из 
этой ситуации. Собственно, 
как и в других вопросах, среди 
которых актуальной осенью 
остается поставка зерна.
— Россия активно налаживает 
контакты с добросовестными 
судовладельцами для перево-

зок отечественного зерна и по-
степенно восстанавливает ло-
гистику, — рассказал глава 
Минсельхоза РФ Дмитрий Па-
трушев. — Сейчас мы успешно 
восстанавливаем показатели, 
поставляя продовольствие 
в государства Африки и Ближ-
него Востока.
По его словам, по итогам года 
Минсельхоз ожидает выйти 
на уровень экспорта продук-
ции Агропромышленного 
комплекса порядка 40 милли-
ардов долларов. 
Пристальное внимание наша 
страна уделяет не только по-
ставкам нефти и газа, но и вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. 
— Необходимо наладить им-
порт оборудования из Китая, 

потерянного после санкций 
Запада, а также взаимодей-
ствовать в области научно-
технологического разви-
тия, — считает российский 
ученый, востоковед, линг-
вист, профессор Кирилл Баба-
ев. — Сегодня это та страна, 
куда идет наш экспорт, и надо 
сделать его бесперебойным, 
с возможностью оплаты в на-
циональных валютах, без ри-
сков вторичных санкций для 
китайских партнеров. Эти за-
дачи стоят перед Россией, но 
зацикливаться на Китае не 
стоит. Необходимо развивать 
отношения и с другими стра-
нами Востока.
Ставку делают также на со-
трудничество с Вьетнамом, 
Индонезией и Таиландом. 

При этом речь идет об укре-
плении культурных связей 
и возобновлении турпотока 
в теплые страны. Их предста-
вители, в свою очередь, не за-
бывают наносить дружеские 
визиты в Россию. Так, летом 
открылся культурный центр 
Мьянмы в парке «Этномир», 
а Иран начал обсуждение 
с Россией создания производ-
ства автозапчастей. 
— И внутренний рынок, 
и внешнеэкономические свя-
зи быстро адаптируются под 
меняющиеся обстоятель-
ства, — заявил глава Минэко-
номразвития РФ Максим Ре-
шетников. — В ответ на санк-
ции Россия сделала ставку на 
открытость — на рыночную 
экономику. 

12 июля 2022 года. Москвичка Кристина Панина 
на открытии Культурного центра Мьянмы в парке «Этномир»

Восточный деловой экспресс
К началу 2022 года накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику столицы, по последним данным Центробанка РФ, составил 910 миллионов 
долларов. В условиях санкций стран Запада внимание нашей страны и государств-партнеров все больше приковано к сотрудничеству со странами Востока. Как 

столичный бизнес, активность которого западные страны пытаются сковать запретами и ограничениями, адаптируется в новых условиях, «ВМ» рассказали эксперты.

комментарии экспертов

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ 

Ситуация в экономике стаби-
лизировалась, идет активная 
перенастройка внешнеэко-
номических и торговых свя-
зей. Переход экономики 
к росту сейчас является клю-
чевой задачей властей. Эко-
номика России в условиях 
жестких санкций показала 
себя более устойчивой, чем 
прогнозировали аналитики 
Запада. Отмечаем стабили-
зацию курса рубля, экспорт 
энергоресурсов в Китай, Ин-
дию и Турцию, а также про-
дажу активов западных ком-
паний в РФ местному биз-
несу. Например, у России 
и Китая есть желание разви-
вать двусторонние отноше-
ния. Так, взаимный товаро-
оборот между двумя госу-
дарствами только по итогам 
прошлого года увеличился 
более чем на треть и достиг 
исторического максимума — 
141 миллиард долларов. По-
зитивная динамика сохраня-
ется и в первом полугодии 
текущего года — торговля 
выросла еще на 16 процен-
тов. Важно и дальше обеспе-
чивать бесперебойность по-
ставок товаров и совместно 
способствовать беспрепят-
ственному движению грузо-
вого транспорта через пун-
кты пропуска.

ЮРИЙ БОРИСОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОСКОСМОСА 

Партнерство России и Китая 
будет укрепляться, в том чис-
ле и в сфере исследования 
и использования космиче-
ского пространства. Страны 
уже подписали соглашение 
на размещение российских 
станций системы ГЛОНАСС 
(глобальная навигационная 
спутниковая система. — 
«ВМ») в КНР и китайских 
станций системы Beidou 
в России. Одновременное 
использование двух систем 
повышает точность и надеж-
ность навигации. Поэтому 
мы искренне заинтересова-
ны в расширении сотрудни-
чества по применению си-
стем ГЛОНАСС и Beidou, 
а также навигационных тех-
нологий на их базе. 

ИРИНА БАРАНОВА
ВОСТОКОВЕД 

Россия и восточные страны 
выходят на новый уровень 
отношений. В целом азиат-
ские страны и наше государ-
ство могут создавать новые 
рынки для сбыта своей про-
дукции, обмениваться тех-
нологическими разработка-
ми, налаживать экономиче-
ские, культурные и туристи-
ческие связи. И речь 
не только о Поднебесной. 
Россия может расширять 

свои связи и с другими госу-
дарствами, не только с Кита-
ем, хотя на него равняются 
многие, по праву считая рес-
публику одним из важней-
ших мировых игроков. 
Но та же Мьянма может быть 
интересна с точки зрения ту-
ристического направления. 
И переговоры о возможно-
сти прямого авиасообщения 
между двумя странами уже 
ведутся. Развивать стоит 
и двустороннюю торговлю. 
А Мьянма может предло-
жить российским инвесто-
рам возможности для вло-
жения капиталов в нефтега-
зовом секторе, сельском хо-
зяйстве, продвижения 
в вопросах развития инфра-
структуры, в том числе и воз-
обновляемых источников 
энергии. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО ДОМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Мы продолжаем развивать 
практические формы сотруд-
ничества с Поднебесной. 
Так, недавно подписали ме-
морандум о взаимопонима-
нии и стратегическом со-
трудничестве с Китайской 
ассоциацией научно-техни-
ческого сотрудничества. 
Цель сотрудничества двух 
сторон — содействие в реа-
лизации практического вза-

имодействия профильных 
организаций двух госу-
дарств. Это касается прове-
дения исследований, разра-
ботки и развития инноваци-
онных, высокотехнологич-
ных проектов двух стран, 
а также реализации образо-
вательных программ.
Еще один документ, подпи-
санный нами, — соглашение 
о стратегическом сотрудни-
честве с Институтом России 
Университета Цинхуа. Кроме 
того, мы инициировали соз-
дание платформы по научно-
техническому сотрудниче-
ству между нашими страна-
ми. Она поможет при созда-
нии подготовки кадров 
и дальнейшем совершен-
ствовании научно-техниче-
ского сотрудничества между 
Россией и Китаем. 
В целом хочу подчеркнуть, 
что сейчас российско-китай-
ские отношения вышли 
на беспрецедентно высокий 
уровень. Одним из приорите-
тов взаимодействия стало 
развитие сотрудничества 
в сферах медицины, сель-
ского хозяйства, биотехно-
логий, транспортных систем, 
энергетики, робототехники, 
искусственного интеллекта 
и других сферах. Работать 
намерены не только с Кита-
ем, но также с Индией, Ко-
реей и странами Ближнего 
Востока.

Совокупный экспорт Мо-
сквы по итогам 2021 года 
составил: 15,3 трилли-
она руб лей — экспорт 
товаров и 2,1 трилли-
она руб лей — услуг. 
Ключевыми странами-
импортерами стали Ки-
тай — 2,2 триллиона
руб лей, Белоруссия — 
832миллиарда руб-
лей, и Казахстан — 
282миллиарда руб-
лей. В Москве работает 
более 14,1 тысячи
ком па ний-экс пор теров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Согласно данным ВЦИОМа, 
большая часть опрошен-
ных жителей России стал-
кивались с таким поняти-
ем, как «поворот на Вос-
ток» (66,3 процента). 
При этом твердо знают 
о нем 28,1 процента, «что-
то слышали» — 38,2 про-
цента, а 31 процент  услы-
шал об этом впервые при 
проведении исследования. 
Под «поворотом на Вос-
ток» респонденты понима-
ют прежде всего торгово-
экономическое сотрудни-
чество — об этом заявили 
57,6 процента, в сфере 
культуры — 22,4 процента.

кстати

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит менеджер столичного проекта «Со-единение» Александра Берзэ, которая позирует на фоне ярких граффити. Уличная картина появи-
лась внутри креативного квартала неподалеку от Курского вокзала. Компанию этому граффити составили и другие работы. Их создали шесть художников после 
серьезного конкурсного отбора. По мнению устроителей экспозиции под открытым небом, обновленные стены арт-квартала обязательно заинтересуют жителей 
и гостей города. Да и в целом пространство двух креативных кластеров, расположенных в центре столицы, — это интересный маршрут для приятной прогулки, 
во время которой можно познакомиться с модным современным искусством. Выставка «Со-единение», цель которой — изучение и развитие уличного искусства, 
продлится до мая следующего года, после чего экспозицию обновят. 

Шкафы трещат 
уже по швам

Плохо, говорите, живем? Ведь чуть ли 
не в каждом соцопросе стонем: денег 
не хватает, зарплаты маленькие, вре-
мени ни на какие радости не остает-
ся — пашем же от зари до зари. 
Ой, бросьте. В магазинах покупателей 
полно и в будни, и в выходные. Значит, 
«окно» в трудовой деятельности 
и средства, чтобы отовариться, все-
таки находим. К пунктам выдачи по-

купок торговых онлайн-площадок тропа народная тоже 
не зарастает. Получили, схватили, заплатили — порадо-
вались. Потом, всплакнув над «похудевшим» балансом 
банковской карты, смотрим на очередную купленную 
в ажиотаже шмотку и чешем затылок: оно мне надо было? 
Надо! Шопинг — это же аттракцион и «лекарство от всех 
болезней». Тем, кто еще в магию потребительскую не уве-
ровал, в преддверии осенних распродаж и «черных пят-
ниц» это внушается чуть ли не из каждого утюга.
Внуку на днях шапочку онлайн выбирала. Одних только 
кепок и беретов набрала больше десятка: в садик, на про-
гулку, на вырост и вот это — с помпо-
ном, его совсем непонятно где носить, 
оттого и нравится. А сколько барахла 
заодно в корзину закинула — при-
знаться стыдно. Слава богу, опомни-
лась и притормозила перед «кассой», 
то есть перед последним, решающим 
кликом «купить сейчас». Горжусь. Су-
дя по недавнему опросу, проведенно-
му одним из сервисов торговых объяв-
лений, не всем это удается. Выясни-
лось, что каждый второй россиянин 
покупает вещи, которые надевает 
всего-то раз в жизни, и у 27 процентов 
такие «однодневки» занимают поло-
вину места в шкафах. Треть респон-
дентов заявили, что многое из купленной одежды не но-
сят, потому что она не подошла по размеру. Но возвра-
щать в магазин жалко: «когда-нибудь пригодится» или 
«вдруг похудею и влезу». К тому же некоторые предпри-
имчивые продавцы за возврат товара штрафы начисляют. 
Стольником за отказ от покупки разбрасываться не гото-
вы. А то, что на подобное бесполезное приобретение 
у большинства в год уходит от 10 до 30 тысяч рублей, ни-
кого, судя по всему, не смущает. Мы же так развлекаемся. 
И честно в этом признаемся. Порядка 80 процентов рос-
сийских покупателей говорят, что у них от спонтанных 
и незапланированных покупок настроение улучшается. 
Около половины граждан страны считают походы в мага-
зин отличным развлечением, а 30 процентов любят про-
водить выходные с детьми в торговых центрах. Что шка-
фы потом по швам трещат, так это послевкусие. Горькое, 
но неизбежное. Но ведь чтобы спастись от хандры, ко-
шельки опустошать совсем необязательно. Можно, на-
пример, отправиться в парк , воздухом свежим подышать. 
Дешевле — уж точно. Да и детям, внукам радостнее. А ка-
кую шапочку на них туда наденете, красненькую или 
с помпоном, им абсолютно безразлично.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Семинар
Как разобраться 
в потоке информации
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
16 ноября, 18:30, бесплатно
Особое внимание на встрече 
уделят техникам анализа вну-
треннего состояния человека, 
сбора информации, существу-
ющим каналам считывания 
данных в целях детекции лжи.

Вебинар
Выигрышные стратегии 
в малом и среднем 
бизнесе
https://not-chaos.online/
«Академия Стратег»
17 ноября, 15:00, бесплатно
На вебинаре расскажут, 
как развивать компанию в со-
временных реалиях и стабильно 
получать прибыль. Для участия 
необходима предварительная 
регистрация.

деловая афиша

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Старт нравственной революции и борьба с товарным дефицитом
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1945 год.Создана Органи-
зация Объединенных Наций 
по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). 
По сей день организация 
работает над укреплением 
мира и безопасности через 
расширение сотрудничества 
народов. СССР вступил 
в ЮНЕСКО в 1954 году.

1974 год.Писатель Алек-
сандр Солженицын провел 
в Цюрихе знаменитую пресс-
конференцию «О будущем 
России».Именно в этот день 
он предложил «Программу 
нравственной революции», 
которую изложил в знамени-
том эссе-манифесте «Жить 
не по лжи». Солженицын 
призывал каждого поступать 

так, чтобы из-под его пера 
невышло ни единой фразы, 
искажающей правду.

1981 год.Леонид Брежнев, 
выступая на Пленуме ЦК, за-
тронул вопрос составления 
Продовольственной про-
граммы. Ее разработали 
для преодоления товарного 
дефицита в стране. Програм-
ма должна была развить 
производство сельскохозяй-
ственной продукции и улуч-
шить ситуацию с продоволь-
ственным снабжением
в СССР. По данным офици-
альной статистики, постав-
ленные цели по ключевым 
показателям выполнены. 
Ноэкономисты критикуют 
программу, ведь после ее ре-
ализации, перед распадом 
СССР, случился кризис. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

1974 год. Писатель Александр Солженицын общается 
с журналистами в Цюрихе

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Более 80 процентов 
россиян назвали 
себя счастливыми 
людьми. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Уровень счастья — это необя-
зательно материальная вели-
чина. Ее основу составляет хо-
рошая работа, здоровье, воз-
можность проведения досуга 
и благополучие в семье. Се-
рьезных раздражителей в виде 
нищеты и дефицита, приводя-
щих к состоянию несчастья, 
в России практически не оста-
лось. Проведение же спецопе-
рации глубинно затрагивает 
только ее участников. А уро-
вень материального благосо-
стояния значительно вырос за 
последние 30 лет. Люди хоро-
шо помнят период 90-х годов, 
поэтому в нынешнее время не 
испытывают особенного дис-
комфорта. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР

На мой взгляд, данные опроса 
так или иначе расходятся 
с действительностью. Соглас-
но статистике, реализация ап-
теками всевозможных препа-
ратов, ослабляющих тревогу, 
увеличилась до четырех раз 
в этом году. Моя практика 
и опыт коллег говорят о том, 

что люди все чаще обращают-
ся к специалистам в области 
психологии за помощью и под-
держкой. О счастье в этом слу-
чае говорить сложно. Лишь 
стабилизация обстановки спо-
собна исправить ситуацию, 
ведь многие волнуются за себя 
и близких.

АНЖЕЛИКА ЧУМАКОВА
ДИРЕКТОР НКО ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В последние годы все мы нахо-
димся в стрессе. Пандемия, 
самоизоляция и спецопера-
ция не могли не затронуть 
привычного течения жизни. 
В такие неоднозначные мо-
менты уровень притязаний 
заметно снижается, люди до-
вольствуются простыми ве-
щами. Плюс индекс счастья 
у каждого человека разный. 
Кого-то не уволили с рабо-
ты — уже праздник, а другому 
очередное повышение не до-
ставит положительных впе-
чатлений. Каждый пережива-
ет счастье по-своему. Поэтому 
средний показатель, навер-
ное, не может дать полной 
картины того, по каким кри-
териям люди определяют для 
себя счастливое состояние.

По данным ВЦИОМ, 81 процент россиян считают себя 
счастливыми. Из их числа 35 процентов уверенно заяв-
ляют об этом, а 46 — скорее, считают себя таковыми. 
Кроме того, количество счастливых людей осталось 
на уровне марта, когда проводили похожий опрос. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

Коренные народы способны 
обогатить русский язык
До 21 ноября проходит при-
ем заявок на VI Всероссий-
скую общественную премию 
за сохранение языкового 
многообразия России «Клю-
чевое слово».

Все желающие могут предста-
вить свои проекты, реализо-
ванные в 2021–2022 годах. 
Для этого подготовили семь 
номинаций. Будут оценивать-
ся в том числе лучшие муль-
тимедийные и научные рабо-
ты, социальные инициативы 
и другие проекты.
— Такие конкурсы очень важ-
ны для сбережения малых 
языков России, так как со-
храняют индивидуальность 
и творческое богатство каж-
дой национальности, — ком-

ментирует председатель Со-
юза писателей России Нико-
лай Федоров.
Он добавил, что сейчас много 
специалистов, которые зани-
маются тем, что переводят 
произведения классиков на 
коренные языки.
— Важен и обратный процесс, 
чтобы переводили их фоль-
клор на русский. Ведь у каж-
дой народности есть неповто-
римые слова, которые могут 
обогащать все языки, — ска-
зал Федоров. 
После сбора заявок эксперт-
ный совет приступит к оценке 
проектов. Итогом станет на-
граждение обладателей луч-
ших инициатив.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Человек невероятной душевной глубины
Сегодня свое 75-летие отме-
чает народный артист России 
Владимир Ильин (на фото). 
Накануне юбилея артиста 
поздравили его коллеги.

Владимир Ильин стал извест-
ным довольно поздно — зна-
ковую роль в фильме «Мой 
любимый клоун» он сыграл 
в 39 лет. Но настоящая слава 
к нему пришла после культо-
вой картины «Авария — дочь 
мента». В фильме он сыграл 
отца главной героини.
Несмотря на популярность, 
Владимир Ильин — совсем не 
публичный человек и не лю-
бит внимания к себе. На его 
счету более 110 ролей в кино. 
Сейчас артист редко появля-
ется на экране — большое 
внимание он уделяет своей 
духовной жизни.
В 2017 году Владимир Ильин 
снялся в фильме «Мой луч-
ший друг» режиссера Элины 
Суни.
— Помимо того что мы ра-
ботали вместе, у нас еще те-
плые, дружеские отношения. 
Таких людей в жизни очень 
мало, когда удается вместе 
пройти множество испыта-
ний и остаться друзьями, — 

рассказала «ВМ» Элина Суни, 
друг семьи Ильиных. — Кро-
ме того что он профессионал 
высочайшей культуры и уди-
вительного трудолюбия, он 
еще человек невероятной глу-
бины души и благородства 
в отношении с коллегами. 
Режиссер отметила, что Ильин 
очень тепло относился к юным 
актерам на площадке.
— Он даже пытался отдать 
свой приз, полученный на 
фестивале «Золотой витязь», 
Маргарите Кутовой, которая 
играла главную роль. Это че-
ловек не от мира сего, он всег-
да как будто сантиметров на 
пять над землей и в работе, 
и в жизни. Такое чувство воз-
никает, потому что он открыт, 
готов любить каждого встре-
тившегося на пути человека, 
как настоящий христиа-
нин, — сказала Элина Суни.
Режиссер добавила, что боль-
шую роль в жизни Владимира 
Ильина играет его любимая 
жена Зоя. 
— Я их воспринимаю только 
как единое целое, и никак 
иначе. Зоя была одной из луч-
ших актрис Театра на Таганке, 
но она посвятила всю себя Во-
лоде, — добавила Элина Суни. 

Молодые актеры тоже тепло 
отзываются о народном арти-
сте. Несмотря на свой статус, 
Владимир Ильин со всеми об-
щается на равных.
— Он очень душевный, вни-
мательный и простой чело-
век. В нем видно уникальное 
сочетание его большого та-
ланта, чувства и простой че-
ловеческой правды, — вспо-
минает о совместной работе 
на площадке актер театра 
и кино Юрий Поляк. — Меня 
впечатлило, что в одной из 
сцен с ним делали очень мно-
го дублей и, оставляя основ-
ной рисунок роли, он каждый 
эпизод играл по-разному. По-
лучалось очень живо. Все от-
снятое можно было использо-
вать в фильме, и режиссер по-
том долго выбирал, что имен-
но войдет в окончательный 
вариант картины.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА 
АДОЛЬФОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ, 
ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ПРОЦВЕТАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИХ 
ТВОРЧЕСКИХ И ЛИЧНЫХ 
УСПЕХОВ!

досье
Владимир Ильин родил-
ся в Свердловске (те-
перь это Екатерин-
бург. — «ВМ») в семье 
актера Адольфа Ильина. 
С 1974 по 1989 год слу-
жил в Московском акаде-
мическом театре имени 
Владимира Маяковского. 
На его счету роли в таких 
известных фильмах, как 
«Марш Турецкого», 
«Ландыш серебристый», 
«Сибирский цирюльник», 
«Идиот», «Тарас Бульба», 
«Поддубный», «Время 
первых». 
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