
В первой бесплатной школе 
нянь и гувернанток «Одна се-
мья» для переселенцев из Дон-
басса, Запорожской и Херсон-
ской областей вовсю идет под-
готовка к занятиям. Все необ-
ходимые методики уже 
разработаны, а преподавате-
ли готовятся обучать тех, кто 
приехал в столицу из новых 
российских регионов. 
— Цель проекта — как можно 
быстрее дать возможность ос-
воить новую профессию тем, 
кто волею судьбы был вынуж-
ден покинуть свои дома, — 
рассказала «ВМ» координатор 
проекта, руководитель школы 
нянь и гувернанток «Одна се-
мья» Дарья Кривенко. — При-
смотр и уход за детьми на дан-
ный момент — одна из самых 
востребованных сфер дея-
тельности. И мы рассчитыва-
ем, что значительная часть 
наших студентов уже в самое 
ближайшее время смогут об-
легчить заботы многих мо-
сковских семей и при этом до-
стойно зарабатывать.
Школа «Одна семья» базиру-
ется на опыте проекта «Ба-
бушка и дедушка на час», но, 
как говорят педагоги этой 
школы, работа с переселенца-
ми имеет свои особенности. 
Например, параллельно 
с обычными занятиями со сту-
дентами будут работать пси-
хологи. Один из них, Гри-
горий Крамской, отмечает: 
готовимся оказать всю воз-
можную помощь тем, кто по-
следние восемь лет жил под 
постоянными обстрелами. 

Консультации и беседы с пси-
хологами помогут справиться 
нуждающимся с посттравма-
тическим стрессовым рас-
стройством.

— Сейчас им предоставляется 
потрясающий шанс изменить 
жизнь к лучшему. И мы ока-
жем им всестороннюю под-
держку, — говорит Крамской. 

Все занятия в школе проводят 
известные московские психо-
логи, врачи, юристы, специа-
листы по раннему развитию 
детей. Именно они станут той 

самой «Одной се-
мьей» для новых 
граждан нашей 
страны, помогут 
освоить новую 
профессию. 
На занятиях сту-
денты узнают, как 
правильно взаимо-
действовать с деть-
ми и их родителя-
ми, как оказать 
первую доврачеб-
ную помощь в экс-
тренных ситуаци-

ях и как адаптироваться в но-
вых условиях работы и жизни.
— Поступить в школу могут 
переселенцы старше 18 лет, 
имеющие среднее специаль-

ное или высшее образование. 
Для будущих студентов шко-
лы будет проводиться собесе-
дование с психологами, а так-
же автоматизированная про-
верка их благонадежности, — 
говорит Дарья Кривенко.
Разработанная диагностика, 
беседы и тестирование помо-
гут определить социальную 
включенность человека, воз-
можные риски при общении 
с другими людьми. 
По окончании курсов студен-
ты пройдут практику в экс-
пертных семьях под наблюде-
нием куратора и родителей 
ребенка. Только после того 
как специалисты убедятся, 
что человек освоился, а в при-
нимающей семье с няней на-
лажен контакт, он получит до-
пуск к работе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В бесплатной 
школе нянь 
для переселен-
цев из Донбасса, 
Запорожской 
и Херсонской об-
ластей уже 14 но-
ября стартуют 
первые занятия. 
Как и чему там 
будут учить, вче-
ра узнала «ВМ». 

Расширили пешеходную зону 
Ленинского проспекта
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) рассказал 
в своем телеграм-канале 
о завершении основных работ 
по благоустройству на участ-
ке Ленинского проспекта.

Глава города уточнил, что ра-
боты велись на участке от про-
езда Апакова до Университет-
ского проспекта. 
— В прошлом году, напомню, 
привели в порядок участок от 
улицы Кравченко до Москов-
ской кольцевой автодоро-
ги, — рассказал мэр. 
По словам Сергея Собянина, 
в этом году строители расши-
рили тротуары и сделали но-
вую пешеходную зону — 
от метро «Ленинский про-
спект» до улицы Вавилова. 
— Убрали под землю воздуш-
ные провода, чтобы улучшить 
внешний вид магистрали, — 
добавил он. 

Кроме того, в скверах на ули-
цах Академика Петровского 
и Академика Зелинского об-
новили тротуары, сделали хо-
рошее освещение. Теперь там 
приятнее гулять по вечерам.
— Для пассажиров обще-
ственного транспорта устано-
вили 27 современных остано-
вок с зарядками, табло прибы-
тия и картами, обустроили 
девять детских и пять спор-

тивных площадок, — поде-
лился итогами мэр Москвы.
Помимо этого, рабочие проло-
жили дополнительную водо-
сточную сеть, заменили по-
крытие тротуаров и проезжей 
части, обустроили парковоч-
ные карманы, установили бо-
лее 1,3 тысячи энергоэффек-
тивных фонарей и уличных 
торшеров, наземные пешеход-
ные переходы оборудовали 
почти 130 опорами контраст-
ного освещения. Кроме того, 
специалисты Комплекса го-
родского хозяйства Москвы 
благоустроили территории 
вдоль улицы Орджоникидзе 
и вокруг жилых домов 37 и 37А 
по Ленинскому проспекту, 
сделав там зоны отдыха.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мобилизованные 
получат выплаты

Сотрудничество 
стран только растет

В Министерстве обороны 
 сообщили, что срочники 
и граждане, заключившие 
контракт на военную службу 
от года и выше, вчера начали 
получать единовременную 
выплату в размере 195 тысяч 
рублей.

Это касается граждан, при-
званных в рамках частичной 
мобилизации и подписавших 
контракт после 21 сентября.
— Далее они будут получать 
денежное довольствие с соот-
ветствующими надбавками, 
как все военнослужащие, про-
ходящие службу по контракту 
в зависимости от выполняе-
мых задач, — отметил пред-
ставитель финансового блока 
Министерства обороны РФ 
Сергей Мищенко.
По его словам, 195 тысяч руб-
лей — это минимальная сум-
ма, которую будут получать 

контрактники. Такая зарпла-
та будет, например, у мото-
стрелка. При этом командир 
взвода получит 225 тысяч 
 рублей.
— Повышенная зарплата 
и надбавки всегда выплачива-
лись военнослужащим, вы-
полняющим боевые задачи 
в зоне особого риска, — отме-
тил военный эксперт, гене-
рал-майор милиции в отстав-
ке Виктор Вохминцев. — Поэ-
тому единовременное посо-
бие — это своеобразный 
бонус за заключение контрак-
та и желание поехать в зону 
боевых действий. Однознач-
но, это будет не единственная 
выплата, которую получат 
контрактники. Как правило, 
неплохая сумма выплачивает-
ся в качестве премиальных 
и по завершении контракта.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Более 12 стран выразили же-
лание войти в состав межго-
сударственного объедине-
ния БРИКС. Об этом вчера за-
явил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
(на фото) на встрече с ин-
дийским коллегой Субрама-
ньямом Джайшанкаром.

Переговоры между диплома-
тами двух стран сами участни-
ки определили как «традици-
онно дружеские» и прошед-
шие в откровенном ключе.
— Наши страны связывают 
исторические связи, которые 
характеризуются взаимным 
уважением, самодостаточно-
стью и устойчивостью к коле-
баниям политической конъ-
юнктуры, — сказал Сергей 
Лавров. — Сегодня мы были 
едины в том, что укрепление 
российско-индийского особо 
привилегированного страте-
гического партнерства отве-
чает коренным интересам на-
ших народов и способствует 
поддержанию безопасности 
и стабильности.
Глава МИД России добавил, 
что динамика торговли между 
странами показывает поло-
жительные результаты. 
— К сентябрю товарооборот 
прибавил по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года более 130 процентов 
и практически достиг отметки 
в 17 миллиардов долларов, — 
уточнил Сергей Лавров. 
Он выразил уверенность 
в том, что поставленная глава-
ми двух стран цель довести 
годовой товарооборот до 
30 миллиардов долларов бу-
дет в скором времени дос-
тигнута.
— Мы подробно обсудили со-
стояние и перспективы воен-
но-технического сотрудниче-
ства, включая совместное 
производство современных 
видов вооружений, — сказал 

Лавров. — Также придаем 
большое значение освоению 
космоса по таким направле-
ниям, как спутниковая нави-
гация, космическая наука, 
пилотируемые программы.
Глава МИД России также от-
метил, что страны — члены 
БРИКС рассмотрят критерии 
расширения организации. 
— Интерес к этому глобально-
му объединению весьма 
и весьма высок и продолжает 
расти, — сказал он. — Это не 
только Алжир, Аргентина, 
Иран. На самом деле таких 
стран больше дюжины.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил 
о продлении действия программы материнского капитала до конца 2026 года. 
Кроме того, президент потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен.   

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 2–8 м/с Давление 750 мм

Центр  +10

Бутово  +9

Внуково  +9

Жулебино  +9

Зеленоград  +9

Измайлово  +10

Кожухово  +9

Кузьминки  +9

Кунцево  +9

Лефортово  +9

Останкино  +10

Отрадное  +9

Печатники  +9

Троицк  +9

Тушино  +9

Хамовники  +10

Чертаново  +9

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,98

60,82

–0,26

–0,08

$
€

60,73

60,79

–0,27

–0,21

ММВБ 2199,40

РТС 1136,20

Brent 97,85

DJIA 32 916,86

Nasdaq 10 573,99

FTSE 7303,10

валютапогода

только у нас

Мы все — одна семья
Столичные специалисты помогут переселенцам из новых российских 
регионов овладеть востребованными профессиями 

мой район 

Бульвар микрорайона Митино 
теперь может похвастаться сразу 
пятью современными детскими 
площадками ➔ СТР. 3

события и комментарии

Талантам осветили путь. Вчера 
завершился Фестиваль уличного 
кино. Кто победил и каким способом 
голосовали зрители ➔ СТР. 6

портрет явления

Столичное правительство помогает 
малоимущим москвичам выйти 
из трудной жизненной ситуации 
и повысить доход ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ ИНВЕСТОР В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИН
НОВАЦИОННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
В РАЙОНЕ НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, СООБЩИ
ЛИ ВЧЕРА НА САЙТЕ МЭРА МОСКВЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000 000 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В Москве уделяется большое 
внимание проблемам и все-
сторонней поддержке людей, 
вовлеченных в военные дей-
ствия на Украине. Это русские 
люди, приехавшие с Донбас-
са, спасаясь от обстрелов и бо-
евых действий. И здесь необ-
ходимо решать множество во-
просов — от быта до их трудо-
устройства, медицинского 
обслуживания и образования 
детей. Это наше общее дело, 
и от того, как мы пройдем этот 
путь, насколько мы сможем 
сплотиться, будет зависеть по-
беда и на фронте, и в экономи-
ке. Наше общество быстро 
«взрослеет», укрепляются на-
ши ценности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выпускникам 
курсов предстоит 
практика 
под наблюдением 
кураторов

Вчера 12:24 Руководитель школы нянь и гувернанток, координатор проекта «Одна семья» Дарья Кривенко принимает заявки на участие в курсах. Планируется 
бесплатно обучить две тысячи переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, помочь им справиться с невзгодами и обустроиться на новом месте

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Программу обучения со-
ставили специалисты 
АНО «Возрасту.нет» 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
У коллектива методистов 
есть опыт подобной рабо-
ты: организованную ими 
школу нянь «Бабушка 
и дедушка на час» прош-
ли уже более 12 тысяч че-
ловек, из них 75 процен-
тов успешно трудоустрои-
лись. Причем не только 
в семьи, но и в детские са-
ды. Программа обучения 
составляет более 300 ча-
сов. Пройти ее смогут 
в общей сложности две 
тысячи человек.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Трамп атакует
Удастся ли Республиканской партии одер-
жать уверенную победу, которую ей так 
единодушно предсказывают в промежуточ-
ных выборах в американский Конгресс?
Обозреватель и эксперты «Вечерней Мо-
сквы» отмечают, что проигрыш Демократи-
ческой партии сильно усложнит президен-
ту Байдену вторую половину президент-
ского срока, поскольку ему станет очень 
сложно проводить законы через Конгресс, 
и стараются разобраться, как изменения 
в расстановке сил во властных структурах 
могут сказаться на отношениях между Рос-
сией и Соединенными Штатами, повлиять 
на международную повестку и помощь, ко-

торую Штаты продолжают 
оказывать Украине.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Сергей Лавров после пе-
реговоров отметил, что 
Россия и Индия работают 
в направлении более эф-
фективного использова-
ния Северного морского 
пути и тех месторождений 
углеводородов, которые 
находятся в нашей стра-
не. Их использование 
даст большие перспекти-
вы для Шанхайской орга-
низации сотрудничества. 
Все страны-участницы 
заинтересованы в ис-
пользовании этих преи-
муществ.
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Справедливая 
доплата учителям

Московское образование стремитель-
но развивается с каждым годом. Все 
больше электронных сервисов для об-
учения приходит на помощь учите-
лям, детям, родителям. Одним из та-
ких решений является проект «Мо-
сковская электронная школа». С каж-
дым годом на этой платформе 
появляется все больше инструментов 
для организации качественного учеб-

ного процесса: цифровые домашние задания по различ-
ным предметам, тесты с возможностью сразу увидеть ре-
зультат выполнения, виртуальные лаборатории для про-
ведения опытов по химии, физике, конструирования ро-
ботов или построения электрических цепей, а также 
электронные учебные пособия, электронные уроки, по-
зволяющие ребенку самостоятельно 
изучать или повторять пройденный 
материал.
Проект «Московская электронная 
школа» обеспечивает эффективное 
взаимодействие между всеми участ-
никами образовательного процесса — 
учителями, детьми и их родителями. 
На мой взгляд, уникальность этого 
проекта заключается и в том, что учи-
теля сами создают контент для «Мо-
сковской электронной школы» и полу-
чают ежемесячную надбавку за рабо-
ту в этой системе. 
Но раньше все педагоги получали 
фиксированную оплату за развитие 
«Московской электронной школы». Это означало, что 
один педагог активно использовал платформу, а дру-
гой — обращался к материалам электронной школы из-
редка, не прикладывая особых усилий по ее развитию. 
Подобная система имела не очень высокую эффектив-
ность и не смогла выдержать проверку временем.
Именно поэтому в новом учебном году была введена но-
вая система оплаты. Она, на мой взгляд, стала более по-
нятной и справедливой. Теперь начисление надбавки за 
развитие проекта «Московская электронная школа» пре-
доставляет равные условия всем педагогам, но с учетом 
их активности и реального вклада каждого учителя в раз-
витие проекта. Считаю, что современный учитель должен 
владеть информационными технологиями в полном объ-
еме для осуществления своей профессиональной деятель-
ности и эффективного обучения детей. Таким образом, 
чем активнее педагог использует ресурсы «Московской 
электронной школы», тем выше будет получаемая им над-
бавка по итогам работы за месяц.
Благодаря системной поддержке города сегодня в каждой 
школе Москвы созданы равные условия для достижения 
высоких результатов в обучении школьников. Реализуют-
ся образовательные проекты различной направленности, 
в школьных зданиях установлено современное учебное 
оборудование, в обучении применяются разнообразные 
электронные ресурсы, проводятся чемпионаты, конкур-
сы, олимпиады — все это направлено на повышение каче-
ства столичного образования и формирование у совре-
менных молодых людей необходимых навыков и компе-
тенций, которые помогут им с уверенностью смотреть 
в свое будущее.

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

ИРИНА 
БОБРОВА
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1575

мнение

Недавно на заводе «Мо-
сквич» утвердили поли-
тику по охране труда. 
Все процессы на произ-
водстве, от рабочей 
одежды сотрудника 
до правил передвижения 
по заводу, будут отвечать 
единым стандартам. На-
пример, на производстве 
все ходят только по пеше-
ходным дорожкам зеле-
ного цвета, максимальная 
скорость для транспор-
та — 20 километров в час. 

кстати

Новый логистический центр 
появится в районе Печатни-
ки, рядом с автомобильным 
заводом «Москвич», который 
в этом году как раз планирует 
возобновить сборку автомо-
билей. 

Наладим доставку
По словам главы города, для 
развития производства на 
этом предприятии крайне 
важно наладить доставку не-
обходимых грузов. 
— Заключим с «Российскими 
железными дорогами», Мо-
сковским автомобильным за-
водом и КамАЗом соглашение 
о создании в Печатниках ново-
го транспортно-логистическо-
го центра «Южный порт», — 
сообщил мэр столицы.
В рамках соглашения, уточ-
нил Сергей Собянин, будут 
построены контейнерная 
и универсальная площадки 
для тяжеловесных грузов, 
а также складской комплекс. 
— После открытия основную 
загрузку транспортно-логи-
стического центра обеспечит 
«Москвич». С выходом на пол-
ную мощность центр сможет 
обрабатывать до 5,6 миллио-
на тонн грузов в год для раз-
личных предприятий Москвы, 

в том числе «Москвича». Будет 
создано около 1,5 тысячи ра-
бочих мест, — рассказал глава 
города. 

Движение улучшится
Мэр добавил, что правитель-
ство в ближайшие годы также 
планирует развивать суще-
ствующие транспортно-логи-
стические центры «Ховрино» 
и «Кунцево-2». Таким обра-
зом, отметил Сергей Собя-
нин, в столице будет сформи-
рован грузовой транспорт-
ный каркас. 
— Равномерное распределе-
ние грузов по транспортно-
логистическим центрам улуч-
шит движение в городе, — до-

бавил он. — Грузовикам с тя-
желовесными контейнерами 
не придется выезжать на ули-
цы Москвы. При этом повы-
сится надежность грузовой 
логистики, сохранится устой-
чивость работы предприятий 
потребительского рынка 
и промышленности.

Подготовка полным ходом
Сейчас завод «Москвич» на-
ходится в активной стадии 
подготовки к началу выпуска 
автомобилей. На первом эта-
пе предприятие будет прово-
дить сборку из комплектов. 
В этом году сотрудники собе-
рут около 600 автомобилей, 
в том числе 200 электромоби-

лей. А уже в следующем году 
объемы возрастут до 50 тысяч 
автомобилей, из которых 
10–20 тысяч будут с электро-
двигателем. 
— С помощью «Москвича» 
столица планирует стать рос-
сийским «центром электро-
транспорта», и правительство 
Москвы совместно с КамАЗом, 
со своей стороны, опережаю-
щими темпами вводят в строй 
объекты зарядной инфра-
структуры. Наша долгосроч-
ная цель — создание с нуля 
нового современного россий-
ского городского удобного 
и безопасного электромоби-
ля, — отметил директор заво-
да Дмитрий Пронин.

Кроме того, предприятие уже 
провело работу по формиро-
ванию дилерской сети «Мо-
сквича». Основными крите-
риями отбора стали соответ-
ствие современным стандар-
там автомобильного бизнеса, 
готовность создать инфра-
структуру для демонстрации, 
продажи и обслуживания 
электромобилей, возмож-
ность обеспечить высокий 
уровень обслуживания и вне-
дрить стандарты качества ра-
боты как сервисных служб, 
так и отделов продаж, готов-
ность обеспечить высокий 
уровень клиентского сервиса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Логистический 
центр поможет развитию завода
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
было принято 
решение о соз-
дании нового 
транспортно-
логистического 
центра «Южный 
порт».

день мэра

6 июля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре слева) и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин во время подписания соглашения 
о сотрудничестве на столичном автомобильном заводе «Москвич»

Производителей поддержат 
дополнительной рекламой

Предприятия занимают ниши 
ушедших с рынка брендов

Правительство Москвы вме-
сте с одной из крупнейших 
отечественных онлайн-плат-
форм создали программу 
поддержки для предприни-
мателей, работающих в сфе-
ре интерьера. Вчера об этом 
рассказал «ВМ» гендиректор 
Агентства инноваций Мо-
сквы Алексей Парабучев. 

Данная программа поддерж-
ки была разработана по ито-
гам  Московской недели инте-
рьера и дизайна, которая в на-
чале ноября прошла на ВДНХ. 
В качестве одного из основ-
ных инструментов поддержки 
выступает возможность до-
полнительной реализации 
товара через популярную он-
лайн-платформу. В первую 
очередь это касается компа-
ний, которые занимаются из-
готовлением мебели. К при-
меру, им разрешат бесплатно 

размещать объявления, рас-
ширят возможности по до-
ставке товаров за счет пар-
тнерских отношений. 
— Мы готовы поддержать 
предпринимательские ини-
циативы, способствующие 
усилению деловой коопера-
ции в различных отраслях. 
Уход с российского рынка за-
рубежных компаний требует 
сопоставимого роста на оте-
чественном рынке строитель-
ных и отделочных материа-
лов, продукции для меблиров-
ки квартир. Поэтому мы под-
держиваем инициативу 
онлайн-платформы о введе-
нии дополнительного инстру-
ментария, который поможет 
столичным предприятиям от-
расли в реализации каче-
ственной продукции, — отме-
тил Алексей Парабучев.
В обновленную программу 
мер поддержки также вошли 

бесплатные обучающие курсы 
для предпринимателей, уси-
ление рекламной поддержки, 
расширение тарифов, кото-
рые за дополнительную плату 
позволяют увеличить просмо-
тры на объявлениях, новая 
система бонусов и скидок для 
компаний. 
Как считает сооснователь мо-
сковской компании по произ-
водству мебели Анна Сажи-
нова, эти шаги должны по-
мочь бизнесу в популяриза-
ции своей продукции. 
— Сегодня нашу платформу 
используют свыше 30 миллио-
нов человек. И наша главная 
задача — дать компаниям-
партнерам возможности для 
дальнейшего роста, — доба-
вил директор по продажам 
онлайн-платформы Сергей 
Бугорский.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Участниками программы 
«Сделано в Москве» являют-
ся более 300 брендов. Как 
город поддерживает столич-
ных производителей, вчера 
рассказал руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин 
(на фото).

Алексей Анатольевич, сейчас 
московские бренды занимают 
позиции ушедших иностран-
ных компаний. Как город помо-
гает компаниям развиваться?
Предприниматели сами ори-
ентируются, на какие ниши 
направить свои усилия. Это 
не говорит о том, что в 2022 
году создалось большое коли-
чество новых предприятий. 
Большинство компаний ра-
ботают давно, но им не хвата-
ло продвижения, чтобы дой-
ти до потребителя — магази-
нов, сетевых торговых точек, 
городских структур и даже 
экспорта в другие страны. 
Поэтому сейчас город ставит 
одну из задач — показать 
бренды потребителю, прово-
дя в том числе мероприятия, 
такие как первая московская 
Неделя дизайна и интерьера. 
Второе направление, кото-
рым занимается город, — по-
мощь компаниям в реализа-
ции своих проектов по мас-
штабированию. Важны каче-
ство продукта и его цена. 
А эти показатели зависят от 
масштабов производства. 
Значит, у предприятия долж-
ны быть производственные 
мощности, возможность при-
обретения оборудования, 
обеспечение необходимым 
сырьем и кадрами. Прави-
тельство Москвы помогает 
с подбором производствен-
ных площадок на базе как 
технопарков, так и производ-

ственных кластеров. Кроме 
того, мы помогаем финанси-
рованием в виде льготных 
кредитов и выдаем гранты на 
приобретение производ-
ственного оборудования. 
Компании, которые занимаются 
импортозамещением, кто они? 
Как я уже отметил, в большей 
степени обороты набирают 
существующие производите-
ли. Наш предприниматель, 
видя, что какая-то марка ушла 
с рынка, сразу же занимает 

эту нишу. Но для импортоза-
мещения требуется опреде-
ленный временной путь: от-
ладка технологии, закупка 
материала, разработка дизай-
на товара. Поэтому на первый 
план выходят те, кто до этого 
создал продукт и сейчас уже 
его дорабатывает до того ка-
чества и уровня цены, кото-
рые устраивают потребителя. 
Безусловно, есть потребность 
в импортозамещении опреде-
ленных товаров, но, напри-
мер, известный иностранный 
магазин товаров для дома был 
доставщиком до потребителя 
продукции, которую делают 
в том числе наши российские 
фабрики. Это означает, что 
эти производители сейчас че-
рез другие каналы продаж ре-
ализуют свою продукцию. Не-
обходимо наращивать объем 
производства, и у нас есть 
полная база, чтобы это делать. 
Как город решает, кому 
помогать? 
Часть программ носят широ-
кий характер и предоставля-
ются всем предпринимате-
лям. Например, программа 
«Сделано в Москве», которая 
предполагает продвижение 
московских локальных брен-
дов, — каждая столичная 
компания может стать ее 
участником и получить весь 
объем поддержки по продви-
жению как на уличных бил-
бордах, так и на маркетплей-
сах. Что касается финансовой 
помощи, есть определенные 
критерии. Они, как правило, 
связаны с тратами предпри-
нимателей. Например, пред-
приниматель приобретает 
производственную линию, 
представляет соответствую-
щую заявку и получает ком-
пенсацию от города.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

14 марта 2022 года. Сооснователь московской компании по производству мебели Анна Сажинова 
уверена, что благодаря новым мерам поддержки отрасль ждут хорошие перспективы

Инвесторы создают рабочие 
места, строя школы и детсады

Нейросеть используют 
для масштабных исследований

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о созда-
нии рабочих мест 
в городе. 

Город заключил 
с инвесторами три 
новых соглашения 
по программе сти-
мулирования соз-
дания мест прило-
жения труда. В ре-
зультате в столице появится 
18 новых объектов инфра-
структуры, где смогут рабо-
тать более 1,2 тысячи человек. 
— По трем новым соглашени-
ям с инвесторами в разных 
районах столицы возведут 
12 детских садов, пять школ 
и один спорткомплекс. Инве-

стиции в эти проекты превы-
сят 13,7 миллиарда рублей, — 
рассказал Владимир Ефимов.
Объекты образования постро-
ят в столичных районах Крю-
ково, Царицыно, Южное Буто-

во, Чертаново Юж-
ное, Очаково-Мат-
веевское, а также 
в ряде поселений 
в Новой Москве. 
В общей сложности 
инвесторами будет 
создано более ты-
сячи рабочих мест. 
Все здания сдадут 

в эксплуатацию поэтапно — 
в период с 2025 по 2028 год.
Также в рамках программы 
в Басманном районе появится 
современный спортивный 
комплекс, где будет создано 
70 рабочих мест.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Москве начался мас-
штабный проект по выявле-
нию аневризмы аорты с по-
мощью нейросетей. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

Теперь все КТ-снимки груд-
ной клетки сервисы искус-
ственного интеллекта прове-
ряют на наличие признаков 
аневризмы аорты. 
— К примеру, если пациент 
делал КТ легких для диагно-
стики пневмонии, то умные 
алгоритмы дополнительно 
проверяют его и на признаки 
аневризмы аорты. Подчеркну, 
что нейросети обрабатывают 
все КТ-снимки органов груд-
ной клетки, которые поступа-

ют в цифровое облако москов-
ского здравоохранения — это 
тысячи исследований ежене-
дельно, — отметила Анаста-
сия Ракова. 
Если алгоритмы находят при-
знаки патологии, то снимки 
отправляют специалистам 
для дальнейшего анализа. 
— В случае подтверждения от-
клонений с пациентом проак-
тивно связывается врач и при-
глашает на дополнительное 
обследование, — подчеркну-
ла она. — В дальнейшем все 
пациенты с выявленными па-
тологиями будут находиться 
под контролем специальной 
рабочей группы опытных сер-
дечно-сосудистых хирургов 
НИИ Склифосовского.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве более 3,5 ты-
сячи предприятий, ко-
торые работают в разных 
отраслях. Всего сегодня 
в столице действует бо-
лее 20 системных мер 
поддержки бизнеса, 
а также антикризисные 
инструменты. Создан 
сервис «Банк техноло-
гий», где представлено 
свыше 200 отечествен-
ных разработок и ИТ-ре-
ше ний в промышленно-
сти. К импортозамеще-
нию подключились ре-
зиденты 42 московских 
технопарков.
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Дворы украшены 
цветниками 

В Восточном округе Москвы я живу 
одиннадцать лет и раньше часто при-
езжала по делам в район Преображен-
ское. А четыре года назад и вовсе пере-
ехала сюда жить. Наш район получил 
свое название от бывшего дворцового 
села Преображенское, которое было 
летней резиденцией царя Алексей Ми-
хайловича. В состав Москвы село во-
шло еще в 1864 году. 

Сегодня Преображенское — это современный столичный 
район, где проживают более 90 тысяч человек. Как и боль-
шинство москвичей, свободное от работы время я пред-
почитаю проводить там, где живу. Тем более все условия 
для комфортного семейного отдыха и приятных прогулок 
в нашем районе есть. Например, три года назад был бла-
гоустроен детский Черкизовский парк. На обновленной 
парковой территории для детей появились интересные 
тематические игровые площадки. Одна из них посвящена 
теме морских путешествий — здесь построили морской 
фрегат, играя на котором малыши 
чувствуют себя настоящими капита-
нами. И такой выбор площадки не-
спроста. Ведь исторически наш район 
считается колыбелью русской армии 
и флота — здесь прошли детские годы 
Пет ра I и именно в воды Яузы был спу-
щен первый ботик Петра Великого. 
А для тех, кто любит проводить время 
активно и с пользой для здоровья, 
в парке обустроили спортплощадки 
для игры в футбол, баскетбол, настоль-
ный теннис. Еще молодежь с удоволь-
ствием катается в скейт-парке и спе-
циальной велосипедной трассе — 
памп- треке. В парке также много при-
ятных мест для прогулок, беседки, скамейки для отдыха.
Недалеко от моего дома расположен Хапиловский 
сквер — он прекрасен в любой сезон. Зимой там заливают 
большой каток. За льдом хорошо ухаживают, и он всегда 
в идеальном состоянии. Мы часто собираемся там с дру-
зьями покататься на коньках. 
Район Преображенское — это еще и комфортные дворо-
вые территории, в озеленении которых помимо комму-
нальных служб района принимают участие и сами жите-
ли. По своей инициативе они украшают дворы — высажи-
вают любимые цветы и растения, ухаживают за ними. 
Преображенское — тихое и спокойное место с прекрас-
ной транспортной доступностью. В Восточном округе об-
новляются после капитального ремонта по новому мо-
сковскому стандарту детские и взрослые поликлиники. 
Они приобретают приятное оформление, логистику, 
удобное зонирование, оснащаются самым современным 
оборудованием. Прилегающие территории к поликлини-
кам также благоустраиваются. Пациенты, безусловно, 
отмечают удобство и комфорт медучреждений. 
Также в районе ремонтируются дороги, в эксплуатацию 
вводятся новые удобные транспортные развязки. Как во-
дитель я не могу не отметить, что с открытием Северо-
Восточной хорды путь до работы у многих жителей райо-
на значительно сократился. Лично у меня, а я работаю 
в Жулебино, — ровно в два раза. Теперь вместо 60 минут 
я добираюсь до поликлиники № 143 за полчаса.

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

ЮЛИЯ 
ВЛАСОВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 143

мнение

Бульвар благоустроили 
за рекордно короткий срок 

Работы по благоустройству 
бульвара, который располо-
жен в границах переулка Ца-
рикова, Новотушинского про-
езда и Пятницкого шоссе, 
стартовали весной. А с прихо-
дом осени москвичи и гости 
города уже с удовольствием 
прогуливаются по новой ком-
фортной территории. 
Как рассказывает исполняю-
щий обязанности первого за-
местителя главы управы райо-
на Митино по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Сергей 
Азаренко, жители микрорай-
она принимали самое актив-
ное участие в улучшении об-
лика любимого бульвара. 
— Они участвовали в обсуж-
дениях будущего благоу-
стройства. На этапе разработ-
ки проекта неоднократно про-
ходили встречи с жителями, 
на которых они вносили свои 
предложения, как сделать 
лучше, удобнее, — отмечает 
Сергей Азаренко. — Также 
прошло голосование на пор-
тале «Активный гражданин». 
В итоге все пожелания были 
максимально учтены, проект 
утвердили, и специалисты 
приступили к исполнению. 
Благоустройство было рекор-
дно быстрым. 
Сегодня бульвар микрорайо-
на 1А — это не только яркое, 
красивое новое городское 

пространство, но и любимое 
место отдыха местных жите-
лей — москвичей самого раз-
ного возраста. 
В бульварной зоне расположе-
но пять современных детских 
площадок для малышей и де-
тей постарше. 
— В центре находится самая 
большая из них — «Солнеч-
ный круг». На этой площадке 
установлено 12 новых элемен-
тов игрового оборудования, 
и она рассчитана на все воз-
растные категории детей, — 
поясняет Сергей Азаренко. 
Москвичка Тамара Новосело-
ва вспоминает, что раньше на 
этом месте просто стояли ска-
мейки, а сейчас здесь настоя-

щий мир детства, где всегда 
шумно, многолюдно и весело. 
— И мы с детьми проводим 
здесь много времени. Удобно, 
что все игровые площадки на-
ходятся рядом, — отметила 
Тамара.
К слову, для родителей предус-
мотрены специальные места 
отдыха, где можно удобно рас-
положиться, при этом не теряя 
из виду своего ребенка. 
Впервые со своими внуками 
Константином и Даниилом 
пришла на площадку гостья 
города — жительница Волго-
града Ирина Макаренко.
— Приехала в гости, район не 
очень хорошо знаю, но стар-
ший внук Константин сказал, 

что пойдем на его любимую 
карусель, и вот мы здесь, — го-
ворит она. — Место и правда 
замечательное. 
Чуть дальше от центра бульва-
ра расположена игровая пло-
щадка для самых маленьких 
москвичей. Там можно не 
только покачаться на качелях 
и поиграть в песочнице, но 
при помощи специальных 
игровых конструкций начать 
изучать алфавит или во время 
игры сделать полезные упраж-
нения, развивающие мелкую 
моторику рук. 
Большое внимание уделяется 
вопросам безопасности. 
— В ежедневном режиме со-
трудники обслуживающей 

организации следят за состо-
янием площадок, ведется 
контроль целостности эле-
ментов игрового оборудова-
ния, — говорит Азаренко. — 
В случае обнаружения порчи 
или неисправности незамед-
лительно проводится ремонт. 
Появилась на бульваре и обо-
рудованная спортивная зона, 
где для любителей активного 
отдыха установили шесть 
многофункциональных тре-
нажеров. 
Также бульварную зону до-
полнительно озеленили, вы-
садив здесь деревья, кустар-
ники и цветы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Дома для второго этапа 
реновации уже проектируются 

Прививки помогут избежать
заражения бешенством

Первый этап расселения до-
мов по программе реновации 
завершился в районе Север-
ное Бутово. Вчера об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин. 

Последним расселенным до-
мом первого этапа в районе 
стала пятиэтажка на улице 
Феодосийской. Более 200 жи-
телей района получили квар-
тиры в новостройке по сосед-
ству. Ранее в этот же дом пере-
ехали жители еще двух пяти-
этажек, находящихся на той 
же улице. Таким образом, 
в районе Северное Бутово все 
жители домов первого этапа 
реновации переселились в но-
востройки. 
— Планируется, что на месте 
сноса расселенного дома нач-
нется возведение новострой-
ки для участников второго 
этапа программы реновации. 
На сегодня для будущего дома 
уже подготовлена проектная 
документация, — рассказал 
Сергей Левкин. 
В рамках второго этапа про-
граммы в районе Северное 
Бутово предстоит расселить 
еще три ветхих дома. Жиль-
цы — а их более 900 — полу-

чат новые равнозначные 
квартиры в период с 2024 по 
2028 год. 
Переселения по программе 
реновации идут уже в 80 райо-
нах Москвы, во всех админи-
стративных округах. С момен-
та старта программы под за-
селение передали 201 ново-
стройку. 
— В лидерах Северо-Восточ-
ный округ — 30 новостроек, 
Юго-Восточный — 29 и Юго-
Западный — 28, — отметил 
Сергей Левкин. Переезд нача-
ли более 96 тысяч жителей 
568 старых домов, из них поч-
ти 80 тысяч уже отметили но-
воселье. 
В 17 районах Москвы первый 
этап программы реновации 
уже завершился. Перечень 
стартовых площадок продол-
жает пополняться. 
— Благодаря слаженной рабо-
те городских властей продол-
жается подбор стартовых пло-
щадок, проводится оптимиза-
ция сроков строительства, 
а также ускоряются сроки пе-
реселения жителей, — сказал 
Сергей Левкин. 
На данный момент для реали-
зации программы подобрали 
561 стартовую площадку. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Лосиноостровском 
районе Москвы стартовала 
осенняя кампания по вакци-
нации домашних животных 
от бешенства. Теперь 
каждый желающий может 
бесплатно привить своего 
любимца. 

Не случайно вакцинации жи-
вотных в Москве уделяется 
такое повышенное внима-
ние. Бешенство — это смер-
тельно опасное заболевание, 
передающееся при укусе 
больным животным или че-
рез слизистые оболочки 
и ранки на коже. При этом 
контакт с разносчиком болез-
ни может пройти незамечен-
ным. Например, во время 
прогулки в лесу или на даче. 
А сам вирус способны перено-
сить лисы, суслики, мелкие 
грызуны и даже белки. Поэто-
му даже невинная игра или 
случайный контакт с той же 
мышкой или белочкой могут 
стать смертельными как для 
домашнего любимца, так 
и для его хозяина. 
— Домашним животным про-
сто необходимо делать при-
вивки от бешенства хотя бы 
один раз в год, — говорит 
врач-ветеринар Александр 
Колобаев. — Особенно если 

вы возвратились со своим пи-
томцем, например, с дачи. За 
10 дней до прививки нужно 
дать питомцу таблетку от гли-
стов. А когда вы придете на 
вакцинацию, при себе надо 
иметь паспорт животного. Ту-
да запишут дату, время при-
вивки и название введенного 
питомцу препарата. Сейчас, 
кстати, для вакцинации от бе-
шенства применяются исклю-
чительно отечественные ле-
карства.
Александр Колобаев добавил, 
что в любом случае перед 
прививкой ветеринар дол-
жен осмотреть животное 
и записать все данные о со-
стоянии его здоровья в меди-
цинскую карту. 
Процедура вакцинации от бе-
шенства обязательна для ко-
шек, собак, енотов и хорьков. 
Прививку можно делать толь-
ко полностью здоровым пи-
томцам. В случае с редкими 
или экзотическими животны-
ми перед вакцинацией лучше 
проконсультироваться с вете-
ринаром. Однако специали-
сты рекомендуют прививать 
не только питомцев, которые 
гуляют на улице, но и тех, кто 
содержится в квартире. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В 2022 году в программу 
обновления городской 
среды района Митино во-
шло 8 дворовых террито-
рий. Также в этом году 
в районе прошли работы 
по реконструкции десяти 
спортивных и пятнадцати 
детских площадок. Всего 
же на территории района 
Митино располагается 
254 детские площадки, 
общая площадь которых 
составляет более 56 тысяч 
квадратных метров. 

справка

В этом году 
в рамках про-
граммы «Мой 
район» благо-
устроен бульвар 
микрорайона 1А 
в Митине. Вчера 
корреспонден-
ты «ВМ» прогу-
лялись по новой 
территории от-
дыха. 

городская среда 

Вчера 11:09 Исполняющий обязанности первого заместителя главы управы района Митино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Сергей Азаренко осматривает одну из детских площадок на бульваре микрорайона 1А 

Увлеченный фотолюбитель знает,
где можно поймать зайца и лесную куницу
Жительница района Ново-
Переделкино Кристина 
Саакян старается не выхо-
дить из дома без фотоаппа-
рата. Ведь кто знает, какая 
птица пролетит мимо.

Кристина — фотограф-люби-
тель. Съемкой дикой природы 
она увлеклась пару лет назад. 
Недалеко от ее дома протекает 
река Алешинка, где обитают 
бобры. Наблюдая за ними, она 
и решила взять в руки фотоап-
парат.
— Бобры, когда строят плоти-
ну, создают вокруг себя бога-
тый биотоп, — рассказывает 
Кристина. — Рядом с ними 
с удовольствием селятся и дру-
гие животные: норки, мыши, 
ондатры, которые любят заво-
ди. Если где-то подгнивает де-
рево, к нему прилетают дятлы.
Бобры на Алешинке к внима-
нию людей уже привыкли. Ес-
ли вести себя тихо, то можно 
подойти к ним довольно близ-
ко. Кристине, например, уда-
валось сфотографировать бо-
бра с расстояния всего один 
метр. Также в районе она ви-
дела ласку и водяную полевку. 
А минувшим летом ей удалось 
заснять заячью семью.

— Зайца даже в объектив пой-
мать сложно, он очень скрыт-
ный, постоянно прячется 
в траве, — говорит Кристина 
Саакян. — Нам повезло, что 
в районе возле речки строится 
детский садик. Там много 
укромных уголков, где зайчи-
ха и решила вырастить зайчат.
Еще один шустрый зверек, ко-
торый почти неуловим, — лес-
ная куница. Чтобы сделать 
с ней снимок, фотографам 
приходится надеяться на уда-
чу. Кристине она улыбнулась 

прошлой осенью в Виногра-
довской пойме.
— Я приехала туда рано утром, 
чтобы поснимать птиц, — 
вспоминает Саакян. — Вдруг 
слышу, в кустах что-то шеве-
лится. Пробралась через засо-
хший тростник, вижу на дере-
ве сидит кто-то рыжий. Дума-
ла, белка, подошла поближе, 
оказалось, куница. Лапу све-
сила — видимо, отдыхала.
Увлечение Кристины поддер-
живают сообщества фотогра-
фов — любителей дикой при-

роды, вместе с которыми она 
путешествует по заповедным 
местам за редкими кадрами 
зверей и птиц. В ее фотокол-
лекции уже около 160 видов 
пернатых: куликов, аистов, 
сов и многих других.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Преображенское, какие новые детские площадки появились на благоустроенном бульваре 
в микрорайоне 1А в Митине, сколько жителей переехало по программе реновации в Северном Бутове — читайте в материалах на этой странице. 

Завод будет производить 
косметические средства 

Двор детского сада 
преобразился

БЕРЕСТЯНЫЕ 
ГРАМОТЫ 
И НАЙДЕННЫЕ 
СТАРИННЫЕ 
ДЕТСКИЕ 
РИСУНКИ 
ПОКАЖУТ 
В ПАРКЕ 
ЗАРЯДЬЕ

80
ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ 
ВЫСАДИЛИ 
У СТАНЦИИ 
ОРЕХОВО

Новое прочтение 
знаменитой сказки

Строители сделают 
зал-трансформер

Москва без торгов предоставит инвестору в аренду земель-
ный участок для создания производства косметики полного 
цикла. Завод построят в районе Свиблово. 
— На производстве будут изготавливать косметические сред-
ства и упаковочную тару для выпускаемой продукции, — 
уточнил руководитель Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Ин-
вестиции в проект превысят 440 миллионов рублей. 
На новом предприятии планируют производить декоратив-
ную и уходовую косметику, маски и антисептики.

В деревне Ватутинки в Новой Москве 
благоустроили двор строящегося детса-
да. Рабочие установили беседки, высади-
ли деревья и кустарники. Сам детский 
сад готов почти на 90 процентов. Строи-
тели завершают отделку помещений 
и монтаж оборудования. В новом садике 
будет 14 групп, рассчитанных на 350 ма-
лышей. Также для детей сделают игро-
вую, а в спортивном блоке — бассейн.

В Соборной палате, которая находится 
в Тверском районе, 13 ноября покажут 
премьеру музыкального спектакля «Ма-
ленький принц». Постановку приурочи-
ли к 80-летию одноименной повести-
сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Впер-
вые со сцены прозвучат композиции, на-
писанные специально для спектакля: 
«Фонарщик», «Роза», «Планета Малень-
кого принца» и другие.

Спортивный комплекс для волей-
больной школы олимпийского резер-
ва № 65 «Ника» в Текстильщиках сда-
дут в следующем году. В этом строите-
ли планируют возвести все внутрен-
ние стены и выполнить большую 
часть отделочных работ. Игровой зал 
спорткомплекса с помощью перего-
родок можно будет разделить на три 
площадки для тренировок.

В московской усадьбе Деда Мороза, которая находится на территории 
парка «Кузьминки-Люблино», вечером 19 ноября зажгут новогоднюю елку.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

14 апреля 2022 года. Кристина Саакян на фотоохоте 
пытается запечатлеть белую цаплю

До 20 ноября в Новой Тре-
тьяковке в рамках выстав-
ки фестиваля «Золотая 
черепаха» можно увидеть 
снимки редких и исчезаю-
щих видов растений, птиц
и зверей, обитающих 
наприродных территори-
ях столицы. Это работы 
финалистов и победите-
лей международного фо-
токонкурса в номинации 
«Дикая природа Москвы».
В густонаселенном мега-
полисе невероятно бога-
тый животный мир. Здесь 
обитают горностаи, лоси, 
лисы, сапсаны и другие 
виды, которые находятся 
под особой охраной.
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Армия оперативно чинит 
технику, восстанавливает связь 

Во время боевой операции 
российские войска уничтожи-
ли более 100 бойцов личного 
состава противника, а также 
три танка и пять бронирован-
ных машин украинских наци-
оналистов.
— На краснолиманском на-
правлении в результате нане-
сения упреждающего огнево-
го поражения сорвана попыт-
ка наступления двух бата-
льонных тактических групп 
ВСУ в направлении населен-
ных пунктов Площанка и Чер-
вонопоповка Луганской На-
родной Республики, — заявил 
Конашенков.
Российские солдаты отличи-
лись и на соседнем участке 
фронта. Они сумели отразить 
яростную атаку батальона 
противника. За минувшие 
сутки потери украинских на-
ционалистов убитыми и ране-
ными превысили отметку 
в 160 человек. Также киевские 
боевики лишились двух тан-
ков и трех боевых машин пе-
хоты.
— На купянском направлении 
в результате активных дей-
ствий российских войск и ог-
ня артиллерии отражена ата-
ка мотопехотного батальона 
ВСУ, усиленного танками, 
в направлении населенного 
пункта Куземовка Луганской 
Народной Республики, — про-

информировал Игорь Кона-
шенков.
Точность работы нашей ар-
тиллерии по вражеской тех-
нике обусловлена в том числе 
и помощью мирного населе-
ния, которое проживает на 
пока еще подконтрольной 
Украине части Запорожской 
области.
— Это результаты не только 
точной стрельбы наших ар-
тиллеристов, ВКС, но и рабо-
ты жителей той части Запо-
рожской области, временно 
оккупированной шайкой на-
цистов. Эти люди все актив-
нее помогают нашей армии. 
Они все точнее дают целеука-
зания, координаты украин-

ских военных. Как бы развед-
ка ни работала дистанцион-
но, в первую очередь люди на 
месте знают, где что находит-
ся, всячески помогают нам 
это определить и точно уда-
рить по врагу, — сказал член 
главного совета администра-
ции Запорожской области 
Владимир Рогов.
Также он отметил, что только 
часть мобилизованных воен-
нослужащих находится на ли-
нии соприкосновения. Это те, 
кто имеет опыт ведения бое-
вых действий. Остальная же 
часть мобилизованных стро-
ит укрепления и обеспечива-
ет безопасность в крупных на-
селенных пунктах.

Тем временем специалисты 
восстановили электроснаб-
жение в Херсоне. Оно было 
прервано из-за действий вра-
жеских диверсантов.
— Электричество есть, несмо-
тря на диверсии и теракты, — 
отметил вице-губернатор 
Херсонской области Кирилл 
Стремоусов. 
Также он добавил, что специ-
алистам удалось оперативно 
устранить возникшие из-за 
ВСУ проблемы со связью в го-
роде.
Тем временем украинские на-
ционалисты придумали но-
вый подлый способ обманы-
вать российских солдат. Так, 
например, бежавший из пле-

на боец Донецкой Народной 
Республики Вячеслав Салаха-
динов сообщил о том, что те-
перь боевики киевского ре-
жима маскируются под Z-сим-
во ликой.
— Я выбирался из горящей 
машины, у меня были сильная 
контузия и осколочное ране-
ние в голову. Это произошло 
в Новоселовке под Авдеевкой. 
Два дня я полз к своим и нако-
нец увидел нашу БМП с «зет-
кой». А это оказалась украин-
ская засада. БМП с Z и украи-
нец в дэнээровской форме, — 
рассказал боец ДНР Вячеслав 
Салахадинов.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Херсонские 
диверсии 
провалились

Вчера Федеральная служба 
безопасности сообщила 
о том, что в Херсонской обла-
сти задержаны девять чле-
нов диверсионно-разведы-
вательной группы Службы 
безопасности Украины. Они 
планировали террористиче-
ские акты в отношении чле-
нов военно-гражданской ад-
министрации региона.

Все задержанные — граждане 
Украины. Они уже призна-
лись, что их кураторы — со-
трудники СБУ Самир Шукю-
ров, Виктор Хомяк и Дмитрий 
Сидей. Эти люди сейчас скры-
ваются за пределами России.
— В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий у задержан-
ных было изъято более пяти 
килограммов пластида, элек-
тродетонаторы, исполнитель-
ные устройства, три готовых 
к применению взрывчатых 
устройства, гранаты, стрелко-
вое оружие и боеприпасы, 
а также специальные средства 
разведки, — сообщили в Цен-
тре общественных связей ФСБ 
России.
Также обнаружен и обезвре-
жен заминированный авто-
мобиль, на котором планиро-
валось совершить покушение 
на чиновников. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Акт междуна-
родного терроризма».
— К задержанным избрана ме-
ра пресечения арест, так как 
данное преступление считает-
ся особо тяжким. Виновным 
грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения сво-
боды, — пояснил ветеран ФСБ, 
генерал-лейтенант в отставке 
Александр Михайлов. — На-
шим спецслужбам в новых ре-
гионах приходится нелегко, 
украинские диверсанты пла-
нируют множество покуше-
ний. К счастью, их удается 
предотвратить на стадии под-
готовки. Теперь силовики бу-
дут искать организаторов не-
состоявшегося теракта.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНДРЕЙ РУДЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ
С нашей стороны предвари-
тельных условий о начале ве-
дения переговоров нет ника-
ких, кроме главного усло-
вия — чтобы Украина прояви-
ла добрую волю. Украина 
приняла закон, который запре-
щает ей вести мирные перего-
воры с Россией. Это их выбор. 
Мы всегда заявляли о нашей 
готовности к таким перегово-
рам, которые были прерваны 
не по нашей вине. Также мы 
обсуждаем защитную зону во-
круг Запорожской АЭС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
еннослужащие 
сорвали попыт-
ку наступления 
ВСУ на красно-
лиманском на-
правлении. 
Об этом сооб-
щил представи-
тель Миноборо-
ны РФ Игорь Ко-
нашенков.

спецоперация

Сердечные послания согреют 
души настоящих защитников
Участница юнармейского от-
ряда «Арт-Экспресс» Инга 
Николаева запустила в Мо-
скве акцию «Сердца надеж-
ды» в поддержку наших бой-
цов, участвующих в спецопе-
рации на Украине.

Инга Николаева держит в ру-
ках иголку, аккуратно сшивая 
детали из войлока. За не-
сколько минут у нее в руках 
появляется почти готовое во-
йлочное сердце. Последний 
штрих — добавить по центру 
с лицевой стороны кармашек.
Именно туда девушка вложит 
пожелания нашим солдатам, 
а также собственное стихот-
ворение и небольшой бо-
нус — маленькую шоколадку. 
Акцию, которую придумала 
и запустила Инга, поддержа-
ли не только все ее однокласс-
ники, но и участники ее юнар-
мейского отряда. Всего более 
100 человек сшили такие 
сердца и вложили свои поже-
лания людям, которые воюют 
против нацистов на Украине. 
Инга Николаева посвятила 
акцию в том числе и своему 
дяде — военному врачу, кото-
рый решил добровольно уча-
ствовать в спецоперации.

— Я очень горжусь им и наде-
юсь, что он поможет нашим 
ребятам вернуться живыми 
и здоровыми и, главное, с по-
бедой. Мы вместе с мамой ре-
шили, что изделия должны 
быть именно в форме сердца 
и символизировать искрен-
нюю любовь к нашим солда-
там, чтобы они чувствовали, 
что их ждут дома и верят 
в них, — сказала она.
Среди юнармейцев на призыв 
принять участие в акции от-
кликнулись даже самые юные 
участники. Москвичу Дании-
лу Николенко, например, все-
го восемь лет.  
— Мне понравилась идея Ин-
ги, и я тоже решил сшить это 
сердечко. Родители хотели по-
мочь, но я захотел сделать все 
своими руками. Внутрь вло-
жил записку со словами: «По-
беда за нами». Я понимаю, что 
военным сейчас важна любая 
поддержка, и надеюсь, что на-
ши сердечки помогут им ощу-
тить себя нужными, — расска-
зал Николенко.
Даниил верит, что в этом хо-
рошем и очень трогатель-
ном проекте должны принять 
участие как можно больше 
людей.

— Моя прабабушка много рас-
сказывала о Великой Отече-
ственной войне моей маме, 
а она, в свою очередь, мне. 
Я много слышал о том, как тя-
жело было людям в то время. 
И сейчас происходит то же са-
мое, — сказал Даниил.
Собранные поделки ребята 
передадут в один из пунктов 
приема гумпомощи, откуда 
они отправятся на Донбасс.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

НИНА ТРУСЕНКОВА
ДИРЕКТОР РОСПАТРИОТЦЕНТРА

Я уверена, что такие акции 
должны продвигаться на все-
российском уровне, так как 
они важны для наших граж-
дан, для тех, кто находится 
сейчас в зоне боевых дей-
ствий. Особенно приятно, что 
у нас есть юные патриоты, ко-
торые придумывают такие 
прекрасные инициативы. 
За будущее страны можно 
не беспокоиться — среди них 
есть те, кто готов поддержи-
вать Родину в самые тяжелые 
для нее времена. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 ноября 12:58 Юнармейцы из отряда «Арт-Экспресс» Инга Николаева и Даниил Николенко 
сшили сердца из войлока в поддержку наших солдат, участвующих в спецоперации

7 ноября 11:40 Военнослужащий подразделения Южного военного округа проводит ремонтные и восстановительные работы танка в полевых условиях на запорожском 
направлении. Наши солдаты дают отпор врагу, лишая его техники, и освобождают населенные пункты области, подконтрольные украинским националистам

ИГОРЬ КРАСНОВ
ГЕНПРОКУРОР РФ 

Власти Украины фактически 
возвели нацизм в основу 
своей государственной идео-
логии, а на уровне руковод-
ства страны открыто поддер-
живаются акты терроризма,
в том числе в отношении мир-
ного населения и особо опас-
ных объектов атомной отрас-
ли. С этим необходимо бо-
роться всеми возможными 
способами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие выполняют боевые 
задачи точно и быстро

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

Доставил груз, несмотря 
на атаку врага
Рядовой Камиль Гасанов слу-
жит водителем взвода обеспе-
чения Вооруженных сил Рос-
сии. В боевые задачи его под-
разделения входит тыловое 
обеспечение нашей армии — 
доставка материальных 
средств на линию соприкос-
новения. 
Украинские националисты 
попытались сорвать перевоз-
ку, атакуя колонну рядового 
Гасанова. Из-за разорвавше-
гося рядом снаряда водитель 
взвода потерял управление 
автомобилем. Камиль Гаса-
нов оперативно покинул не-
исправную машину и из штат-
ного оружия открыл ответ-
ный огонь по боевикам киев-
ского режима. Ему удалось 
уничтожить четырех нацио-
налистов. 
Отразив атаку, рядовой Ка-
миль Гасанов починил техни-
ку и доставил груз в срок. 

Точные координаты
Старший лейтенант Рашид-
хан Амирарсланов командует 
взводом в составе батальон-
ной тактической группы рос-
сийских военнослужащих. На 
подступах к одному из насе-
ленных пунктов, подкон-
трольных украинским нацио-
налистам, его подразделение 
подверглось массированному 
артиллерийскому обстрелу со 
стороны врага. 
В бою старший лейтенант 
скорректировал ответный 
огонь, оперативно определив 
дислокацию важных объек-
тов противника. Своевремен-
ная передача координат по-

могла поразить батарею ми-
нометов и около 20 боевиков 
киевского режима.

Разбили оборону
Лейтенант Степан Бучнев — 
начальник расчета боевой ма-
шины реактивной артилле-
рийской батареи. Высшее ру-
ководство поставило перед 
ним задачу нанести удар по 
позициям противника, чтобы 
российские мотострелки 
смогли продвинуться вглубь 
обороны. 
Степан Бучнев вместе со сво-
им расчетом смог уничтожить 

четыре минометных орудия 
и подавить два артиллерий-
ских взвода боевиков киев-
ского режима. Организовав 
слаженную и быструю работу, 
лейтенант смог снизить бое-
вой потенциал противника.
Российские военнослужащие 
благодаря действиям лейте-
нанта Бучнева и его расчета 
смогли развить стремитель-
ное наступление группиров-
ки наших войск на районы, 
подконтрольные украинским 
националистам. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Рядовой Камиль Гасанов (1) Старший лейтенант Рашидхан Амирарсланов (2) Лейтенант Степан 
Бучнев (3) 1 ноября 12:52 Военнослужащие ВС РФ отрабатывают применение штатного 
вооружения танков Т-80 и Т-72, а также слаженность действий экипажей боевых машин (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современ-
ной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

Первопроходцы 
сферы образования
Российский государствен-
ный социальный универси-
тет в числе первых отече-
ственных вузов открывает 
свое представительство 
на Донбассе. Ректор РГСУ 
Андрей Хазин (на фото) рас-
сказал «ВМ» подробности 
создания первого филиала 
в Луганске. 

Когда появилась идея открыть 
представительство на Донбас-
се? И когда началась работа 
в этом направлении?
Еще в начале спе-
циальной военной 
операции наш уни-
верситет одним из 
первых запустил 
горячую линию 
для студентов. Как 
показала практи-
ка, очень много об-
ращений было 
именно от ребят с Донбасса. 
Абитуриенты и студенты ин-
тересовались возможностью 
поступления и перевода 
в РГСУ. Мы поняли, что инте-
рес к нашему университе-
ту в регионе есть, и сочли ло-
гичным открыть представи-
тельство в Луганске. Прора-
ботку этого вопроса начали 
в апреле.
Какие направления подготовки 
будет включать подразделение 
на Донбассе? 
Работа луганского филиала 
прежде всего будет направле-
на на переобучение и повы-
шение квалификации специ-
алистов социальной сферы: 
соцработников, педагогов, 
геронтологов, психологов, 
медиков, специалистов в сфе-
ре реабилитации и паллиа-
тивной помощи и представи-
телей других социально зна-
чимых специальностей. Еще 
в новом представительстве 
РГСУ стартуют программы до-
полнительного профессио-
нального образования и пере-
подготовки специалистов 
в соответствии с российскими 
стандартами. 
В будущем вы планируете от-
крывать филиалы вуза в дру-
гих городах? 
Пока рассматриваем откры-
тие подразделений в Донецке, 
а дальше — в Херсонской и За-
порожской областях. Наде-
юсь, все получится.

Ваш университет в числе пер-
вых начал работу по открытию 
представительств в новых 
субъектах России. С какими 
проблемами столкнулись, тя-
жело быть первопроходцами?
У РГСУ есть филиалы как 
в России, так и за рубежом, 
а также многочисленные 
представительства в различ-
ных городах России. Так что 
опыт подобной экспансии 
у нас есть, все вопросы реша-
ются в рабочем режиме. Кро-
ме того, мы чувствуем под-

держку и заинтере-
сованность регио-
нальных властей.
На каких основани-
ях будут принимать 
студентов в филиа-
лы? Есть ли для них 
какие-то льготы?
Нет, набор будет 
происходить на об-

щих основаниях. 
Смогут ли студенты при жела-
нии перевестись в столичное 
подразделение университета?
Да, такая возможность у них 
будет, она предусмотрена об-
щими правилами, действую-
щими в нашем университете.
Сотрудники и студенты РГСУ 
постоянно оказывают помощь 
как мобилизованным россия-
нам, так и жителям Донбасса. 
Тем самым вуз подтверждает 
свою социальную направлен-
ность?
РГСУ — это вуз с историей 
и сложившейся системой цен-
ностей, главными из которых 
являются человеколюбие 
и патриотизм. Мы не можем 
поступать иначе, поэтому 
и помогаем всем тем, кто 
в этом нуждается. В данный 
момент это мобилизованные, 
беженцы и жители новых ре-
гионов России.
Будет ли оказана помощь 
в дальнейшем трудоустройстве 
подготовленным в луганском 
филиале специалистам?
Что касается новых регионов 
России, уверен, что сложно-
стей с трудоустройством спе-
циалистов социально ориен-
тированных профессий в бли-
жайшие годы точно не возник-
нет. Хотя, если им понадобится 
помощь, мы готовы прорабо-
тать этот вопрос.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

громкое дело
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В Палате представителей на выборах республи-
канцам достаточно отвоевать еще пять допол-
нительных мест (таково сейчас преимущество 
демократов), чтобы получить большинство. 
Эта задача им по силам, оптимистичные про-
гнозы дают им итоговый перевес примерно 
в 30–35 мест из 435. Палата инициирует все за-
конопроекты, связанные с ассигнованиями 
или налогами. Схватки за деньги в Конгрессе 
особенно ожесточенны. В Сенате переизбира-
ются в этом году 35 членов. Республиканцам 
надо завоевать дополнительно всего одно ме-
сто, чтобы получить перевес. Сделать это будет 
непросто, поскольку переизбранию в этом году 
подлежит больше сенаторов-республиканцев, 
чем демократов. 
Прогноз на победу республиканцев в нижней 
палате в массмедиа почти единодушный на 
фоне обеспокоенности в обществе высокой 
инфляцией и ростом цен на бензин, а также до-
вольно низкого рейтинга действующего пре-
зидента Байдена: его деятельность не одобря-
ют 55% американцев, одобряют около 40% 
(примерно показатели Трампа в 2018 году). 
Соперник Байдена по прошлым выборам До-
нальд Трамп уже приготовился использовать 
«республиканскую волну» и, как ожидается, 
в ближайшие пару недель может объявить 
о намерении вновь побороться за президент-
ское кресло в 2024 году. Ему надо поспешить, 
поскольку именно сейчас в Минюсте США (он 
же — Генпрокуратура) решается вопрос 
о предъявлении Трампу официальных обвине-
ний аж по двум составам преступлений. Во-
первых, за подстрекательство к мятежу в связи 
со «штурмом Капитолия» толпой, недоволь-
ной результатами президентских выборов, 
6 января 2020 года. Во-вторых, по обвинению 
в ненадлежащем хранении секретных доку-
ментов. Дело открыли после обыска во фло-
ридском поместье Трампа, когда ФБР обнару-
жила шесть ящиков файлов, которые Трамп 
зачем-то вывез из Белого дома.
И Байден, и Трамп активно участвуют в изби-
рательной кампании, поддерживая своих од-
нопартийцев. При этом более 41 миллиона го-
лосов уже подано досрочно: в основном по по-
чте голосуют демократы. Республиканцы бо-
лее консервативны и не доверяют такому 
формату. Так что в тех штатах, где разрешен 
подсчет «почтовых голосов» до закрытия изби-
рательных участков 8 ноября, демократы мо-
гут сначала получить перевес, который затем 
пойдет на спад. 

■
В целом экономический фон демократам не 
благоприятствует: в обществе сильна обеспо-
коенность высокой инфляцией (индекс потре-
бительских цен вырос на 8,3% год к году), а так-
же ростом цен на энергоносители. Средняя це-
на за литр бензина в США сейчас составляет 
около 1 доллара за литр (в два раза ниже, чем 
в Европе), для Америки это много, хотя летом 
цена поднималась в полтора раз выше. Острые 

В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По прогнозам, Республиканская партия может взять большинство в нижней палате и имеет шансы получить 
его в Сенате. Если Демократическая партия проиграет, это сильно усложнит президенту Байдену вторую половину президентского срока. Попытаемся разобраться, 

как изменения в структуре власти смогут повлиять на международную повестку, отношения наших стран и помощь, которую Штаты оказывают Украине.

6 ноября 2022 года. 45-й президент США Дональд Трамп приветствует своих многочисленных сторонников, собравшихся в Майами на митинг в поддержку сенатора Марко Рубио

Наш обозреватель анализирует возможные результаты выборов в американский Конгресс 

Трамп наносит ответный удар

Страницу подготовили ГЕОРГИЙ БОВТ,
ДЕНИС ВЛАСЕНКО edit@vm.ru

комментарии экспертов
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

На итоги 2022 года текущие выборы 
не сильно повлияют, так как новый Сенат 
и Конгресс начнут работу только с 2023 го-
да. Базовый прогноз Федеральной ре-
зервной системы — темп экономического 
роста США замедлится. Будет продолже-
но снижение инфляции. Экономика США 
находится под большим риском рецессии, 
вероятность уже свыше 60 процентов, по-
этому Америка должна будет больше вни-
мания уделить своим проблемам, и не-
важно, кто победит на выборах. Решение 
конгрессменов может предаваться вето 
со стороны президента, что будет блоки-
ровать решения в области экономической 
политики. Вероятно, что если обе партии 
займут большинство только в одной 
из палат, то последующие решения 
по различным вопросам будут принимать-
ся долго и не всегда успевать за текущей 
повесткой. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Республиканцы получат большинство 
в обеих палатах Конгресса — это самая 
вероятная перспектива. Хорошо, если 
этим выборы завершатся и все пройдет 
спокойно. Поскольку уже сейчас говорят 
о возможности голосования по почте, 
то, скорее всего, какими бы результаты 
ни были, их не примет проигравшая сто-
рона. Тогда это приведет к жесточайшему 
кризису политической системы США. Сей-
час обе партии уже почти в открытую зая-
вили, что если они не победят, то резуль-
таты выборов они не признают. Само 
по себе это не так уж значимо, ведь Аме-
рика — это президентская страна. Но как 
прецедент это опасно. Тогда любые зако-
нодательные решения фактически не бу-
дут признаны половиной населения стра-
ны. Самый худший вариант — граждан-
ская война. В США наблюдается глубин-
ный кризис, еще начиная с 1960-х годов, 
когда не удалось разрешить внутренние 
проблемы, в том числе и расовые. 
При этом есть и внешнеполитические во-
просы, например касательно Украины. 
Демократической партии США выгодно 
помогать этой стране, потому что для них 
это бизнес и большие политические выи-
грыши из-за ослабления России. Респуб-
ликанцы же сейчас представляют собой 
националистов, которые хотят в первую 
очередь решить проблемы внутри страны. 
В случае их победы они могут уменьшить 
уровень русофобии и сократить помощь 
Украине до разумных пределов. 

ЮРИЙ РОГУЛЕВ
ДИРЕКТОР ФОНДА ИЗУЧЕНИЯ США 
ИМЕНИ ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА ПРИ МОСКОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Можно сказать, что выборы в Америке 
проходят перманентно и ничем, по сути, 
не отличаются друг от друга. Но на них из-
бирают не только сенаторов и конгрессме-
нов, но и своих местных чиновников и су-
дей. У них, как и во всем мире, очень оза-
бочены проблемой явки избирателей. 
Не всегда она бывает высокой. И если от-
следить какую-то общую мировую тенден-
цию, то можно сказать, что явки с каждым 
годом падают все больше. Из-за этого все 
страны заинтересованы в создании более 
репрезентативной выборной системы. 
У нас в стране, например, сделали элек-
тронное голосование и увеличивают ко-
личество дней. То же самое пытаются сде-
лать в Штатах. Если обратиться к истории, 
то промежуточные выборы — это первое 
голосование после избрания президента. 
И на них чаще всего большинство голосов 
получала партия, находящаяся в оппози-
ции существующей власти. Неудивитель-
но, что и на этих выборах республиканцам 
пророчат больший успех, чем на прошлых. 
Потому что заканчивается благожела-
тельное отношение к президенту — про-
являются все недостатки и проблемы. 
Люди становятся более скептически на-
строенными. 

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН 
КАПИТАН 1ГО РАНГА ЗАПАСА, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

От выборов можно ожидать всего, учиты-
вая то, как прошли прошлые выборы 
президента. Республиканцы отличаются 
не очень хорошим отношением к нашему 
государству. Так что рассчитывать 
на какое-то позитивное отношение к нам 
не стоит. Может немного снизиться гра-
дус, но не более. Мы можем рассчитывать 
только на нашу армию и на консолидацию 
российского общества. А все домыслы, 
придет Трамп к власти снова или нет, 
улучшатся ли из-за этого отношения с на-
шей страной... Он уже приходил и навесил 
на нас санкции. Предвыборная борьба 
в США — это раздел влияния на внутрен-
нем рынке. Что касается внешней полити-
ки, то позиция, что они «круче всех», так 
и останется. Корректировка может быть 
только внутри страны. Так что союзниками 
России остаются только армия и флот.

споры ведутся вокруг такой «скрепоносной» 
для Америки темы, как право на аборт, — после 
того как недавно Верховный суд дал штатам 
право запрещать их, страна раскололась по это-
му вопросу.
Среди приоритетов, которые волнуют амери-
канцев, на первом месте — состояние экономи-

ки. 55–60% избирателей говорят, что именно 
экономика и инфляция будут для них наиболее 
важными при голосовании, намного опережая 
любые другие проблемы. Особенно высока обе-
спокоенность (и неудовлетворение) состояни-
ем экономики как раз у республиканцев: 75% 
избирателей-республиканцев назвали эконо-
мику чрезвычайно важной при голосовании по 
сравнению с 50-процентной оценкой среди де-
мократов. При этом в ходе опроса CBS News/
YouGov, проведенного в середине октября, 
большинство избирателей сказали, что кон-
троль Республиканской партии над Конгрессом 
поможет экономике. По мнению большинства 
(с перевесом в 19%), экономическая политика 
демократов в течение последних двух лет, ско-
рее, навредила, чем помогла. 
Все более поляризует общество проблема им-
миграции. В октябрьском опросе CNN 44% за-
регистрированных избирателей назвали ее 
чрезвычайно важной. При этом избиратели-ре-
спубликанцы на 35 процентных пунктов чаще, 
чем избиратели-демократы, называли имми-
грацию «чрезвычайно важной». Не утихают 
споры по поводу права на оружие и преступно-
сти. Республиканцы больше озабочены пре-
ступностью (и в целом за свободу ношения 
и владения оружием), а демократы более осто-
рожны в отношении оружия и за регулирова-
ние прав владения.
Хотя опросы предрекают республиканцам уве-
ренную победу в Палате представителей 
и упорную схватку за большинство в Сенате, 
стоит учесть, что социологи раньше уже не раз 
ошибались в своих прогнозах. Поэтому воз-

можны несколько сценариев. Первый: чистая 
победа республиканцев, когда «красная волна» 
(цвет партии) накрывает всю Америку, кроме 
закоренелых «демократических» (голубых) Ка-
лифорнии и Северо-Востока. Второй: демокра-
ты хоть и теряют большинство в палате, но 
в меньшей степени, чем ожидалось, сохраняя 
хрупкое большинство в Сенате, это можно бу-
дет подать как «победу Белого дома» в трудных 
экономических условиях. Наконец, самый ма-
ловероятный вариант, при котором демократы 
сохранят контроль над Конгрессом полностью. 

■
В связи с перспективами получения республи-
канцами контроля над Конгрессом, прежде все-
го Палатой представителей, где инициируются 
все без исключения законопроекты, касающи-
еся выделения денег или введения новых нало-
гов, в политическом истеблишменте Америки 
активно обсуждается вопрос возможного со-
кращения военной и финансовой помощи 
Украине. Газета The Washington Post даже вы-
шла с алармистской статьей: мол, Украину 
в случае победы республиканцев ждет «холод-
ная зима» и сокращение всяческой помощи. 
В подтверждение этих слов в последнее время 
от некоторых представителей республиканцев 
действительно звучали заявления в том духе, 
что Украина и так уже достаточно получила 
и, мол, хватит транжирить деньги налогопла-
тельщиков. «При республиканцах Украине не 
достанется ни цента», — категорично заявила 
член Палаты представителей республиканка от 
Айовы Марджори Тейлор Грин. Правда, она не 
принадлежит к мейнстриму партии, а, скорее, 
к его крайне правому консервативному крылу. 
Однако и лидер республиканского меньшин-
ства в Палате представителей Кевин Маккарти 
ранее тоже говорил, что у Украины не должно 
быть «чека с открытой суммой» в то время, ког-
да на Америку надвигается рецессия. Другие 

республиканцы предлагают европейцам взять 
на себя большую долю финансирования, не все 
же Америке раскошеливаться. Общий объем 
уже одобренной, хотя еще не дошедшей в пол-
ной мере до Украины помощи от США со време-
ни прихода администрации Байдена достиг 
почти 60 млрд долларов. С другой стороны, ли-
дер республиканского меньшинства в Сенате 
Митч Макконелл, давний соратник Трампа, на-
оборот, призывает Байдена увеличить помощь 
Киеву и ускорить ее выделение.
Эти дискуссии идут на фоне участившихся пу-
бликаций в американских СМИ на тему воз-
можных мирных переговоров. То якобы Белый 
дом просил Зеленского дать сигнал о готовно-
сти в принципе к переговорам. То якобы совет-
ник по нацбезопасности Салливан вел тайные 
переговоры с высокопоставленными россий-
скими представителями. То со ссылкой на нена-
званные источники та же The Washington Post 
публикует рассуждения о возможности дости-
жения прекращения огня и некоего компро-
мисса в случае, если ВСУ отобьют обратно 
Херсон. Ко всем этим публикациями надо отно-
ситься с большой долей скепсиса. Признаков 
готовности к мирным переговорам не видно. 
Киев их вообще в принципе категорически от-
вергает, выдвигая в качестве предварительного 
условия вывод всех российских войск с терри-
тории Украины. 

■
Скептически стоит относиться и к отдельным 
заявлениям республиканцев о сокращении по-
мощи Киеву. Поддержка Украины против Рос-
сии в американском обществе в целом остает-
ся довольно высокой. Недавний опрос Универ-
ситета Мэриленда показал, что американские 
обыватели готовы оплачивать высокие энер-
гозатраты, чтобы помочь Украине, примерно 
в той же степени, как на аналогичный вопрос 
они отвечали в июне: 60% заявили, что готовы 
сделать это, в том числе 80% демократов и 48% 
республиканцев. Летом поддержка среди из-
бирателей-республиканцев была чуть мень-
ше. Что касается инфляции, то 57% заявили, 
что готовы принять рост цен, связанный с тем, 
что США помогают Украине, в том числе 74% 
демократов и 44% республиканцев. И снова 
республиканцы, хотя выступают более «при-
жимисто», в октябрьском опросе были более 
склонны мириться с повышением цен на энер-
гоносители и ростом инфляции, чем республи-
канцы в июньском опросе. Эти результаты 
противоречат изменениям в риторике отдель-
ных представителей Республиканской партии. 
Так что до перелома в общественном мнении 
еще очень далеко. Не следует вообще ожидать 
каких-либо позитивных перемен в политике 
США по отношению к России после промежу-
точных выборов в Конгресс. Наоборот, именно 
республиканцы могут выступить инициатора-
ми еще большего ужесточения антироссий-
ских санкций, сочтя политику Байдена «слиш-
ком мягкой».

Не стоит 
ожидать 
быстрой смены 
политики США 
по отношению 
к России 
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Выборы в Конгресс США проходят раз в два года. Кон-
гресс состоит из Палаты представителей (нижняя па-
лата) и Сената (верхняя палата). Палата представите-
лей проводит законопроекты, а Сенат эти законопро-
екты одобряет или блокирует. В Палате представите-
лей 435 членов. Все они избираются на двухлетний 
срок. В сенате 100 членов, у каждого из них шестилет-
ний мандат. В этом году борьба развернется за 35 мест. 
Также в этом году в 36 штатах пройдут выборы губер-
наторов. Выборы 8 ноября 2022 года называются про-
межуточными, поскольку выпадают на середину пре-
зидентского срока. Такие выборы принято считать ин-
дикатором отношения населения к политике, которую 
проводит правящая партия. В восьми штатах голосова-
ние проводится по почте.

В ТЕМУ
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В большом зале Обществен-
ной палаты РФ собрались экс-
перты в сфере социальных 
проектов и представители не-
коммерческих организаций. 
На повестке дня стоит важ-
ный вопрос — как сделать со-
циальную помощь более эф-
фективной и повысить каче-
ство услуг. 
По словам депутата Государ-
ственной думы РФ Татьяны 
Буцкой, сейчас в России не су-
ществует механизма перехода 
от проектной благотвори-
тельной деятельности к си-
стемной. При этом у государ-
ства есть четкий запрос на со-
трудничество с НКО, чтобы 
сделать доступной социаль-
ную помощь для тех граждан, 
которые не могут претендо-
вать на государственные вы-
платы. В эти категории вхо-
дят, например, люди, чей до-
ход выше прожиточного ми-
нимума на незначительную 
сумму. 
Для того чтобы облегчить 
связь НКО с нуждающимися, 
разрабатывается специаль-
ный сервис, который будет до-
ступен на портале «Госуслу-
ги». Он позволит людям обра-
титься с запросом в благотво-
рительные организации.
— НКО сейчас очень тесно 
вплетены во все государствен-
ные процессы, особенно соци-
альные, — пояснила Татьяна 
Буцкая. — Если раньше соцра-
ботники только ходили в ма-
газины, убирали дома у недее-
способных граждан, то сейчас 
реализуется система долго-
временного ухода, когда по-
жилое поколение и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья будут охваче-

ны индивидуальной заботой 
и медицинской помощью. Эта 
сфера как раз нуждается в со-
действии НКО, но важно, что-
бы их услуги соответствовали 
критериям качества.
Такие стандарты для работни-
ков сферы социальных услуг 
разработали представители 
АНО Центр качества «ОКНО» 
совместно с экспертами Рос-

качества. Эти правила помо-
гут оценить не только каче-
ство предоставленной услуги, 
но и эффективность управле-
ния самой организацией. 
— Часто структура некоммер-
ческой организации не позво-
ляет оперативно оказать по-
мощь и реагировать на запро-
сы общества. Особенно это 
проявляется в быстро меняю-

щемся обществе, как сей-
час, — дополнила директор 
департамента эффективности 
бизнес-процессов и междуна-
родного сотрудничества Ро-
скачества Анна Малечкович.
Помимо этого, на форуме об-
судили еще одну проблему 
в деятельности НКО. Дело 
в том, что денежные гранты 
сегодня выделяются только на 

краткосрочные проекты. По-
ка не разработаны методы 
гос поддержки НКО, чтобы 
сделать их деятельность дол-
говременной и системной. 
— Методика самооценки по 
разработанным критериям 
уже показала эффективность, 
но есть запрос и на независи-
мую оценку и получение зна-
ка качества, — рассказала ге-
неральный директор АНО 
Центр качества «ОКНО» Ило-
на Южакова. — Нужно повы-
шать компетенции и учить 
специалистов управлять ин-
струментами оценки каче-
ства, наладить поощрение 
организаций, которые уже 
применяют эту систему в сво-
ей деятельности. Именно эта 
мера поможет НКО разрабо-
тать стратегии долговремен-
ного развития.
Южакова отметила, что для 
развития проекта нужны до-
полнительные меры поддерж-
ки — субсидии, гранты.
Помимо НКО, в дискуссии 
обозначили социальное пред-
принимательство как одно из 
самых перспективных видов 
деятельности. Главное отли-
чие этой формы бизнеса от 
остальных — на таких пред-
приятиях могут работать быв-
шие заключенные, матери-
одиночки и пенсионеры, то 
есть социально уязвимые ка-
тегории граждан. Кроме того, 
социальное предпринима-
тельство поможет избавить 
сами организации от необхо-
димости получать грантовую 
поддержку, ведь они быстро 
становятся самоокупаемыми. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Духовная музыка возрождает 
культуру малых поселений 

Белогрудые ежи решили 
первыми впасть в спячку

В Москве продолжается при-
ем заявок на участие в кон-
курсной программе фестива-
ля православной культуры 
и традиций малых городов 
и сельских поселений Руси 
«София-2022».

Принять участие могут музы-
кальные, певческие, танце-
вальные и инструментальные 
творческие коллективы и ин-
дивидуальные исполнители 
духовной, русской классиче-
ской и народной музыки. 
Главное, чтобы возраст кон-
курсантов был от 10 лет.
— Каждый день приходит 
очень много заявок из Мо-
сковской области и Красно-
дарского края. Лидеры — ка-
зачьи коллективы, — говорит 
директор Благотворительно-
го фонда возрождения культу-
ры и традиций малых городов 

Руси Жанна Диброва. — Мы 
также получаем заявки от му-
зыкальных школ из неболь-
ших городов: каждый год ко-
личество участников увели-
чивается на 1000 человек. 
Она добавила, что в состав 
жюри входят творческие ли-
ца, в основном это профессио-
нальные исполнители народ-
ной и классической музыки, 
представители науки, культу-
ры, общественные деятели.
— Проект направлен на сохра-
нение уникальной культуры 
и традиций малых городов 
и сельских поселений, — ска-
зала Диброва.
В прошлом году участие при-
няло более 2200 коллективов 
из 74 субъектов России. Заяв-
ки можно подать до 30 ноября 
включительно.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Вчера в Московском зоопар-
ке сообщили, что белогру-
дые ежи впали в спячку. Они 
стали первыми животными, 
которые перешли «в зимний 
режим». 

Существует около двух десят-
ков разных видов ежей, но 
впадают  в спячку только не-
которые виды. К ним относят-
ся и белогрудые ежи.  
— Продолжительность спячки 
зависит от климатических ус-
ловий, возраста и количества 
жировых запасов зверька. 
В среднем она длится с ноября 
по конец марта, — рассказала 
сотрудник пресс-службы Мо-
сковского зоопарка Екатерина 
Рогульская.
Она отметила, что ежики не 
всегда засыпают первыми.

— Обычно в спячку сначала 
впадают сурки. Но сотрудни-
ки стараются не вмешиваться 
в естественные процессы, 
а только обеспечивают их не-
обходимым кормом и матери-
алами для обустройства гнез-
да, — добавила Екатерина Ро-
гульская.
Чаще всего в роли «стройма-
териалов» у них выступает су-
хая трава или листья. А перед 
тем как заснуть, животные 
становятся более медлитель-
ными. 
Зимой посетители не смогут 
увидеть спящих ежей — они 
прячутся в вольере. Однако 
в павильоне «Ночной мир» 
поддерживается теплая тем-
пература в вольерах — обита-
ющие там животные не впада-
ют в спячку, и наблюдать за 
ними можно круглый год.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Конкурс побуждает 
к творчеству
Вчера в столице объявили 
о старте второго творческо-
го конкурса «Пробуждая 
сердца». Он посвящен памя-
ти народного артиста Рос-
сии, сопредседателя Цен-
трального штаба движения 
«Бессмертный полк» Васи-
лия Ланового.

Первое состязание проходило 
с 16 января по 13 марта. Участ-
ники должны были прислать 
видеоролики, на которых они 
читают отрывки из произве-
дений Александра Пушкина, 
Льва Толстого, Александра 
Твардовского, стихи других 
авторов на тему Великой Оте-
чественной войны. 
Вдова артиста и председатель 
жюри конкурса Ирина Куп-
ченко отметила, что видеоро-
лики присылали жители прак-
тически всех регионов Рос-
сии. Кроме того, в состязании 
приняли участие жители 
20 стран, в том числе Китая 
и Японии. Вместо ожидаемых 
пяти тысяч работ жюри от-
смотрело около 10 тысяч виде-
озаписей. 
— Мы отметили искренность 
конкурсантов и то, что боль-
шинство из них не планируют 
стать актерами. Они участво-
вали в состязании просто так, 
от души, — рассказывает Ири-
на Купченко. — Интересно, 
что, кроме индивидуальных 
прочтений, нам присылали 
и групповые ролики. 
По словам Ирины Купченко, 
ребята подходили к заданию 
творчески: одни разыгрыва-
ли сценки, другие читали 
произведения русских клас-
сиков под музыку. В итоге по-
лучились практически мини-
фильмы.
— Наш конкурс подтолкнул 
многих людей к самостоятель-
ному творчеству, — сообщила 
Ирина Купченко. — Я знаю, 
что один из участ ников начал 
писать свои собственные сти-

хи. Их опубли ковали в коллек-
тивном сборнике, а компози-
торы уже сочинили музыку 
к его текстам.  
Во втором творческом кон-
курсе появились изменения. 
Например, организаторы 
снизили возрастной порог 
для участников с 12 до 5 лет.
— Ученые доказали, что лич-
ность человека начинает фор-
мироваться с пяти-шести лет, 
поэтому важно, чтобы родите-
ли вначале могли объяснить 
ребенку смысл произведения, 
а потом вместе разучить с ним 
его, — рассказала сопредседа-
тель Центрального штаба 
«Бессмертного полка», депу-
тат Государственной думы РФ 
Елена Цунаева.
Кроме того, на конкурс можно 
присылать авторские стихи. 
Для них есть отдельная номи-
нация. Но есть одно усло-
вие — все лирические произ-
ведения должны быть посвя-
щены военно-патриотиче-
ской тематике. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 17:20 Генеральный продюсер IX Фестиваля уличного кино Александр Щеряков 
на церемонии закрытия в Москве 

Молодые таланты 
находят своего зрителя
Вчера в Москве состоялась 
торжественная церемония 
закрытия IX Фестиваля улич-
ного кино в кинотеатре «Ил-
люзион». Корреспондент 
«ВМ» узнал, как прошло ме-
роприятие. 

Темный зал, большой экран 
по центру. Около 300 зрите-
лей пришли, чтобы снова по-
смотреть картину «Молодой» 
режиссера Леонида Гардаша. 
Он один из победителей Фе-
стиваля уличного кино.
Фильм повествует об одном 
молодом и талантливом 
скульпторе, который выигры-
вает всероссийский конкурс 
и получает право на установ-
ку памятника в родном горо-
де. Однако его поджидают бю-
рократические «приключе-
ния» — ему нужно пройти 
с десяток согласований от раз-
ных чиновников, у каждого из 
которых есть свои «неболь-
шие правки».
По словам самого Леонида 
Гардаша, он рад, что смог по-
бедить среди многих других 
достойных короткометражек.
— Фестиваль уличного кино 
впервые открылся для меня 
еще в 2017 году. Тогда я не 
смог выиграть, но был очень 
близок к этому. Сейчас я рад, 
что смог закрыть этот геш-
тальт. Также стоит отметить 
еще и формат определения по-
бедителя: когда голосуют лю-
ди, зрители, так еще и делают 

это с помощью фонариков, — 
это показатель настоящей 
любви к киноискусству,— ска-
зал режиссер-победитель.
В этом году в 1479 городах 
и населенных пунктах России 
люди голосовали за самый 
лучший короткометражный 
фильм. Более 480 тысяч чело-
век на свежем воздухе подни-
мали фонарики вверх за по-
нравившийся фильм. 
По словам генерального про-
дюсера Фестиваля уличного 
кино Александра Щерякова, 
в нынешнем году был побит 
собственный рекорд по зри-
телям.
— С каждым годом мы отмеча-
ем все большую вовлечен-
ность россиян в наши меро-
приятия. До последнего мо-

мента велась борьба между 
двумя фильмами за звание 
победителя. В итоге дебютная 
картина Александра Петрова 
«Ангел» набрала такое же ко-
личество голосов, что и фильм 
«Молодой» Леонида Гарда-
ша, — сказал Щеряков. — В це-
лом хочется отметить, что все 
фильмы получились интерес-
ными: понравились как мне, 
так и зрителям. 
Он добавил, что важность фе-
стиваля — открытие большо-
го количества молодых и та-
лантливых режиссеров из раз-
ных регионов страны.
Также Александр Щеряков от-
метил, что в следующем году 
формат фестиваля немного 
изменится.
— Мы планируем добавить 
экспертное жюри, которое то-
же сможет оценивать фильмы 
конкурсантов. Также хотим 
сделать несколько номина-
ций, в которых будут соревно-
ваться наши участники. Ко-
нечно же, будет расширяться 
и территория проведения фе-
стиваля. Но это уже не так зна-
чительно, когда число горо-
дов переваливает за тысячу: 
мы понимаем, что можем ох-
ватить полностью всю Рос-
сию, — заключил генераль-
ный продюсер.
ИВАН КУДРЯ 
i.kudrya@vm.ru

Вчера 10:02 Директор департамента эффективности бизнес-процессов и международного 
сотрудничества Роскачества Анна Малечкович приняла участие в форуме «День качества 
НКО — 2022»

Социальные услуги оценят 
по новым стандартам
Вчера состоялся 
форум «День ка-
чества в НКО», 
где обсудили 
главные пробле-
мы развития 
благотворитель-
ных организа-
ций и социаль-
ных проектов.

доброе дело
ДЕНИС БОГАТОВ
ДИРЕКТОР АНО НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В сфере социального пред-
принимательства грантовую 
поддержку следует рассма-
тривать как инвестицию, ко-
торая поможет вывести не-
коммерческую организацию 
на новой уровень. Дальше 
вложенные средства должны 
окупаться — это более пра-
вильная модель, которая 
поспособствует устойчивому 
развитию социальных 
про ектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Технологические чудеса создают
из биоразлагаемого пластика
Вчера для московских 
школьников провели экскур-
сию в Лабораторию цифрово-
го производства Центра тех-
нологической поддержки 
образования НИТУ «МИСиС». 
Гостями вуза стали участни-
ки проекта «Инженерные 
классы в московской 
школе». 

Внутри одного из кабинетов 
стоят 3D-принтеры и лазер-
ные станки. Рядом с техникой 
в ряд выставлены небольшие, 
но детализированные фигур-
ки людей и животных, а также 
различные бюсты и посуда — 
каждое изделие создано на 
установленных в лаборато-
рии аппаратах. 
Преподаватель дизайна тех-
нологий Центра технологиче-
ской поддержки образования 
НИТУ «МИСиС» Екатерина 
Васильева берет в руки одну 
из бобин с намотанным на нее 
биоразлагаемым пласти-
ком — полилактидом — и под-
ходит к 3D-принтеру. Девушка 
отматывает немного матери-
ала, словно нитки с катушки, 
и показывает его поближе 
школьникам. 
— Такой биоразлагаемый 
пластик нужно вставить в од-
ну из трубок, идущую в термо-
блок. Он называется «экстру-
дер» и плавит наш материал, 
чтобы мы могли слой за слоем 
создать нужную нам вещь, — 
рассказывает Екатерина Ва-
сильева. 
Преподаватель отмечает, что 
перед созданием любого объ-
екта — не важно, тарелка это, 
портрет любимого русского 
поэта или большого амурско-
го тигра, нужно предвари-
тельно создать 3D-модель 
и загрузить ее в принтер. 
Только тогда случится «техно-
логическое чудо». 
— Аппарат сам будет двигать 
площадку, на которой строит-
ся модель по осям Х, Y и Z. Все 

как в математике. Платформа 
будет подниматься и опу-
скаться к термоблоку, но 
и экструдер также будет дви-
гаться по контуру модели, — 
отмечает Васильева. — При 
этом для создания объектов 
можно использовать не толь-
ко пластик, но еще и керами-
ку, глину, смолу, металл и дру-
гие вещества.
Для создания моделек в «МИ-
СиС» используются лазерные 
и фрезерные станки. Их тоже 
показали школьникам на экс-
курсии и рассказали о прин-
ципе их работы. 
— В программу лазерного 
станка достаточно внести па-
раметр нужного изделия, тог-
да он сможет выжечь его из 
любого материала, — сооб-
щила Васильева. — Чаще все-
го используют материалы 
в листовой форме, чтобы от 
них можно было просто отре-
зать ненужные элементы 
и ускорить работу. 

На экскурсии ребятам показа-
ли технологии, которые мож-
но использовать в мелкосе-
рийных производствах. 
— Принтеры и станки помога-
ют создавать прототипы для 
различных устройств, напри-
мер, их используют для созда-
ния протезов в медицине или 
корпусов для электроники, — 
добавила Васильева. — 
Школьникам же эти устрой-
ства помогают создавать ма-
кеты для проектов: нужно 
лишь учитывать особенности 
материалов, которые исполь-
зуются для их создания. 
На экскурсии с интересом слу-
шала преподавателя ученица 
11-го класса школы № 1234 
Любовь Скрипникова. 
— Я учусь в химико-биологи-
ческом классе, поэтому часть 
названных на экскурсии мате-
риалов была мне знакома 
и я смогла понять, насколько 
созданные на 3D-принтере из-
делия, оказывается, проч-

ны, — рассказала Скрипнико-
ва. — Думаю, что для учени-
ков любого возраста было бы 
полезно посетить подобные 
экскурсии, даже для общего 
развития.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера 16:34 Ученицы 11-го класса школы № 1234 Любовь Скрипникова (слева) 
и Софья Шереметьева на экскурсии в Лаборатории цифрового производства «МИСиС»

АННА ВАКУЛИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЛАБОРАТОРИИ ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИТУ МИСИС 

Технологии цифрового произ-
водства применяются во всех 
областях. Мы рассказываем 
ребятам о проектировании, 
производстве и особенностях 
материалов. Цифровое произ-
водство используют дизайне-
ры, инженеры, медики, архи-
текторы, поэтому знания о нем 
поможет школьникам выбрать 
профессию в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подать заявку на участие 
в конкурсе «Пробуждая 
сердца» можно до 16 ян-
варя. В этот день отмеча-
ется день рождения на-
родного артиста СССР 
Василия Ланового. По-
том члены жюри будут 
просматривать ролики 
и оценивать авторские 
стихи. При этом никто 
из экспертной комиссии 
не будет знать имен кон-
курсантов. Каждому 
участнику вручат серти-
фикат, а победителей 
пригласят на награжде-
ние в Москву. Они полу-
чат по дарки.

справка
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IX Фестиваль уличного ки-
но — это ежегодный зри-
тельский смотр лучших 
российских короткоме-
тражных картин, проводи-
мый на улицах, стадионах 
и центральных площадях 
страны с 2014 года. 
Во многих городах он со-
провождается масштаб-
ными праздниками. 
Победитель зрительского 
голосования получает 
приз — 1 500 000 рублей.

справка

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО 
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Правительство Москвы активно работает 
с нуждающимися столичными семьями с деть-
ми, находящимися за гранью бедности. В сто-
лице действует специальный проект, цель кото-
рого — помочь членам семьи выйти из сложной 
жизненной ситуации: найти работу, повысить 
свой доход, сохранив при этом все положенные 
им льготы. 

Без дома и любви

В ситуации, когда в прямом смысле нет крыши 
над головой и денег на еду, оказалась москвичка 
Ольга Козлова, воспитывающая четырехлетне-
го сына Диму. Короткая стрижка, немного меш-
коватая толстовка и простые голубые джин-
сы — такой я увидела Ольгу при нашей первой 
встрече. Пока мы шли до столика в кофейне, 
я заметила хромоту и трость, на которую Ольга 
опиралась. Впереди нее, желая скорее попасть 
в игровую комнату, бежит маленький мальчик 
со светлыми волосами — сын Дима. 
Глядя на их светящиеся от радости лица, неж-
ность, с которой Ольга общается с сыном, труд-
но поверить, что несколько лет назад они были 
бездомными. 
Ольга Козлова родилась в 1987 году в Рязани, но 
с рождения жила в детском доме. В два года она 
заболела, и болезнь дала осложнения. С тех пор 
она хромает. А в 1990 году Ольгу удочерила се-
мья из Москвы.
— Приемные родители изменили все мои дан-
ные: имя, фамилию и даже дату и год рожде-
ния. При рождении меня звали Олеся Ожоги-
на. Об этом я узнала спустя многие годы, — 
рассказала она. 
Жизнь Ольги с момента удочерения складыва-
лась непросто. Приемные родители оказались 
не очень благополучной семьей — у мамы 
и брата оказалось психическое заболевание, 
а папа сильно выпивал. Более того, мама Ольги 
не оформляла ей инвалидность, потому что 
считала, что хромота дочери — всего лишь по-
следствия травмы, которые скоро пройдут. По-
этому нужного лечения она тоже не получала. 
Несмотря на это, Ольга старалась хорошо 
учиться, даже окончила музыкальную школу по 
классу аккордеона. Поступив в университет, со-
стояла в студенческом совете, была старостой 
факультета, занималась организацией меро-
приятий. 
— В какой-то момент, когда я уже училась в ву-
зе, мама перестала меня узнавать совсем и, со-
ответственно, пускать в квартиру. Папу она 
тоже не узнавала, так что он съехал в комму-
налку, у него там в собственности была комна-
та, ну а я осталась одна, на улице, — поделилась 
Ольга. 
Так что о том, что такое жить без средств к суще-
ствованию и без крыши над головой, она знает 
не понаслышке. 

Взрослая жизнь

Чтобы выжить, девушка параллельно училась 
и работала в Московском доме национально-
стей при правительстве Москвы в молодеж-
ном отделе. Год работы там Ольга считает од-
ним из самых лучших в жизни, ведь она по-
настоящему ощутила себя нужной, смогла ре-
ализоваться как организатор и проявить свои 
коммуникативные способности. 
— Но, к сожалению, я работала, и приходилось 
пропускать пары, чтобы прокормить себя. Из-
за пропусков в 2007 году меня отчислили, — 
рассказала Ольга.  — Высшее образование по 
направлению «политология» я получила, но 
позже. И уже в другом университете. 
Пришлось уволиться и с работы. Новое началь-
ство решило поменять коллектив, как это часто 

бывает. Так наступил очередной непростой пе-
риод в жизни Ольги. 
— Я познакомилась с мужчиной старше меня 
на 16 лет, который попросту издевался надо 
мной и относился ко мне, как к вещи, чувствуя, 
что я беззащитна, а в 2011 году мне поставили 
диагноз «рак щитовидной железы», вторая ста-
дия, переходящая в третью, — рассказала она. 
Ольге сделали операцию, она прошла курс хи-
миотерапии, после чего болезнь на какое-то 
время отступила. 
— О том, что у меня последствия полиомиели-
та, я узнала лишь в 2012 году. В этот год у меня 
нашли доброкачественную опухоль головного 
мозга, после чего я со своим мужчиной поехала 
в детский дом в Рязанской области, где мне 
и рассказали мою историю, — пояснила она. 

Преодолевая препятствия

Узнав свой настоящий диагноз, Ольга наконец 
оформила инвалидность и начала получать 
нужное ей лечение. Боли в ноге сохраняются до 
сих пор, но все же ухудшения состояния нет. 
К сожалению, рак щитовидной железы вернул-
ся к ней в середине 2013 года. Вновь была опе-

Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, в этом году составила 116 354 рубля. Но со статистикой, пожалуй, поспорит каждый второй горожанин, 
зарабатывающий в месяц 45–50 тысяч. Немало среди членов московских семей и тех, кто получает еще меньше или вовсе безработный. Как власти поддерживают 

такие семьи и помогают им наладить жизнь, на примере реальной истории Ольги Козловой разбиралась «Вечерняя Москва». 

1 октября. Москвичка Ольга Козлова кормит сына Диму сосиской и макаронами в кофейне — раньше семья не могла себе позволить ходить в такие заведения, но благодаря помощи города женщина нашла работу

Правительство Москвы помогает малоимущим жителям повысить свой доход

Бедность за чертой

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Социальный 
контракт дает 
возможность 
найти работу, 
сохранив льготы 
и пособия

Соискателям оказываем 
комплексное содействие

В августе 2021 года 
правительство Москвы 
утвердило порядок 
реализации проекта 
«Социальный кон-
тракт». Основная его 
идея — помощь семье 
в выходе из трудной 
жизненной ситуации 
через трудоустройство 

и стабильный доход. В свою очередь, 
участники проекта должны устроиться 
на постоянное место работы. Подписать 
«Социальный контракт» могут трудоспо-
собные члены московских семей с детьми, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в сто-
лице (20 585 руб лей). Москвичам помога-

ют найти стабильную 
работу, устранить ба-
рьеры, которые меша-
ют трудоустроиться. 
Каждому оказывается 
адресная комплексная 
поддержка. В частно-
сти, эксперты службы 
занятости помогают 
составить хорошее ре-
зюме, подбирают под-
ходящие вакансии 
и готовят участника 
проекта к собеседова-
нию. Направляют 
на профориентацион-

ное тестирование, разрабатывают инди-
видуальный план поиска работы, консуль-
тируют в период прохождения испыта-
тельного срока. Участники могут получить 
психологическую поддержку, а также по-
мощь в лечении от зависимости, если это 
необходимо. 
При этом если у человека уже устарела 
профессия, то его направляют на обуче-
ние. При этом они получают стипендию, 
равную минимальному размеру оплаты 
труда в России, — 12 792 рубля в месяц. 
После трудоустройства сохраняется еже-
месячное пособие на ребенка, льготное 
питание. Предусматривается приоритет-
ное зачисление детей в дошкольные уч-
реждения, предоставление льготных пу-
тевок в оздоровительные лагеря, а также 
содействие в заботе о близких — предо-
ставление патронажного или стационар-
ного ухода.

мнение

АННА 
ПЕТУХОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ РАБОТА

В проекте «Социальный контракт» принимают участие свыше 3,5 тысячи семей. Более 40 процентов из них 
нашли работу в течение трех месяцев участия в проекте, 90 процентов из них продолжают работать после 
трудоустройства со средней заработной платой свыше 55 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, 
во втором квартале 2022 года в России граница бедности составила 13 813 рублей. А численность населения 
с доходами ниже границы бедности — 17,6 миллиона человек, или 12,1 процента жителей страны. 
При этом по сравнению с I кварталом численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась 
на 2,2 процента, или на 3,3 миллиона человек. Уровень бедности в Москве тоже снижается с каждым го-
дом. Так, по данным пресс-службы столичной мэрии, с 2010 года число жителей с низким доходом уменьши-
лось в 1,8 раза — в 2010 году этот показатель составлял 10 процентов, а в 2021 году — 5,6 процента. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Одна из наших основных на-
циональных целей — улучше-
ние материального положе-
ния наших граждан, увеличе-
ние их доходов, особенно 
для тех граждан, которые 
живут, мягко говоря, скром-
но, то есть основная цель — 
это снижение бедности.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

рация, химиотерапия. И вновь Ольга справи-
лась с вызовом, преодолела болезнь. 
Она стремится жить. Даже в самые тяжелые мо-
менты, когда казалось, что вокруг только тем-
нота, выход из ситуации всегда находился. Бы-
ли рядом и ее друзья — они опора и поддержка 
Ольги. 
— Без друзей не знаю, как я бы справилась, — 
говорит она. — Они вытаскивали меня из са-
мых непростых ситуаций. 

Обыкновенное чудо

Большую помощь москвичке оказал и Кризис-
ный центр помощи женщинам и детям при Де-
партаменте труда и социальной защиты насе-
ления Москвы. В него Ольга попала после того, 
как узнала о своей беременности.
В то, что женщина после таких тяжелых пере-
несенных заболеваний сможет иметь детей, не 
верил никто. Врачи сказали Ольге, что шансов 
на беременность нет. 
— Я уже смирилась с этим и жила обычной жиз-
нью, зная, что детей у меня никогда не будет, — 
поделилась она. — Но в 2017 году я узнала, что 
беременна. 
Ольга в тот момент встречалась уже с другим 
мужчиной, у которого была семья. Ребенок был 
от него, но молодой человек не захотел призна-
вать это. 
— Я снова осталась одна наедине со своими 
проблемами. Но в этой ситуации у меня был 
четкий смысл жить — ребенок, чудо, которое 
произошло со мной, — отметила она. — Поэто-
му я не сдавалась. 
Работы не было и денег на оплату съемного жи-
лья тоже. Друзья смогли приютить Ольгу на не-
которое время, но проблему с квартирой надо 
было как-то решать. 
— Вернуться к себе домой в Царицыно, к при-
емным родителям, я не могла. Мама к тому мо-
менту умерла, но обострение психического за-
болевания началось у брата — он тоже перестал 
всех узнавать и до сих пор никого не впускает 
в квартиру, — уточнила Ольга. 
Тогда знакомые рассказали ей о Кризисном 
центре помощи женщинам и детям Департа-
мента труда и социальной защиты населения 
Москвы. Ступив на порог этого городского уч-
реждения, Ольга Козлова впервые за много 

лет почувствовала себя по-настоящему тепло 
и уютно. 
— Мне казалось, что это будет какое-то госуч-
реждение, где максимум дадут ночлег, и все. 
А у меня была своя комната с кроватью, тумбоч-
кой, шкафом. Там есть столовая, игровая для 
детей. Таких условий у меня не было даже дома 
в детстве, — отметила она. — Сотрудники при-
няли меня как родную, такой теплоты и заботы 
не испытывала никогда. 
Живя в этом центре, Ольга родила чудесного 
мальчика. Но оставаться навсегда девушка там 
не могла, таковы правила. Поэтому, как только 

Дима немного подрос, остро встал вопрос о ра-
боте и поиске своего жилья. 
— Я долго не могла трудоустроиться. Отказыва-
ли из-за инвалидности и маленького ребенка. 
Где-то я не соглашалась, потому что очень боль-
шая нагрузка или неудобный график, чтобы за-
бирать Диму из детского сада, — рассказала она. 

Служба трудоустройства и спасения

Но и в этой ситуации нашлись те, кто пришел 
Ольге на помощь. Год назад ей позвонили из 
службы занятости Москвы и предложили при-
нять участие в проекте «Социальный кон-
тракт».
— Я не раздумывая согласилась, и с тех пор моя 
жизнь кардинально изменилась! — подчеркну-
ла она. 
Карьерный эксперт провела с Ольгой несколь-
ко встреч, на которых определила наиболее 
подходящие сферы для трудоустройства: адми-
нистрирование, координация проектов, орга-
низация мероприятий. А чтобы Ольга чувство-
вала себя более уверенно, ее направили на об-
учение на курс по рекламе и связям с обще-
ственностью в учебный центр «Профессионал». 
— Преподаватель в этом центре был просто ши-
карный. Так понятно и интересно все рассказы-
вал. Мне очень повезло попасть в эту группу, — 
отметила москвичка. 
Она также посещала тренинги по поиску рабо-
ты, составлению резюме и повышению моти-
вации. 
— Благодаря службе занятости я смогла доста-
точно быстро найти работу. Сейчас я трудо-
устроена во ФГУП «ЦИТО» на должность веду-
щего менеджера отдела консультативной диа-
гностики, занимаюсь организацией мероприя-
тий — это то, что мне действительно интересно 
и приносит удовольствие, — добавила она. 
После трудоустройства у Ольги как у участни-
цы «Социального контракта» сохранились все 
пособия: как для инвалида второй группы, так 
и для матери-одиночки. 
— Это огромное преимущество проекта. Хоть 
у меня и есть теперь стабильная зарплата, но 
большая ее часть уходит на аренду съемной квар-
тиры. А еще нужно покупать продукты, одежду 
себе и сыну. Ребенку нужны игрушки, — сказала 
девушка. — То, что у меня сохранились пособия 
и льготы, очень помогает.
Помогли Ольге Козловой и с устройством сына 
в детский сад рядом с работой. 
— Специалисты соцзащиты откликнулись на 
мою просьбу о помощи и помогли с переводом 
сына. Дима уже осваивается в новой группе, 
ему там очень нравится, — поделилась она. 
Ольге и сейчас приходится непросто. Все-таки 
съемная квартира не сравнится со своей. Но по-
ка вопрос с жильем в Царицыне, где она пропи-
сана, решается, живет девушка вместе с сыном 
в Нахабине. Простая однушка с небольшой кух-
ней и потрепанным ремонтом. Зато сколько 
в ней жизни, тепла! 
— Сын учит меня любви и нежности. С ним 
я очень изменилась. Он мой смысл жизни, — за-
ключила девушка. 
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Наше кино 
шагает по миру

Сегодня завершается XXVIII Минский 
международный кинофестиваль «Лiс-
тапад», в рамках которого прошли 
и Дни российского кино. Зрителям по-
казали ленты «Страна Саша», «Межсе-
зонье», «Ника» и «Родители строгого 
режима». Это не первый подобный слу-
чай. РОСКИНО при поддержке Мини-
стерства культуры России с 2020 года 
реализует проект Russian Film Festival, 

благодаря которому в разных странах мира в формате он-
лайн и офлайн бесплатно показывают зрителям наше ки-
но. В том числе интегрируя такие показы в международ-
ные кинофестивали. Так, в этом году несколько россий-
ских лент показали на кинофестивале «Жемчужина Шел-
кового пути» в Узбекистане, фестивале женского кино 
CineFem в Уругвае, фестивале в Бахрейне. Russian Film 
Festival побывал в Азербайджане, Бразилии, Армении 
и многих других странах. С 7 по 28 ноя-
бря в онлайн-формате на одной из 
платформ фестиваль пройдет в Испа-
нии. Местная аудитория сможет позна-
комиться с фильмами «Дунай», «Обра-
тимая реальность», «Первый снег», 
«Побочный эффект», «Портрет незна-
комца», «Я худею», документальной 
лентой «Бондарчук. Battle» и мультсе-
риалом «Пластилинки».
Несмотря на то, что в 2022 году многие 
крупнейшие международные фестива-
ли отказывались принимать россий-
ские фильмы, созданные при поддерж-
ке государства, мы помним успехи на-
шего авторского кинематографа 
в 2021 году. И то, что благодаря проекту Russian Film Festival 
игровые, документальные, анимационные картины из 
России находят зрителя во всем мире и сейчас, — ценно 
и радостно. В этом году наше кино развернулось в новом 
направлении, обратив больше внимания на страны восто-
ка и юга. Тут стоит учитывать особенности культурного 
кода этих регионов. Но востребованность российского ки-
но доказывает, что хорошие, качественно сделанные исто-
рии с общечеловеческой проблематикой будут понятны 
и интересны всюду. Хочется надеяться, что проект Russian 
Film Festival позитивно скажется на формировании привя-
занности зарубежных зрителей к нашему кинематографу. 
Узнавать новое непросто и требует усилий. Однако когда-
то все, что теперь кажется привычным, было в диковинку. 
И чем больше мы смотрим фильмов определенной страны, 
тем легче улавливаем и выделяем то общее, что в них есть, 
тем скорее мы можем понять, что объединяет людей, их 
создающих, не только между собой, но и с нами, смотрящи-
ми. И равно как в графике премьер России чаще стали по-
являться индийские, китайские, корейские ленты, вызыва-
ющие интерес и привлекающие внимание, хочется, чтобы 
и в тех далеких от нас странах российское кино стало бли-
же и роднее.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Начальную военную 
подготовку хотят 
вернуть в школы.
И как вам?

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
ГЛАВА ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В наших условиях возвраще-
ние начальной военной подго-
товки в школы, конечно, нуж-
но. Но как именно это сде-
лать — большой вопрос. В со-
ветские годы была тесная 
кооперация Министерства 
обороны и Министерства об-
разования по этому поводу. 
В качестве преподавателей 
шли военные пенсионеры-от-
ставники. Сейчас другое вре-
мя и другие условия. Не знаю, 
нужно ли копировать совет-
ский опыт, но главное, что есть 
желание. При наличии спроса 
на эту дисциплину все вопро-
сы с методикой и организаци-
ей уроков можно решить.

МИХАИЛ ЧЕРНЫШ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАН

В советские годы НВП давала 
вполне реальные навыки. 
И полученные там знания по-
могали не только подготовить-
ся к службе в армии, но и во-
обще выработать некие необ-
ходимые алгоритмы поведе-
ния не только в военной, но 
и в экстремальной ситуации. 

Сейчас, как мы понимаем, это 
тоже очень важно. Причем не 
только для мужчин, но и для 
девушек. Подросткам нужны, 
на мой взгляд, элементарные 
навыки владения оружием, 
чтобы не совершать с ним 
ошибок в случае чего. Так что, 
по-моему, общество вполне 
готово к возвращению НВП 
в школы. Главное, чтобы это 
были практико-ориентиро-
ван ные курсы, позволяющие 
ребятам выработать реальные 
навыки, которые запомнятся 
надолго. 

РУСЛАН ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Школьники в старших клас-
сах и так сильно нагружены 
учебой сверх всякой меры, 
особенно в 9-м и в 11-м клас-
сах, где идет подготовка к по-
ступлению в техникумы и ву-
зы. Так что я не вижу необхо-
димости растягивать НВП 
в школах на два года, как 
предлагает Минобороны Рос-
сии. Если в курсе НВП не будет 
какой-то особой физической 
подготовки, то его вполне 
можно уместить и в год. С дру-
гой стороны, в школах и так 
есть предмет физкультура. За-
чем вводить дополнительные 
физнагрузки, мне непонятно. 
При этом, если в 10-х классах 
можно вставить в программу 
НВП и это вряд ли как-то кри-
тически скажется на нагрузке 
на детей, то в 11-х классах вво-

Министерство обороны России поддержало идею вернуть в школьную программу 
начальную военную подготовку. Для этих целей планируется выделить не менее 
140 учебных часов. НВП хотят ввести в 10-х и 11-х классах, а преподавателями этой 
дисциплины могут стать отставные офицеры.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

дить еще один предмет будет 
явно лишним. Одиннадцати-
классники и так перестают 
ходить в спортивные секции, 
потому что вынуждены созна-
тельно ограничивать изуче-
ние непрофильных для посту-
пления предметов. В таких 
условиях еще одну дисципли-
ну в программе они явно не 
потянут. Большие вопросы 
возникают и к содержанию 
курса начальной военной под-
готовки, ведь пока он не опре-
делен. А любое нововведение 
может скатиться в профана-
цию. Например, в современ-
ных условиях мы видим, что 
нужны операторы беспилот-
ников, и управлению БПЛА 
школьники как раз с удоволь-
ствием бы учились, но где 
Мин обороны возьмет таких 
специалистов да еще и в та-
ком количестве, чтобы хвати-
ло на все школы? А занятия 
«шагистикой», как в СССР, 
уже неактуальны.

АНФИСА КАЛИСТРАТОВА
ДЕТСКОПОДРОСТКОВЫЙ ПСИХОЛОГ

Если для мальчиков и юношей 
уроки НВП могут быть вполне 
полезными, с этим никто не 
спорит, то вот в отношении 
девочек есть явный минус. 
Школа у нас сейчас имеет яв-
ную тенденцию на одинако-
вую воспитательную работу 
как с мальчиками, так и с де-
вочками. Это приводит к то-
му, что девочки перестают 
быть женственными, стано-
вятся агрессивными. Это вид-
но уже сейчас, а что будет, ког-
да введут обязательный курс 
НВП? На мой взгляд, мы мо-
жем получить мощную под-
питку этой самой подростко-
во-женской агрессивности. 
Причем в будущем она может 
разрастись до пугающих мас-
штабов.

История надежд, любви 
и разочарований

9 ноября 1818 года в Орле ро-
дился Иван Сергеевич Турге-
нев, великий русский пи-
сатель, жизнь и творчество 
которого по сию пору волнует 
любящих литературу людей. 

О Тургеневе спорили его со-
временники — западники 
и славянофилы. Спорят сегод-
няшние литературоведы. Од-
ни считают его патриотом, 
бесконечно любившим Рос-
сию, организовавшим перево-
ды произведений Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова на евро-
пейские языки, доказавшим 
тамошней публике, что рус-
ская культура ни в чем не усту-
пает европейской. Другие счи-
тают Тургенева законченным 
либералом, злым критиком 
России и русского народа, 
цитируют нелицеприятные 
строчки из его дневников и пи-
сем, вспоминают, что боль-
шую часть жизни писатель 
прожил за границей, а под ста-
рость стал путать русские сло-
ва. Иван Тургенев был яркой 
и неоднозначной личностью. 
Сотрудничал с эмигрантским 
«Колоколом» Герцена, но ког-
да его вызвали из Парижа в се-
нат по подозрению в антиго-
сударственной деятельности, 
написал личное письмо импе-
ратору Александру II с завере-
ниями в благонадежности. 
В Тургенева влюблялись жен-
щины. Собратья по перу зави-
довали его светскому лоску, 
мужской стати, острому уму, 
вольной жизни. Тургенева вы-
соко ценили Мопассан, Золя, 
Флобер, но едко высмеивали 
русские коллеги. Авдотье Па-
наевой не нравился его тонкий 
голос. Достоевский вывел его 
в образе восторженного и не-
далекого писателя Кармазино-
ва в «Бесах». Гончаров подо-
зревал Тургенева в краже сю-
жетов и чуть ли не в шпион-
ской слежке за собой. Лев 
Толстой, поссорившись с Тур-
геневым в имении Фета, все-
рьез собирался стреляться 
с ним «из охотничьих ружей, 
чтобы наверняка». Иван Сер-
геевич отвечал критикам. До-
стоевского назвал «русским 
маркизом де Садом», роман 
«Обрыв» Гончарова сравнил 

с безликой выбритой чинов-
ничьей физиономией. С Тол-
стым не общался семнадцать 
лет и только перед смертью на-
писал ему очень доброе, про-
никновенное письмо.
Тургенев был чувствителен 
к новым общественным вея-
ниям. В разночинцах, «кухар-
киных детях» он видел про-
образ нового русского чело-
века. Революционеров-наро-
довольцев считал борцами 
за справедливость, а не гото-
выми «разрушить все до ос-
нованья» бесами, как Досто-
евский. Народ Тургенев ис-

кренне жалел, но без особого 
стремления преобразовать 
дремучий уклад в своем хо-
зяйстве, где держал псарню 
с десятками гончих и борзых 
собак.
Он был талантлив во всех ли-
тературных жанрах (помимо 
романов, романс «Утро ту-
манное», пьеса «Месяц в де-
ревне», стихи в прозе). Создал 
целую галерею возвышенных 
и чистых женских образов. 
В русском языке прижилась 
характеристика: «тургенев-
ская девушка».
Сам же писатель с горечью 
признавал, что прожил жизнь 
«на краю чужого гнезда» — 
в треугольнике с Полиной Ви-
ардо и ее мужем. Как пророк 
Тургенев оказался менее то-
чен, нежели Достоевский 
и Толстой. 
Но никто не смог превзойти 
его в пластичности и ясности 
литературного языка: описа-
ниях природы, передаче точ-
нейших нюансов пробуждаю-
щихся чувств героев. «Не будь 
тебя — как не впасть в отчая-
ние при виде всего, что совер-
шается дома?» — написал Тур-
генев о русском языке. Его 
произведения и сегодня жи-
вая история вечных русских 
надежд и разочарований.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm

дата

1 февраля 1878 года. Русский писатель Иван Сергеевич 
Тургенев

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Практикумы для детей 
помогут найти карьерный путь
До 30 декабря все желаю-
щие могут подать заявку 
на участие во Всероссийском 
конкурсе и практикуме юных 
талантов Talantonline.ru. 

Проект существует всего два 
года, но, несмотря на это, уже 
привлекает к себе множество 
участников со всех регионов. 
В этом году конкурсу удалось 
охватить 89 субъектов стра-
ны. Лидерство по количеству 
творческих работ принадле-
жит Донецкой Народной Рес-
публике — в этот раз именно 
оттуда пришло больше всего 
заявок на участие. 
— Наша главная задача — 
предоставить доступную воз-
можность конкурсантам про-
явить себя и продемонстри-
ровать свои способности на 
всероссийской онлайн-пло-
щадке. Работы можно при-
слать из любой точки страны, 
где есть интернет, — расска-

зывает создательница Всерос-
сийского конкурса юных та-
лантов Светлана Романова.
Программа включает разные 
направления — от живописи 
до кулинарии. Такое разно-
образие позволяет юным 
участникам попробовать себя 
в той сфере, которая интерес-
на именно им. 
— Работы ребят будут оце-
ниваться не только обще-
ственным голосованием, но 
и профессиональным жюри. 
А помимо конкурсной части 
участников ждут тематиче-
ские практикумы, где дети 
смогут познакомиться с раз-
ными профессиями изнутри, 
что в дальнейшем может по-
влиять на выбор творческого 
и карьерного пути, — добави-
ла Романова.
Подать заявки могут дети до 
18 лет, их педагоги и семьи.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин. Он посетил выставку на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы. Глава госу-
дарства осмотрел образцы военной техники под открытым небом. Экскурсию по выставке для Владимира Путина провела пиар-директор студии «Военфильм» 
Ольга Родионова. Музейная экспозиция разделена на несколько тематических зон. В них рассказывается о жизни горожан осенью-зимой 1941 года и героизме 
и стойкости защитников столицы. На больших экранах, установленных рядом с военной техникой, демонстрируется военный парад, прошедший в Москве 7 ноября 
1941 года, а также Парад Победы 1945 года. Экспонаты для выставки предоставил Музей техники Вадима Задорожного. Всего на Красной площади разместили 
около 60 образцов военной техники. А ключевым моментом выставки стал показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». 
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