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Площадь Донецка теперь носит
имя погибшего за освобождение
Донбасса Нурмагомеда
Гаджимагомедова ➔ СТР. 2

Мат из уст молодежи как крик
о помощи, и для чего антивоенное
искусство бывает жестким —
рассуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

Субсидии позволят предприятиям
охотнее брать на работу
выпускников вузов, а у ребят
появится шанс набраться опыта ➔ СТР. 7
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В школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей,
сообщили в Министерстве просвещения РФ. В новом учебном году в такие классы
примут ребят с высокими результатами по математике, физике и информатике.

на сайте vm.ru

Пример человечности

Обладательница статуса «Московская медицинская сестра» умеет
найти подход к самым маленьким пациентам и учит этому коллег
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здравоохранение

ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. «ВМ» пообщалась
с одной из лучших работниц
этой сферы и узнала, как подтвердить статус
профессионала.

Продолжается прием заявок
на получение престижных статусов «Московская медицинская сестра» и «Московский
медицинский брат». Впервые
статус московской медсестры
получили специалисты, работающие в педиатрии. В этот
раз мы присвоили статус
19 медсестрам, семь из них работают в детских больницах
и поликлиниках. Всем работающим в городских медорганизациях медсестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет
будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере
7,5 тысячи рублей.

справка
Набор кандидатов на соискание почетных статусов
«Московская медицинская
сестра» и «Московский медицинский брат» начался
20 августа 2021 года.
При прохождении оценочных процедур необходимо
показать теоретические
знания, практические навыки на симуляционном
оборудовании, а также решить ситуационные задачи и предоставить портфолио. Кроме общих вопросов, для получения статуса
по специальности «сестринское дело в педиатрии» предусмотрены
и специальные.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Почетный статус «Московская медсестра» был учрежден в прошлом году. Медсестры столицы могут подать
заявку на получение статуса,
пройти конкурсный отбор
и получить подтверждение
своего профессионализма.
А также — доплату к окладу.
Вчера «ВМ» пообщалась со
Светланой Исаенко, уже получившей статус «Московская
медсестра». Она работает
старшей медицинской сестрой в Детской городской поликлинике № 42.
Коренная москвичка, выросшая в Ясеневе, обладательница самой теплой улыбки,
о профессии медсестры даже
не мечтала. Все оказалось случайно. Но порой именно так
и проявляется судьба человека: обстоятельства складываются таким образом, что
в итоге оказывается — иного
пути быть не могло.
— Я хотела быть педагогом,
работать с детьми, но за компанию с подругой подала документы в медучилище на сестринское дело и поступила, — рассказала она.
Ни одного дня сожалений —
вот как теперь говорит Светлана. Профессия дополняет
ее, дает пример человечности
и возможность проявить лучшие качества. После училища
Светлана пошла работать
медсестрой в детский сад.
— Так моя мечта помогать детям осуществилась, — отметила она. — Дети меня очень
любили и никогда не боялись.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКВЫ

Вчера 11:17 Старшая медицинская сестра Детской городской поликлиники № 42 Светлана Исаенко подала заявку на получение
почетного статуса, чтобы доказать себе и другим — при большом желании можно добиться всего, чего захочешь
Почти 10 лет Светлана посвятила воспитанникам дошкольного учреждения.
— Секрет детской любви
прост: важно, чтобы малыши
знали: если пришел человек
в белом халате, то это не обязательно означает что-то плохое. Ведь наша профессия —
помогать людям. Чтобы объяснить это ребятам, я захо

дила в группы, обнимала
малышей, всегда им улыбалась. Если нужно было полечить рану, то использовала
детский пластырь с картинками, — поделилась московская
медсестра.
По словам Светланы, сложнее
было с родителями ребят —
тут приходилось применять
навыки дипломатии.

Власти помогают бизнесу
быстрее адаптироваться
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) провел
селекторное совещание рабочей группы Государственного совета России по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции.
В ходе совещания Сергей Собянин проинформировал членов рабочей группы о принятых на федеральном уровне
решениях по расширению
программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в отраслях
транспорта, строительства,
энергетики и сельского хозяйства, а также о снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов.
Кроме того, на прошедшем заседании принято решение
о продлении на один год срока

уплаты страховых взносов за
второй и третий кварталы текущего года на общую сумму
1,6 триллиона рублей.
— Это будет самым серьезным решением, которое поможет бизнесу адаптироваться к сложившейся ситуации, — подчеркнул Сергей
Собянин.
Помимо этого, на совещании
обсуждались предложения ре-

гионов по реализации инвестиционных проектов, экспорту сельскохозяйственной
продукции и дополнительной
поддержке аэропортов и ИТсферы.
Также вчера Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем
Собяниным, приняла решение
о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении
территории на улице Монтажной. Благодаря этому в промышленной зоне Калошино
одобрено строительство жилого комплекса с социальными
объектами — детским садом
и школой. При этом 70 процентов застройки займет жилье.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ПАВИЛЬОНЫ
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА» ➔ СТР. 4

— Перешла работать в поликлинику в 2021 году, чтобы
быть поближе к дому. Здесь
у меня больше административной работы, обучаю персонал, контролирую качество
их труда. Но опыт, полученный в детском саду, мне очень
помогает, — рассказала она.
Заявку на получение статуса
«Московская медицинская се-

стра» по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
Светлана подала, чтобы оценить уровень своих профессиональных знаний, пополнить
опыт участия в конкурсах,
своим примером показать,
что все возможно и что каждая медсестра может это сделать. Перед этим она тщательно готовилась: решала тесты,

штудировала специализированную литературу.
— Понимание того, что тебе
одной из первых по сестринскому делу в педиатрии присвоили статус, добавило мне
уверенности в себе, в своих
силах. Теперь я точно знаю,
что при желании возможно
все, — подчеркнула она.
По словам Светланы, самым
сложным при прохождении
испытаний была борьба с самой собой и с волнением.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Кому на самом деле
принадлежит Украина

Россия в дистанционном режиме продолжает вести с Украиной переговоры.
При этом достичь хоть сколько-нибудь
приемлемого для обеих сторон результата
не удается. Почему глава «незалежной» постоянно меняет позицию? Причем часто —
на прямо противоположную? Кто на самом
деле руководит Украиной? Способна ли эта
страна в принципе быть самостоятельной
и вести независимую от западных «парт
неров» политику? По мнению экспертов,
на Украине сейчас сразу несколько центров
власти, каждый из которых пытается «тянуть одеяло на себя». Что это за центры?
Можно ли с ними о чем-то
СТР. 3 договариваться?

➔

Стране нужны
свои технологии
Вчера президент Российской
Федерации Владимир Путин
(на фото) посетил образовательный центр «Сириус»
в Краснодарском крае,
где сделал несколько общественно значимых заявлений.
Большая часть из них касалась вопросов безопасности.
Так, глава государства заявил,
что укрепление технологического суверенитета России
важно всегда, а в нынешнее
время особенно.
— Прежде всего «Сириус»
призван сыграть значимую
роль в укреплении технологического суверенитета страны.
Это важно всегда, но особенно сейчас, я не буду говорить,
по каким причинам, — сказал
президент России Владимир
Путин.
Президент России Владимир
Путин считает, что «Сириус»
должен поддерживать и развивать талантливых детей
в Донецкой и Луганской народных республиках.
— Используя накопленный
опыт и компетенции, просил
бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской
областях, — сказал глава государства.
Также Путин попросил разработать специальные программы подготовки педагогов.
Президент отметил, что принципиальная позиция России
по защите и необходимости
поддержки жителей Донбасса
не устраивает многих партнеров. Но работа будет продолжаться, несмотря ни на что.
— Это люди, которые реально
сейчас в этой поддержке нуждаются, — сказал Владимир
Путин. — Исходя даже из гуманитарных соображений,
нужно это сделать.
Президент также призвал эффективно реагировать на
санкции Запада в отношении
молодых россиян.
— Мы сталкиваемся с раз
личными ограничениями
и в спорте, и даже в искусстве.
Нам нужно развивать, конечно, самые разные формы поддержки талантливых наших
молодых людей, в том числе
школьников. Я имею в виду
проведение различных олимпиад по математике, физике,
химии, — отметил российский президент.
Глава государства также предложил создать специальные

модули по кибербезопасности для студентов технических вузов.
— Считаю необходимым на
площадке открытого в «Сириусе» IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать
новые, ускоренные механизмы обучения специалистов
для IT-отрасли, — заявил президент. — Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по
кибербезопасности для технических вузов и факуль
тетов.
Владимир Путин особо отметил важность подготовки кадров.
— Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направления деятельности, имели
сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем, — добавил Владимир Путин.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

кстати
Сразу в пяти российских
регионах произошла смена губернаторов.
Так, врио главы Томской
области Сергея Жвачкина
стал Владимир Мазур,
врио губернатора Кировской области Игоря Васильева — Александр Соколов, врио руководителя
Республики Марий Эл —
председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, врио губернатора Рязанской области Николая
Любимова — глава Росстата Павел Малков.
Врио руководителя Саратовской области Валерия
Радаева стал выходец
из региона Роман Бу
саргин.

Предпринимателей
стало больше
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погода

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

67,17

–2,23

70,60

–2,65

Биржевой индекс
ММВБ

2381,50

РТС

1117,52

Brent

104,43

DJIA

32 425,68

Nasdaq

11 699,79

FTSE

7339,91

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о росте числа предпринимателей
в столице.
Количество субъек тов
ма лого
и среднего предпринимательства
продолжает расти.
К апрелю число
юрлиц увеличилось на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а индивидуальных предпринимателей — на
16 процентов.
— За первые три месяца текущего года количество юрлиц
выросло на три процента, индивидуальных предпринимателей — на четыре процен-

та, — сообщил Владимир Ефимов. — В столице к середине
апреля насчитывалось 805,3
тысячи представителей малого и среднего бизнеса.
Активная регистрация новых
предпринимателей наблюдалась
с июля 2021 по
март 2022 года. За
этот период было
зарегистрировано
более 181 тысячи
субъектов. Две
трети предпринимателей выбирают
один из пяти основных секторов экономики города, работая в сферах торговли, профессиональной, научной
и технической деятельности,
строительства или проводя
операции с недвижимостью,
информации и связи.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Именем павшего защитника
Донбасса назвали площадь
спецоперация

Российские военные минувшей ночью нанесли 500 ударов по украинским объектам,
сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате уничтожено 15 пунктов управления, 17 складов
боеприпасов.
— Оперативно-тактической
и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта
управления, 69 районов сосредоточения военной техники, три склада боеприпасов
ВСУ, — сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожены
13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ»
и 14 складов боеприпасов. Помимо этого, российские средства ПВО ночью уничтожили
девять украинских беспилотных летательных аппаратов.
— Четыре — в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три — в районе Рубежного ЛНР, один —
в районе острова Змеиный,
а также один «Байрактар-ТБ2»
в районе населенного пункта
Архангельское Николаевской
области, — рассказал Конашенков.
А всего с начала проведения
спецоперации уничтожено
164 самолета, 125 вертолетов,

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/РИА НОВОСТИ

Российские военные и бойцы
Народной милиции ДНР и ЛНР
продолжают выбивать украинских националистов из сел и городов республик
и помогать
мирному населению.

Вчера 11:04 Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (слева) и отец павшего героя Энгельс Гаджимагомедов вешают табличку с новым названием
площади в центре Донецка. Она получила имя в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб 24 февраля
807 беспилотных летательных
аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок
реактивных систем залпового
огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной
автомобильной техники.
Тем временем практически
все украинские войска, оставшиеся в городе Рубежное ЛНР,
заблокированы на заводе «Заря», заявил помощник Рамзана Кадырова Апты Алаудинов.
— Мы были все эти дни заняты
блокированием завода «Заря».
У нас была задача от левого
фланга завода до Кудряшовки

очистить его от тех опорных
пунктов и точек, которые там
находились, чтобы у себя за
спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства
практически блокировали завод «Заря», — уточнил Апты
Алаудинов.
Он добавил, что войска ЛНР
и чеченский спецназ «Ахмат»
также вышли к селу Воеводовка под Рубежным.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля
и координации (СЦКК) и в переговорном процессе заявили,
что за сутки зафиксировано
19 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Они выпустили

136 единиц различных боеприпасов по девяти населенным пунктам, в том числе Донецку, Горловке, Ясиноватой.
Но обстрелы не помешали
провести в столице ДНР торжественную церемонию: площадь в центре Донецка назвали именем погибшего защитника Донбасса, Героя России
Нурмагомеда Гаджимагомедова, о котором ранее обозреватель «ВМ» написала большой
очерк. Табличку с новым наименованием улицы повесили
отец героя Энгельс Гаджимагомедов и глава ДНР Денис Пушилин.
— Наша задача — помнить
о его подвиге, когда он ценой

своей жизни спас своих боевых товарищей. Еще более
важно, чтобы героев помнили
следующие поколения, — сказал Денис Пушилин.
Российские военные обеспечили передачу жителям Херсона свыше 10 тонн гуманитарной помощи, сообщили
в Минобороны РФ. В первую
очередь помощь получили беременные и женщины с детьми, ветераны и инвалиды.
Им раздали макароны, крупы,
сахар, подсолнечное масло
и консервированные мясо
и рыбу. Для детей заготовили
сладкие подарки.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера жители Донецкой Народной Республики впервые
отметили свой главный государственный праздник —
День республики — в статусе
признанного Россией независимого государства.

Российские военные бьют коварного врага
его же оружием

Подробности о празднике
в воюющей республике «Вечерней Москве» рассказал
первый заместитель министра информации ДНР
Даниил Безсонов
(на фото).

наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и профессионального мастерства
наших военных, которые
участвуют в спецоперации
на Украине.

Отважный медик

Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин
служит в медицинской роте
мотострелковой бригады. Во
время ожесточенного боя за
один из населенных пунктов
ему пришлось оказывать помощь раненым бойцам прямо
под огнем противника. Боевики киевского режима укрепились в зданиях и с заранее под-
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Даниил Викторович, с чем ДНР подошла к восьмой
годовщине образования?
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С оружием в руках. Мы продолжаем освободительную
войну, наши военные формирования при поддержке России очищают донецкую зем-

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Цели, которые мы ставим
на Украине, ясны — не допустить нарушения прав русскоязычного населения в Донбассе, которое было под угрозой
истребления со стороны киевского режима, и не допустить,
чтобы на территории Украины
Запад создал плацдарм, несущий военные угрозы для России. Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры,
мы заинтересованы, чтобы все
гражданские покинули зоны
проведения спецоперации.

лю от фашистской нечисти.
Ежедневно удается отбра
сывать врага все дальше на
запад. Вооруженные силы
Украины готовились к войне
восемь лет. Идут смертельные бои за каждый метр нашей земли. Но победа будет
за нами.

Пытались ли ВСУ и нацбаты сорвать вам праздник?

Да им что праздник, что будни:
обстрелы жилых
кварталов наших
городов идут постоянно. В ночь на
11 мая из реактивных установок залпового огня вновь
были обстреляны
Кировский, Киевский, Ворошиловский районы Донецка.
Там нет наших войск, там живут мирные люди, но враг бьет
по ним без жалости. Учитывая

Херсонская область хочет быть
частью нашей страны
Вчера замглавы военногражданской администрации
Херсонской области Кирилл
Стремоусов заявил о том, что
руководство региона намерено обратиться к президенту
России Владимиру Путину
с просьбой о принятии области в состав РФ.
РИА НОВОСТИ

Старший сержант Александр
Шепелев служит артиллеристом в десантных войсках. Во
время высадки и захвата военного аэродрома украинских националистов Александр заметил в лесопосадке
неподалеку готовую к стрельбе вражескую 152-миллиметровую гаубицу с расчетом
и полным грузовиком боеприпасов. Александр собрал бойцов своего расчета и скрытно
выдвинулся с ними к вражеской позиции. Десантники
окружили украинских националистов и по сигналу
шквальным прицельным огнем уничтожили вражеский
расчет, при этом захватив
и гаубицу, и машину со снарядами. Бой за аэродром продолжался, и Шепелев, моментально оценив обстановку,
приказал бойцам своего расчета открыть огонь из трофейной гаубицы по позициям
противника. В результате были уничтожены два миномета
националистов, укрепленный
опорный пункт. Это облегчило нашим военным взятие
объекта.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
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Сержант Максим Арефьев (1) Старший лейтенант Никита Графкин (2) Старший сержант
Александр Шепелев (3) 10 мая 11:10 Механик на полевом аэродроме загружает неуправляемую
авиационную ракету в вертолет Ка-52 ВКС России (4)
готовленных укрытий вели
плотный огонь по нашим наступающим войскам. Несколько российских мотострелков были ранены, и Никита Графкин, заметив, что
некоторые из них не могут самостоятельно выйти из зоны
огня, бросился им на выручку.
Медик вынес с поля боя пятерых тяжелораненых и оказал
им первую помощь. Затем
Графкин вернулся и перевязал несколько легкораненых
бойцов прямо на позициях.
Так Никита сумел сохранить
жизни нескольких военных.

Меткий десантник

Сержант-десантник Максим
Арефьев участвовал в освобождении от боевиков одного
из поселков. Ракетами противотанкового управляемого
комплекса он сумел поразить
укрепленный опорный пункт
врага, четыре пулеметные
точки и позицию снайпера.
Благодаря действиям сержанта Арефьева десантники смогли удачно атаковать украинских националистов и освободили поселок.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ

НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

Киевским режимом проведена очередная кровавая акция
по «бучинскому» сценарию.
На дороге между населенными пунктами Старый и Новый
Салтов военнослужащие ВСУ
расстреляли шесть гражданских машин с белыми флагами. Съемку этого преступления провели специалисты
центра информационно-психологических операций ВСУ.

Оператор газотранспортной сети
Украины объявил о приостановке
с 11 мая транзита газа в европейские
страны через расположенную в Луганской области газораспределительную
станцию «Сохрановка». При этом он
сослался на наступление форсмнение
мажорных обстоятельств. На «Сохрановку» приходится до трети всего
транзита через Украину — 32,6 млн
кубометров в сутки. Решение украинских газовщиков, на
мой взгляд, незаконно. Дело в том, что к форс-мажору относится, в частности, война. Но, обратите внимание, чисто юридически никакой войны между Россией и Украиной нет. К форс-мажору относятся и акты терроризма, но
и о нем речи не идет: персонал «Сохрановки», согласно
сообщениям «Газпрома», как работал, так и работает. Никаких технических проблем нет, газ можно «гнать»
и дальше. Почему же Киев так делать не хочет? Резонов
у него несколько. Первый — нагадить России: снизить поставки нашего газа в Европу, а значит,
уменьшить доходы «Газпрома» и бюджета страны. Мы, конечно, сможем
поставить газ через другой трубопровод — Ямал — Европа, но для перенаправления потоков все равно нужно
время. Еще один украинский резон —
начать российский газ воровать. Ведь
если мы продолжим поставлять голуАЛЕКСАНДР
бое топливо через «Сохрановку», то
ФРОЛОВ
будем это делать на свой страх и риск.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНДИРЕКТОРА
Украинцы в этом случае, будьте увереИНСТИТУТА
ны, тут же начнут газ по дороге красть
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
и закачивать его в свои ПГХ — подземные газохранилища. Если учесть, что
в стране реальный энергетический
кризис, то, я убежден, так и будет. И Запад тему воровства
поднимать не будет. Еще три месяца назад Украина официально считалась самой коррумпированной страной
в Европе, а сейчас нет — это уже молодая демократия, которая борется с тоталитарной. Никто ее в краже газа, разумеется, обвинять не станет — Западу это невыгодно.
Третий резон Киева: если мы откажемся поставлять газ
через «Сохрановку», то случится энергетический кризис
уже в Луганской Народной Республике, которая останется без газа. Этот кризис тоже можно предотвратить, если
построить кольцевую систему: газ в ЛНР заходит, часть
его используется, а остальное возвращается назад. Но для
строительства подобной системы необходимо, вопервых, время, а во-вторых, мир, ведь вести работы под
обстрелом крайне проблематично. Особенно если учесть,
что Украина сделает все, чтобы этим работам помешать,
проводя обстрелы. В свое время, как известно, Киев
устроил водную блокаду Крыма — своей якобы территории. Точно так же он хочет устроить и газовую блокаду
Луганской Народной Республики. Вряд ли это получится,
но Киев будет стараться.
Что в итоге? Украина использует газовый трубопровод
через свою территорию как рычаг давления на Россию.
На проблемы, которые возникнут у стран Запада, когда
поставки газа сократятся, ей наплевать, потому что Киев
убежден, что ему вообще все должны. А Луганскую область фактически Украина своей уже не считает.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

День рождения встретили в атаке

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

Находчивый артиллерист

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Газопровод стал
рычагом давления

Стремоусов добавил, что присоединение региона к России
планируется без референдума. По его мнению, референдум, проведенный в Крыму, не
был воспринят мировым сообществом как законное волеизъявление народа. Именно поэтому администрация
региона подготовит указ с законодательной базой и просьбой о присоединении.
Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков в ответ
заявил, что подобные решения должны иметь четкую
юридическую подоплеку, обоснование и быть абсолютно
легитимными.
— Быть или не быть такому
обращению, должны решать
все-таки жители Херсонской
области, — добавил Песков.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева,
Херсонская область может
стать выгодным сельскохозяйственным регионом для РФ.
— Там хорошие климатические условия, можно выращивать пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Более того, Херсонская область для России —
это сухопутный коридор
в Крым.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

справка
7 мая официально стало
известно о полном освобождении Херсонской области от украинских
националистов. Регион
уже начал переход на расчеты в российских рублях.
Переходный период,
в рамках которого произойдет полный отказ
от украинской гривны,
займет четыре месяца.

обострение обстановки, руководство ДНР приняло решение в этом году в День республики не проводить массовых
мероприятий. Празднуем
предельно скромно. В далеком от фронта Шахтерске открыты бюст первому главе
ДНР Александру Захарченко
и памятная стела «Донецкая
Народная Республика». Сейчас более значимым является
сбережение народа. Когда победим, мы еще отпразднуем
этот день с размахом!

По Мариуполю, по «Азовстали»
нет новостей?

Боевая работа по зачистке засевших в подвалах боевиков
из нацистских батальонов
продолжается. Они надежно
блокированы. В лучшем для
них случае — плен и суд. Такая
же участь ждет всех наших
врагов. Президент России
Владимир Владимирович Пу-

тин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики, выразив уверенность
в том, что общими усилиями
«мы сможем преодолеть все
трудности и одержать победу». Так и будет.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
a.hohlov@vm.ru

досье
Даниил Безсонов после
окончания академии
МВД в Киеве работал
юристом в Киевской области. В апреле 2014 года переехал в Донецк.
Воевал в ополчении
ДНР. В настоящее время — первый заместитель министра информации ДНР.

Интеллектуал не просчитал
вероятность розыска
громкое дело
Вчера экс-знатока интеллектуальной телеигры и журналиста Ровшана Аскерова
объявили в розыск. Его имя
появилось в базе Министерства внутренних дел России.
Такое решение было принято
после возбуждения уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Подозреваемый не явился для проведения следственных действий,
несмотря на то что ему отправляли повестки.
— Как показывает практика,
если человек скрывается от
следствия, то это только усугубляет его положение, —
объяснил адвокат Евгений
Шаламов. — Преступление,
по которому возбуждено уголовное дело против Аскерова,
расценивается как средней
тяжести.
По словам адвоката, следователь может вынести ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, и суд заочно
изберет эту меру пресечения.

Кроме того, Евгений Шаламов добавил, что информацию о Ровшане Аскерове теперь направят во все территориальные органы ведомства
и занесут в специальные базы.
Ветеран МВД России, генералмайор милиции в отставке
Виктор Вохминцев отметил,
что такие действия помогут
следствию.
— Каждый инспектор ГИБДД,
когда останавливает автомобиль, проверяет водителя по
базам данных, — сказал Вохминцев. — И если им попадется разыскиваемый на личной машине, автомобиле,
взятом в аренду или одолженном у знакомых и родственников, то его тут же доставят
в отделение. Кроме того, после появления человека в базах МВД его могут заметить
участковые уполномоченные
и сотрудники патрульно-постовой службы. Ведь они регулярно проверяют людей на
улицах. При обнаружении нарушителя его также имеют
право задержать.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Главная тема
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«Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», — с такой характеристикой президента
Украины Владимира Зеленского выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. Почему глава «незалежной» постоянно меняет позицию на переговорах с Россией?
Причем часто — на противоположную? Кто на самом деле руководит Украиной? Способна ли эта страна быть самостоятельной? Об этом рассуждают эксперты.

АО «Украина»

Кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота
цитата
Складывается впечатление,
что легально украинскому
народу не дают и не дадут
сформировать такие органы
власти, которые бы напрямую отвечали интересам
украинского народа.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

NEIL HAL/EPA/POOL/ТАСС

ет не СБУ, а британский спецназ? По всей видимости, берегут ценного агента! А заодно контролируют — чтобы лишних движений не делал. Третий акционер — Турция. Тут все просто:
Крым и юг Украины — традиционно сфера интересов Османской империи. Но воевать за эти
территории турки не будут, а по своей давней
привычке присоединятся к победителю.
Другие, по мнению эксперта, миноритарные
акционеры — это руководство ВСУ, нацбатов
и губернаторы территорий.
— Но власть их, конечно, локальна и распространяется лишь на кусок контролируемой территории, — считает Алексей Мухин.

14 марта 2022 года. Великобритания, Лондон. Слева направо: премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины
Владимир Зеленский (на мониторе) во время встречи лидеров Объединенного экспедиционного корпуса
Согласно одному из определений, «государство — политическая форма организации общества на определенной территории, обладающая аппаратом управления и принуждения,
которому подчиняется все население страны».
Но как назвать «структуру», чье руководство
подчиняется управленцам из другой страны?
Государством ли? Об этом мы и говорили с нашими экспертами. Так, например, Юрий Апухтин, общественный деятель, идеолог несостоявшейся Харьковской Народной Республики,
дал краткий обзор становления украинской
государственности. И он неутешителен.

Олигархическим консенсусом решалось, кто
станет во главе государства, и между кланами
согласовывалось, кому какие отрасли отходят
в «кормление». Президенту давался список
«смотрящих» за этими отраслями, и он проводил соответствующие назначения.

Ставка на Ющенко

Страна давно
находится
под внешним
контролем, все
больше похожим
на диктат
Вороватая элита
— Какая элита, такое и государство. Это доказывалось во все времена и видно на примере
Украины, — пояснил Юрий Михайлович.
Как рассказал эксперт, после развала Союза во
главе страны встала местная советская партноменклатура, решившая построить независимое государство, положив в основу его идеологии галицкий укронационализм.
— В 1992 году я бывал в Минпроме Украины,
и его сотрудники воодушевленно рассказывали, что отбор кадров на руководящие должности там идет исключительно среди приверженцев украинской национальной идеи и тех, кто
владеет украинским языком — тогда это было
редкостью. То есть кадры для госуправления изначально подбирались не профессиональные,
а идеологически верные. Элита формировалась
не из государственников, готовых и способных
строить сильную страну, а из приспособленцев,
стремящихся встроиться в заложенный тренд
формирования Украины, — рассказывает
Юрий Апухтин.
Затем, по словам эксперта, в формировании
власти поучаствовали олигархи.
— Их ставленники имели две задачи — лоббировать интересы хозяев, направляя, в частности, в их сторону бюджетные потоки, — пояснил Апухтин. — Элиту нацеливали не на созидание, а на мародерство, с чем она успешно
и справлялась.

Господство олигархических кланов попытались ограничить США, приведя в результате
Майдана к власти своего ставленника Ющенко.
— С подсказки кураторов из США он провел
«люстрацию» и вычистил на всех уровнях около
18 тысяч управленцев, назначив на их место
верных нацидее людей, — рассказывает эксперт. — Из-за своего непрофессионализма
Ющенко не оправдал надежд ни США, ни олигархов, и по взаимному согласию его убрали.
Виктор Янукович, как пояснил Апухтин, тоже
никого не устроил.
— Стоящие за ним кланы не очень-то стремились удовлетворять интересы США и Евросоюза, все старались все подгрести под себя, и им
в 2014 году США поставили мат путем государственного переворота, — рассказывает эксперт. — На Украине при поддержке США установился национал-олигархический режим
и начала формироваться уже неонацистская
элита. При Порошенко она формировалась
в основном из уличной шпаны и боевиков-неонацистов. Основной ее задачей было при поддержке Запада создать из Украины анти-Россию. Олигархам пришлось подчиниться, им
еще было позволено грабить страну, но кормовая база для них существенно сократилась,
и между кланами резко обострилась борьба за
доступ к государственному пирогу.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Свою государственность Украина получила по историческим меркам совсем недавно. Причем при помощи
русских большевиков: 20 ноября 1917 года, когда была
провозглашена автономная Украинская Народная
Республика, а в декабре 1917 года в Харькове — Украинская Народная Республика Советов. 9 (22) января
1918 года УНР провозгласила независимость. Однако
революция и Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР. Уже в 1922 году Украинская ССР стала одним
из государств — основателей СССР, но как самостоятельное государство прекратило существовать. После
путча в Москве 24 августа 1991 года Верховный совет
Украинской ССР провозгласил независимость Украины. Таким образом, Украине как государству в общей
сложности около 35 лет. Куда меньше, чем, например,
Камеруну, Эфиопии, Ботсване и другим «видным демократиям». С 1991 года на Украине сменилось семь президентов. Нынешний — Владимир Зеленский —
по мнению ряда политологов, может стать последним
в истории страны.

Американский проект
При этом, как пояснил эксперт, Порошенко
и его ближние так лихо грабили страну, что назревал новый Майдан. США пришлось искать
Порошенко замену. И тут вовремя всплыл продвигаемый Коломойским далекий от политики
и олигархических разборок Зеленский.
— Он устраивал США, легко управляемый и независимый от олигархов президент им и был нужен, — рассказывает Апухтин. — Влияние Коломойского успешно нивелировали, и под руководством США была создана уникальная команда
Зеленского. Такого еще на Украине не было: президент уже мало что решает в кадровых назначениях, ему только позволили создать вокруг себя
группу друзей из «95 квартала». Немного отхватил себе и Коломойский, а основные ключевые
посты в управлении государством были заполнены «соросятами», воспитанниками Сороса,
и грантоедами Демократической партии США.
По словам эксперта, при Зеленском «во власть
попала не способная ни на что шелупонь».
— Эта страна для них чужая, их интересы лежат
на Западе, и им все равно, что с ней станет, —
пояснил Юрий Апухтин. — Если посмотреть на
новую власть и самого президента, то она представлена молодыми людьми, не имеющими
опыта и знаний в организации любого дела, тем
более — государственного строительства. Они
легко управляемы и подвержены манипуляциям со стороны для дальнейшей трансформации
украинского общества. Реальное управление
экономикой было передано в руки западных
специалистов, и они с помощью транснациональных корпораций решили «обустраивать»
Украину по своему усмотрению.
Как пояснил эксперт, с приходом к власти
команды Зеленского аппетиты США были полностью удовлетворены: на Украине сформировался русофобский режим, готовый противостоять России до последнего украинца.
— Государством стала править элита, практически не зависящая от украинских олигархов,
полностью подконтрольная американцам и готовая передать разграбление государства из
рук олигархов в руки транснациональных компаний, заждавшихся в ожидании грабежа недалеких туземцев, отдавших американцам все
бразды правления этим недоношенным государством, — пояснил Юрий Апухтин.
Эксперт делает неутешительный вывод: за
треть века украинское общество показало неспособность создать свое сильное государство,
защищающее интересы населения.
— Это еще раз подтвердило, что на Украине никогда не было, нет и не будет традиций государственности, — считает Юрий Апухтин. — Здесь
веками искали себе хозяина и как можно выгоднее ему продавались.

Несостоявшаяся империя
Кандидат исторических наук, преподаватель
МГУ Сергей Забродин согласен:
— Украинские элиты всегда были заняты лишь
поиском более выгодного покровителя. Типич-

кстати
Нынешний президент Украины Владимир
Зеленский начал изучать украинский язык
лишь в 2017 году — чтобы сняться в очередном фильме. «Сложности возникали
из-за того, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил, — рассказал впоследствии репетитор Александр
Авраменко. — До сих пор разговорная речь
президента на украинском оставляет желать лучшего». Эта история хорошо иллюстрирует всю выморочную украинскую государственность. С репетиторами из США.

ный пример — нынешний герой Украины Иван
Мазепа. Он только и делал, что бегал от одного
хозяина к другому: то к царю Петру Великому,
то к шведскому королю Карлу, то к польскому
королю Яну Казимиру, то к турецкому султану.
И, кстати, всех постоянно предавал. Ленин бы
назвал его «политической проституткой» —
ведь он ею, по сути, и был.
Как пояснил эксперт, чтобы обеспечить лояльность украинских элит, покровители фактически подкупали их, давая во владение главный
тогдашний ресурс — земли.
— Так сделали и большевики, отдав в 1920-х
Украине Новороссию и Малороссию — заселенные русскими земли юга и востока нынешней
Украины. Тогда власть Москвы была незыблемой, и «подарок» был номинальным. Но когда
Украина стала самостоятельным государством,
она фактически превратилась в империю со
случайно доставшимися колониями. Ведь Херсон, Одессу, Николаев, Харьков, Донецк, Днепропетровск и другие крупные города основали
русские по приказу российских императоров
и императриц. Никаких исторических прав
Украина на эти земли не имеет. Их население
традиционно прорусское, и даже местные элиты тяготеют к России — пример ДНР и ЛНР этот
факт наглядно демонстрирует.

Зарубежные «пакетодержатели»
— Если брать большую политику и вообще развитие, точнее, деградацию страны, то АО
«Украина» имеет несколько крупных акционеров, — считает генеральный директор Центра
политической информации Алексей Мухин. —
Самый большой пакет, конечно, у США. Пакет
поменьше, но при этом блокирующий — у Великобритании. Именно эта страна — один из
крупнейших поставщиков оружия Украине.
Именно Великобритания запугивает страны,
относящиеся к России дружески или нейтрально. Кстати, еще в 2019 году, вскоре после выборов, Владимир Зеленский посетил Лондон, где
провел засекреченную встречу с руководством
разведывательной службы Великобритании
MI6. Там, вероятно, его и завербовали. Иначе
как объяснить тот факт, что Зеленского охраня-

Силовики Зеленскому не подчиняются
— Украиной, я считаю, правит конгломерат из
олигархов и западных кураторов номинальной
украинской власти, — убежден генеральный
директор Института региональных проблем,
политолог Дмитрий Журавлев. — Первые занимаются финансами, вторые — политикой.
Приводным ремнем между ними служат силовики. При этом, надо понимать, они хоть и находятся в формальном подчинении у Зеленского, но он ими не руководит. Дело в том, что
Украина — страна-банкрот. И армия, и СБУ
живут исключительно за счет Запада. И спецслужбы, и ВСУ обучают европейские и американские инструкторы. Оружие у армии тоже
европейское и американское, как и обмундирование, и спецсредства, и техника... А кто армию содержит, тот ею и руководит. Зеленский — это вывеска, лицо.

При чем тут Абрамович?
Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко обратил внимание на интересный факт:
в организации переговоров России и Украины
в Стамбуле принял участие российский олигарх Роман Абрамович. Оказывается — неспроста.
— В отличие от России, на Украине власть очень
сильно диверсифицирована. Она делится между несколькими группами. Группа номер
один — это США, это основной игрок. Группа
номер два — радикальные националисты с силовой крышей, вторая, наверное, сегодня по
влиятельности группа. Группа номер три —
собственно команда Зеленского и его ближайшее окружение. И примерно сопоставимая
с ней по влиянию группа номер четыре — представители украинского крупного бизнеса. Среди представителей последней группы много
евреев по национальности. Они свою национальную идентичность и общность подчеркивают, хотя между собой могут и конфликтовать. Сейчас среди этих людей наиболее влиятелен Игорь Коломойский, который в свое время дал старт политической карьере Владимира
Зеленского. Думаю, российская сторона подбирает переговорщиков, которые могли бы с каждой из этих групп разговаривать на понятном
ей языке. С американцами общается Лавров
и в закрытом формате — представители силовых структур. С радикальными националистами — Шойгу, используя свои инструменты.
С президентом Зеленским — собственно переговорная группа. А с представителями крупного украинского бизнеса — пожалуйста, наш
Роман Аркадьевич…
Сергей Забродин резюмирует:
— На Украине много веков ничего не меняется:
там живут казаки, которые любого атамана рано или поздно бросают на пики. Одни — донские — признают власть московского царя, другие — запорожские — хотят быть сами по себе,
но, чтобы уцелеть, вынуждены лавировать
между турецким султаном и шляхтой. Третьи
сами объявляют себя шляхтой. Так все и будет
бродить, пока не успокоится. Или не успокоят.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель
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Сергей Собянин: Проверка
здоровья займет всего час

Станции сохранили
исторический облик
Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метро
открылась после капитального ремонта. Вчера «ВМ»
узнала, как она преобразилась за время масштабной
реконструкции.

день мэра

Вчера 12:36 Мэр Москвы Сергей Собянин и (слева направо) главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач столичной
клинической больницы № 62 Анна Матвеева и медсестра Анастасия Малышева открыли павильон «Здоровая Москва» на Ходынке
крепления к поликлинике,
специалисты на месте помогут и с этим.
В павильонах организованы
кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные
кабинеты, кабинеты УЗИ.
По предварительной записи
работают только врачи-психотерапевты.
Павильоны оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирометрами,
пульсоксиметрами и другим
оборудованием, которое позволяет пройти большинство
обследований, включенных
в программу диспансеризации. Всего в павильонах «Здоровая Москва» установлено

свыше полутора тысяч единиц
оборудования.
Информация о результатах
анализов и обследований автоматически включается
в электронную медкарту, что
гарантирует сохранность информации. При необходимости ее можно показать в любом медучреждении.
Как и в прошлые годы, расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая
Москва» направлена на выявление наиболее значимых заболеваний сердца, легких, желудочно-кишечного тракта,
щитовидной железы, а также
сахарного диабета и злокачественных новообразований

и сформирована в зависимости от пола и возраста пациентов. Пройти обследование
можно с 18 лет.
— Во время коронавируса около миллиона человек прошли
вакцинацию именно в павильонах «Здоровая Москва», —
отметил Сергей Собянин. —
Это было хорошее подспорье.
Без этого мы вряд ли бы справились с такой глобальной задачей.
Мэр подчеркнул: сегодня для
медиков поставлена новая задача — в первую очередь провести диспансеризацию тех,
кто переболел COVID-19. Москвичи, переболевшие коронавирусом, смогут принять

Умные колонны помогают найти
забытые вещи и вызвать скорую помощь
инновации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера столичные власти объявили о расширении сотрудничества и поиске новых
партнеров в сфере информационных технологий, а также по дальнейшему развитию системы «Умный город».
Один из его элементов —
специальные информационные опоры, о которых сегодня рассказывает «ВМ». Разработчики этой новации подвели первые итоги пилотного
проекта.

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
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Главный редактор
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Генеральный директор
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В условиях санкций мы запустили сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих
и материалов. Это помогает
столичным промышленникам
налаживать кооперационные
цепочки, искать аналоги
на отечественном рынке.
Подобной услугой уже сегодня воспользовались свыше
130 предприятий. Также наш
департамент предлагает создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных
предприятий, которая может
заменить импорт.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Стремительное развитие концепции умных городов опирается на возможности современных информационных
технологий. Цель — сделать
жизнь горожан и гостей столицы более комфортной
и безопасной.
— Важным фактором является эстетика размещаемых
в городе инженерных конструкций с тем, чтобы они органично вписывались в среду,
были многофункциональными, не диссонировали с современной архитектурой и обликом улиц, площадей, парков,
не занимали большое пространство, — отмечает руководитель дирекции комплексных систем безопасности Вадим Сосенко.
Одно из таких решений — информационные опоры, в которых заложена возможность
распознавать изображения
и звуки, слышать и чувствовать территорию, анализировать речь, шум, вибрацию,
давать полноценную информацию об окружающей обстановке в целом.
Такой проект реализовали
в «Лужниках». Руководство
олимпийского комплекса

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

22 апреля 10:49 Алексей Игнатов, главный специалист
компании, установившей умную колонну в «Лужниках»,
проверяет работу системы оповещения
проявило интерес к оснащению территории устройствами экстренного вызова на базе умной опоры. Предполагалось, что посетители будут
нажимать кнопку экстренного вызова на опоре и сообщать, к примеру, о поломках
оборудования на детской площадке.
В оснащение опоры входили:
кнопка экстренного вызова со
встроенной видеокамерой,
непосредственно видеокамера для кругового обзора местности, светильник. В случае

нажатия кнопки экстренного
вызова видеозвонок тут же
поступал в диспетчерскую.
При необходимости с пульта
включалась верхняя часть умной опоры — она начинала
светиться красным цветом,
привлекая внимание. В темное время суток работает светильник и светящийся белым
цветом оголовок. При этом
умная опора благодаря своему низкому энергопотреблению запитана от резервированного источника, управляется установленным поблизо-

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

участие в дистанционном
опросе, по результатам которого получат информацию
о возможных рисках развития
заболеваний в результате перенесенной инфекции.
Сергей Собянин добавил, что
большинство переболевших
чувствуют себя хорошо, но если у кого-то из них есть недомогание, то они могут прийти
в павильоны и проверить свое
здоровье.
— Если какие-то проблемы будут выявлены, то наш телемедицинский центр дальше направит на углубленное обследование, — резюмировал мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Активно ведется строительство станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Ожидается, что она разгрузит
восточные и северные
участки Сокольнической,
Калужско-Рижской
и Люблинско-Дмитров
ской линий. С ее появлением улучшится транспортное обслуживание
районов Мещанский
и Марьина Роща, снизится интенсивность дорожного движения на северовостоке столицы.

Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве
в рамках программы раздельного сбора мусора. Вчера об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.

Сегодня сотрудники Госинспекции по недвижимости
обследуют территории столицы, выбирая для скорой
работы передвижение
на электросамокатах.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

справка

Электросамокаты увеличивают
число проверенных объектов

сти датчиком освещенности и
работает даже в условиях отсутствия централизованного
электропитания.
— За полгода опытной эксплуатации умной опоры
в «Лужниках» опасных инцидентов или актов незаконного вмешательства не выявлено, — комментирует Михаил
Эленбоген, начальник отдела
проектирования дирекции
комплексных систем безопасности. — При этом система экстренной связи и видеонаблюдения колонны неоднократно помогали родителям найти забытые вещи
и оказывать содействие оперативному реагированию
службы охраны, в том числе
для вызова медпомощи.
Отечественная разработка
прошла испытания — уже
подтверждены востребованность и полезность услуги.

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

В рамках проекта «Здоровая Москва» планируется
проведение в парках лекций по здоровому образу
жизни. Также горожане
могут бесплатно заниматься спортом с профессиональными тренерами
в онлайн- и офлайн-форматах в рамках программы
«Спортивные выходные».
Тренировки проходят
в 20 парках Москвы каждые выходные. Участвуют
известные спортсмены.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сортировать
отходы стали
активнее

Такой объем вторсырья удалось собрать за первый квартал 2022 года. По словам Петра Бирюкова, этот показатель на 21 процент больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года.
— Ее основная задача — сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была
выбрана простая двухконтейнерная система, — пояснил
заместитель мэра Москвы.
По его словам, уже сейчас
можно сказать, что программа интересна москвичам и полезна — жители столицы готовы сортировать бытовые
отходы. Петр Бирюков подчеркнул, что программа раздельного сбора — один из «ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями».
Сегодня во всех столичных
дворах, а также около объектов социальной сферы установлено более 22 тысяч контейнерных площадок и свыше
60 тысяч брендированных
контейнеров. Контейнеры
для смешанных отходов — серого цвета, для вторсырья —
синего. На каждом контейнере написано его назначение,
а также схематически изображены виды отходов для которых он предназначен.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

кстати

Первые поезда со станции
«Рижская» отправились 1 мая
1958 года. С тех пор серьезного ремонта на ней никогда не
было, поэтому, когда станцию все же решили обновить
спустя 64 года, работы предстояло проделать немало,
и реконструкция заняла несколько лет.
Сегодня на станции вновь
многолюдно. Пассажиры спешат по своим делам, но не заметить изменения, произошедшие на «Рижской», просто
невозможно.
— Такое полное обновление
делает станцию еще безопаснее, комфортнее и надежнее
и позволит не проводить масштабных работ в течение
30 лет, — подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов. — Эскалаторы будут работать не менее
50 лет.
Он также добавил, что в ближайшие пять лет «Рижская»
станет одним из крупнейших
транспортно-пересадочных
узлов города.
— К 2027 году он должен объединить две линии метро
и три диаметра МЦД. Пассажиры смогут экономить до
15 минут в поездках, — уточнил Максим Ликсутов.
За время реконструкции на
станции установили четыре
новых эскалатора российского производства вместо
трех — они смогут перевозить
на 30 процентов больше пассажиров. Кроме того, были
полностью заменены напольное покрытие и облицовка
стен. Рабочие использовали
580 квадратных метров гранита и 170 квадратных метров мрамора. Помимо этого,
строители отреставрировали
все детали станции: восстановили 63 эскалаторных торшера, 19 деревянных дверей,
160 квадратных метров леп-
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Тел. (499) 557-04-00
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Именно с Центрального округа столицы два года назад
стартовал проект «Мобильный инспектор». В 2021-м
к ЦАО присоединись московские юг, запад, север, восток,
юго-запад, юго-восток, северо-восток, а также Зеленоград. И в этом сезоне инспекторы до 31 октября будут проводить мониторинг городских территорий, используя
электросамокаты.
Круг обязанностей у сотрудников Госинспекции по недвижимости столицы достаточно широк: контроль за использованием земельных
участков и объектов нежило-

го фонда столицы, выявление
самозахвата территорий и незаконных построек, предотвращение появления самостроя и многое другое.
При объезде территории инспекторы максимально внимательны и аккуратны по отношению к пешеходам: соблюдают безопасную дистанцию, в зависимости от
обстановки регулируют скорость и стараются объезжать
большие скопления людей.
В фокусе внимания сотрудников Госинспекции не только
центр, но и округа.
Как рассказала инспектор
управления контроля за объектами недвижимости по
Восточному административному округу Дарья Благодерова, на месте инспектор сверяет детали: легально ли построен объект, соответствует
ли его назначение заявленно-

му по документам. Для надежности нарушения фиксируют на фото.
— Если нарушение выявлено
на месте, можем составить
акт и вручить извещение собственнику, — отметила она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН БОБРОВ

НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ

Мы подсчитали, что использование электросамокатов позволяет специалистам сэкономить за рабочий день около
трех часов и увеличить охват
исследуемой территории.
Ведомство использует
17 устройств с возможностью
мониторинга маршрута и состояния самоката через мобильное приложение.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСИНСПЕКЦИИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Почти полсотни павильонов
«Здоровая Москва» заработали по всему городу. Никаких
записей на обследования —
выбрать удобное «окошко» для
проверки своего состояния
здоровья можно с 8 до 20 часов. С собой достаточно взять
паспорт и полис обязательного медстрахования либо соцкарту.
— В Москве сложилась хорошая традиция открывать в теплое время года павильоны
«Здоровая Москва», — подчеркнул Сергей Собянин, осмотрев один из них — на Ходынке. — В этом году также открылись 46 павильонов, в которых
можно пройти диспансеризацию, обследование.
О востребованности такого
формата получения медуслуг
говорят цифры: в 2019 году
обследование в павильонах
прошли около 500 тысяч москвичей. Прием пациентов
в павильонах ведут врачи
и медсестры городских поликлиник. Встречают пациентов сотрудники центров «Мои
документы», которые помогают заполнить анкету, оформить необходимые документы и отвечают на вопросы
посетителей. Если нет при-

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил
об открытии павильонов «Здоровая Москва».
Один из них —
на Ходынском
поле — глава
столицы посетил лично и обсудил с медперсоналом предстоящую работу.

ного декора, а еще полностью
заменили все коммуникации:
электрику, освещение, вентиляцию. Были обновлены фасады вестибюля, укреплены несущие конструкции, восстановлена гидроизоляция наклонного тоннеля.
Сохранив исторический облик станции — все работы велись под строгим контролем
Департамента культурного
наследия — ей добавили современности. «Рижскую» полностью оборудовали турникетами нового поколения отечественного производства.
— Все семь турникетов на станции «Рижская» теперь принимают банковские карты, скорость их считывания увеличилась в несколько раз. Также
можно пользоваться «Тройкой», «Единым» и социальными картами. Турникеты, отмеченные специальным стикером, принимают оплату по
Face Pay, — сообщил заместитель мэра Москвы, добавив,
что в этом году правительство
оснастит все турникеты в метро для приема банковских
карт. Также планируется обновить оборудование на Московском центральном кольце.
Кстати, количество турникетов на «Рижской» выросло до
шести — это позволит при необходимости почти в два раза
увеличить пропускную способность станции.

Вчера 14:00 Сотрудник столичной Госинспекции по недвижимости Ярослав Жеглов проводит
мониторинг территорий на электросамокате
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Врачи составят
индивидуальный рацион

Школьники улучшили свои
олимпийские результаты
Департамент образования
и науки Москвы подвел итоги
Всероссийской олимпиады
школьников. Вчера «ВМ» пообщалась с учеником школы
№ 1547 Владиславом Чувилиным, который стал победителем сразу по двум предметам.
Сборная Москвы в этом году
завоевала 248 дипломов победителей. А в целом, по словам
заместителя мэра Москвы по
вопросам социального разви-

кружок в школе, там я узнал
про олимпиады, стал участвовать, — рассказал он. — Когда
началась физика в школе, то
решил попробовать свои силы
по этому предмету, а около года назад увлекся еще и экономикой. В итоге Владислав победил на Всероссийской
олимпиаде школьников и по
физике, и по экономике.
— Я готовился в школе — у нас
были дополнительные бесплатные занятия для тех, кто
участвует в олимпиадах. А когда прошел в финал,
то меня позвали
в сборную столицы
по физике, и я уже
готовился вместе
с другими ребятами в Центре педагогического мастерства, — поделился он. Чтобы
победить на олимпиаде, по мнению
Владислава, нужна регулярность
в подготовке.
— Если начать заниматься за
месяц, то получить высокие
баллы шансов немного, потому что вы просто не успеете
весь материал изучить, повторить. Начинать готовиться

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Чтобы стать
финалистом
состязаний,
надо пройти три
этапа отбора

Вчера 12:24 Врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева презентовала комплекс диагностики, с помощью которого можно составить идеальный рацион питания
в форме, — рассказывает заведующая консультативнодиагностич еским центром
«Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
На соседнем стенде Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства
представляет аппараты и тренажеры для трехэтапной медицинской реабилитации.
Одно из устройств позволяет
автоматически поднимать лежачего пациента в вертикальное положение, другое же создано для кардиотренировок.
Параллельно с выставкой
проходит образовательная
программа форума. На ней
выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Отличник», «Добродей» и «Барыня» покажут
зарубежным конкурентам, чья капуста круче
В Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева создали новые гибриды капусты: «отличник», «добродей» и «барыня». Этим сортам не грозят
опасные заболевания.
Внешне новые виды сильно
отличаются друг от друга. Если «барыня» и «добродей»
имеют темно-зеленые кочаны
и весят от трех до пяти килограммов, то «отличник» получился более светлым и весит
до трех килограммов. Кстати,
именно за иной оттенок гибрид и получил свое название.
Как объяснил один из разработчиков, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Тимирязевской академии
Сократ Монахос, особенность
выведенной капусты состоит
в том, что она устойчива

к грибковому увяданию и заболеванию корневой системы, которое называется кила.
— Ранее одна зарубежная
компания выводила подобные гибриды и долгое время
была монополистом, в том
числе на российском рынке
семян. Мы же сделали не просто аналог, а создали его улучшенный вариант, — рассказал Сократ Монахос.
Он добавил, что благодаря совокупности признаков, которые разработчики заложили
в гибриды, у столичных ученых есть возможность конкурировать с транснациональными компаниями.
— К тому же затраты на покупку семян гибридов минимальны. Килограмм обойдется
в 80 000 рублей. Для сравнения, самые продаваемые семена — голландские — стоят от
250 000 до 500 000 рублей за

тот же вес. У нас получается
в пять-шесть раз дешевле, не
уступая при этом по основным
признакам, — добавил Сократ
Монахос.
А еще у новых гибридов большие кочерыжки. Значит, они
понравятся аграриям, ведь
такую капусту удобнее срезать. Кроме того, «отличник»,
«барыня» и «добродей» не боятся мелкого насекомого
трипса. Такой вредитель прогрызает на листьях отверстия,
из-за чего они сереют и желтеют. Это, в свою очередь, негативно влияет на концентрацию питательных веществ. Но
вот новые гибриды трипсу
окажутся не по вкусу.
Разработчики планируют сделать семена капусты доступными для дачников уже в следующем году.

Школьник Матвей Григорьев — частый гость столичных читален. Ведь в них можно найти как книги для подготовки к урокам, так и для внеклассного чтения. Поэтому,
когда Матвей узнал о том, что
любимая библиотека № 179
набирает волонтеров, не раздумывая согласился. Несмотря на то что опыта почти нет.
— Я стал волонтером около
месяца назад. Мне доверили
заниматься подготовкой мероприятий для акции, — рассказал Матвей Григорьев. —
Для «Библионочи» я разработал кроссворд для семей, которые придут на праздник.

Но, помимо этого, перед Матвеем Григорьевым и остальными волонтерами поставили и другие задачи.
За два дня ребята помогут сотрудникам библиотеки отмыть мебель и пересадить
цветы. Также они очистят полы от разметки, которую наносили во время действующих коронавирусных ограничений.
— Во время проведения самого мероприятия волонтеры
будут решать самые разные
задачи, — рассказала заведующая сектором культурных
программ и проектной деятельности Объединения культурных центров ЮЗАО Любовь Муравьева. — Прежде
всего это встреча гостей, навигация участников акции,
а также их регистрация.
Специалист пояснила, что
масштабная работа по подго-

ЛЕО БОКЕРИЯ

ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ,
ВРАЧ-КАРДИОХИРУРГ

надо заранее, летом или в сентябре, — считает он.
Дойти до финала, только
лишь готовясь самостоятельно и благодаря школьным знаниям, вполне возможно.
— А вот в финале задания посложнее обычной школьной
программы. Чтобы их решить,
лучше походить на олимпиадный кружок, — добавил Владислав.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Силовики
предотвратили
теракт

На месте долгостроя появится
большой современный жилой комплекс

Вчера сотрудники Федеральной службы безопасности
России сообщили о задержании гражданина, планировавшего совершить теракт
в отношении военнослужащих одной из воинских частей в Калининграде.

товке к акции «Библионочь»
началась еще в феврале.
Все же это очень долгий процесс, во время которого разрабатывают концепцию всех
площадок мероприятия. По
словам Муравьевой, немало
времени уходит и на то, чтобы
распределить обязанности
между всеми участниками
творческого процесса.
— Библиотека № 179 считается нашим флагманским центром по работе с добровольцами. В прошлом году она победила в номинации «Системные проекты, вовлекающие
волонтеров в работу библиотеки», — сказала Муравьева.
Записаться в ряды помощников читален могут москвичи
старше 14 лет. Для этого нужно обратиться в ресурсный
центр «Мосволонтер».
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа в течение всего учебного года.
Чтобы стать финалистом,
нужно успешно выступить
на школьном, муниципальном, а затем и региональном этапах.
Победители и призеры
могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления,
соответствующие профилю олимпиады.

Наш форум проходит в условиях невероятного напряжения,
вызванного политическими
и экономическими проблема
ми из-за санкционной войны
против России. В этой ситуации нам нужно обсудить конкретные задачи перестройки
и адаптации всех звеньев
здравоохранения в новой реальности, проанализировать
усилия врачей, ученых, разработчиков по реализации программы импортозамещения,
рассмотреть варианты минимизации рисков ущерба здоровья граждан и придумать
новые успешные практики
в здравоохранении.

Взорвать самодельное взрывное устройство россиянин
планировал ко Дню Победы.
После теракта мужчина собирался отправиться воевать на
Украину.
В ходе обысков в квартире задержанного сотрудники ФСБ
изъяли взрывное устройство
с поражающими элементами,
а также атрибутику запрещенной в России экстремистской организации «Правый
сектор».
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, возбуждено уголовное дело сразу по
нескольким статьям УК РФ —
«приготовление к террорис
тическому акту» и «незаконное изготовление взрывчатых
веществ, переделка или ремонт взрывных устройств».
По первой статье виновному
грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а по второй — от
8 до 15 лет и штраф до 500 тысяч рублей.
— Наши контрразведчики
в последние годы работают на
опережение и задерживают
преступников еще на стадии
приготовления к преступлению, — рассказал «ВМ» ветеран ФСБ, генерал-лейтенант
в отставке Александр Михайлов. — Тем более перед праздниками всегда увеличивается количество дежурящего
личного состава, чтобы обес
печить безопасность отдыхающим. Поэтому, когда сотрудники ФСБ получили информацию о готовящемся преступ
лении, они оперативно отработали заявку.

Преданные читатели помогут библиотекам
подготовиться к городской акции
Вчера столичные волонтеры
присоединились к сотрудникам библиотек Юго-Западного округа, чтобы помочь
подготовить учреждения
к акции «Библионочь».

— Среди молодежи сейчас
приверженность к физической культуре достаточно высокая. Больше 85 процентов
граждан активно занимаются спортом, — рассказал Михаил Мурашко. — Но, к сожалению, после 25–30 лет этот
показатель снижается. И не
больше 20 процентов старшего поколения занимаются
спортом.
Министр добавил, что еще одним вызовом для врачей остается коронавирус. Заболеваемость спала, но нельзя говорить о полной победе над
ним. По данным Минздрава,
больше 100 тысяч человек болеют COVID-19. И в преддверии летних каникул очень
важно прививать детей.

справка

Вчера 14:11 Начальник участка стройкомпании Владимир
Фролов контролирует ход работ по возведению зданий
Район Ховрино на севере столицы сейчас активно развивается. Там благоустраиваются новые территории, появляется современная транспортная инфраструктура
и строятся жилые комплексы. Вчера «ВМ» посетила
один из самых знаковых объектов района — территорию
бывшей Ховринской больницы, где совсем скоро появятся новостройки и социальные объекты.
Район Ховрино считается одним из самых старых муниципальных образований Москвы, поэтому на его территории исторические объекты
сочетаются с современной
жилой застройкой. За последние пять лет там изменилось
многое: появилась первая
в районе станция метро «Ховрино», открылось большое
количество поликлиник
и детских садов, а также расселенно несколько домов по
программе реновации. Не-

маловажным для местных
жителей стало развитие городской инфраструктуры —
недавно в Ховрине появились
современный торговый центр
с большим количеством магазинов и несколько физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий спортом.
Преображается его территория и благодаря работе муниципальных депутатов.
По словам главы управы района Антона Иванова, несколько дней назад они согласовали ряд новых адресов, по
которым в этом году пройдет
комплексное благоустройство.
— Мы уделяем особое внимание комфорту наших жителей, а также современному
облику района и его развитию. По просьбе местных жителей мы заменим бортовой
камень и отремонтируем асфальто-бетонное покрытие
дорожной части и тротуаров
по двум адресам: на улице Дыбенко, 2, и на улице Левобе-

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Вчера в Москве
торжественно
открыли форумвыставку «Здоровье нации».
Врачи представили публике
новые медицинские разработки, а эксперты
обсудили современные вызовы
в сфере.

Около стенда Федерального
исследовательского центра
питания, биотехнологий
и безопасной пищи многолюдно. Здесь гости бесплатно
проходят обследование, чтобы составить индивидуальный план питания.
Сначала каждый желающий
встает на специальные весы
и берет в руки электроды. Так
можно узнать процент мышечной массы, жидкости
и жира в теле. Затем — измерение артериального давления и ультразвуковая денситометрия — определение
плотности костной ткани.
— Только после выполнения
всех этих шагов врач центра
составляет план, сколько человек должен потреблять калорий, белков, жиров, углеводов для того, чтобы быть

тия Анастасии Раковой, общее количество дипломов более чем на треть превышает
показатели предпандемийного, 2019 года и практически
повторяет успех 2021 года,
когда в финал были приглашены и ребята, прошедшие отбор по итогам регионального
этапа, и те, кто должен был
принять участие в отмененном финале 2020 года.
— Особенно хочется отметить
рост количества победителей
в олимпиадах по математике,
физике, химии, географии,
экологии, немецкому и французскому языкам, физкультуре. Важно подчеркнуть, что
дипломы получили ребята из
230 школ — это более трети
всех школ города. По каждому
предмету не единицы школ,
а 10–20 — иногда даже больше — дают дипломников, —
подчеркнула Анастасия Ракова. — Это означает именно
успешность массовой работы
по развитию талантов и доступность качественного образования. Ребенку и родителям больше не нужно пытаться попасть в какую-то конкретную «элитную» школу,
чтобы достичь успехов.
Сразу два диплома в копилку
сборной принес девятиклассник Владислав Чувилин. Он
участвует в олимпиаде не первый год.
— В конце пятого класса меня
позвали на математический

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

медицина

5

Вчера 14:29 Ученик 9-го класса школы № 1547 Владислав
Чувилин во время проведения физического опыта.
На олимпиаде по физике он стал победителем

режной, 4, корпус 1, — отметил Антон Иванов.
Долгостроев, которые портят
благополучный облик района, практически не осталось — в 2018 году там снесли
заброшенное здание знаменитой Ховринской больницы.
Этот недострой возвышался
над районом Ховрино на протяжении 40 лет и за это время
успел обрасти сомнительной
славой среди москвичей.
— В советское время его не
успели достроить из-за проблем с финансами. Здание постепенно уходило под воду,
здесь собирались не самые
лучшие представители общества, поэтому оно не только
негативно влияло на внешний
облик города, но и становилось небезопасным для людей, — рассказал москвовед
Алексей Смирнов.
С момента сноса Ховринской
больницы прошло уже четыре
года. Сейчас на ее территории
ведется масштабное строительство четырех жилых корпусов на 3 тысячи квартир.
Они будут предназначены для
решения многих социальных
задач города, а рядом с жилыми домами построят семь детских садов и одну поликлинику. В этом году строительство
планируется завершить. Сейчас большинство внутренних
инженерных систем уже готово, проводятся монтажные
работы. И скоро жилой комплекс встретит новоселов.
— Мы очень рады, что город
помог нам избавиться от этого
долгостроя и возводит здесь
новые красивые дома. Раньше
мы даже боялись проходить
мимо этого места — настолько оно было серым и страшным. А сейчас с нетерпением
ждем. Ховрино приобретает
совсем другой вид, — рассказала местная жительница Антонина Добрякова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ МЕДВЕДЦКОВ
УРБАНИСТ

Москва сейчас переживает
один из самых лучших периодов своего архитектурного
преображения. Конечно, многим жителям хочется сохранить старые здания, которые
напоминают о той или иной
эпохе. Однако город развивается, численность и потребности населения растут, поэтому
на месте непригодных
для эксплуатации зданий чаще всего появляются современные жилые массивы.
Перед современными архитекторами сейчас стоит важная задача — сохранить историческую ценность столицы
и при этом сделать ее максимально комфортной для всех
жителей.

цифра

57

квадратных километров составляет
площадь Ховрино.
В нем насчитывается 14 улиц и проживают около
90 тысяч человек.
Ховрино считается одним из самых
небольших районов Москвы.
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завуч
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мягко выражаясь,
чувства не учли
Расхожее выражение «Слов нет, одни эмоции» у молодого
поколения срабатывает с точностью до наоборот. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации учителей литературы и русского языка, проведя опрос о сквернословии.
Как оказалось, треть респондентов в возрасте 8–19 лет
используют нецензурную лексику, если не могут иначе
выразить переполняющие их чувства. И вроде удивляться
тут нечему. Положа руку на сердце, если не каждый, то уж
точно большинство взрослых ответит, что может употребить крепкое словцо в момент особо нервного возбуждения. Однако уважаемые эксперты разницу разглядели.
Отметив тревожность ситуации, председатель Координационного совета ассоциации Людмила Дудова, ссылаясь
на мнение учителей, заявила, что причина использования недопустимой лексики в молодежной среде не чисто
педагогическая или лингвистическая, а социальная.
C точки зрения лингвистики про употребление мата написан не один научный трактат. Но с чего воспитание
чувств и их проявления перестало быть в первую очередь
вопросом образования, при всем уважении, понять не
могу. А как же стихи, которые нужно уметь декламировать именно с выражением не только у школьной доски,
а уже в старшей группе детского сада?
Что до чувств, то ведь именно о них говорят юные участники опроса. И на то, о каких именно, стоит обратить внимание. 76,2 процента (!) главной причиной использования мата назвали злость. И уж коли добрались мы до этого
весьма сильного чувства, впору вспомнить про зашкаливающий уровень агрессии в подростковой среде, проявление которой матерщиной не всегда заканчивается,
а переходит к немотивированно жестоким действиям. На
кого и почему злятся наши дети, не хотят ли разобраться
представители педагогической общественности?
При этом академик-секретарь Отделения российской словесности, доктор филологических наук Сергей Богданов
заметил, что «в сознании современного ребенка и молодого человека нарушено некое представление о норме».
«Некое» — мягко сказано. Трактатов, статей и докладов
о потере нравственных ориентиров в обществе тоже всевозможными экспертами написано немало. Но и в этом
вопросе системе образования вряд ли стоит умывать руки, ссылаясь на социальность проблемы. Да, родители,
воспитывающие нынешнее поколение школьников, мягко говоря, далеки от идеала. И социум, отравленный кислотным интернет-общением, сегодня пожинает не слишком сладкие плоды полученного там «просвещения». Значит ли это, что современная школа, со всем ее уникальным опытом образования и воспитания, битву за умы
и души проиграла? Верить в это не хотелось бы. Однако
более четверти подростков в качестве причины употреб
ления ими нецензурщины называют то, что ее используют все. Дурной пример, как известно, заразителен. Особенно если хорошего нет. А еще дети упоминали бессилие. Тоже, между прочим, чувство — болезненное, тяжелое, душу выжигающее. Здесь уж и родителям надо бы
задуматься, отчего ребенок себя беспомощным ощущает
и ругается, на чем свет стоит, от отчаяния.
В последние годы как-то очень уж модно стало препарировать грехи молодежи, их недостатки и несовершенства.
Разводить руками, выдвигать теории, почему же так нехорошо получилось, не то выросло, не так расцвело
и в итоге окончательно разочаровало. 11,6 процента опрошенных школьников и студентов говорят, что нецензурную брань они используют, когда им очень плохо. И больше половины молодых респондентов чувствуют при этом
неловкость. Только ли за себя — большой вопрос.

Пандемия коронавируса еще не завершилась, а Всемирная
организация здравоохранения объявила о новой напасти —
эпидемии ожирения в Европе. По данным ВОЗ, лишние килограммы есть у 59 процентов взрослых и каждого третьего
ребенка. А тучность, как известно, способствует развитию
едва ли не всех болезней цивилизации, в том числе инфаркта, инсульта, онкологии и сахарного диабета II типа. Из-за
этого каждый год раньше срока умирают 1,2 миллиона жителей континента.
В России ситуация не лучше. Эндокринологи называют цифру — 40 миллионов наших сограждан имеют избыточный
вес. По распространенности ожирения мы уже начинаем
приближаться к эталонным в этом смысле США.
Нельзя сказать, что в России с этой тихой эпидемией совсем
не борются. Толстякам врачи советуют похудеть, в основном
ограничиваясь, правда, общими рекомендациями — поменьше есть и отказаться от сладкого. Недавно главный профильный институт Минздрава, НМИЦ эндокринологии, даже открыл школу лечения ожирения. Вносит свою лепту
и ТВ, призывая россиян делать утреннюю зарядку и вообще
как можно больше двигаться. В Москве для этого создаются
все условия: строятся и обновляются спортивные площадки,
прокладываются новые километры велодорожек.
И все же государство могло бы делать значительно больше.
Целенаправленная борьба с ожирением — это не только
пропаганда здорового образа жизни, но и жесткие меры экономического характера. Специалистам они известны.
К сожалению, вредная еда не только вкуснее, но и дешевле
полезной. Поэтому главные источники лишних калорий —
напитки с высоким содержанием сахара, кондитерские
и мучные изделия — должны облагаться дополнительным
налогом (такой опыт имеется, к примеру, в Мексике). Полу-

Медицина — одна из самых важных сфер нашей
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор»
медик Александр Лосото знает об этом все.

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Когда своя ноша
тянет
ченные средства следует направлять на субсидирование производства здоровых продуктов, потребление которых не грозит
ожирением. Это фрукты, овощи, рыба, птица, нежирное мясо.
Конечно, изменить привычный рацион питания взрослого человека чрезвычайно трудно. Совсем другое дело — ребенок,
у которого привычки еще только формируются. Если мы дей-

Кадр из фильма «Иди и смотри» режиссера Элема Климова, который вышел на экраны к 40-летию Победы
в 1985 году. Сценарий написан Климовым совместно с автором «Хатынской повести» Алесем Адамовичем.
Это история о мальчике, увидевшем зверства фашистов и из ребенка превратившемся в старика.

Можно смотреть, можно смотреть и понимать,
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закулисье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко.

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Смотреть, нельзя
отворачиваться

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

«Как там твой розарий?» — спрашивает меня коллега. У меня? Розарий? Ну, если три разнокалиберные розы разных
сортов и высоты, купленные абсолютно случайно, можно
гордо назвать розарием, то да, у меня именно он. Вроде «розарий» перезимовал и начинает оживать. Вот и почки какието ярко-красные появились возле корней. Но не дает покоя
мысль — с чего Вероника взяла, что я чудесный садовод
с уникальной коллекцией роз? «А на телефоне-то заставка —
твои ведь цветы?» — сказала Вероника.
Да, точно. Летом, где-то в июле, мои спасенные розы бурно
зацвели, наверное, в благодарность. Я их сфотографировала
и показывала всем подряд. И по этому кусочку цветочного
великолепия можно было сделать вывод, что я-де не просто
случайный обладатель трех юных роз, чудом уцелевших. Я —
мощный и опытный садовод! Реальный мир как бы раздвоился. Одна его версия — обилие грядок, на которых я сажаю зелень и морковку, а розы здесь как бы случайно. И другой вариант, где захлебываются цветением обильные розы. Обе
версии вполне себе рабочие. Выбирай, как говорится, любую. Обе довольно правдивые. С этим «раздвоением реальности» мы сегодня не просто сжились. Мы стали его частью.
Мятущейся и колеблющейся. Появился даже термин — «метамодерн». Метамодерн — это совмещение несовместимого,
юбка с кроссовками, любовь к Киркорову и Вагнеру одновременно. Ну, и еще важный постулат метамодерна: новые технологии позволяют смотреть на мир с множества позиций.
В одной из частей фильма «Дети шпионов» были юные герои-силачи, помогавшие бороться со вселенским злом.
Борьба проходила в виртуальном мире. Потом, в конце
фильма, оказалось что герои-силачи — это просто тощие
и проблемные подростки. Тогда (фильм вышел лет 20 назад)
такая метаморфоза казалась смешной. Сегодня между ава-

ствительно думаем о здоровье народа, надо запретить направленную на детей рекламу вредных продуктов. Всех этих
шоколадок, газировок и прочих радостей, которые с младых
ногтей формируют настоящую зависимость. Производители сознательно подсаживают молодое поколение на сладкую иглу. Слезть с нее проблематично, с высокой степенью
вероятности человек будет покупать эти продукты всю
жизнь. А производители — радостно потирать руки и подсчитывать барыши.
И еще один, не столь очевидный, но тоже важный момент.
Исследования показывают, что дети, вскормленные грудью,
менее склонны к ожирению, чем «искусственники». Это еще
один аргумент за запрет рекламы молочных смесей для детей до одного года. Зачастую именно агрессивный маркетинг отнимает младенцев от материнской груди. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Думе, но
нет никакой уверенности, что в итоге его примут.
Наконец, государство могло бы взять на себя расходы (или
хотя бы их часть) на бариатрические операции, с помощью
которых уменьшают объем желудка, в результате чего больной гарантированно худеет. До сих пор их делают только на
коммерческой основе, и для большинства нуждающихся
они недоступны.
…Каждому японцу, разменявшему пятый десяток, в рамках
программы «Спасение нации» раз в год измеряют окружность талии. И если норматив превышен, «нарушителю»
предлагают курсы для похудения, а его работодателя могут
оштрафовать. В России такое трудно представить. Пришедших на диспансеризацию взвешивают, но больше для галочки, чтобы заполнить документацию. Человеку советуют похудеть, но реальной помощи он не получает. Как будто это
лишь эстетическая, а не серьезная медицинская проблема.

Л. ЛУППОВ/РИА НОВОСТИ

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип
жизни для многих, но не для Наталии Покровской.
Она смотрит на происходящее только объективно.

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все.
Но реальную жизнь любит гораздо больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Параллельное
пространство
таркой в социальной сети и реальным видом у подавляющего
большинства чудовищная пропасть. Человек в реальной жизни
и его фотографии в «Инстаграме» (социальная сеть, запрещенная в России. — ВМ) — это две огромные разницы. Порой даже
не скажешь, что это один и тот же человек. Реальность раздвоилась, и вроде бы реальных пострадавших нет. Обманутые по-

клонники не в счет — они рады обманываться. А так, ну кому
какое дело, если пожилая женщина решила выглядеть помоложе лет эдак на «дцать»? Вам что, жалко? Да пусть себе. Но
параллельная реальность разрастается как раковая опухоль.
И захватывает все новые сферы жизни. Ты едешь снимать
квартиру по фотографии — а там «бабушатник» вместо заявленного ультрасовременного лофта. «Где лофт-то?» —
спрашиваешь у агента. «Да вот же он, вот! Смотрите, прямо
то самое место, вот этот уголок в маленькой комнате возле
балкона», — радостно отвечает агент. Смотришь фото. Да,
действительно. Фото сделано здесь. Вот на этом квадратном
метре.
Да что там — берите больше. Одни и те же политические события трактуются диаметрально противоположно двумя
сторонами. Даже одни и те же съемки подаются с разными
подписями и комментариями.
Мифодизайн, ага. Тоже новое понятие. Создаются мифы,
а если назвать грубо, то не мифы, а жирные вбросы. Где-то
в параллельной вселенной они растут, как зеленая плесень
на старом хлебе. Кто-то чувствует себя в мифодизайнерском
мире как рыба в воде. Куда увереннее, чем в реальной жизни. Там, в зазеркалье, так просто и сладостно назначить себя
гениальным поэтом или успешным коучем по личностному
росту. Метамодерн позволяет тебе «колебаться» между настоящим и выдумкой, повторяя, к месту и без, «я художник,
я так вижу».
Кстати, у меня в параллельной вселенной готовится к цветению розарий. Когда-нибудь человек, по всей вероятности,
полностью переползет в параллельную реальность. У каждого она будет своя собственная. Никто не будет видеть тебя
реального — жалкого, маленького и слабого червяка, приросшего намертво к монитору.

Я не знаю, как говорить об антивоенном искусстве в то
время, когда само это прилагательное ассоциируется
с чем-то враждебным. Как горько и странно от этого и как
это не верно. Недавно я посмотрела фильм «Дежурство»
Ленара Камалова, который в 2018 году на фестивале
«Трайбека» в Нью-Йорке получил награду за лучшую короткометражную работу. Эта лента про ополченца ДНР
с позывным Кот (сыграл Захар Прилепин), назначенного
дежурить на телефоне. За несколько минут понимаешь
и сердечность наших воинов, и то, какое горе стоит у них
за плечами. В тексте же, сопровождавшем эту короткометражку в соцсети, была мысль, запавшая мне в душу, заключавшаяся в том, что антивоенное искусство выступает против вооруженного столкновения как способа решения конфликта, а не за какую-то одну сторону.
И вот в День Победы я решила посмотреть игровой фильм
«Иди и смотри» Элема Климова, следом документальный
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Это кино —
антивоенное. Оно создано не чтобы растрогать зрителя,
вызвать сильные эмоции, заставить рыдать, но чтобы после просмотра нельзя было отвернуться от мысли: нужно
сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.
Хотя, мне кажется, почти все искусство — антивоенное.
Я не назову ни одного фильма про войну, который бы ее
воспевал. Но в то же время, пока я смотрела «Иди и смотри», у меня не возникало желания втыкать цветы в оружейные дула, но хотелось, чтобы нашелся кто-нибудь, кто
смог бы защитить тех людей. Может, дело в том, что на самом деле в основе антивоенного искусства лежит не призыв разоружиться и остаться беззащитным, но мольба
всеми возможными силами и способами оберегать мир?
От чего, что ему грозит? Например, нацизм. Год 1965, после Великой Отечественной войны прошло 20 лет, вышел
фильм «Обыкновенный фашизм». С тех пор прошло еще
57 лет, но кажется, лента была создана совсем недавно.
Слава богу, не из-за снимков жертв концентрационных
лагерей, но из-за истории зарождения фашизма. В этом
документальном кино видно, как вышло так, что хорошие, в общем-то, люди дошли до озверения, почему пошли за идеями Гитлера, отказались от своей воли. Вот показывают факельное шествие в Германии, сопровождаемое комментарием диктора о том, что делается это, чтобы
расчеловечить людей, превратить в массу, которой удобно управлять. Что-то всплывает в памяти, вбиваю запрос
на одном из видеохостингов и вижу сотни роликов с факельными шествиями, вот только место и время действия
другое — Украина с 2014 года по 2022-й...
А знаете, что объединяет эти два антивоенных фильма?
Дети. Что в первом, что во втором акцент сделан на тех,
кто еще не вырос, за кем будущее нашего мира, кто нуждается в защите как физической, так и ментальной. Кстати, эти ленты входят в список 100 фильмов для школьников, размещенных на портале «Культура.РФ». Если посмотреть их одну за другой, многое станет ясным. В том числе
то, почему иногда, чтобы не допустить ужасов подобной
войны, нужно взяться за оружие.
Если говорить о чертах антивоенного искусства в целом,
мне кажется, оно проявляет то, что человек создан для
мирной жизни, наполненной красотой, трудом и стремлением развиваться. Также демонстрирует ужасы, бесчеловечность, губительность военных действий. Но при
этом антивоенное искусство не призывает оставаться
в блаженном неведении. Наоборот, оно прочищает оптику восприятия мира зрителем, помогает ему сохранить
способность мыслить и чувствовать, распознавать угрозу
и делать все, чтобы защитить мир.
Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые примут на работу молодежь до 30 лет,
государственную помощь в виде субсидий. По мнению экспертов, это решение не только поддержит работодателей в условиях антироссийских санкций,
но и поможет молодым безработным гражданам страны быстрее решить проблему трудоустройства.

Рабочая смена

Предприятиям становится выгодно трудоустраивать молодежь
Время требует решительных действий. Касает
ся это и рынка труда, переживающего не самые
легкие дни и недели на фоне антироссийских
санкций. А ведь, казалось, едва начал оживать
после пандемии. Но и тогда проблема трудо
устройства молодых была одной из самых
острых. Требование подавляющего большин
ства работодателей, чтобы у соискателей был
хоть какой-то опыт работы, закрывало двери на
собеседование перед выпускниками вузов
и колледжей. В итоге, как утверждает Росстат,
в прошлом году число работников моложе
30 лет в нашей стране уменьшилось почти на
500 тысяч человек. А из официально зареги
стрированных 2,1 миллиона безработных
33 процента оказались молодыми людьми.
— Ситуация действительно в некотором смыс
ле тупиковая, — считает менеджер по трудо
устройству одного из столичных рекрутинго
вых агентств Алексей Горленко. — Если нет ра
боты, откуда опыту взяться? При этом на рынке
труда спрос по-прежнему по многим позициям
не совпадает с предложением. Это неизбежно
приводит к острому дефициту квалифициро
ванных специалистов в самых разных отраслях
экономики. Решить проблему кадрового голо
да без активного участия заинтересованных
лиц невозможно. С одной стороны — это не
только студенты, но и школьники, выбираю
щие для себя трудовую стезю. Сегодня как ни
когда важно сориентировать их на востребо
ванные в стране профессии. С другой — безус
ловно, работодатели, которые должны быть за
интересованы в привлечении молодой рабочей
силы. И поддержка государства им в этом необ
ходима. Но шаг навстречу стоит сделать и са
мим предприятиям, помогая образовательным
учреждениям в профориентации, а молодым
специалистам — в приобретении опыта.

На том, что проблему трудоустройства молоде
жи могут и должны в первую очередь решать
работодатели, не раз настаивали самые различ
ные эксперты. В том числе и на прошедшем
в прошлом году в эфире сетевого вещания «ВМ»
круглом столе «Рабочие профессии. Что должно
уметь будущее поколение». Так, председатель
общественного движения «Труд» Сергей Пе
сков отметил важнейшую роль корпоративно
го сектора в профобразовании. По его мнению,
бизнес сам должен заботиться о подготовке ра
бочих рук для своих предприятий, создавая
учебно-производственные базы и возрождая
практику наставничества.
Но работодатели капризничают, считая, что
молодежь безответственна и недисциплиниро
ванна, говорится в исследовании сервиса «Ра
бота.ру». Отсутствие профессиональных навы
ков, неумение справляться со стрессом, адек
ватно реагировать на критику — в ход идет
множество претензий к тем, кто только начина
ет трудовой путь. Так научите! Тем более что
государство, в отличие от представителей биз
неса, к экспертам прислушалось, запустив про
грамму помощи в трудоустройстве выпускни
ков вузов и колледжей.
— В прошлом году меры были приняты в усло
виях пандемии, — объясняет консультант по
трудоустройству Елена Савкина. — Сейчас си
туация иная, и временными мерами уже не
обойтись. Новая редакция постановления пра
вительства, принятая в марте этого года, прин
ципиально меняет подход к субсидированию за
трудоустройство молодежи.
Теперь господдержку могут получить индиви
дуальные предприниматели и даже некоммер
ческие организации, принявшие на работу мо
лодых специалистов и недавних выпускников
вузов и колледжей, как было раньше. Причем
список категорий граждан до 30 лет существен
но расширен: например, есть в нем те, кто по
сле окончания военной службы по призыву не
был трудоустроен в течение четырех и более
месяцев, юноши и девушки без среднего про
фессионального или высшего образования,
а также лица, зарегистрированные в органах
службы занятости как безработные. Государ
ство готово платить и за трудоустройство моло
дых родителей несовершеннолетних детей
и имеющих ограниченные возможности здоро
вья. Субсидия в размере трех минимальных
окладов направляется работодателю в счет по
крытия потенциальных потерь, связанных с об
учением молодого сотрудника, не имеющего

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Инвестиции в будущее

8 апреля 2022 года. Начальник производственного участка одной из фабрик вентиляции Игорь Хомяков, несмотря на молодость, отлично справляется со своими обязанностями

кстати
В Москве действует программа содействия в трудо
устройстве молодежи, в том числе для выпускников кол
леджей и вузов. В нее входит целый комплекс мероприя
тий, который включает индивидуальную проработку стра
тегии поиска работы, оценку личностных компетенций,
услугу сопровождаемого трудоустройства, подбор акту
альных вакансий, а также проведение открытых отборов
и тематических ярмарок вакансий. В частности, для вы
пускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 26 лет
в столице реализуется проект «Первая работа», в рамках
которого специалисты центра занятости сопровождают
молодых соискателей на всех этапах: от интервью до тру
доустройства. Заявку на участие в проекте и резюме мож
но отправить на почту: firstjob@social.mos.

Выбор юных
сегодня во многом
определит
дальнейшее
развитие всего
государства
опыта. В среднем предприятия могут получить
около 65 тысяч за каждого трудоустроенного.
То есть, по идее, гордиев узел, о котором гово
рили эксперты, может быть разрублен.
— Очень надеюсь, что все это поможет наконец
сломать стереотипы, сложившиеся о молодых
кадрах, — комментирует социолог Алексей
Егоров. — За три месяца вполне можно дока
зать, что ты не ленив, целеустремлен и готов
учиться, чтобы профессионально и в дальней

шем самостоятельно выполнять свои обязан
ности. Такие субсидии от государства — серьез
ные инвестиции в будущий трудовой потенци
ал страны.
Однако, по мнению некоторых экспертов по
трудоустройству, для того чтобы молодежь ут
вердила свои позиции на востребованных ва
кансиях, одних стимулирующих работодателей
мер все-таки недостаточно.
— Во-первых, есть риск, что предприятия, при
условиях конкуренции, все равно в большей
степени будут принимать молодых на не слиш
ком квалифицированную и престижную рабо
ту, — считает консультант одного из рекрутин
говых агентств Елена Савкина. — Взять-то возь
мут, а перспективы для карьеры так и не по
явятся. Чтобы этого не произошло, молодым
людям стоит тоже начать «шевелиться». Учить,
помогать набираться опыта будут там, где спе
циалистов остро не хватает. Это те сферы рын
ка труда, на которых сегодня наблюдается
острый кадровый дефицит. Короче говоря, при
выборе профессии молодым стоит ориентиро
ваться на потребности страны в их трудовом
потенциале и идти туда, где будут готовить ра
бочую смену на будущее.

Целевая поддержка
С точки зрения востребованности определен
ных профессий на рынке труда на фоне анти
российских санкций мало что изменилось:
стране по-прежнему остро необходимы ИТ-спе
циалисты и квалифицированные рабочие на
производстве. Об этом, в частности, говори
лось на прошедшем недавно VI Санкт-Петер
бургском международном форуме труда. Так,
по словам одной из его участниц, директора
рекрутингового агентства Юлии Сахаровой,
рынок труда сильно переориентироваться не
будет. Спрос будет на квалифицированных ра
бочих, инженерно-технических работников
и представителей «цифровых» профессий
(ИT и Digital). «Но что точно будет — это острая
потребность в ИT-специалистах по импортоза
мещению и программному обеспечению и все,
что связано с производством», — подчеркну
ла она.

При явном дефиците специалистов этой сферы
почти треть россиян хотели бы работать имен
но в ней, говорят результаты опросов. На сегод
няшний день программист — самая, с точки
зрения респондентов, выгодная и перспектив
ная профессия. Государство, в свою очередь,
всячески поддерживает ИT-специалистов, по
скольку, как отметил Михаил Мишустин, «Рос
сия должна добиться полной научно-техноло
гической независимости». И меры для этого
принимаются беспрецедентные. В конце марта
правительство предоставило отсрочку от служ
бы в армии молодым сотрудникам, прорабо
тавшим в ИT-компаниях не менее года, а также
тем, кто работает меньше года, но уже окончил
вуз. Эту поддержку получат специалисты 60 на
правлений, среди которых прикладная инфор
матика, математика, робототехника. Предста
вить в Минцифры список работников, кото
рым требуется отсрочка от службы в армии,
предприятия должны не позднее 1 мая.
А чтобы решить вопрос приобретения практи
ческих навыков учащимися, в апреле старто
вал федеральный проект по созданию 30 пере
довых инженерных школ на вузовских площад
ках в различных регионах страны. По словам
вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, уже
в мае будут выбраны 30 вузов для реализации
пилотного проекта. Школы будут создаваться

цитата
Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может
быть, при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные
народы успехами своими
в науках, неутомимостью
в трудах и величеством
твердой и громкой славы.
ПЕТР ВЕЛИКИЙ (1672–1725)

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР

при участии высокотехнологичных россий дается серьезный конкурс. Востребованность
ских компаний, существенная часть обучения на рынке труда электросварщиков, каменщи
пройдет на их производственных площадках. ков, бетонщиков, арматурщиков, автомехани
К 2030 году в рамках проекта подготовку прой ков и прочих мастеров рабочих специально
стей, получающих сегодня зарплату больше,
дут порядка 40 тысяч молодых специалистов.
«Школы предполагается оснастить экспери чем некоторые специалисты с вузовским ди
ментальными лабораториями, цифровыми фа пломом, конечно, сыграла свою роль. Немало
бриками и технопарками, а также современ способствует тому и серьезная работа по проф
ориентации, которая проводится
ным оборудованием, вычисли
как на федеральном, так и на реги
тельными системами и россий
ональном, московском уровне.
ским прикладным программным
В этом году, по данным Минпрос
обеспечением», — отметил вицевещения РФ, колледжи страны уже
премьер.
провели первые дни открытых
А на прошлой неделе стало извест
дверей на российских предприя
но о возможном запуске еще одно
тиях, участвующих в программе
го федерального проекта, цель ко
«Профессионалитет». В рамках
торого — увеличить приток ка
этого проекта созданы 70 образо
дров в сферу производства радио
вательно-производственных цен
электроники. Здесь тоже предпо
тров в самых приоритетных отрас
лагается создавать на базе вузов
тысяч ак
лях экономики, таких как атомная
«молодежные лаборатории»,
туальных
промышленность, железнодорож
а также увеличить целевой набор
ный транспорт, металлургия, ма
на профильные специальности
вакансий
шиностроение, химическая про
и выделять гранты на проекты сту
для людей
мышленность, сельское хозяй
дентов.
с разным
ство, легкая промышленность
— Помимо целевых наборов, га
опытом ра
и фармацевтическая отрасль. Пла
рантирующих выпускникам вузов
нируется, что через год таких «кла
рабочее место, хорошо бы вспом
боты и ква
стеров будущего» станет уже 210.
нить опыт советских времен, —
лифика
По словам министра просвещения
считает социолог Алексей Его
цией можно
Сергея Кравцова, в рамках «Про
ров. — Тогда молодые специали
найти в базе
фессионалитета» работодатели
сты получали не только диплом, но
смогут сами формировать запрос
и распределялись на два-три года
данных сто
к образовательным программам,
в профильные предприятия. А это
личной
выступать наставниками и предо
как раз то время, когда можно на
службы
ставлять свои площадки для обу
браться опыта, укрепив на практи
занятости.
чения, а учащиеся смогут полу
ке полученные в вузе знания.
чить релевантный профессии
опыт на производствах, что прак
Уроки мастерства
тически гарантирует их дальнейшее трудо
Квалифицированный рабочий труд — еще од устройство.
на крайне острая проблема отечественного — В наше прогрессивное время просто махать
рынка труда. Среди главных ее причин экспер кувалдой давно не требуется, — говорит менед
ты привычно называют отток мигрантов в пе жер по трудоустройству Алексей Горленко. —
риод пандемии и снижение рождаемости Стране нужны квалифицированные работни
в 1990-е годы, забывая почему-то упомянуть о ки, которые и со сложной инновационной тех
том, что еще пять лет назад рабочие специаль никой на «ты», и руками работать могут, и труд
ности не пользовались популярностью среди ностей не боятся. Рынку интересен рабочий,
выпускников школ. Большинство во что бы то владеющий целым комплексом смежных навы
ни стало рвались поступить хоть в какой-ни ков и умений. И, кстати, столичные колледжи
будь вуз.
с успехом справляются с подготовкой таких ка
— Это создало определенный перекос на рынке дров. Поэтому на учебу в них идет все больше
труда, — соглашается эксперт по кадровой по ребят. Они-то уж точно выдержат конкуренцию
литике Олег Широков. — К тому же почти и найдут себе место работы. Молодым, которые
70 процентов детей выбирают профессию под сейчас выбирают, по какому трудовому пути
влиянием родителей, которые часто навязыва пойти, я бы посоветовал учесть, что в сложное
ют ребенку то направление деятельности, ко для страны время именно способности, воз
торое, по их мнению, престижно, даже если не можности и желание молодых работать особен
приоритетно на рынке труда. Стереотип о ра но необходимы. Ведь, по большому счету, их
бочих профессиях переломить было достаточ выбор сегодня во многом определит дальней
но сложно, но в некоторых регионах, напри шее развитие всего государства в будущем. По
мер, в столице, сегодня это все-таки удалось.
этому оно старается активно поддерживать
Действительно, уже в прошлом году, как ут молодежь, которая, в свою очередь, не должна
верждают авторы исследования сервиса по подвести, чтобы оправдать ожидания государ
трудоустройству Superjob, доля россиян, жела ства и общества.
ющих отдать детей в вузы, снизилась в два раза,
а спрос на учебу в колледжах и профтехучили
щах, наоборот, вырос. В столичных колледжах Страницу подготовила
и профтехучилищах уже не первый год наблю НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ edit@vm.ru
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Научиться
взрослеть

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Человек хочет меняться в лучшую сторону. Но не всегда может. Загадка: как
обеспечить переход из состояния
А в состояние Б? Дети до шести лет
с трудом осознают связь событий.
Ужас в том, что некоторые дети вырастают и по-прежнему не понимают, как
мнение
связаны люди, события, действия. Они
помнят с детства, что в ожидании чуда
можно просто заснуть вечером и проснуться утром. Проснулся утром, а под елкой уже подарки.
Еще помнят, что в субботу-воскресенье ничего нельзя делать, поэтому в выходные лучше ничего не начинать. Понедельник еще хуже для начинаний, все как с цепи сорвались, злые, раздраженные, суетливые. Остается вторник,
но тут уж такое дело: если с понедельника не начал, то во
вторник бессмысленно, пропала неделя. Прокрастинация, откладывание на потом важных дел формируется
в детстве. Родители, чтобы не разбаловать ребенка, придумывают много всяких способов, как отвлечь его внимание, отложить покупку дорогой игрушки, поход в зоопарк, когда хочется отдохнуть дома на диване. Иногда пугают ребенка, что в семье закончатся
деньги и все из-за детских капризов
пострадают. За практиками откладывания иногда скрываются семейный
опыт бедности и привычка растягивать удовольствие, экономить ресурс.
Хочется съесть конфетку, а ты ее припрячь — на дольше хватит.
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
Перемену нужно готовить. И если вы
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
хотите, чтобы ребенок развивался, его
достижения нужно предвосхищать,
с большим интересом и энтузиазмом
относиться к планам ребенка, какими
бы наивными они ни были. Навыки фантазирования,
предвкушения, примерки новых образов — обязательные в арсенале успешного человека. Самое трудное —
привить любовь к обучению. Дети любят учиться. Но иногда роль помощника становится хронической, единственной ролью в семье. Это даже удобно: ни о чем не думать,
не рисковать, а просто подстраиваться под взрослого человека. Люди ведь делятся не только на богатых и бедных,
успешных и неудачников, но и на тех, кто исполняет свои
желания, и тех, кто старается удовлетворить чужие. Первые разбираются со своими желаниями сами, пробуют,
спрашивают, участвуют, присматриваются. Вторые ждут,
что кто-то придет и выведет их из темного леса страхов
перед грядущими переменами. Препятствием для развития оказывается и неизбежный опыт неудач. Если к ошибкам ребенка относились слишком строго, ругали за неряшливость, неточность, то может сформироваться невроз вплоть до панических атак. Это как перед выходом на
сцену одолевает страх провала. Но если ребенку рукоплескали, когда тот читал стихи на табуретке, он будет рваться на сцену, спешить рассказать, станцевать, сделать чтото красивое, чтобы явить миру лучшие свои способности.
Этот мотив лежит в основании добрых перемен в судьбе.

точка

Сегодня точку в номере ставит москвичка Диана Рогожинская, которая приняла участие в празднике цветения сакуры Ханами. Мероприятие прошло в Бирюлевском
дендропарке. Ханами — это японская традиция любования цветами. Чтобы больше проникнуться культурой Страны восходящего солнца, Диана решила прийти на
праздник в традиционном костюме. На фоне нежно-розовых цветов сакуры ее бело-голубой наряд казался еще ярче. На празднике гости дендропарка приняли учас
тие в мастер-классах по изготовлению украшений и послушали тематические лекции. Но все же в центре внимания были деревья. Москвичи не спеша прогуливались
между японскими вишнями и делали фотографии среди ярких соцветий. Кстати, сакура растет в дендропарке с 2010 года. Саженцы парку подарил японский меценат
Ютака Мияниси. И благодаря бережному уходу профессионалов экзотическое дерево прижилось и каждую весну цветет на радость москвичам.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проводить мониторинг
цен на продукцию вернувшихся в Россию компаний. Он считает, что иностранные
коммерсанты после возобновления своей деятельности могут необоснованно завышать стоимость своего ассортимента.

Цены вернувшихся
компаний хотят
регулировать.
И как вам?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ

ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ
АНАЛИТИКОВ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ

Необходимость в мониторинге цен сейчас действительно
появилась. Во-первых, потому, что зарубежные компании
относятся к нам не очень хорошо. А значит, они действительно могут решить завысить цены на свои товары.
К тому же там будут импортные товары. Недавно была новость, что западным трейдерам (торговцам на финансовом рынке. — «ВМ») рекомендовали не использовать курс
рубля из оценок Мосбиржи,
а смотреть на другие источники. Получается, западные
компании будут считать стоимость по какому-то левому
курсу, который будет прилично выше нашего. По сути, они
залезут в карман к россиянам.
Поэтому такой мониторинг
цен в нынешних условиях
просто необходим.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР

Инициатива мониторить цены полезна. Нормативные документы, регулирующие цены, уже давно существуют,

а цены все равно повышаются. Это значит, что они неправильно работают. Поэтому
мониторить нужно цены всех
компаний, не только тех, которые уходили с рынка, но
и всех западных. Да и наших
тоже. Будет ли это нарушать
принципы рыночной экономики? Да какая сейчас уже
разница. В текущей ситуации
говорить о том, что рыночную
экономику нельзя трогать, —
это все равно что подойти
к солдату на фронте и сказать
ему, чтобы тот сдался. Иначе
ты просто проиграешь. Поэтому цены нужно не просто тщательно мониторить, но и регулировать.

ПАВЕЛ ШАПКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я считаю, что в таком предложении нет большой необходимости. Что в этом случае даст
простой мониторинг? А попытка влиять на цены будет
нарушать принцип рыночной экономики. Нам достаточно существующего законодательства. Например антимонопольного. То есть, если
компания занимает на рынке
более 30 процентов, это называется доминирующим положением. И за ценообразованием в таких компаниях
должна следить антимонопольная служба. К тому же
у правительства есть право,
установленное законом: если
цена на какой-то товар вырас-

Монастырские товары помогут
восстановить обитель

день в день

Основали казачество,
подписали мирный договор
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.
1570 год. Указом царя
Ивана Грозного основано
Донское казачество — самое многочисленное из казачьих войск Российской
империи.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

вопрос дня

тает более чем на 30 процентов в месяц, то правительство
вправе вводить ограничения
цен. А вот те компании, которые не имеют доминирующего положения на рынке, могут
назначать любые цены, зависящие от спроса, предложения и покупательной способности. Также у нас есть ограничение торговых наценок на
рынке лекарств. И я считаю,
что нам не хватает введения
таких же ограничений на наценки на рынке продуктов питания, также на 30 процентов.
В независимости от того, наши это компании или зарубежные. Эта мера будет гораздо полезнее.

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

СЕРГЕЙ МИРОНОВ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Не все западные компании,
вернувшиеся на российский
рынок, смогут себе позволить
завысить цены. Например, рестораны делать этого точно не
будут. Иначе они выйдут из
конкурентной зоны, и посетители к ним просто не пойдут.
Меры, принятые после мониторинга цен, возможно, снизят затраты ресторанного бизнеса. Но пока о его пользе говорить рано. Потому что цены
на импортные товары уже выросли. Но еще не до конца ясно, почему это случилось. Одни говорят, что из-за логистики, другие — что из-за курса
валют. Третьи называют еще
какие-либо причины. В любом случае это рынок, и мы
переждем этот непростой период. На посетителях заведений повышение цен практически не отражается. Например, если какой-то продукт
подорожал на 30 процентов,
цена в меню вырастет не более чем на пять процентов.
Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Вчера 12:50 Иерей Русской православной церкви Димитрий (Данилов) проводит молебен
в день открытия ярмарки «Звон колоколов»

символ веры
Вчера в столице открылась
православная ярмарка «Звон
колоколов». Монастыри
и храмы России, а также
ближнего зарубежья представили посетителям уникальные товары собственного производства. Деньги
от их продажи идут на восстановление церквей и нужды приходов.
Послушник Свято-Вознесенского мужского монастыря
Владислав Носачев села Хорошее Луганской Народной Рес
публики расставляет лечебные настойки и масла, сделанные в монастырской аптеке.
Мужчина устанавливает на
специальную стойку копию
главной святыни обители —
Ченстоховской иконы Божией Матери. Перекрестившись,
послушник целует лик Богородицы и начинает собирать
записки о здравии посетителей ярмарки и их близких.
— В нашем монастыре хранится еще одна копия этой иконы,
которой более 900 лет, — рассказал Владислав Носачев. —
У нас был уникальный случай
исцеления девушки от серьезного заболевания. Она моли-

лась и прикладывалась к святыне и поборола свой страшный недуг.
Послушник монастыря добавляет, что среди представленных товаров есть и уменьшенные копии чудодейственной
иконы.
— Еще я бы посоветовал присмотреться к лечебной настойке, сделанной из черного ореха. Она поможет при
сердечно-сосудистых забо
л ев аниях, очистит кровь
и укрепит иммунитет, — рассказывает Владислав Носачев подошедшей к стенду посетительнице.
С 2014 года Свято-Вознесенский мужской монастырь находится на линии фронта.
Продажа местной продукции
на российских выставках помогла обители выжить в это
непростое время.
Православные ярмарки, проходящие в Москве, поддер
живают и новые храмы. Монахиня Сергия (Соловьева)
из церкви Воскресения Христова Брянской епархии тоже приехала на выставку,
чтобы собрать деньги на нужды прихода.
— Мы продаем экологически
чистые товары, — рассказывает монахиня. — В церкви
есть собственная пасека, мед

с которой охотно разбирают
прихожане. Еще большим
спросом пользуются лечебные травы и чаи. Они тоже изготавливаются у нас.
По словам монахини Сергии,
еще одна из важных целей православных ярмарок — объединиться в трудное время.
— На них всегда можно пообщаться со священнослужителями со всей страны и получить такой нужный совет, —
добавляет монахиня.

чука «Они сражались за Родину» по роману Михаила
Шолохова. По данным
опроса журнала «Советский экран», зрители выбрали его лучшим фильмом
года.
1997 год. Подписан Договор о мире и принципах
взаимоотношений между
Россией и Чеченской Республикой Ичкерия. Документ предусматривал решение спорных вопросов
исключительно мирным путем в соответствии с принципами норм международного права.

1927 год. Состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1, созданного
выдающимся авиаконструктором Александром Яковлевым. Позже на нем были
установлены первые советские мировые рекорды.
Так, пилот Юлиан Пионтковский пролетел на АИР-1
из Севастополя в Москву
за 15 с половиной часов.

2010 год. Запущен национальный домен верхнего
уровня для России .рф.
Это был первый в интернете домен на кириллице.

1975 год. На экраны вышел фильм Сергея Бондар-

Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДИМИТРИЙ (ДАНИЛОВ)

ИЕРЕЙ, ЧЛЕН КОМИССИИ
ПО КООРДИНАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

На нашей выставке монастыри
представляют сельскохозяйственную продукцию собственного производства,
а также религиозные товары.
По сравнению с прошлым годом количество участников
возрастает. Сейчас их порядка
180, и 80 из них представляют
канонические подразделения
РПЦ. Ярмарка дает возможность приобрести уникальные
товары, которые нельзя купить в обычном магазине.

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

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
● Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09

