
Форум организовали предста-
вители Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа имени Губкина. 
— Мы хотим не только раз-
вить молодежное самоуправ-
ление, но и вовлечь ребят 
в творческую, волонтерскую 
и патриотическую деятель-
ность, — рассказали в пресс-
службе Губкинского универ-
ситета.
От этого вуза в форуме прини-
мают участие команда из 
13 человек. Среди них — тре-
тьекурсник факультета эконо-
мики и управления Алексей 
Коротаев.
— Больше всего я интересу-
юсь информационным на-
правлением. Мне нравится об-
щаться с партнерами и нала-
живать контакты со средства-
ми массовой информации. 
А еще интересно изучить про-
ектный менеджмент и марке-
тинг. На форуме я не только уз-
наю много полезной инфор-
мации, но и познакомлюсь 
с талантливыми людьми, — 
рассказал Алексей Коротаев. 
Форум организовали при под-
держке Федерального агент-
ства по делам молодежи и Ре-
сурсного молодежного центра.
— Нам очень важно, чтобы 
студенты общались между 
собой. Они обмениваются 
опытом, начинают взаимо-
действовать и реализовы-
вать новые крутые проек-
ты, — отметила координатор 
проекта Национальной лиги 
студенческих клубов Ксения 
Жукова. 

Все ребята будут жить в одном 
отеле. Так они смогут больше 
времени проводить вместе 
и общаться после официаль-
ных мероприятий. Даже сту-

денты из Москвы не будут разъ-
езжаться по домам на ночь.
На форуме для студентов про-
ведут мастер-классы и семи-
нары. Их научат, как сформи-

ровать удачный бренд родно-
го вуза, объяснят правила соз-
дания сообществ с нуля — сту-
денческих активов, профсою-
зов и организаций по интере-

сам внутри вузов, 
а также поделятся 
советами эффек-
тивного планиро-
вания.
— Перед закрыти-
ем форума участ-
ники поделятся 
опытом работы 
в своих объедине-
ниях, — добавила 
Ксения Жукова. 
Прокачать навыки 
смогут ребята из 
разных вузов Мо-

сквы: Университета пищевых 
производств, Московского 
авиационного института, По-
литехнического университе-
та, Таможенной академии, 

Российского государственно-
го университета туризма 
и сервиса и других. 
В Москве власти и обществен-
ные организации уделяют 
много внимания поддержке 
студенчества. 
Молодые ученые получают 
гранты от правительства Мо-
сквы на развитие научных 
и социальных проектов. Заме-
ститель председателя Россий-
ского профсоюза студентов 
Юрий Наконечный уверен: 
такая работа важна.
— Работать со студентами 
очень важно. Такие объедине-
ния должны находиться под 
руководством старших това-
рищей. Мне кажется, органам 
государственной власти необ-
ходимо поддерживать их, — 
отметил Юрий Наконечный.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал Фо-
рум студенче-
ских объедине-
ний Централь-
ного федераль-
ного округа. 
На нем собра-
лась активная 
молодежь 
из разных субъ-
ектов страны. 

Столица подтверждает статус 
надежного заемщика
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
условия эмиссии городских 
облигационных займов. 

В ходе заседания президиума 
столичного правительства 
был принят пакет постановле-
ний, согласно которому город 
выпустит шесть видов облига-
ций: с постоянным, фиксиро-
ванным или переменным ку-
понным доходом, а также 
с амортизацией или без амор-
тизации долга.
— Номинальная стоимость 
облигаций составит тысячу 
рублей. Облигации могут 
быть выпущены на срок от 
года до 30 лет, — сообщили 
в мэрии города.
Там же добавили, что привле-
чение займов является эконо-
мически оправданной мерой, 
которая позволит профинан-
сировать инвестиции в транс-

портную и социальную ин-
фраструктуру и тем самым за-
ложить основу для будущего 
развития города.
— Москва имеет статус на-
дежного заемщика, — подчер-
кнули в мэрии города. — За 
всю историю присутствия на 
финансовом рынке прави-
тельство столицы своевре-
менно и в полном объеме ис-
полняло обязательства по по-

гашению и обслуживанию го-
сударственного долга. 
На сегодня госдолг города со-
ставляет 30 миллиардов ру-
блей — это чуть более процен-
та от годового объема доходов 
бюджета. Поэтому привлече-
ние новых займов в заплани-
рованных объемах не нару-
шит устойчивость городского 
бюджета.
Член генсовета «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Шлопак отме-
тил, что власти Москвы очень 
консервативно и  осторожно 
подходят к заимствованиям. 
— Долг города мизерный, 
и в принципе занять можно 
было бы на порядок боль-
ше, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объем несырьевого 
экспорта вырос

Поставим заслон 
внешнему врагу

По итогам прошлого года не-
сырьевой неэнергетический 
экспорт столицы составил 
39,86 миллиарда долларов. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Хорошая динамика у экспор-
та медицинских и фармацев-
тических товаров. По сравне-
нию с 2019 годом поставки 
в этом секторе увеличились 
на 39 процентов. Московские 
компании отправляют за ру-
беж расфасованные лекар-
ства, диагностические реа-
генты, вакцины, магнитно-
резонансные томографы 
и другое оборудование.
— Доля Москвы в общем объ-
еме несырьевого неэнергети-
ческого экспорта России за 
прошлый год подросла на 
пять процентных пунктов 
и достигла 24,7 процента, — 

уточнила Сергунина. — Всего 
столичную продукцию по-
ставляли в 183 страны мира.
Главным торговым партне-
ром Москвы стал Казахстан: 
объем экспорта составил 2,65 
миллиарда долларов. На вто-
ром месте — США, на тре-
тьем — Белоруссия. Также 
в список ключевых импорте-
ров вошли Китай, Германия 
и Япония.
Основными экспортными то-
варами московских произво-
дителей стали компьютеры, 
механическое оборудование, 
автотехника, химпродукция 
и коммуникационная аппа-
ратура. Среди аграрных то-
варов высокий спрос был 
на шоколадные и мучные 
кондитерские изделия, а так-
же на готовые корма для жи-
вотных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) про-
вел заседание коллегии Фе-
деральной службы безопас-
ности. «ВМ» публикует самые 
важные тезисы.

Как отметил Владимир Пу-
тин, в отношении нашей стра-
ны действует политика сдер-
живания.
— Речь здесь идет не о есте-
ственной для международ-
ных отношений конкуренции, 
а именно о последовательной 
и весьма агрессивной линии, 
направленной на то, чтобы со-
рвать наше развитие, затор-
мозить его, создать 
проблемы по внеш-
нему периметру 
и контуру, спрово-
цировать внутрен-
нюю нестабиль-
ность, подорвать 
ценности, которые 
объединяют рос-
сийское общество, 
в конечном итоге — ослабить 
Россию и поставить ее под 
внешний контроль, — подчер-
кнул президент.
Он отметил, что против нашей 
страны ведется целенаправ-
ленная кампания: распростра-
няются теории заговора, дис-
кредитируются достижения 
в борьбе с коронавирусом, вво-
дятся санкции и блокируется 
участие в международных про-
ектах. Запад пытается вме-
шаться в дела России. В том 
числе — силами спецслужб.
— Хочу повторить: подобная 
линия в отношении России аб-
солютно бесперспективна, — 
сказал глава государства.
Он также добавил, что спец-
службам необходимо обеспе-
чивать новое качество работы 
по ключевым направлениям. 
Самой опасной угрозой Путин 
назвал терроризм.

Борьба за покой
Президент отметил положи-
тельную динамику в борьбе 
с терроризмом. В декабре 
2020 года ликвидировали по-
следнюю организованную 
банду, которая действовала 
в Чечне и Ингушетии. Всего 
в прошлом году предотврати-
ли 72 преступления террори-
стической направленности, 
что на четверть больше, чем 
в 2019 году. 
— Но названные цифры свиде-
тельствуют и о том, что терро-
ристическая сеть пытается лю-
быми способами восстановить 
свою активность, — заявил 
глава государства. — Поэтому 

важно не только выявлять 
и ликвидировать ячейки тер-
рористов, в том числе так на-
зываемые спящие, глубоко за-
конспирированные, но и в це-
лом анализировать и прогно-
зировать ситуацию, учиты-
вать, что главари, идеологи 
террористов постоянно меня-
ют тактику, ищут источники 
для финансовой подпитки 
и используют новые приемы 
для пропаганды и втягивания 
в свои ряды молодежи.

Экстремизм не пройдет
Еще одно важное направле-
ние — защита конституцион-

ного строя. В част-
ности — безопас-
ность выборов 
в Госдуму. Здесь 
президент призвал 
спецслужбы дей-
ствовать в право-
вом поле, опирать-
ся на поддержку 
граждан, четко от-

личать естественную конку-
ренцию от действий, направ-
ленных на подрыв стабильно-
сти государства.
— Отмечу, что эффективно 
и четко действовали в про-
шлом году органы контрраз-
ведки. В результате пресечена 
деятельность 72 кадровых со-
трудников и 423 агентов ино-
странных спецслужб, — сказал 
президент.
Он призвал уделить повышен-
ное внимание экономиче-
ской, информационной и ки-
бербезопасности.

Работа на благо страны
Владимир Путин отметил 
вклад медиков  в борьбу с пан-
демией, а сотрудников Цен-
трального архива ФСБ побла-
годарил за работу по сохране-
нию исторической памяти.
— В год 75-летия Великой По-
беды были рассекречены 
и впервые опубликованы мно-
гие уникальные документы, — 
отметил Путин. — В них — сви-
детельства о преступлениях 
нацистов и их пособников, 
в том числе против мирного 
населения, правда о мужестве 
и героизме сотрудников орга-
нов безопасности в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Убежден, продолжение такой 
работы — это важный вклад 
в сбережение исторической 
памяти, в противодействие по-
пыткам разного рода фальси-
фикаций истории.

В Савеловском районе столицы появится детская поликлиника на 320 посещений 
в смену. Детскую поликлинику построят на Вятской улице. До конца 2021 года в городе 
предполагается возведение 16 новых объектов здравоохранения.
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Brent 66,59

DJIA 31 493,34

Nasdaq 13 314,14

FTSE 6643,09

валютапогода

молодежь

Развиваем проекты вместе
Участникам студенческого форума расскажут, как сформировать 
положительный имидж вуза и поддерживать его

Ежедневный деловой выпуск

профориентация

Пусть меня научат. Центр 
дополнительного образования 
подготовил специальные 
программы для москвичей  ➔ СТР. 3

дело техники

К оружию! Школьники попробовали 
стать солдатами и приняли участие 
в военных учениях на специальном 
полигоне  ➔ СТР. 4

экономика

Движение вверх. По данным 
статистики цены продолжают расти. 
Эксперты объясняют, с чем это 
связано  ➔ СТР. 7

Окружной форум студен-
ческих объединений Цен-
трального федерального 
округа проводится впер-
вые в рамках серии меро-
приятий Национальной 
лиги студенческих клу-
бов. После Всероссийско-
го слета организации, ко-
торый в сентябре прошел 
в Казани и объединил ре-
бят со всей России, прово-
дятся окружные форумы. 
Их участниками стали ак-
тивисты отдельных реги-
онов. В Москву приехали 
студенты из Брянской, 
Владимирской, Орлов-
ской, Рязанской, Тульской 
и Ярославской областей. 

справка
АНТОН ТУМАНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
И ИНИЦИАТИВ УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ 
И ГАЗА ИМЕНИ ГУБКИНА

Программа окружного форума 
включит в себя несколько на-
правлений, пройдя которые 
студенты смогут легко созда-
вать на базе учебных заведе-
ний свои объединения, разви-
вать их, находить партнеров 
по проведению мероприятий
и достигать лучших результа-
тов. Всю программу мы по-
строили таким образом, чтобы 
происходила постоянная ком-
муникация между студентами 
и взаимодействующими с ни-
ми экспертами. Каждый участ-
ник может поделиться своим 
опытом и найти единомыш-
ленников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главное — обмен 
опытом 
и знакомство 
с талантливыми 
сверстниками

Вчера 14:50 Студенты из столичных университетов Никита Хрипушин (слева), Виолетта Мироненко и Алексей Коротаев участвуют в Форуме студенческих объединений 
Центрального федерального округа. Они хотят научиться создавать и эффективно руководить молодежными сообществами

 МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА ВДНХ  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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