
Реализация национальных 
проектов в части охраны и за-
щиты водных ресурсов, подго-
товка кадров для водохозяй-
ственного комплекса, пер-
спективы глобальной эколо-
гической перестройки — тре-
тий Водный конгресс в пол-
ной мере отвечает запросам 
современности. И столичные 
компании — во главе основ-
ных технологических проры-
вов. Блочно-модульные ком-
плексы очистки, ультрафио-
летовые лампы, уже установ-
ленные на очистных станциях 
в Люберцах и Курьянове, пе-
реработка поверхностных 
сточных вод — это лишь часть 
московских и областных про-
ектов, задающих тон всей от-
расли.
Постоянное переоборудова-
ние, закупка самой современ-
ной техники и регулярная мо-
дернизация процесса — га-
рант соответствия столичных 
вод самым высоким требова-
ниям. Из последних нововве-
дений следует отметить уль-
трамембранную фильтра-
цию: вода под давлением про-
гоняется через мембрану, спо-
собную задержать не только 
грязь, но и бактерии. Кроме 
того, хлорирование произво-
дится не жидким хлором, 
а почти моментально выве-
тривающимся гипохлоритом 
натрия, что снимает любые 
вопросы относительно без-
опасности воды.
— Возвращающаяся в реки 
вода также отвечает самым 
высоким нормам, наши стан-

дарты более требовательны, 
чем, например, в Берлине, —
поделился представитель от-

дела по связям с общественно-
стью и международному со-
трудничеству Мосводоканала 
Дмитрий Руденко. — Мы ис-

пользуем поэтапную систему 
очистки, начиная с механиче-
ской, в ходе которой решетка 

фильтрует круп-
ный мусор, а затем 
биологической. 
Кстати, на этом 
этапе мы не так 
давно внедрили 
технологию глубо-
кого очищения от 
азота и фосфора. 
Кроме того, перед 
выходом в Москву-
реку производится 
обязательное уль-
т р а ф и о л е т о в о е 
обеззараживание. 

Количество очищенных сточ-
ных вод равно трети всего 
объема водной артерии го-
рода. 

Руденко также отметил, что 
уровень очистки и безопасно-
сти таков, что на стоках даже 
может жить рыба.
Не последнюю роль в улучше-
нии качества и безопасности 
столичных вод играют и ло-
кальные очистные сооруже-
ния. Механическая, физико-
химическая и биологическая 
очистка, обезвоживатели 
осадков — эти и многие дру-
гие технологии применяются 
как в хозяйственно-бытовых 
стоках, так и на крупных про-
мышленных предприятиях. 
Так, например, новейшие во-
доочистные станции были 
введены в эксплуатацию 
в столичном поселке Щапово, 
поселке Минзаг Троицкого 
административного округа 

и на территории одного из ми-
крорайонов городского окру-
га Балашиха.
— С помощью наших очист-
ных сооружений предприятия 
могут, не боясь навредить 
окружающей среде, сливать 
сточные воды в канализа-
цию, — утверждает инженер-
технолог одной из столичных 
водоочистных станций Ксе-
ния Петрова. — Мы стремим-
ся повышать производитель-
ность, разрабатываем напор-
ные флотаторы, совершен-
ствуем грабельные решетки, 
барабанные сита и мембран-
ные биореакторы.
Как отметил первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по федера-
тивному устройству, регио-

нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера Аркадий Чернецкий, 
должный тон развитию вод-
ной отрасли задают майские 
указы президента Владимира 
Путина. И первые плоды но-
вых решений направляются 
главным образом на решение 
вопросов экологии, природо-
пользования и жилищно-ком-
мунального хозяйства.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера 13:58 Инженер-технолог столичной водоочистной станции Ксения Петрова демонстрирует макет очистного сооружения

Вчера в Центре 
международной 
торговли от-
крылся Всерос-
сийский водный 
конгресс. Какие 
технологии при-
меняются 
для очистки сто-
личных рек, вы-
яснила корре-
спондент «ВМ».

Горожан предупредили 
о высокой пожароопасности
Вчера в Москве был объяв-
лен «желтый» уровень по-
годной опасности. Мера про-
диктована жаркой погодой, 
которая установилась на тер-
ритории столичного региона.

В Гидрометцентре России 
подчеркнули, что введение 
«желтого» уровня связано 
с высокой вероятностью воз-
никновения пожаров.
— Погода потенциально опас-
на для жителей и гостей сто-
лицы. Местами пожарная 
опасность четвертого клас-
са, — сообщили на официаль-
ном сайте российского Гидро-
метцентра.
Противопожарные меры вве-
ли и на территории Москов-
ской области. Там на время 
жаркой погоды будет действо-
вать особый режим. Соответ-
ствующее постановление под-
писал губернатор Москов-

ской области Андрей Воро-
бьев. 
— Находясь на природе, не за-
бывайте о требованиях про-
тивопожарной безопасности. 
Использование открытого 
огня всегда связано с опреде-
ленной опасностью, — преду-
преждают специалисты глав-
ного управления МЧС России 
по Московской области.
В июне температура воздуха 
в столице не раз приближа-
лась к рекордам. В среднем 
столбик термометра достигал 
отметки в 28–30 градусов теп-
ла. В связи с этим работодате-
ли обеспечили особый режим 
труда для сотрудников, на 
станциях метро и Московско-
го центрального кольца пас-
сажирам раздают питьевую 
воду.
Между тем синоптики сооб-
щают о скором приходе в Мо-
скву значительного похолода-

ния, которое будет сопрово-
ждаться выпадением трети 
месячной нормы осадков 
и резкими скачками атмос-
ферного давления с 750 до 728 
миллиметров ртутного стол-
ба. Столь резкие перепады не-
гативно влияют на метеозави-
симых людей. Существенного 
понижения температуры 
в столичном регионе метео-
рологи ожидают во второй по-
ловине текущей недели.
— Температура опустится 
в дневные часы до 14–15 гра-
дусов выше ноля, — рассказал 
«Вечерней Москве» ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишко-
вец. — Кроме того, мы ожида-
ем сильный порывистый ве-
тер, который в пятницу и суб-
боту может достигнуть скоро-
сти до 15–20 метров в секунду.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Туристы сдают 
путевки
Вчера российские авиапере-
возчики сообщили о массо-
вой сдаче билетов на рейсы 
в Грузию.

Накануне в Москве состоя-
лось совещание, посвященное 
запрету на полеты в Грузию 
в связи с массовыми беспоряд-
ками и антироссийскими ак-
циями на территории страны. 
Указ об этом подписал прези-
дент России Владимир Путин, 
он вступит в действие 8 июля. 
Рейсы в Грузию осуществляли 
отечественные компании 
«Аэрофлот», «Победа», S7, 
«Уральские авиалинии», Red 
Wings и «Нордавиа».
— На совещании отмечено, 
что все авиакомпании фикси-
руют массовую сдачу билетов 
на рейсы в Грузию, что значи-
тельно облегчит задачу по 
возвращению оставшихся 
россиян домой, — заявил жур-

налистам официальный пред-
ставитель вице-премьера Рос-
сии Максима Акимова. —  Пе-
ревозка пассажиров и багажа 
будет осуществляться в штат-
ном режиме.
После запрета на полеты из 
России в Министерстве ино-
странных дел Грузии поспе-
шили заявить, что никакой 
опасности для российских ту-
ристов нет.
— На фоне проходящих в Тби-
лиси в последние дни акций 
протеста соответствующие 
государственные ведомства 
Грузии полностью обеспечи-
вают защиту общественного 
порядка и безопасности 
в стране, — заявили в грузин-
ском МИДе.
Напомним, беспорядки в Тби-
лиси продолжаются с 20 
июня. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Более 220 московских медицинских организаций получили льготы по аренде 
помещений. Как сообщает Департамент городского имущества Москвы, льготная 
ставка для частных медцентров составляет 3500 рублей за квадратный метр в год. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ваша виртуальная честь
В России обсуждается возможность 
появления онлайн-правосудия. В этом 
случае, если местный судья не может 
заняться делом из-за сильной загру-
женности или ввиду недостатка опыта, 
его может заменить любой свободный 
судья из регионов. Принцип работы та-
кого судьи будет похож на онлайн-при-
ем у врача. О юридических тонкостях, 
которые будут сопровождать введение 
новшества, о достоинствах и недо-
статках онлайн-правосудия на тради-
ционной странице «Гайд-парк» спорят 

колумнисты, эксперты 
и читатели «ВМ». ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 1–5 м/с Давление 755 мм

Центр  +22

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +22

Зеленоград  +22

Измайлово  +22

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +22

Останкино  +22

Отрадное  +22

Печатники  +23

Тушино  +22

Троицк  +23

Хамовники  +22

Чертаново  +22

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,91

71,59

−0,22

+0,24

$
€

62,99

71,71

−0,03

+0,06

ММВБ  2 761,91

РТС 1 382,00

Brent 64,85

DJIA 26 767,90

Nasdaq 8 022,42

FTSE 7 412,35

валютапогода

экология

Объединиться 
ради безопасности

Одна из причин утечки персональных данных — это 
ошибки при разработке программного обеспече-
ния или преднамеренные его изменения. Мы с этим 
постоянно имеем дело. Понятно, что со временем 

спектр рисков будет расширяться, но вместе с ним будет 
совершенствоваться и наш инструментарий противодей-
ствия. 
Сказать, что 2019 год чем-то сильно отличился, нельзя. 
Были сбои, причины которых вызывают массу вопросов. 
Но на эти вопросы и каждый отдельный банк, и система 
в целом ищет решения. У нас есть, например, специаль-
ный Комитет по информационной безопасности, мы 
проводим ежегодную конференцию с Центральным бан-
ком, посвященную в том числе защите персональных 
данных.
Что касается утечки данных 900 тысяч пользователей 
трех крупнейших банков, здесь могли постараться и кон-
курирующие организации. Криминальные структуры 
тоже были в этом заинтересованы. Нужно быть готовым 
к тому, что подобных слу-
чаев будет больше, идеаль-
ной защиты не существует. 
Но если на эти проблемы 
закрывать глаза, то они 
станут системными. Одна-
ко переоценивать утечку 
с точки зрения влияния на 
банковскую систему и ре-
путационных потерь не 
стоит.
Без объединения всех участников рынка нельзя добить-
ся эффективного решения проблемы. Хотя уже сейчас на 
местах мы видим повышение контроля за хранением 
данных, появление четких регламентов. Недавно стало 
известно, что крупные банки в целях безопасности за-
претили сотрудникам фотографировать экраны компью-
теров.
Надо понимать, что, когда человек ворует информацию 
и потом ею торгует, это такое же преступление, как если 
бы он вскрыл квартиру, забрал вещи и пошел их прода-
вать. Но почему-то у многих есть ощущение, что инфор-
мационные связи — это несерьезно. Необходимо рабо-
тать с общественным сознанием.
Проблема защиты персональных данных — это вопрос, 
требующий повышенного внимания со стороны банков, 
регулятора и законодателей. Все будет идти по нарастаю-
щей: чем больше мы погружаемся в эпоху электронного 
взаимодействия, тем больше рисков и стремлений у зло-
умышленников в эту систему вторгнуться.

ГАРЕГИН 
ТОСУНЯН
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
РОССИЙСКИХ 
БАНКОВ

первый микрофон

Вчера представители банковской сферы обсудили 
проблемы информационной безопасности. В част-
ности, предметом дискуссии стала утечка данных 
900 тысяч клиентов трех российских банков.

Стандарты чистоты
Современные технологии позволяют улучшить качество воды 
в реках столичного региона

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал про модернизацию 
городской системы социальной 
защиты и поддержки населения ➔ СТР. 2

рынок труда

Уровень безработицы в столице 
предельно низок. При этом 
горожане продолжают жаловаться 
на трудности с поиском работы ➔ СТР. 5

образование

Технари или гуманитарии? 
Почему Болонская система плохо 
приживается в российской высшей 
школе, рассуждают эксперты ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТАВЛЕ
НО НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ С НАЧАЛА ПРО
ГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛФОНДА. БОЛЬ
ШИНСТВО ДОМОВ НАХОДЯТСЯ НА СЕВЕРО
ВОСТОКЕ, ЗАПАДЕ И СЕВЕРЕ МОСКВЫ.

ЦИФРА ДНЯ

1 012 000

Московские 
и областные 
проекты задают 
должный тон всей 
отрасли
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Речная сеть Москвы объе-
диняет более тысячи во-
дотоков общей протяжен-
ностью около 660 киломе-
тров. Главными реками 
города являются Москва, 
Яуза, Сетунь, Городня, 
Сходня, Десна и Пахра. 
При этом протяженность 
Москвы-реки только 
в пределах города состав-
ляет 80 километров. Зна-
чительная часть притоков 
заключена в водосборные 
коллекторы. Судоходны-
ми, кроме главной водной 
артерии столицы, также 
остаются Яуза и Химкин-
ское водохранилище.

справка

цитата

В Москве очень 
много сделано 
за последние го-
ды. Самое глав-
ное — стоки 
в вод ные объек-
ты уменьшились 
практически 
на 20 процентов 
за пять лет. Это 
колоссальные 
успехи, но нам 
есть еще над чем 
трудиться.
АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Сергей Собянин: Инновации 
помогают двигаться вперед

Доступная медицина, каче-
ственное образование — во-
просы социальной сферы вол-
нуют всех и каждого. Именно 
поэтому к ним всегда повы-
шенное внимание со стороны 
общественности.
— Любые изменения в соци-
альной сфере требуют боль-
шой смелости и политической 
ответственности, — убежден 
Сергей Собянин. — Любое ре-
шение, даже, казалось бы, по-
зитивное, вызывает широкую 
дискуссию в силу традицион-
ной консервативности этой 
сферы.
Конечно, признал мэр, можно 
ничего не менять, оставить все 
как есть. С политической точ-
ки зрения — весьма привлека-
тельный подход: «меньше ри-
сков, меньше критики».
— Но если в социальной сфере 
не происходит инноваций, на-
чинается застой, при котором 
граждан перестает устраивать 
качество услуг, а власть с тру-
дом справляется с новыми вы-
зовами, — написал в своем 
блоге Собянин. — И через 
какое-то время вместо посту-
пательных изменений стано-
вятся неизбежными болезнен-
ные радикальные реформы.
Чтобы этого избежать, Москва 
планомерно внедряет различ-
ные инновации.

Полезные новации
Сейчас в систему здравоохра-
нения внедряются техноло-
гии, связанные с искусствен-
ным интеллектом. По словам 
мэра, это необходимо для улуч-
шения качества и быстроты 
оказания медпомощи.
— Вся новация не ради нова-
ций — ради человека, — под-
черкнул Собянин, выступая на 
III Форуме социальных инно-
ваций регионов. — Самая 
главная инновация — фокус 
на человеке. Остановиться 
в этой сфере означает бег на-
зад. Мы же должны двигаться 
вперед.
Программа подготовки сто-
личных школьников, напри-

мер, входит в пятерку лучших 
образовательных систем 
мира. Московские ученики 
успешно выступают на всерос-
сийских и международных 
олимпиадах, поступают в ве-
дущие вузы страны. Тем не ме-
нее школы столицы продолжа-
ют развивать свои уникаль-
ные проекты. Среди них — Мо-
сковская электронная школа 
и предпрофильное образова-
ние. Для ребят уже открыты 
инженерные, медицинские 
и академические классы, сей-
час создаются IT-классы. Сто-
личными инновациями в сфе-
ре образования заинтересова-
лись представители почти 
50 российских городов, кото-

рые побывали на Форуме со-
циальных инноваций регио-
нов. На стенде «Город образо-
вания» показали как програм-
мы обучения старшеклассни-
ков, так и авторские методики 
работы с дошкольниками.

Уютные районы
Проект благоустройства каж-
дого района столичные власти 
обсуждают вместе с жителя-
ми. Это один из главных прин-
ципов городской программы 
«Мой район». Она предполага-
ет ремонт дорог, обустройство 
спортивных и детских площа-
док, создание мест для прове-
дения ярмарок и рынков вы-
ходного дня. В этом году, рас-

сказал мэр в интервью телека-
налу «Россия 1», объем финан-
сирования спальных районов 
города увеличился в два раза.
— Эти средства пойдут на ре-
монт дворов, внутрикварталь-
ных проездов, тротуаров, соз-
дание мест, где будут прохо-
дить городские фестивали, яр-
марки и праздники, — уточ-
нил Сергей Собянин.
В этом году по программе 
«Мой район» планируют бла-
гоустроить парки, бульвары, 
скверы и другие зоны отдыха. 
Так, рабочие приведут в поря-
док 54 районных и 16 город-
ских парков. Среди них — Дуб-
ки, Детский Черкизовский 
парк и парк на набережной 

Москвы-реки в Капотне. Также 
преобразятся пространства 
у других водоемов столицы.

Музыка в парках
Вчера в Москве отметили исто-
рическую дату: 74 года назад, 
24 июня 1945 года, по Красной 
площади прошли войска Крас-
ной армии. Это был Парад По-
беды над фашистской Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне.
— 12 сводных полков: по одно-
му от каждого фронта, Военно-
морского флота и Наркомата 
обороны, — напомнил мэр. — 
В каждом — больше тысячи от-
личившихся бойцов.
Между тем в московских пар-
ках можно послушать военные 
духовые оркестры. Они будут 
выступать все лето.
— Спасибо за это удоволь-
ствие фестивалю «Спасская 
башня» и москвичам, которые 
просили возродить тради-
цию, — написал в соцсетях Со-
бянин. — Ближайшие концер-
ты пройдут 29 июня.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

19 июня 10:35 (слева направо) Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин, 
зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения Александра Александрова на III Форуме социальных инноваций регионов

Искренний сервис 
делает счастливее
Вчера городские власти под-
вели предварительные итоги 
III Форума социальных инно-
ваций регионов. Около 
35 тысяч человек приняли 
участие форуме, сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

По ее мнению, форум пока-
зал, что социальная сфера 
развивается, а инновации 
в этой сфере имеют большое 
значение.
— Москва всегда славилась 
своей социальной сферой. 
Набор гарантий, льгот и пре-
имуществ для различных ка-
тегорий горожан всегда был 
и будет оставаться в столице 
основой, — сказала Анаста-
сия Ракова. 
В то же время эта сфера не мо-
жет стоять на месте, потому 
что меняются сами москвичи.
— У нас за десять лет числен-
ность людей пенсионного воз-
раста увеличилась на милли-
он человек, — отметила она, 
выразив надежду на то, что 
в скором времени столица 
станет городом долголетия. 
Анастасия Ракова добавила, 
что количество новорожден-
ных в Москве тоже растет. 
— Но не просто меняется 
структура общества, это уже 
другие люди. Сегодняшние 
пенсионеры — это 
уже не пенсионеры 
1980–1990-х го-
дов, — сказала 
заммэра. — У них 
другие ценности, 
потребности, за-
просы. 
Власть должна со-
ответствовать этим 
запросам. Поэтому, 
отметила она, со-
храняя все луч-
шее в социальной 
сфере, городское 
правительство будет созда-
вать новые институты и ин-
струменты.
— Они будут более тонко на-
строены на реальные потреб-
ности москвичей, на их чая-
ния и желания, — пояснила 
заместитель мэра Москвы. 
Анастасия Ракова также про-
цитировала писателя Льва 
Толстого: «Все счастливые се-
мьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». По 
ее мнению, эту цитату впол-
не можно применить и к го-
родам. 
— Есть тысячи способов сде-
лать жизнь в городе неком-
фортной — начиная от полу-
чения госуслуг, очередей и за-
канчивая элементарным не-
уважением к самым простым 
чаяниям людей, — сказала 
она. — С другой стороны, все 
успешные города делают одно 
и то же: одинаково стараются 
заботиться о горожанах. 
В центр такие города ставят 
самого человека. Замести-
тель мэра добавила, что на 
Форуме социальных иннова-
ций эксперты много говори-
ли об особенностях цифровой 
экономики и современных 
технологиях. 
— Они действительно позво-
ляют нам реализовывать про-
екты, но это лишь технология, 
а не самоцель инновации. 
Цель инновации — поставить 
во всех сферах в центр челове-
ка, — подчеркнула замести-
тель мэра. 
Анастасия Ракова также отме-
тила важность обеспечения 
безопасности. В этой связи 
она напомнила, что одним из 
первых проектов по цифрови-
зации был проход в школу по 
карточкам учащегося. При 
входе и выходе из здания об-
разовательного учреждения 
родителям приходит опове-
щение.
— Их (родителей.  — «ВМ») 
напряжение по поводу безо-
пасности своих детей суще-

ственно снижается, — пояс-
нила заммэра. 
Еще один пример связан 
с комфортом. Анастасия Рако-
ва рассказала о реформе ока-
зания госуслуг, благодаря ко-
торой появились центры 
«Мои документы».
— Когда восемь лет назад мы 
проводили реформу, то стави-
ли перед собой банальную за-
дачу: чтобы человек не ходил 
в 20 мест, не ждал в очереди 
по два часа, чтобы при получе-
нии госуслуг он не сталкивал-
ся с коррупцией, — сказала 
она, добавив, что с этими про-
блемами получилось спра-
виться. — И мы поняли, что 
Многофункциональные цен-
тры — это не только услуги, 
а намного больше. 
По мнению заместителя мэра, 
Многофункциональные цен-
тры дают возможность сде-
лать город в части  предостав-
ления услуг куда более друже-
любным и заботливым по от-
ношению к горожанам, сде-
лать жителей столицы более 
счастливыми. Так появилась 
идея «искреннего сервиса», 
благодаря которому сотруд-
ник искренне хочет помочь 
человеку, а не просто обслу-
жить. 
— Это радует людей намного 
больше, чем формальное по-
лучение какой-либо государ-

ственной услуги, — отметила 
Анастасия Ракова. 
Затронула она и тему востре-
бованности, которая так важ-
на людям пенсионного воз-
раста. Чтобы помочь старше-
му поколению вернуть это 
чувство — востребованно-
сти, — столичные власти пол-
тора года назад создали про-
ект «Московское долголетие». 
Теперь это постоянно дей-
ствующая программа.
— Сейчас активными участ-
никами проекта являются 
160 тысяч человек, — расска-
зала она.
Пенсионеры активно участву-
ют в волонтерской жизни го-
рода, помогают на различных 
мероприятиях, а также уча-
ствуют во многих других ак-
тивностях. Заммэра подчерк-
нула, что Москва продолжит 
реализовывать и создавать 
новые проекты, направлен-
ные на индивидуальное реше-
ние задач и проблем жителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

III Форум социальных инноваций регионов проходил в Мо-
скве с 19 по 21 июня в павильоне № 75 на ВДНХ. 
На выставке были представлены современные технологии 
и инновации, которые внедряются в социальной сфере Мо-
сквы. В этом году форум впервые проводился в открытом 
формате. В его рамках прошли открытые лекции, встречи, 
дискуссии. Известные российские и международные экс-
перты рассказали о лучших государственных и частных 
практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры 
и саморазвития.

справка

Сергей Собянин пригла-
шает москвичей отпразд-
новать День молодежи 
в столичных парках. Глав-
ным местом встречи 
27 июня станет набереж-
ная Парка Горького. Гости 
праздника смогут пока-
таться на роликах и вело-
сипедах, поучаствовать 
в уличных дебатах, прой-
ти квесты, послушать рэп-
исполнителей и модных 
комиков. Программы 
ко Дню молодежи подго-
товили 14 парков. Это 
и концерты под открытым 
небом, и спортивные со-
ревнования, и различные 
мастер-классы. 
Подробнее — на офици-
альном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин рассказал 
в своем личном 
блоге (sobyanin.
ru) о важности 
применения ин-
новаций в соци-
альной сфере. 
Они помогают 
сфокусировать-
ся на человеке.

день мэра

городов проявили 
интерес к столич-
ному стенду 
«Город образова-
ния», представ-
ленному в рамках 
III Форума соци-
альных иннова-
ций реги онов.

цифра
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Цель инновации: 
поставить 
человека в центр 
во всех столичных 
сферах

Столицу сделают площадкой по внедрению 
дистанционного электронного голосования

Очереди в школы и детские сады ликвидированы. 
Самые молодые округа получают соцобъекты

Вчера в Москве рассказали 
о новых цифровых техноло-
гиях, которые будут исполь-
зоваться на предстоящих 
выборах в Московскую го-
родскую думу.

В Единый день голосования, 
8 сентября 2019 года, сразу 
в трех округах столицы прой-
дет эксперимент по внедре-
нию пилотного проекта дис-
танционного электронного 
голосования. Важный мо-
мент — в случае успешного 
проведения электронного го-
лосования цифровые участки 
начнут внедряться уже по 
всей России.
— Москва к проведению экс-
перимента по электронному 
голосованию готова, — сооб-
щил председатель Москов-
ской городской избиратель-
ной комиссии (МГИК) Вален-

тин Горбунов. По его словам, 
современные формы голосо-
вания позволят привлечь 
к участию в выборах предста-
вителей молодого поколения, 
которые в большинстве своем 
игнорируют выборы всех 
уровней.
Есть цель — с помощью циф-
ровизации избирательного 
процесса сделать удаленное 
голосование привычным для 
избирателей. Но для этого 
также необходимо и создание 
правовой базы.
Речь на встрече пошла и об 
информационной безопас-
ности.
— Утечка результатов выбо-
ров в свободный доступ ис-
ключена. В ситуациях, когда 
была зафиксирована утечка 
информации от государствен-
ных органов власти, при про-
верке выясняется, что всегда 

имеет место быть человече-
ский фактор, а по сути — это 
мошенничество. В нашем слу-
чае система безопасности все 
эти моменты учитывает, здесь 
человеческий фактор практи-
чески исключен, — подчерк-
нул член Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Анато-
лий Выборный.
Представители обществен-
ных организаций, желающие 
стать наблюдателями, будут 
допущены после обращения 
в Мосгоризбирком.
— Общественные организа-
ции, которые захотят вести 
наблюдение на этом участке, 
могут обратиться в МГИК 
и им предоставят статус на-
блюдателей, — пояснил Ва-
лентин Горбунов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

С момента присоединения 
новых территорий по июнь 
текущего года в Новой Мо-
скве построено 67 новых со-
циальных объектов, сооб-
щил вчера руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий столицы 
Владимир Жидкин.

В их числе — 14 общеобразо-
вательных школ, построен-
ных за счет средств инвесто-
ров, и две — на средства, пред-
усмотренные Адресной инве-
стиционной программой сто-
лицы.
— Качественное улучшение 
в Новой Москве достигнуто 
в вопросе обеспечения семей 
местами в детских садах, — от-
метил Владимир Жидкин. — 
Почти за семилетний период 
построено 40 таких объектов, 

причем 33 детсада возведены, 
оборудованы и оснащены ин-
весторами. Еще семь детсадов 
построено за счет бюджетных 
средств Москвы. 
Глава столичного ведомства 
добавил, что все детские сады 
отвечают современным тре-
бованиям безопасности, эко-
логичности и безбарьерной 
среды. В новых детских садах, 
построенных в ТиНАО, пред-
усмотрено все необходимое: 
кухня полного цикла, медка-
бинет, спортивная зона, му-
зыкальный зал, игровая ком-
ната. Используются транс-
формируемые перегородки, 
позволяющие быстро объеди-
нить любое помещение в еди-
ное игровое пространство.  
Помещения планируется обо-
рудовать модульными стола-
ми, выполненными из безо-

пасных и экологически чи-
стых материалов.
Рассказал «ВМ» глава департа-
мента и об объектах здравоох-
ранения. Всего их за послед-
ние годы появилось 11. Боль-
шую часть построили инве-
сторы, два возвел за бюджет-
ный счет город. 
— Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поставил перед нами за-
дачу не только ликвидировать 
дефицит мест в детсадах 
и школах, но и развивать со-
циальную инфраструктуру 
Троицкого и Новомосковско-
го округов на перспективу, — 
подчеркнул Жидкин. — И эта 
работа идет полным ходом.  
За 2019–2021 годы в Новой 
Москве планируется постро-
ить еще 65 соцобъектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бульвары временно стали 
мастерскими художников

Завершился первый уличный 
арт-фестиваль «Москва — 
Париж — Москва». Он стал 
новинкой в цикле городских 
мероприятий «Московские 
сезоны». «ВМ» подводит 
первые итоги события.

На десять дней столичные 
бульвары — Тверской, Страст-
ной, Сретенский, Чистопруд-
ный и Покровский — превра-
тились в художественные га-
лереи с бесплатными мастер-
классами. Принять участие 
в них могли и взрослые, и дети.
— Удивительно, но даже после 
долгого перерыва навыки осо-
бо не растерялись, я вновь 
смогла попробовать написать 
портрет, — поделилась свои-
ми ощущениями москвичка 
Елена Гордеева. — Вместе 
с сыном Ярославом мы недав-
но были в музеях, смотрели на 
красоту прошлых столетий, 
а теперь пробуем создать что-
то свое. Это вдохновляет.
В эти дни — с 14 по 23 июня — 
жители и гости столицы мог-
ли познакомиться с творче-
ством великих художников 

и освоить самые разные живо-
писные техники. В будни 
с трех часов дня, а в выходные 
с полудня все желающие мог-
ли послушать лекции и рас-
сказы преподавателей о выда-
ющихся художниках, об исто-
рии импрессионизма и модер-
низма. После этого можно 
было и за кисточки с краска-
ми или карандаши взяться. 
— Мы с дочкой посетили заня-
тие «Неповторимый Пьер Ри-
шар», — рассказывает гостья 
из Твери Анна Зюзюкина. — 
Решили вместе научиться де-
лать шарж. На мой взгляд, по-
лучилась забавная Мэрилин 
Монро.
На альбомном листе знамени-
тая блондинка кокетливо при-
держивают юбку. Самая, по-
жалуй, известная поза кем 
только из художников не обы-
грывалась, но вот в шарже ее 
точно не часто встретишь. 
Главное отличие — большая 
голова и сравнительно ма-
ленькое тело. Но рисовать та-
кие добрые карикатуры нуж-
но с юмором. Собственно, как 
и относиться к ним.

А еще московские преподава-
тели учили рисовать гуашью, 
акварелью, показывали, как 
мастерить цветы и демон-
стрировали азы граффити. 
Сам фестиваль был приурочен 
к выставке «Щукин. Биогра-
фия коллекции», которая 
продлится в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени Пушкина до 
15 сентября.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
Этим летом в цикле «Москов-
ские сезоны» три фестиваля. 
Два из них — «Времена и эпо-
хи» и «Москва — Париж — 
Москва». Полюбившийся мо-
сквичам и туристам «Цветоч-
ный джем» уже стартовал. 
Основная программа этого 
фестиваля запланирована 
на август и сентябрь, но уже 
сейчас можно полюбоваться 
на необычные сады в столице. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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20 июня 2019 года 16:15 На Чистопрудном бульваре в дни фестиваля «Москва — Париж — 
Москва» развернулась «Мастерская акварели». 20 мольбертов были доступны гостям
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Хирурги показали 
современные методики 

Для более чем 60 специали-
стов из разных регионов Рос-
сии мастер-класс стал уни-
кальной возможностью уз-
нать о современных методи-
ках и операциях на верхних 
конечностях. 
— Это в первую очередь ар-
троскопические операции на 
запястье, а также открытые 
методики с применением раз-

личных фиксаторов, — рас-
сказал заведующий отделени-
ем хирургии кисти Городской 
клинической больницы № 29 
имени Баумана Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Алексей Афанасьев.
Он подчеркнул, что благодаря 
мобильной лаборатории мож-
но показать операцию боль-
шому количеству людей, тог-
да как организовать трансля-
цию из настоящей операци-
онной сложно технически.
В мастер-классе могли при-
нять все желающие абсолют-
но бесплатно. Полученные на-
выки врачи отрабатывали 
прямо на месте, используя си-
муляторы высокотехнологич-
ного оборудования. 
У столичных медиков доста-
точно как возможностей для 
повышения квалификации, 
так и стимулов этим зани-
маться. К примеру, на базе 
Первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета имени И. М. Се-
ченова действует институт 
электронного медицинского 
образования. Он объединяет 
системы подготовки и пере-
подготовки студентов, орди-

наторов, аспирантов, дей-
ствующих врачей. На его базе 
работают виртуальная клини-
ка на тысячу коек, приемные 
покои, операционные, где 
можно отрабатывать различ-
ные методики. 
В симуляционном центре Се-
ченовского университета 
практикующие медики могут 
сдать тест на присвоение ста-
туса «Московский врач». В си-
стеме столичного здравоохра-
нения работают уже более 
700 обладателей этого почет-
ного звания. 
— Высокие результаты при 
прохождении оценочных 
процедур — это наглядное 
подтверждение профессиона-
лизма и компетентности сто-
личных специалистов, — от-
метил руководитель столич-
ного Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. — 
Очень важно, что для врачей 
получение статуса — это не 
только прибавка к заработ-
ной плате, но и дополнитель-
ный стимул для профессио-
нального роста. 
Обладатели статуса в один го-
лос утверждают, что для 
успешной сдачи тестирова-

ния приходится прочитать 
массу профильной литерату-
ры, что еще раз подтверждает 
образовательную пользу си-
стемы поощрения. 
Получить статус сегодня могут 
врачи, работающие по 27 спе-
циальностям. Тест, по словам 
проходивших его врачей, 
сложный, многоэтапный, 
включает в себя и теорию, 
и практику.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:03 Заведующий отделением хирургии кисти городской клинической больницы № 29 Алексей Афанасьев демонстрирует возможности современного 
артроскопического оборудования в мобильной лаборатории 

Вчера хирурги 
Городской кли-
нической боль-
ницы № 29 име-
ни Баумана про-
вели мастер-
класс для врачей 
из других 
клиник в инно-
вационной 
мобильной 
лабора тории. 

Сотрудники промышленных предприятий 
собрались на спартакиаду
Вчера были подведены ито-
ги отборочного этапа спарта-
киады «Моспром-2019» — 
любительского турнира сре-
ди сотрудников промышлен-
ных предприятий столицы.

Соревнования по шести дис-
циплинам (мини-футбол, 
стритбол, волейбол, настоль-
ный теннис, легкая атлетика, 
шахматы) собрали почти три 
тысячи участников со 
103 предприятий московской 
промышленности. Это еще 
один качественно новый век-
тор в развитии массового спор-
та в столице. Очередной игро-
вой уик-энд спартакиады со-
брал под крышей спортивного 
комплекса на юго-востоке Мо-
сквы более 40 команд. 
— В этом составе мы играем 
три года, — рассказывает 
представитель стритбольной 
команды крупного междуна-
родного автоконцерна Сергей 
Васильев. — Баскетбол — 
часть нашей жизни, без кото-
рой мы ее не представляем.

Участники спартакиады сра-
жаются за призовые места 
в личном и командном зачете. 
По результатам соревнова-
ний, которые продлятся до ав-
густа, будут определены 
24 сильнейшие команды по 
каждому виду спорта. Первые 
финалисты определились уже 

Реставраторы исправляют 
ошибки топорного ремонта

Предприниматели поделятся 
профессиональным мастерством

Завершается реставрация 
скульптурного барельефа, 
который украшает дом № 1 
в Сверчковом переулке. Спе-
циалисты уже восстановили 
изуродованную гипсовую фи-
гуру девушки. Завтра, если 
не будет дождя, начнется фи-
нальный этап работ: покраска 
скульптуры.

Старое здание в Сверчковом 
переулке не относится к объ-
екту культурного наследия. 
Поэтому восстановлением его 
фасадов занимались рабочие, 
специализирующиеся на ре-
монте домов, а не реставрато-
ры. Загвоздка в том, что, поми-
мо стен, нужно было привести 
в порядок барельеф: несколь-
ко лет назад у одной из скульп-
тур отпала голова и обвали-
лась часть торса. Результат ра-
бот оказался пугающим. Вме-
сто нимфы на здании появи-
лась страшная фигура в грубой 
маске. Первыми тревогу заби-
ли москвичи, затем их поддер-
жали реставраторы.
— Взяв за образец наиболее со-
хранившуюся статую, мы от-

лили в мастерской идентич-
ную копию, — рассказал ре-
ставратор Илья Стадник.
Таким образом, барельефу 
вернули исторический вид.
— Нам удалось убедить вла-
дельца здания отреставриро-
вать остальные семь барелье-
фов, — добавил глава Мосгор-
наследия Алексей Емелья-
нов. — Работы пройдут под на-
шим контролем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Первый Московский моло-
дежный предприниматель-
ский форум состоится в обра-
зовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ 
27 июня. В рамках форума 
успешные бизнесмены поде-
лятся опытом с представите-
лями нового поколения.

В рамках молодежного фору-
ма предприниматели проде-
монстрируют лучшие практи-
ки и новейшие инструменты 
ведения бизнеса.  
— Деловая программа фору-
ма состоит из трех разделов: 
«Узнай и начинай», «Смотри 
и внедряй», «Слушай и разви-
вай». Ключевыми спикерами 
станут известные бизнесме-
ны, преподаватели ведущих 
университетов, артисты 
и блогеры, общественные дея-
тели и журналисты, — уточ-
нили в пресс-службе Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы. 
Участники форума поговорят 
об удачных кейсах экспертов, 
секретах успеха и о том, как 

избежать ошибок при реали-
зации собственных идей.
У начинающих предпринима-
телей будет возможность по-
работать с опытными бизнес-
менторами и представителя-
ми крупных корпораций. 
Для того чтобы принять уча-
стие в мероприятии, необхо-
димо предварительно зареги-
стрироваться на официаль-
ном сайте форума. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru 

здравоохранение

Лодочная станция откроется 
на берегу Большого пруда

Бизнес поможет 
создавать фильмы

СВЫШЕ 
700 БИЛБОРДОВ 
И АФИШ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 
УСТАНОВЯТ 
В СТОЛИЦЕ 
С 1 ИЮЛЯ

3,4
МИЛЛИОНА 
ПРОБЛЕМ ПОМОГ 
РЕШИТЬ ПОРТАЛ 
НАШ ГОРОД 
С 2011 ГОДА

Электробусы поедут 
по новым маршрутам

Снесен незаконный 
забор на западе

Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке 
Победы на берегу Большого пруда со стороны Центрально-
го проспекта. Ее установят на набережной, которую уже на-
чали обустраивать. Причалить к ней смогут до 12 лодок од-
новременно.
— Здесь можно будет прекрасно провести время и насла-
диться прогулкой на лодке, а также полюбоваться красоч-
ными пейзажами, — рассказали вчера в пресс-службе сто-
личного Департамента капитального ремонта.
Новая станция станет частью зоны отдыха у воды.

Предприниматель, выигравший город-
ской аукцион, откроет на севере столи-
цы производство оборудования 
для кино съемок.
— Новый объект площадью шесть тысяч 
квадратных метров будет возведен 
в районе Коптево по адресу: улица Нарв-
ская, владение 2а, — сообщили вчера 
в пресс-службе Департамента города 
Москвы по конкурентной политике.

До конца этого года электробусы запу-
стят на восемь дополнительных марш-
рутов в центре, на западе, северо-западе 
и юго-западе.
— Всего к концу этого года инновацион-
ный транспорт будет ездить по 17 марш-
рутам, — сообщил заммэра Москвы, гла-
ва Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры столицы Максим Ликсутов.

Госинспекция по контролю за исполь-
зованием объектов недвижимости 
столицы устранила незаконно уста-
новленный бетонный забор на западе 
Москвы.
— Организована работа по пресече-
нию незаконного использования зе-
мельного участка на улице Рябино-
вой, владение 2, — сообщили в пресс-
службе ведомства.

Cтенд Москвы наградили за лучшую креативную презентацию туристиче-
ского потенциала на международной выставке в Пекине.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Сверчков переулок нахо-
дится в Басманном райо-
не. Протяженность улоч-
ки — около 300 метров. 
Дом № 1 построили в пе-
риод с 1874 по 1875 год. 
Ремонт здания прошел зи-
мой 2019 года. К восста-
новлению барельефа при-
соединились специалисты 
Российской ассоциации 
реставраторов.

справка

22 июня 12:06 Работник московского предприятия Траорэ 
Абубакар с дочками Рошелью (слева) и Айсой после 
окончания матча по стритболу

ОЛЬГА ПАПЫШЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ № 29

За годы работы наши хирурги 
приобрели уникальные навы-
ки в лечении сложных травм 
и заболеваний верхних конеч-
ностей. Имея такой колос-
сальный опыт в хирургии и ор-
топедии, наши врачи регуляр-
но проводят мастер-классы 
для специалистов из других 
клиник. Такое обучение всег-
да включает в себя теоретиче-
скую часть и непосредственно 
операцию, которая транслиру-
ется в режиме онлайн прямо 
из операционной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ тысяч рублей со-
ставляет ежеме-
сячная надбавка 
к зарплате, выпла-
чиваемая «мос-
ковским врачам». 
Одному врачу мо-
гут присвоить ста-
тус по нескольким 
специальностям 
при условии прак-
тической работы 
по ним, за каждую 
он получит над-
бавку.

цифра
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Комментарии 
экспертов

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

С 1 января 2020 года стартует 
первый этап перехода к систе-
ме раздельного сбора отходов 
в Москве. Мы приняли реше-
ние начать с выделения по-
лезных компонентов в отдель-
ные емкости. Это будет брен-
дированный контейнер, в ко-
торый можно складывать 
пластик, стекло, картон, ме-
талл и так далее. 
При этом Москва не будет от-
казываться от мусоропрово-
дов при переходе на новую си-
стему сбора мусора. В жилом 
секторе появятся контейнеры 
для вторичных материалов — 
синего цвета, для смешанных 
отходов — серого. Собирать 
вторичное сырье будут специ-
альные машины и вывозить 
отходы на сортировочные 
станции.
В дальнейшем в рамках вто-
рого, третьего этапа будет по-
степенно вводиться более 
глубокое накопление отходов.

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Ежегодно мы проводим акцию 
«Разделяй и используй». Ос-
новная ее цель — обратить 
внимание москвичей на про-
блему раздельного сбора от-
ходов. Это не мусор, как мы все 
привыкли его называть, а вто-
ричное сырье, которое можно 
переработать. И чем больше 
его вовлечем в переработку, 
тем меньше будем использо-
вать недра Земли. Акция про-
ходит в том числе и в школах. 
Если мы научим детей разде-
лять отходы, то они придут до-
мой и научат этому своих роди-
телей. 

МИХАИЛ АНТОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

В Москве выстраивается систе-
ма приема у населения вторсы-
рья и отправки его на перера-
ботку. Так, по городу устанав-
ливают контейнеры для пла-
стика и стекла. Мы занимаемся 
экологическим просвещени-
ем, рассказываем, что разде-
лять мусор несложно. Доста-
точно поставить дома два кон-
тейнера: обычное мусорное ве-
дро, куда будут попадать 
органические и неперерабаты-
ваемые виды отходов, и ведро 
для вторсырья.

Каждому виду бытовых отходов 
присвоили свой цвет
Москва готовится к досроч-
ному переходу на раздель-
ный сбор мусора. Как приу-
чить горожан сортировать 
отходы, выясняла «ВМ».

Уже сейчас в городе появля-
ются разноцветные контейне-
ры. В них предлагают отпра-
вить бумагу, пластик, стекло, 
алюминий по отдельности. 
Для наглядности каждую та-
кую мусорную корзину под-
писывают и выделяют своим 
цветом. Так, желтый предна-
значен для пластика, в зеле-
ный можно складывать стек-
ло, а в синий — бумагу.
Специальные контейнеры дав-
но появились на Московском 
центральном кольце, в некото-
рых торговых центрах, у ново-
строек, у ряда жилых домов. 
Эксперты советуют вырабо-
тать пять простых, но полез-
ных привычек, которые помо-
гут быстро все рассортиро-
вать. Первая — сжимать или 
сминать пластиковые бутыл-
ки. Согласитесь, что сами по 
себе они ничего не весят, но 
места занимают много. На-
пример, в Савеловском районе 
на розовых сетках-контейне-
рах такое обращение оформ-
лено как объявление. 
Экологи также просят крыш-
ки от тетрапака и пластико-
вых бутылок собирать отдель-
но, так как они производятся 
из более дорогого материала 
и мешают при прессовке му-
сора.
Другим советом может стать 
складывать коробки таким об-
разом, чтобы они становились 
плоскими. Их можно разре-
зать и добавить к этой груде 
картон и бумагу. Тогда полу-
чившиеся отходы можно сдать 
как макулатуру. Традицию 
сдавать ее в специальные пун-
кты приема практикуют в сто-
личных школах. Два раза в год 
в образовательных учрежде-
ниях ведут просветительскую 
работу среди подрастающего 
поколения, объясняя, для чего 
нужно давать бумаге вторую 
жизнь. Так, за полтора весен-
них месяца два десятка столич-
ных школ собрали почти 
83 тонны макулатуры. Такие 
данные приводит официаль-
ный сайт мэра Москвы.
— Также было собрано 
5839 килограммов крышек от 
пластиковых бутылок, 
7180 килограммов батаре-
ек, — говорится в сообщении.
Кстати, третий совет касается 
именно батареек, лампочек 
и стеклянной тары. Все это со-
ветуют не выбрасывать, а сда-
вать. Мобильные пункты при-
ема батареек уже несколько 
лет работают в Москве. Есть 
они и в крупных магазинах. 

Среди других советов от эколо-
гов — пользоваться многора-
зовыми контейнерами для 
еды, термосами и стаканами 
для напитков. К примеру, в тех 
же стаканчиках для кофе, ко-
торый вы берете с собой, есть 
полипропиленовая пленка, из-
за которой их переработка не-
возможна.
И последний, пожалуй, лайф-
хак — это предложение ис-
пользовать многоразовые сум-
ки для походов в магазин. Сей-
час очень много сетчатых 
и тканевых мешков, которые 
выглядят очень стильно, в от-
личие от белого пакета-майки.
Во многих европейских стра-
нах раздельный сбор мусора — 
это норма.
— У нас в доме до шести мусор-
ных контейнеров, — говорит 
жительница Вены Татьяна 
Швегельбауэр. — Мы строго 
следим за тем, чтобы под каж-
дый вид отходов была своя ем-
кость. Нарушителям грозят 
штрафы.
Строго следят за тем, рассор-
тированы отходы или нет, 
в Швеции. Вспомните забав-
ного Уве из книги Фредрика 
Бакмана «Вторая жизнь Уве». 
Герой каждое утро смотрел, 
чтобы соседи выбрасывали му-
сор в соответствии с подписан-
ными баками. 
В Польше, Чехии, Греции, Ру-
мынии, Бельгии, Германии, 
Швеции, Испании давно стоят 
баки с маркировкой по видам 
отходов.
— Для нас это привычно, — 
подтверждает житель Герма-
нии Франк Махатч. — Приез-
жая в Россию, удивляюсь, по-
чему у вас не работает эта си-
стема.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первый этап проекта 
по раздельному сбору му-
сора начнется с 1 января 
следующего года. 
До конца декабря 2019-го 
в жилом секторе устано-
вят специальные контей-
неры для пластика, стек-
ла, бумаги, картона, 
металла и иных видов 
от ходов. 
Новые контейнеры полу-
чат также учреждения со-
циальной сферы. Также 
будет проработан вопрос 
о присоединении к новой 
системе раздельного сбо-
ра отходов магазинов 
и других объектов обслу-
живания, сообщили в сто-
личной мэрии. 

справка

Сегодня последний день 
голосования на проекте 
«Активный гражданин», 
где горожане выбирают 
темы деловой программы 
Московского молодежно-
го предпринимательского 
форума. Среди вариантов: 
открытие бизнеса, встре-
чи с известными бизнес-
менами, цифровая эконо-
мика и другие. 

кстати

сегодня. Одной из них стала 
представитель машинострои-
тельного завода Ольга Плуж-
никова, член команды по на-
стольному теннису.
— Для меня настольный тен-
нис — это скорее хобби, отдых 
от рабочих будней и рутины. 
Ради этого можно и в выход-

ной пораньше проснуться, — 
сказала она. 
Финальный этап пройдет осе-
нью — 21 сентября — в «Луж-
никах». В этот день будут 
определены чемпионы в каж-
дом виде спорта.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы хотим, чтобы наша спарта-
киада способствовала популя-
ризации здорового образа 
жизни среди работников от-
расли и будущих специали-
стов, которые скоро придут ра-
ботать на наши предприятия. 
Чтобы у них укреплялись цен-
ности, которые культивирует 
спорт, чтобы соревнования по-
могли командам от предприя-
тий сплотиться и проявить свое 
мастерство. А за спортивными 
успехами придут и трудовые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Молодежь двух стран 
отметила общий праздник

День культуры Азербайджа-
на — важное мероприятие 
для многонациональной Мо-
сквы. А творчество азербайд-
жанцев Муслима Магомаева, 
Рашида Бейбутова, Полада 
Бюльбюль-оглы знают едва ли 
не все жители стран бывшего 
Советского Союза.
К слову, Полад Бюльбюль-
оглы в качестве Чрезвычай-
ного и Полномочного посла 
Азербайджана в России побы-
вал на празднике и пообещал 
подарить Ботаническому 
саду МГУ растения со своей 
родины.
Открывал праздник ректор 
Московского государственно-
го университета имени Ломо-
носова Виктор Садовничий.
— Благодаря президенту 
Азербайджана Ильхаму Алие-
ву в Баку основан филиал 
МГУ. Это моя гордость, его 
кампус уникален. Одно из до-
стоинств филиала МГУ 
в Баку — высокий уровень 
русского языка у студентов, — 
отметил ректор. — Как хозяин 
Ботанического сада благода-
рю за добрые чувства к нашей 
стране и к Московскому уни-
верситету и поздравляю 
с праздником.
Основатель и председатель 
Азербайджанского молодеж-
ного объединения России 
(АМОР) Лейла Алиева, стар-
шая дочь президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, 
отметила, что аббревиатура 
объединения не случайно по-
хожа по звучанию на итальян-
ское слово «любовь»: еще 

в бытность студенткой 
МГИМО не только была моло-
дежной активисткой, но и пи-
сала стихи об этом светлом 
чувстве.
Лейла Алиева добавила, что 
молодежь Азербайджана инте-
грируется в российское обще-
ство. Ее так же, как и россий-
ских студентов, волнуют во-
просы бизнес-лидерства, ис-
кусственного интеллекта, ин-
новационной медицины, блок-
чейн, цифровой экономики, 
выбора профессии. Но одно-
временно молодые азербайд-
жанцы стараются сохранять 
свои традиционные корни.
— Но превыше всех наций — 
любовь, которая делает нас 
светлыми, добрыми и силь-
ными, — считает Лейла Алие-
ва. — Общая история, культу-
ра и традиционная дружба 
между народами России 
и Азербайджана, а также лю-
бовь к природе вылилась в со-
вместные экологические про-
екты. 

На празднике выступил наш 
знаменитый спортсмен и де-
путат Госдумы Вячеслав Фети-
сов, который является заме-
стителем председателя Попе-
чительского совета Всерос-
сийского общества охраны 
природы. Он рассказал, что 
вместе с экологами Азербайд-
жана они сотрудничают с цен-
тром восстановления леопар-
дов в Сочи, а одна из азербайд-
жанских компаний участво-
вала в экологическом меро-
приятии в Астрахани по выпу-
ску осетровых мальков в Ка-
спийском море. 
— Вместе с Лейлой Алиевой 
мы выпустили мальков осе-
тра. Из них, по статистике, вы-
живет всего один процент. На-
деюсь, совместными усилия-
ми мы сможем восстановить 
популяцию Каспийского осе-
тра, — сказал Фетисов. 
Во время праздника в «Апте-
карском огороде» посетители 
могли сфотографироваться 
в национальных костюмах; 

побывать на мастер-классах 
по азербайджанскому языку, 
живописи, гитаре и зажига-
тельному национальному тан-
цу, а также попробовать насто-
ящий восточный плов с изю-
мом и бараниной. Заверши-
лось же торжество концертом 
азербайджанской музыки. 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера 16:40 Председатель Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Алиева и посол Азербайджана в России 
Палад Бюльбюль-оглы приветствуют гостей на празднике в Ботаническом саду МГУ

В Ботаническом 
саду МГУ «Апте-
карский огород» 
отпраздновали 
День культуры 
Азербайджана, 
приуроченный 
к юбилею Азер-
байджанского 
молодежного 
объединения 
России.

Станцию Большого кольца 
оформят в черно-белой гамме
Вчера главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов 
рассказал о том, какой станет 
станция «Печатники» Боль-
шого кольца метро.

По его словам, в оформлении 
будут присутствовать харак-
терные для типографии цве-
та: черные, серые и белые. 
— Станцию «Печатники» по-
строят в стиле необрутализм. 
Из нержавеющей стали вы-
полнят стены, пол — из нату-
рального камня, а потолок — 
из алюминия, — сообщил 
Сергей Кузнецов.
Для необрутализма характер-
ны сдержанные цвета, под-
черкнутая грубоватость 
форм, особый лаконизм.
Станция «Печатники» появит-
ся на улице Шоссейной 
на юго-востоке города. С нее 
пассажиры смогут сделать пе-
ресадку на одноименную 
станцию Люблинско-Дми-
тровской линии.
По замыслу архитекторов на-
земные вестибюли будут напо-

минать книжную полку — их 
также выполнят в черно-серой 
гамме. Территорию вокруг 
благоустроят: высадят дере-
вья, кустарники, цветы, уста-
новят лавочки, урны и фонари.
Столичные власти уже назва-
ли Большую кольцевую ли-
нию мегапроектом в мировом 
метростроении. Ее протяжен-
ность — 70 километров.
— Две станции — «Авиамо-
торную» и «Лефортово» — 
сдадим в этом году, — сооб-
щил вчера, в свою очередь, ру-
ководитель Департамента 
строительства Андрей Бочка-
рев. — Работы развернуты 
не только на этом, но и на всех 
остальных участках.
Полностью построить Боль-
шое кольцо метро власти пла-
нируют в 2022–2023 годах. 
От него затем начнут возво-
дить радиальные ветки в от-
даленные районы столицы. 
Ряд проектов уже прорабаты-
вается.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

народы москвы

Священная война 
Совинформбюро

Советское информационное бюро было создано 
24 июня 1941 года. Всего через два дня после начала 
войны, что развенчивает миф о том, что руковод-
ство СССР пребывало в состоянии ужаса и парали-

ча. Всю войну бюро возглавлял первый секретарь Москов-
ской партийной организации Александр Щербаков.
Вторая мировая война отличалась от прежних конфлик-
тов большой ролью пропаганды. К примеру, через руки 
Сталина проходили все сводки Совинформбюро перед 
тем, как их вручали дикторам.
Понятия «информационная эпоха» еще не придумали, 
но важность обработки фактов понимали уже прекрасно. 
В США для психологической войны были созданы два 
управления — военной информации и стратегических 
служб. Первое занималось открытой агитацией, второе — 
скрытой. Кроме листовок, США разбрасывали над вою-
ющими странами малоформатные газеты на их языке. Не-
мецкая называлась «Звезды и полосы». К 1945 году поло-
вина фильмов Голливуда касалась военной тематики.

В Германии еще в 1938 году 
министерство пропаганды 
и вермахт заключили со-
глашение о пропаганде 
во время войны. Пять рот 
«боевых пропагандистов» 
участвовали в Судетском 
кризисе, к началу войны их 
было 17, а в 1943-м числен-
ность этого рода войск до-
стигла15 тысяч человек.

Но эффективность Совинформбюро не знала равных: его 
сводки принимали 23 страны — 1171 газета, 523 журна-
ла, 18 радиостанций. Во многом это объяснялось ярким 
составом авторов: Валентин Катаев, Евгений Петров, Бо-
рис Полевой, Константин Симонов, Алексей Толстой, 
Александр Фадеев, Константин Федин, Корней Чуков-
ский, Михаил Шолохов. Особенно значительна роль Ильи 
Эренбурга — за годы войны он написал более 300 статей, 
вызывавших огромный резонанс на Западе. Уверен, попу-
лярность СССР в мире в послевоенную эпоху — в числе 
прочего результат работы Совинформбюро.
Был еще один козырь — голос диктора Юрия Левитана. 
В нашей памяти Левитан — это слова «Говорит Москва», 
после которых страна замирала. Но в те годы войны, что 
Совинформбюро вещало из Свердловска (Екатеринбург) 
и Куйбышева (Самара), поскольку в Москве радиовышки 
были демонтированы, голосом Левитана говорила му-
драя власть, а было диктору к началу войны всего 27 лет. 
Кстати, до поступления в Радиокомитет его не приняли 
в кинотехникум из-за провинциального говора…
Александр Щербаков умер от обширного инфаркта 
10 мая 1945 года. В 1961-м на базе Совинформбюро созда-
ли Агентство печати «Новости» (АПН) — ныне РИА Ново-
сти, одно из ведущих информагентств в России и мире. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня
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Назначен новый главный редактор 
радиостанции «Говорит Москва»

Ведущий отечественный театр сократит 
количество билетов для ведомств

Роспотребнадзор временно закрыл для купания 
Левобережный пляж

Вчера должность главного 
редактора радиостанции 
«Говорит Москва» занял 
журналист и телеведущий 
Роман Бабаян. Он будет 
управлять коллективом 
СМИ вместо умершего в мае 
Сергея Доренко. 

Генеральный директор 
радио станции Владимир Ма-
монтов поделился с корре-
спондентом «ВМ» мнением 
о новом главном редакторе.
— Я могу сказать только то, 
что это очень опытный чело-
век, журналист с хорошей 
биографией. У него очень по-
нятная и профессиональная 
выучка и мастерство. Роман 
Бабаян — человек очень хо-
рошо известный в медийной 

сфере в России и Москве, — 
подчеркнул Мамонтов. 
По его мнению, Роман Баба-
ян подходит на должность 
главного редактора радио-
станции «Говорит Москва».
— Мне кажется, очень слож-
но приходить на такой пост, 
где был яркий представи-
тель. Особенно такой, как 
Сергей Леонидович Доренко. 
Для этого нужна определен-
ная смелость и хороший жур-
налистский, профессиональ-
ный и человеческий кураж. 
У Романа он есть, скорее все-
го, это было главным и реша-
ющим моментом в выборе 
его персоны на место главно-
го редактора, — заключил ге-
неральный директор радио-
станции «Говорит Москва».
Роман Георгиевич Бабаян ро-
дился 7 декабря 1967 года 
в Баку, в Азербайджанской 

Советской Социалистиче-
ской Республике. В 1991-м 
окончил Московский техни-
ческий университет связи 
и информатики по специали-
зации инженера по телевиде-
нию и радиовещанию. 
Карьеру корреспондента Ро-
ман Бабаян начал в 1993 году 
в ВГТРК. В начале 2000-х ра-
ботал на нескольких телека-
налах. В его послужном спи-
ске в том числе: «Россия 1», 
Первый канал, Третий канал 
и «ТВ Центр». С 2013 года Ба-
баян исполнял обязанности 
главного редактора радио-
станции «Столица FM». 
За свою карьеру он успел ос-
ветить такие громкие миро-
вые события, как Олимпий-
ские игры 2000 года и война 
в Ираке в 2003-м.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера стало известно, что 
с 1 сентября изменится схе-
ма продажи билетов в Боль-
шом театре. Ранее действу-
ющую систему распростра-
нения билетов раскритико-
вали в Счетной палате 
Российской Федерации.

Как говорится в официаль-
ном сообщении контрольно-
го ведомства со ссылкой 
на письмо руководства теа-
тра, бронирование для ве-
домств будет сокращено 
на 30 процентов. Эта мера 
позволит увеличить количе-
ство билетов в свободной 
продаже. 
— Во исполнение рекоменда-
ций Счетной палаты Россий-

ской Федерации на спектак-
ли нового сезона мы увели-
чили количество поступаю-
щих в первый день предвари-
тельной продажи билетов 
на 100 штук, до 960 биле-
тов, — сообщил директор 
Большого театра Владимир 
Урин.
Подобная мера стала ответом 
на предъявленную театру 
критику касательно чрезмер-
но большого количества 
удобных по расположению 
мест, выделенных для мини-
стерств и ведомств. Как пока-
зало расследование Счетной 
палаты, эти билеты зачастую 
попадали в руки к перекуп-
щикам и затем перепродава-
лись по завышенным ценам.
— Большой театр услышал, 
а самое главное, учел наши 
рекомендации по специфи-

ческому вопросу продажи 
билетов, который волнует 
граждан, — прокомментиро-
вал новость аудитор ведом-
ства Михаил Мень. — Мы 
продолжим контролировать 
ситуацию. В 2020 году у нас 
будет возможность посмо-
треть динамику и опреде-
лить, как наше решение по-
влияло на положение дел.
Также сегодня Госдума мо-
жет рассмотреть во втором 
чтении законопроект, касаю-
щийся реализации и возвра-
та билетов на развлекатель-
ные и зрелищные мероприя-
тия. Документ будет регули-
ровать соответствующий 
аспект деятельности теа-
тров, цирков и других учреж-
дений культуры.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера региональное Управ-
ление Роспотребнадзора 
по Москве приостановило 
купание в зоне отдыха 
на пляже Левобережный 
на севере столицы.

Как сообщается на офици-
альном сайте ведомства, 
причиной такого решения 
стало несоответствие воды 
санитарным нормам. Цвете-
ние водоема, вероятнее все-
го, было спровоцировано вы-
сокими температурами. 
— По результатам проведен-
ных лабораторных исследо-
ваний, вода в купальной зоне 
пляжа Левобережный не со-
ответствует установленным 
стандартам по микробиоло-
гическим показателям, — со-
общили в пресс-службе Рос-

потребнадзора. — В связи 
с этим государственному ав-
тономному учреждению 
культуры «Северное Туши-
но», выступающему балансо-
держателем зоны отдыха, 
было выдано предписание 
об установке знаков о запрете 
купания до получения удов-
летворительных результатов.
К слову, следующий забор 
воды для проб будет прове-
ден только через неделю. 
Возобновление работы мест-
ного пляжа возможно только 
при получении соответству-
ющих стандартам показате-
лей. Впрочем, специалисты 
не исключают положитель-
ных прогнозов в связи с обе-
щанным синоптиками похо-
лоданием.
Представители ведомства 
также отметили, что в зонах 
отдыха Мещерское, озеро 
Черное и Школьное, Тропа-

рево, Серебряный Бор — 2 
и Серебряный Бор — 3 вода 
санитарным нормам соот-
ветствует. Всего в столице 
действует 108 зон отдыха 
у воды, восемь из которых 
оборудованы для купания.
Ранее на поисково-спаса-
тельной станции «Строгино» 
состоялось практическое за-
нятие для слушателей Акаде-
мии гражданской защиты 
МЧС России, прибывших из 
Республики Куба. Гостям 
продемонстрировали трена-
жеры сердечно-легочной ре-
анимации и оказания первой 
медицинской помощи, а так-
же показали тренировочный 
бассейн, где проходят прак-
тику спасатели Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

МЕДИА

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬЭксперты проводят внеплановую проверку всех 
действующих аттракционов 
Вчера депутат Московской 
городской думы Надежда 
Перфилова заявила о необ-
ходимости введения обще-
ственного контроля за состо-
янием аттракционов и дет-
ских площадок. 

Депутат отметила, что инци-
дент, произошедший в парке 
«Сокольники», где пострада-
ли дети, — повод в очередной 
раз задуматься о безопасно-
сти детской и развлекатель-
ной инфраструктуры. 
— У нас очень много неравно-
душных людей, родителей, ак-
тивистов, готовых участво-
вать в проверке мест, где игра-
ют и отдыхают наши дети, — 
отметила Надежда Перфило-
ва. — Нужно думать о том, как 

обеспечить общественный 
контроль в сфере безопасно-
сти детства в масштабах всего 
города.
Кроме того, после случивше-
гося городские власти иници-
ировали внеплановые про-
верки всех действующих 
в Москве аттракционов. 
— Дано поручение Объедине-
нию административных тех-
нических инспекций совмест-
но со службами Департамента 
культуры в течение двух суток 
провести внеплановую пол-
ную проверку всех аттракцио-
нов, находящихся на террито-
рии города, — сообщили 
в пресс-службе комплекса го-
родского хозяйства. 
В ведомстве отметили, что 
проверять будут не только 

техническое состояние объек-
тов, но и организационно-
разрешительную документа-
цию. 
На данный момент по факту 
аварии возбуждено уголовное 
дело. По предварительным 
данным, на карусели «Коло-
бок» слетела ось крепления 
кабины. В результате постра-
дали трое детей, их состояние 
оценивается как средней сте-
пени тяжести, угрозы для жиз-
ни нет, об этом сообщает сто-
личный Департамент здраво-
охранения. 
Собственник аттракциона со-
общил, что всем пострадав-
шим будет выплачена ком-
пенсация. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ЭМИН ГАДЖИЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ

За 10 лет АМОР проделало 
большую работу. В настоящий 
момент в организацию входит 
более 2500 самых творческих 
и инициативных представите-
лей азербайджанской моло-
дежи. Наша задача — делать 
полезные и добрые дела: мы 
много лет сдаем кровь как до-
норы, поддерживаем и поощ-
ряем отличников учебы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

отделений Азер-
байджанского мо-
лодежного объе-
динения России 
(АМОР) действует 
в 49 регионах на-
шей страны. 
В объединение 
входят студенты 
российских вузов 
из Азербайджана.

цифра
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Зарплата бюджетников 
все еще зависит от цен на нефть

Поводом для беседы послужи-
ло недавнее заявление главы 
счетной палаты России Алек-
сея Кудрина, что «бедность 
в России стала позором» 
и одна из главных ее при-
чин — низкие зарплаты боль-
шинства наших сограждан. 
Проректор Академии труда 
и социальных отношений, 
доктор экономических наук, 
профессор Александр Сафо-
нов объяснил, из чего исходит 
работодатель, назначая тот 
или иной оклад. 
— Многие считают, что зар-
плата должна напрямую зави-
сеть от результата труда ра-
ботника, но это не так. Ведь 
продает результаты не он сам, 
а его работодатель! Вы може-
те сколь угодно эффективно 
трудиться, но напрямую ре-
зультаты своего труда не про-
даете, а значит, получите 
столько, во сколько вас оце-
нит работодатель. И это, ско-
рее, хорошо. В противном слу-
чае пришлось бы ждать зар-
платы до тех пор, пока произ-
веденные товары и услуги не 
будут проданы. Тогда, впро-
чем, поменялся бы и статус ра-
ботника — он стал бы партне-
ром. Но большинство из нас 
все-таки наемные работни-
ки — поэтому мы получаем 
столько, сколько получаем. 
По словам эксперта, на уро-
вень зарплаты сегодня влияет 
масса факторов. Например, 
квалификация — 
умеете ли вы вы-
полнять сложную 
работу. Второй 
фактор — состоя-
ние рынка труда: 
есть безработица 
или нет. Если она 
есть и высокая, то 
зарплаты, разуме-
ется, ниже. В Мо-
скве, кстати, уро-

вень зарплат потому и высок, 
что ощущается недостаток ра-
бочей силы. Третий «зарплат-
ный» фактор — конечный 
продукт или услуга, которые 
вы производите.
— Если это что-то простое, то 
добавленная стоимость, по 
определению, ниже, а значит, 
меньше прибыль и зарпла-
ты, — пояснил Александр Са-
фонов. — И наоборот, слож-
ные товары и услуги — напри-
мер, производство смартфо-
нов или аудит — дают более 
высокую рентабельность 
и более высокие зарплаты.
Есть и другие факторы. На-
пример — размер компании 
и ее место на рынке. В компа-
ниях, занимающих лидерские 

позиции, зарпла-
ты, как правило, 
выше.
Заместитель руко-
водителя Департа-
мента социально-
трудовых отноше-
ний и социального 
партнерства Феде-
рации независи-
мых профсоюзов 
России Елена Коса-

ковская, считает, что ответ-
ственность за размер заработ-
ка граждан должно взять на 
себя государство.
— Сегодня, в отличие от соци-
алистических времен, за соз-
дание рабочих мест и уровень 
зарплаты работников никто 
не отвечает. Рынок. Поэтому, 

на мой взгляд, государство 
должно взять на себя роль ре-
гулятора. И сделать так, что-
бы уровень зарплаты работ-
ника позволял ему не только 
выживать, но и нормально 
жить, и развиваться — физи-
чески, профессионально, ду-
ховно.

В Конституции, как пояснила 
эксперт, есть положение, со-
гласно которому зарплата 
в России не может быть ниже 
МРОТ — минимального раз-
мера оплаты труда. Но пробле-
ма в том, что сегодня МРОТ — 
11 280 рублей. По сути, это ми-
нимум, который обеспечивает 

лишь физиологи-
ческое выживание.
— Есть такое поня-
тие, как минималь-
ный потребитель-
ский бюджет. Мы, 
профсоюзы, со-
вместно с учеными 
посчитали, что на 
1 января 2019 года 
он должен состав-
лять около 39 ты-
сяч рублей — без 
учета семейного 
положения. Вот 

именно такой и должна быть 
минимальная зарплата, — 
убеждена Елена Косаковская.
В целом согласился с ней 
и председатель Комиссии по 
социальной политике и тру-
довым отношениям Москов-
ской городской думы Михаил 
Антонцев.

— Повышение благосостоя-
ния граждан, как следует из 
послания президента Рос-
сии, — одна из главных задач 
государства. Поэтому, конеч-
но, государство должно де-
лать все возможное, чтобы 
зарплаты как у бюджетников, 
так и у работающих в частных 
компаниях, повышались.
Но Александр Сафонов счита-
ет, что сделать это не просто.
— Зарплата напрямую зави-
сит от состояния экономики 
страны. А в случае бюджетни-
ков — от наполняемости бюд-
жета. Общаясь с сотрудника-
ми Минфина, я не раз слышал 
такое суждение: «Да, мы мо-
жем поднять зарплату бюд-
жетникам, деньги есть. Но бу-
дут ли они завтра? А если 
цены на нефть и газ упадут? 
Как выполнять бюджетные 
обязательства?» Если учесть, 
что большая часть нашего гос-
бюджета — это доходы от про-
дажи углеводородов, то я чи-
новников очень хорошо пони-
маю. В этом и есть пробле-
ма — мы по-прежнему сидим 
на «нефтяной игле». Поэтому 
чтобы зарплаты росли, эконо-

мика страны должна разви-
ваться в разных направлени-
ях. А рост зарплат, в свою оче-
редь, будет экономику стиму-
лировать расти дальше: рост 
потребления товаров и услуг 
выгоден всем.

22 января 16:53 Начальник отдела разработки Московского эндокринного завода Мария Меньшикова своим местом работы довольна. На предприятии действует 
система поощрения по результатам труда, мотивирующая персонал не только выполнять поставленные задачи, но и стремиться к более высоким показателям 

В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
эксперты рынка 
труда обсудили, 
возможно ли се-
годня регулиро-
вание уровня 
зарплаты работ-
ников частных 
и бюджетных 
предприятий.

С 1 октября на 4,3 процен-
та будут повышены зара-
ботные платы работникам 
федеральных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений; работникам 
федеральных государ-
ственных органов; граж-
данскому персоналу во-
инских частей, а также уч-
реждений и подразделе-
ний федеральных органов 
исполнительной власти, 
в которых законом пред-
усмотрена военная и при-
равненная к ней служба. 
Кроме того, в том же объ-
еме будут проиндексиро-
ваны зарплаты судей всех 
рангов.

кстати
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тенденции

процентов москви-
чей — участников 
опроса, проведенного 
одной из рекрутинго-
вых компаний, готовы 
при необходимости 
работать сверхурочно, 
если их работодатель 
максимально заботит-
ся о сотрудниках.

цифра

89

Инфляция 
у каждого своя

Сколько человек работает, столько он рассуждает 
о том, что зарплату нужно повышать. В Трудовом ко-
дексе РФ есть статья 134, которая говорит, что да, 
повышать необходимо. «Обеспечение повышения 

уровня реального содержания заработной платы включа-
ет индексацию заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги, — сказано в статье. — 
Государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные учреждения 
производят индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, другие работодатели — в порядке, уста-
новленном коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами».
На самом деле эта статья, к сожалению, хороша была 
лишь для плановой экономики. В СССР, например, тогда 
инфляция составляла в среднем 2–3 процента в год. И раз 
в пятилетку зарплаты в связи с «накопившейся» инфля-
цией трудящимся повышали. Повышают ее бюджетни-
кам и сегодня — хотя не везде и не часто. В Москве — на-
много лучше, чем в регио-
нах. А вот частник увели-
чить жалование своим ра-
ботникам иногда просто 
не в состоянии. Почему? 
Потому что он сильно за-
висит от текущей рыноч-
ной конъюнктуры. Взять, 
например, автосалон. Ког-
да доллар и евро выросли 
вдвое, а за ними тут же по-
дорожали машины, продажи моментально упали. 
И с чего повышать зарплаты прикажете? Людей, напро-
тив, даже отправили в неоплачиваемые отпуска — пото-
му что просто сократить штат намного дороже получает-
ся: нужно выплачивать несколько окладов, а у владельца 
просто денег на это нет. Зато когда рынок восстановился 
и продажи резко выросли, многие вернулись на работу 
и стали довольно неплохо получать. И рост их зарплат 
был не вровень с инфляцией, а даже намного выше. Пото-
му что рынок.
Если же говорить о росте зарплаты в связи с инфляцией, 
то совершенно непонятно, о какой инфляции речь. Она 
ведь очень разная. На тарифы ЖКХ — одна. На продук-
ты — другая. На бензин — третья. На товары народного 
потребления — четвертая. И многое зависит от того, ка-
кими именно товарами и услугами лично ты пользуешь-
ся. От этого твоя «личная» инфляция зависит. Что же по-
лучается? Если все делать не только по закону, но и по 
справедливости, то для каждого работника нужно рас-
считывать инфляцию свою, а потом ее компенсировать? 
Но это, согласитесь, уже из области фантастики. Именно 
поэтому, кстати, никакой кары за неисполнение статьи 
134 Трудового кодекса законом и не предусмотрено. Ста-
тья изначально задумывалась как декларативная, потому 
что исполнить ее требование в условиях рыночной эконо-
мики не всегда возможно.

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

закон

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

Ставка на понижение
Сегодня в столице рынок вакансий огромен, с другой стороны — десятки тысяч горожан не могут найти работу. Одна из причин такой ситуации — несоответствие 
размеров заработной платы запросам соискателей. Работодатели, может, и хотели бы платить своим сотрудникам больше, но это не всегда возможно. Более того, 

некоторые предприниматели даже уменьшают зарплаты своих сотрудников. «ВМ» узнала у экспертов, возможно ли в этом вопросе найти золотую середину. 

Ирина Швец: Программы трудоустройства 
разработаны для разных категорий соискателей
Почти 2 тысячи работодате-
лей находятся в базе недав-
но открытого центра занято-
сти «Моя карьера». Вчера 
корреспондент «ВМ» пооб-
щался с директором центра 
Ириной Швец (на фото) и уз-
нал, как он будет работать.

Ирина Юрьевна, кому и как бу-
дет помогать новый центр за-
нятости?
Это специализированный 
центр, который будет помо-
гать в трудоу-
стройстве пенсио-
нерам и людям 
предпенсионного 
возраста, много-
детным мамам 
и родителям в де-
крете, а также мо-
лодежи от 14 лет 
и людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Для них мы будем соз-
давать специальные програм-
мы поддержки и трудоустрой-
ства. То есть не просто помо-
гать им найти работу, а вни-
кать в жизненную ситуацию 
каждого человека. Мы будем 
разрабатывать для каждого 
индивидуальную программу 
сопровождения, чтобы по-
мочь человеку выйти из кри-
зисной ситуации.

Вы уже запустили программу 
для помощи семьям с детьми. 
Как она будет работать?
Она называется «Мама рабо-
тает». Программа создана для 
мам, которые находятся в де-
крете и готовы выйти на от-
крытый рынок труда. Для них 
разработана программа аль-
тернативной занятости. Мы 
понимаем, что когда женщи-
на находится в декрете, у нее 
нет возможности пойти и за-
рабатывать деньги. Мы же 

предлагаем аль-
тернативный ва-
риант работы, ко-
торый позволит не 
отрываться от ре-
бенка. В нашем 
центре есть игро-
вая комната, 
и мама может 
прий ти к нам, 

пройти обучение или порабо-
тать за компьютером. А ребе-
нок в это время будет нахо-
диться под присмотром.
Подобные программы будут 
созданы и для других катего-
рий горожан?
Совершенно верно. Для каж-
дой категории разрабатыва-
ется своя программа. Дело 
в том, что необходимо разра-
ботать технологии сопрово-
ждения. Мы сейчас очень ак-

тивно работаем с нашими 
партнерами, работодателями 
и в индивидуальном порядке 
ищем рабочие места для на-
ших соискателей.
Какие вакансии вы можете 
предложить пенсионерам 
и людям предпенсионного воз-
раста?
Основной девиз нашей про-
граммы «5.0»: пятьдесят — 
это новые тридцать пять. 
И мы рассказываем работода-
телям о преимуществах этой 
категории. Их у них по срав-
нению с молодежью очень 

много! Это талантливые 
люди, которые обладают ко-
лоссальным опытом. Кроме 
того, они очень лояльны 
к компаниям, стрессоустой-
чивы. Мы рассказываем 
о сильных сторонах людей 
старше 50 лет. И поверьте, ра-
ботодатели с удовольствием 
их трудоустраивают.
В каких сферах они могут рабо-
тать?
Во всех. Нет такого направле-
ния деятельности, в котором 
не мог бы работать человек 
этой категории.

Для молодежи у вас тоже есть 
вакансии?
У нас есть проект «Прокачай 
карьеру». Он рассчитан на лю-
дей от 14 до 30 лет. Как раз сей-
час, летом, мы запустили но-
вый формат занятости молоде-
жи, который предполагает не 
только трудоустройство, но 
и организацию школы карье-
ры, развития, стажировки. Мы 
рассказываем молодому поко-
лению о возможностях города, 
о новых востребованных про-
фессиях. Таким образом они 
могут выбрать свое будущее.

Остро требуются саперы и топ-менеджеры 
фармацевтической отрасли
Сегодня больше всего 
на рынке высококвалифици-
рованного труда сейчас вос-
требованы IT-специалисты, 
владеющие программой 
SAP — для учета деятельно-
сти предприятий уровня 
«Газпрома» и «Роснефти».

Их называют саперами и пла-
тят не менее 200 тысяч ру-
блей. Об этом «ВМ» рассказал 
директор департамента пря-
мого поиска компании «Им-
перия кадров» Марат Яфизов. 
— Также очень востребованы 
топ-менеджеры для фармацев-
тических компаний, — пояс-
нил эксперт. — Директор 
по продажам там может полу-
чать 400–500 тысяч рублей. 
А вице-президент — до милли-
она. «Фарма» сейчас платит 
даже больше, чем банки.
В целом же, пояснил Яфизов, 
зарплата московских топ-
менеджеров в разных обла-
стях начинается от 250–300 
тысяч рублей. Правда, более 
чем у половины «топов» жало-
вание уже несколько лет 
не растет. А в некоторых от-
раслях даже снижается: оклад 
становится меньше, а бонус-
ную часть «привязывают» 
к результату. 

сетевое 
вещание 

«вм»

Эффективность 
работы не всегда 
влияет на доход 
наемного 
работника 

13 июня 13:11 Москвичка Ирина Тихонова (слева) беседует 
с консультантом центра занятости населения «Моя карьера» 
Ириной Орловой

Специализированный 
центр занятости населе-
ния «Моя карьера» нахо-
дится в здании бизнес-
центра «Радонежский» 
на улице Сергия Радо-
нежского, 1, строение 1. 
Он работает с понедель-
ника по пятницу с 9 утра 
до 8 часов вечера. 
Подробнее ознакомиться 
с деятельностью центра 
и направлениями деятель-
ности можно также на его 
сайте:  mycareer.moscow.

справка

Рейтинг зарплат по профессиям в Москве,
средняя зарплата, тысяч рублей

По данным кадрового портала

Заместитель генераль-
ного директора по раз-
витию

Генеральный директор 
холдинга 

Заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству 

Заместитель главного 
геолога 

Заместитель 
председателя

Ведущий программист

Директор 
по маркетингу банка
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Идея имеет право 
на существование, но...

Онлайн-судейство 
не панацея Маленький шаг 

в прекрасное будущее
Завтра наступает 
уже сегодня

Эту практику будут саботировать сами судьи 

Российская доктрина не видит 
в электронных судах ничего осо-
бенного.
В упрощенном порядке сейчас 

арбитражные суды рассматривают по-
давляющее большинство дел при цене 
иска до 200 тысяч рублей. Почему бы 
не отнести в отдельную категорию су-
дей, рассматривающих бракоразвод-
ный процесс, раздел иму-
щества, иски, не требую-
щие присутствия сторон 
в ходе рассмотрения дела? 
Передать дело на удален-
ное рассмотрение можно 
при условии загруженно-
сти судьи, территориаль-
ная подсудность которого 
отнесена к рассмотрению 
конкретного спора. Более 
свободный и квалифици-
рованный судья может дис-
танционно рассмотреть 
конкретное дело.
Все документы судье будут 
отправлены в электронном виде, тем 
более сейчас ГАС «Правосудие (Госу-
дарственная автоматизированная 
система Российской Федерации.  — 
«ВМ») и картотека арбитражных дел 
переходят на цифровой документо-
оборот. В цифровом виде будет хра-
ниться подавляющее большинство дел 
и исков. Поэтому идея онлайн-судей-
ства имеет право на существование, 
но при этом есть несколько условий.
В первую очередь должна быть отдель-
ная категория рассмотрения споров, 
во-вторых, дела должны рассматри-
вать компетентные судьи, в-третьих, 

такое онлайн-судейство имеет право 
на существование в том случае, если 
не требуется состязательность про-
цесса в том виде, в котором она необ-
ходима для отражения позиции сто-
рон и участников процесса.
Дело в том, что суд — всегда спор меж-
ду истцом и ответчиком, поэтому от-
дельные случаи будут рассматривать-

ся судьями, не теряя состя-
зательности процесса. Ни-
чего дурного не будет, если 
введется правосудие с при-
влечением онлайн-судей, 
которые окажутся точно 
такими же, как обычно, но 
будут отдельные дела рас-
сматривать в упрощенном 
формате.
Решение онлайн-судьи бу-
дет более правосудно, ком-
петентно и, могу предполо-
жить, более обстоятельно 
рассмотрено ввиду того, 
что загруженность отдель-

ного суда не позволит сделать это бо-
лее компетентно. 
Свободный судья из любого региона 
(думаю, что он будет все-таки из того 
же региона) рассмотрит дело по своей 
подсудности с учетом наличия специ-
ализации и опыта работы в тех или 
иных категориях дел, в которых он бо-
лее компетентен.
Я думаю, что эта практика будет рас-
пространяться очень широко с учетом 
современной системы электронного 
документооборота. Во всяком случае, 
она дает широчайшие возможности 
для этого.

Кто-то считает, что онлайн-судей-
ство может привести к объек-
тивности, как и Единый государ-
ственный экзамен. Но я не сто-

ронница ЕГЭ, эта система порочна, по-
верхностна, боюсь, что то же самое мо-
жет произойти и с судебной системой, 
если этот закон об электронном судей-
стве будет принят. Бездушная машина 
будет выбирать усредненный вариант, 
согласно программам по 
всему законодательству. Но 
нужно понимать, что при 
вынесении приговора су-
дьи учитывают обстоятель-
ства: то, что может быть не 
заложено в уголовное дело, 
опрашивая подсудимого 
и потерпевшего, свидете-
лей. Какие-то нюансы ча-
сто влияют на меру наказа-
ния, поэтому электронное 
судейство не панацея от не-
справедливого приговора. 
Сейчас судейство настоль-
ко упростили, что это идет 
людям во вред. Взять систему элек-
тронного наблюдения за водителями: 
по итогам привлекают за нарушения 
не виновное лицо (водителя), а вла-
дельца транспортного средства. На-
пример, водитель, который по дове-
ренности управляет машиной, являет-
ся госслужащим. Ему категорически 
запрещено совершать правонаруше-
ния. Но благодаря тому, что штрафы 

приходят на имя владельца автомаши-
ны, чиновник избегает осуждения 
и остается на службе. Получается, что 
потенциально нарушитель, на кото-
ром клейма ставить негде, может полу-
чить работу госслужащего. Из-за упро-
щенного судопроизводства дознание 
тоже проходит упрощенно. Есть 
скользкий момент, когда гражданина 
просят признать свою вину, а за это бу-

дет снижена мера наказа-
ния, человек покупается на 
это и признает свою вину, 
хотя вопрос мог быть спор-
ный, его вина могла быть 
не доказана. Он идет на это, 
не зная законодательства. 
В штате у меня работала се-
кретарь судебного заседа-
ния, она хотела сдать экза-
мены на судейство. В про-
цессе подготовки докумен-
тов оказалось, что муж ее 
в молодости был осужден 
по упрощенной системе по 
статье за сопротивление со-

труднику полиции. Оказалось, что 
надо было судить не его, а сотрудника 
полиции, который незаконно его за-
держал. Гражданин, желая скорее за-
вершить судебный процесс, признал 
свою вину. В результате квалификаци-
онная коллегия не пропустила секре-
таря в судьи из-за этого случая. Все 
упрощенчества убоги и не приведут ни 
к чему хорошему.

Левые говорят о том, что комму-
низм настанет тогда, когда всю 
черную и неинтересную рабо-
ту будут делать роботы. Сразу 

скажу: нет, не будут. Поскольку такие 
простые и неуважаемые работы, как 
уборка в офисе или протирание пыли 
в квартире, практически не поддают-
ся автоматизации, ибо связаны с нере-
шенной задачей определения объем-
ных образов на уровне человеческого 
сознания. Не может авто-
мат поднять статуэтку 
с полки, протереть вокруг 
нее пыль и аккуратно по-
ставить фигурку обратно. 
А вот однообразные меха-
нические движения отлич-
но поддаются автоматиза-
ции, поэтому на автозаво-
дах кузова давно уже соби-
рают и красят роботы. Так-
же отлично поддается алго-
ритмизации работа чинов-
ников, поскольку она абсо-
лютно формальна: если все 
внесенные документы в по-
рядке — решение положительное, 
если нет — выдать рекомендацию 
о том, чего не хватает. И это прекрас-
но, ибо роботы взятки не берут.
Судья — тот же чиновник, сфера его 
деятельности строго формализована 
законом. Уже сейчас миллионы реше-
ний о наказании граждан выносятся 
без участия человека. Правда, пока 
что это происходит только в области 
административного, а не уголовного 
права, но процесс идет. И здесь вот что 
крайне интересно и примечательно. 
Во всем мире люди недоверчиво отно-
сятся к тому, чтобы их судил судья-ро-
бот. Но есть два исключения. Первое: 
россияне в опросах набирают наивыс-
ший балл согласия с роботами-судья-
ми. И в глазах социологии это автома-
тически означает наименьший балл 
доверия российскому «позвоночному 
праву». Бездушному роботу россияне 

доверяют больше в силу его незаинте-
ресованности. Второе исключение по-
мимо россиян — афроамериканцы. 
Они считают, что американские судьи 
(большинство из которых — белые) 
относятся к черным предвзято. Вот 
вам две родственные «угнетенные» ка-
тегории — русские и негры. И дело 
даже не в том, не имеют ли эти группы 
доступа к объективному правосудию 
или им так кажется: общественное 

мнение само по себе фор-
мирует социальную атмос-
феру. Поэтому предложе-
ние о введении телесуда 
я считаю мерой прогрес-
сивной. Телесудья — это 
первый шаг к судье-роботу. 
Потому что он не зависит 
от местного начальства. 
И от этого он в кои-то веки 
может почувствовать себя 
настоящим судьей и с не-
ким внутренним торже-
ством вынести справедли-
вое решение, не оглядыва-
ясь на прокурора, с кото-

рым живет в одном подъезде, и на 
звонки из вышестоящих кабинетов. 
Быть может, впервые в жизни...

Власти обсуждают возможность 
создания электронных или ком-
пьютерных судей. Стоит пояс-
нить, что под этим словосочета-

нием подразумевается все-таки живой 
человек, просто рассматривать дела он 
будет удаленно — в интер-
нете. Обычно в качестве 
аналога приводится работа 
врача в телемедицине. 
Пока идея носит во многом 
гипотетический характер. 
Специалисты прямо гово-
рят об огромном количе-
стве препон, стоящих на 
пути ее реализации в дан-
ный момент — и техниче-
ских, и юридических. Одна-
ко это тот самый случай, 
когда можно с большой до-
лей уверенности сказать, 
что все препятствия будут 
благополучно преодолены и она таки 
будет воплощена в реальность. Мир 
вокруг нас так быстро меняется, что 
зачастую мы даже не успеваем осмыс-
лить грандиозность и скорость этих 
перемен. По результатам недавнего 
международного исследования Россия 
заняла третье место в мире по темпам 
роста использования цифровых госус-
луг и вошла в десятку стран по интен-
сивности пользования ими. Мы 
оформляем через интернет паспорта, 
водительские удостоверения и другие 
документы, регистрируем автомоби-
ли, платим штрафы, пошлины и нало-
ги, записываемся к врачам, сдаем по-
казатели коммунальных счетчиков. За 
несколько считаных лет извечное рос-
сийское проклятие взаимодействия 
с бюрократической машиной из бес-
просветного ужаса превратилось во 
вполне комфортное в большинстве 
случаев занятие. Ничего удивительно-
го, что попытка прощупать обществен-

ное мнение на предмет введения ново-
го судейского института дала впечат-
ляющий результат: более 50 процен-
тов респондентов заявили, что они 
больше бы доверяли компьютерному 
судье, нежели обычному. Россия уже 

оценила достоинства дис-
танционных и прочих про-
цедур, сглаживающих лич-
ностный фактор и снижаю-
щих коррупционную со-
ставляющую. Судья, про-
живающий где-нибудь на 
другом конце страны и га-
рантированно никаким об-
разом не связанный с участ-
никами процесса, вызыва-
ет у людей куда больше до-
верия. Так что практически 
нет сомнений, что компью-
терные судьи станут реаль-
ностью и ждать нам не при-

дется слишком долго. Это не значит, 
что проект и множество других актив-
но внедряемых нововведений не име-
ют недостатков. Но в большинстве слу-
чаев они и впрямь делают нашу жизнь 
удобнее, проще и придают ей новое ка-
чество. Добро пожаловать в будущее. 
Мы уже в нем.

Напомню вам о прямом 
поручении президента 
России о том, чтобы на 
всех судебных процес-

сах велись аудио- и видеоза-
писи. Посмотрите, с каким 
трудом, да еще и не везде, ре-
ализовывается эта норма! 
У меня был в Екатеринбурге 
спор с председателем суда, 
который заявил, что все скан-
дальные истории о судах и су-
дьях — выдумка! Я ему на-
помнил, что не далее как пару 
месяцев назад у него на тер-
ритории был скандал с крупным рейдер-
ским захватом с участием районных су-
дей. Судейское сообщество — одно из са-
мых закрытых в стране. В том числе и ин-
формационно. Вспомните, после исто-
рии «пьяного мальчика» вдруг «внезап-
но» выяснилось, что у нас и судебные экс-

перты крайне закрыты и отя-
гощены массой злоупотреб-
лений, вдобавок есть серьез-
ные сомнения в их профессио-
нализме и беспристрастно-
сти. У нас один эксперт при-
нимает одно решение, другой 
другое, а судья уже начинает 
из них что-то микшировать. 
И это — еще одна причина, по 
которой я сомневаюсь, что 
онлайн-суды будут быстро ре-
ализованы. Если есть сог-
ласие сторон рассматривае-
мого дела, особенно ответчи-

ка или подсудимого (в случае уголовного 
дела. — «ВМ»), а материалы дела не явля-
ются секретными, то я препятствий не 
вижу. Можно ввести «дорожные карты» 
для постепенного установления онлайн-
судов. Например, начать с мировых су-
дов, с дел, где решаются вопросы по сум-

мам не выше 50 тысяч рублей. Затем изу-
чить практику применения и, откоррек-
тировав ее, вести для судов следую-
щей инстанции. Это было бы прекрасно! 
Но, опять же, вся проблема — в противо-
действии судейского сообщества. О су-
дебной реформе президент говорит уже 
лет десять! Все понимают, что она необ-
ходима, но идет она «шаг вперед — де-
сять назад»! Так что идея онлайн-судов 
полностью правильна, она способствует 
формированию нормальной судебной 
системы, это решение поможет «рас-
шить» узкие места — то же неравномер-
ное распределение дел по судам первой 
инстанции, улучшит качество системы! 
А удовлетворение ходатайства об отводе 
судьи? Но идти будет, я убежден, крайне 
тяжело. Любая реформа начинается с ка-
дров: человек, который 30 лет работал по 
старинке, будет саботировать любые пе-
ремены.  

Ваша виртуальная честь
В России обсуждается возможность появления онлайн-правосудия. Так, если местный судья не может заняться делом из-за сильной занятости 
или ввиду недостатка опыта, его может заменить любой свободный судья из регионов. О юридических тонкостях, которые будут сопровождать 
введение новшества, о достоинствах и недостатках онлайн-правосудия на странице «Гайд-парк» спорят колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 
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AnnaSemenova_90
Может, стоит еще что-то пере-
смотреть, кроме прозрачности са-

мих процессов? Вспомните судей, ко-
торые матом обкладывали истцов 
и свадьбы за миллионы закатывали! 
Может, настало время глобально ре-
формировать эту систему? 

Вячеслав Кулижников
И зачем нужны эти аудио- 
и видео записи? Судьи ведь начнут 

бояться лишнее сказать, так как потом 
это может им боком выйти. Возможно, 
им и правда выгодно будет на удаленку 
уйти, ведь дома никто прослушку 
не поставит. Рассмотрел дело да и от-
правил результаты обратно почтой. 

Комментарии

Екатерина Бруй
В принципе по не очень серьез-
ным делам, где личное присут-

ствие сторон не обязательно, судья 
может принять решение на основании 
подготовленных материалов удален-
но. Ничего по сути не изменится. Тех-
нологии позволяют создать такое он-
лайн-судейство. 

Настя Серикова
Ну это конечно хорошо, но что на-
счет хакерских атак? И элемен-

тарных сбоев в системе? 

Маргарита Филькова
 Ну давайте и онлайн-тюрьмы 
сделаем. Все вообще в онлайн 

переведем. Онлайн-медицина, он-
лайн-школа, онлайн-университет, он-
лайн-семья... Ну зачем это там, где 
лучше офлайн? 

Яна Туранова
Ну, а что, сейчас все переходит 
в электронный мир. Онлайн-ре-

жим поможет сохранить свое время 
участникам процесса. Но все нужно 
внедрять постепенно. 

Комментарии

Юлия Комарова
Онлайн-суд — хороший способ 
снизить давление на судью. 

Бывает, что родственники обвиняемо-
го начнут как-то угрожать судье, или 
в зале суда собираются какие-то участ-
ники движения за обвиняемого. 
Все это нарушает непредвзятость су-
дьи, и так быть не должно. 

Маргарита Филькова
С другой стороны, судья как бы 
прячется за кодом из нулей и еди-

ниц, и морально ему проще принять то 
или иное решение. Странно это, когда 
тебя судит непонятно кто... 

Владимир Соловьев
Зрительный контакт тоже играет 
роль. Судья может посмотреть 

на подсудимого и порой сжалиться, 
если он и так жизнью обиженный. 
Я не сторонник домашних дел и думаю 
ничего нет плохого в том, что судьи бу-
дут ездить на работу, как все нормаль-
ные люди.

Комментарии Екатерина Павловская
 Масштабная роботизация неиз-
бежно приведет к окончательно-

му расчеловечиванию homo sapiens... 
Мы и так практически прекратили жи-
вое общение, осталось еще этот 
гвоздь в крышку вбить — и все.

Кир Ляпин
Зато не нужно все делать вруч-
ную, многие процессы будут авто-

матизированы, не будет глупых оши-
бок. Зачем полагаться на человече-
ский фактор, если все можно делать 
более надежно?

Комментарии
Лиза Петрова

Это дело не плохо лишь тем, 
что на судью никто извне не будет 

давить. Все-таки в домашней атмосфе-
ре дело вести проще и спокойнее. 

Анастасия Семененко
Делать дела через монитор... 
А как же господа присяжные? 

Будут дома сидеть судья, адвокат 
и прокурор и выяснять, кто прав, 
кто виноват.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

Более 50 процентов россиян при создании системы компьютерного судьи доверяли бы ей больше, чем человеку. По словам руководителя Аналитического центра при правительстве РФ 
Владислава Онищенко, в идеальном правовом мире необходимо исключать все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски и обезличивать информацию
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форм с целью сокращения расходов на систему 
образования. Однако применимы такие весьма 
рискованные шаги далеко не ко всем сферам де-
ятельности. Не просто так эксперты даже речи 
не ведут о разделении на бакалавриат и маги-
стратуру, например, медицинских вузов. 
— В определенный момент национальные си-
стемы образования были разрушены, что по 
инерции вызвало огромный всплеск активно-
сти в этой области, — говорит Валентин Степа-
нов. — Но никто не учел, что образование — это 
очень сложная и очень отлаженная система. 
И нужно учитывать не только внешние факто-
ры, но и инструменты, которые используются 
для преподавания. Этого нет. Еще один фактор 
заключается в том, что болонская система — 
это стандартизация. А введение новых стандар-
тов влечет за собой безумную бюрократию. Все 
упирается в конфликт привычек и текущих по-
стоянно меняющихся условий.

Мир требует многообразия

Эксперты сходятся в одном: специалист, кото-
рого требует современный мир, должен быть 
всесторонне развитой личностью, способной 
отвечать вызовам рынка труда. 
— Важно осознанно менять карьерные траек-
тории, осознанно общаться с руководством, 
осознанно строить свою жизнь, — утверждает 
Шумакова. — Да, ключевые фокусы разви-
тия — это цифровые навыки, в такое уж время 
мы живем. И те, кто этого не замечает, остают-
ся за бортом. Однако без умения налаживать 
коммуникацию в бизнесе не выжить.
Согласен с коллегой и Степанов: вне зависимо-
сти от склада ума самым главным остается 
стремление к самоактуализации. 
— А в противоречиях ничего опасного нет, 
именно противоречия являются движущей си-
лой, — добавляет специалист. — Я вспоминаю 
слова Станислава Лема: «Высшее образова-
ние — это не поза всезнайства, это поза задум-
чивости». Зачем мы учимся? Ведь не только для 
освоения своей профильной системы. Инженер 
не просто что-то создает своими руками. Он 
должен эти продукты продвигать на рынке, дол-
жен работать с людьми. Хотим мы или нет, мы 
должны учитывать современные реалии.
По словам Поповой, современная система выс-
шего образования загнана в такие рамки, что 
давать студентам фундаментальных знаний 
просто нет возможности. А поскольку борьба 
с этим неповоротливым механизмом вряд ли 
даст должный эффект, главная цель исполни-
тельных звеньев этой системы — дать весь воз-
можный максимум тем, кто пришел за знания-
ми и профессией. 
— Мы должны давать молодежи должный поня-
тийный аппарат, должны учить их критически 
мыслить и понимать то, что они учат, — счита-
ет Крылов. — Насильно никого не образуешь. 
Гуманитарий ты или технарь, если ты не чита-
ешь и не интересуешься, толку не будет.

Извечный вопрос о том, 
кто важнее, нужнее и ум-
нее — гуманитарии или 
технари, — в XXI веке вы-
шел на новую стадию 
дискуссионного разви-
тия: есть ли вообще 
смысл в таком разделе-
нии? Стоит ли придержи-
ваться крайностей и вос-
питывать подрастающее 
поколение в двух, каза-

лось бы, противоположных ипостасях или все 
же есть смысл в целенаправленном формирова-
нии всесторонней и гармонично развитой лич-
ности, которая оказывается способной на все? 

Требования нового века

Один из самых популярных литературных пер-
сонажей, детектив Шерлок Холмс, как извест-
но, не читал ни беллетристику, ни историю, ни 
философию. Для него откровением был тот 
факт, что Земля вращается вокруг Солнца. А на 
таких исторических деятелей, как Николай Ко-
перник и Жанна Д’Арк, великий сыщик реаги-
ровал фразой: «Ну, что-то про них слышал». 
— Как представитель технарей в лагере гума-
нитариев, могу сказать, что трений и споров по 
поводу того, следует ли обучать физиков исто-
рии, сейчас куда меньше, чем в советской си-
стеме образования, — считает кандидат техни-

ческих наук, доцент, 
заведующий кафе-
дрой прикладной ин-
форматики Санкт-
Петер бургского гума-
нитарного универси-
тета профсоюзов Ва-
лентин Слюсарь. — 
Гуманитарных пред-
метов для студентов 
технических специ-
альностей осталось не 
так много. В моей мо-
лодости, например, 
самым страшным эк-
заменом была фило-
софия. Почему это 
плохо? За счет этого 
страдает компетен-
ция подготовки по 
профильным специ-
альностям, по тем 
сферам, ради которых 
ребята, собственно, 
и пошли учиться в вуз. 
В современной систе-
ме, на мой взгляд, гу-
манитарные дисци-
плины пусть и оста-

лись, но отвлекают в куда меньшей степени.
Впрочем, существующие ныне требования вре-
мени диктуют свои условия. Науки развивают-
ся не только на стыке смежных специальностей 
вроде физики, химии и биологии, но и на грани, 
казалось бы, совершенно несовместимых на-
правлений: бизнес и культурология, биология 
и лингвистика, инженерия и массовые комму-
никации.
— Современная жизнь говорит о том, что разде-
ление на технарей и гуманитариев морально 
устаревшее, — говорит кандидат исторических 
наук в Национальном исследовательском уни-
верситете «Московский институт электронной 
техники», соавтор дисциплины «Социокультур-
ные процессы в современном мире» Татьяна По-
пова. — В наше время мы имеем возможность до-
бавлять гуманитарные знания к развитию техно-
логий. С другой стороны, создавая технологии, 
нужно понимать социальную среду и запросы це-
левого потребителя. Тут вступают в силу соци-
альные навыки. Образно выражаясь, в XXI веке 
не имеет значения, умеете ли вы готовить борщ. 
Главное — умеете ли вы его продать. Ключевой 
вопрос, которым должны задаваться студен-
ты, — будет ли их компетенция востребована. 

Корни проблемы — в школьной системе

Как утверждает доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой массовых 
коммуникаций в Международной академии 
бизнеса и новых технологий Валентин Степа-
нов, главный принцип современного образова-
ния — обучение в течение всей жизни, так назы-
ваемый life long learning. Технарь и гуманита-
рий сегодня — это две стороны одной личности. 
— Давайте будем реалистами: подавляющее 
большинство тех, кто сейчас учится в универси-
тетах и школах, ни к гуманитарному, ни к тех-
ническому складу ума никакого отношения не 
имеют, они попросту недообразованы, — кате-
горично утверждает кандидат философских 
наук, доцент Московского городского психоло-
го-педагогического университета, главный 
специалист Российского государственного ар-
хива социально-политической истории Сергей 
Соловьев. — Современная система образова-
ния — это руины советской системы с плохо 
привитыми к ней отростками болонской. 
Школьники и студенты попросту не умеют ра-
ботать с информацией. Все заточено под Еди-
ный государственный экзамен. Почему-то 
раньше специалистам не надо было платить за 
курсы повышения квалификации. Они могли 
переобучаться сами. Была фундаментальная 
подготовка, владение не просто прикладными 
навыками, а теоретической наукой. И на мой 
взгляд, качество профессионалов обуславлива-
лось той самой общей культурной базой. Про-
стой пример: первый разрешенный вечер па-
мяти Осипа Мандельштама прошел на мехмате 
Московского государственного университета. 
По мнению Соловьева, то, что происходит с ны-
нешним образованием, — это искусственное 
разделение сфер науки. И узкопрофильный спе-
циалист — это плохой специалист.

Вчера в Госдуме опровергли сообщения о том, что число бюджетных мест в вузах может сократиться на 17 процентов. Советская система образования нередко 
подразумевала необходимость изучения физиками лирики и наоборот. Вопрос о том, должны ли вузы давать лишь узкопрофильные знания, с началом Болонского 
процесса стал лишь актуальнее. В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты высказали свои позиции по поводу того, чему же стоит учить современное поколение.

13 октября 2018 года. Студентка четвертого курса одного из столичных вузов Светлана Кудзенко изучает прототипы подводных аппаратов, представленные на выставке XII Фестиваля науки в Москве. Девушка воспринимает точные 
науки и инженерию как полноценный творческий процесс, а не просто точные науки, и мечтает связать свое будущее с работой на одном из лучших российских предприятий. А сейчас главное — получить весь тот максимум знаний, 
который дает родной университет

Советская система против европейской специализации

Физики или лирики

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
специальный корреспон-
дент службы новостей

сетевое 
вещание 

«вм»

цифра

45
процентов 
москвичей 
считают 
сферу ин-
формацион-
ных техно-
логий самой 
востребо-
ванной в бу-
дущем

реплика
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЛОМОНОСОВА

Точные науки среди 
абитуриентов крайне 
востребованы. Заявле-
ний больше всего 
у мехмата и факультета 
вычислительной мате-
матики и кибернетики. 
Что касается гуманита-
риев, это, конечно, эко-

номический и государственное управле-
ние.  Мой главый призыв — дать вузам 
право на введение собственного экзамена. 
Сейчас выпускники учат только то, что им 
пригодится на ЕГЭ, обходя стороной такие 
фундаментальные науки, как физика 
или химия.

— У всех нас есть врожденные свойства мышле-
ния, — объясняет Попова. — Некоторые люди 
мыслят конструктивно, последовательно, рас-
кладывая все по полочкам. Другие — художе-
ственно, воспринимая мир через образы. Это 
биологическая предрасположенность. Но это 
не имеет ничего общего с уже социальным де-
лением на тех, кто конструирует самолеты, 
и тех, кто читает книги. Каждому необходимо 
с самого начала давать широкое и фундамен-
тальное образование.

Статус: «командный игрок»

Однако хорошо это или плохо, но сейчас и перед 
школой, и перед университетом стоят совер-
шенно иные, отличные от классического обуче-
ния задачи.
— Когда мы думаем, что давать нашим студен-
там и что является перспективным фокусом 
развития, мы понимаем, что сейчас цифровые 
технологии серьезно меняют бизнес-контекст, 
практически каждую его функцию, — считает 
проректор по учебной работе одного из рос-
сийских корпоративных университетов Ната-
лья Шумакова. — Если раньше мы фокусирова-
лись на развитии профессиональных способ-
ностей, то сейчас в почете так называемые мяг-
кие навыки: взаимодействие в команде и об-
ратная связь. Речь идет обо всем том, что по-
зволит специалисту работать в команде и быть 
качественным сотрудником, который привно-
сит в работу всего предприятия нечто ценное. 
В этом есть своя доля истины: в одиночку сей-
час не создается ни один крупный проект. Да, 
профессиональные компетенции были и оста-
ются приоритетными. Но реальность такова, 
что даже высококвалифицированный эксперт, 

не способный грамотно представить свой про-
дукт, найти контакт с клиентом и завести по-
лезные связи, оказывается на окраине карьер-
ного пути.
— Пусть это и требование времени, у такой си-
стемы заточки студентов под запросы опреде-
ленной компании масса недостатков, — утверж-
дает Сергей Соловьев. — Гармонично развитая 
личность со своими предпочтениями, потребно-
стями и запросами на самом деле много требует: 
комфортных условий, высокой зарплаты, учета 
собственных интересов. А личность, которую 
натренировали на определенные навыки и зада-
чи, на осуществление чьих-то чужих целей, не 
требует ничего. Это концепция винтика в систе-
ме, фабрика биороботов, если хотите.

Русский менталитет против западной 
практики
Уже упомянутый выше Болонский процесс — та 
реальность, в условиях которой приходится су-
ществовать всему современному высшему об-
разованию. Изначально преследовавший ис-
ключительно благие цели — стирание границ, 
сближение университетов и создание единого 
европейского пространства качественной под-
готовки ученых, — он словно разбился о рус-
ский менталитет.
— У нас психологически нет этой особенности 
взять и заточить себя под что-то одно, — объяс-
няет поэт, издатель и переводчик Юрий Кры-
лов. — Русский человек любопытен по своей 
сути. А болонская система, как и популярные 
нынче корпоративные университеты, требует 
той самой узкопрофильной специализации 
и формирует стандартных, ничем не выдаю-
щихся специалистов.

По словам Соловьева, проблема болонского про-
цесса заключается и в его экономической со-
ставляющей. Это, как утверждает специалист, 
искусственное насаждение неких внешних 

топ-3

Востребованные 
физико-математические 
направления
НАНОТЕХНОЛОГИИ 
И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА
Лучшие вузы: НИТУ МИСиС, МАИ, РТУ 
МИРЭА.
ЕГЭ: русский язык, математика, физика.
Средняя зарплата: 130 тысяч рублей.

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Лучшие вузы: МИЭТ, МАИ,  НИЯУ, МИФИ.
ЕГЭ: русский язык, математика, физика.
Средняя зарплата: 100 тысяч рублей.

БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА
Лучшие вузы: МГУ им. М. Ю. Ломоносова, 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
МГУ им. О. П. Огарева.
ЕГЭ: русский язык, математика, химия 
или биология.
Средняя зарплата: 75 тысяч рублей.
По данным info-profi.net

Перспективные 
гуманитарные 
специальности
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Лучшие вузы: МГУ им. М. Ю. Ломоносова, 
МГЮА.
ЕГЭ: русский язык, история, общество-
знание
Средняя зарплата: 90 тысяч рублей.

ДИЗАЙН
Лучшие вузы: МГХПА им. С. Г. Строганова, 
Институт современного искусства.
ЕГЭ: русский язык, литература, история, 
творческий конкурс.
Средняя зарплата: 75 тысяч рублей.

МЕНЕДЖМЕНТ
Лучшие вузы: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Государственный университет управ ления.
ЕГЭ: русский язык, математика, обще-
ствознание или иностранный язык
Средняя зарплата: 100 тысяч рублей.
По данным postupi.online

Технарь 
и гуманитарий 
в современном 
мире — две грани 
одной уникальной 
личности
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точка Сегодня точку в номере ставят игроки сборной России (справа) и сборной Грузии по регби-7. На московском этапе чемпионата Европы россияне дважды переигра-
ли национальную команду Грузии. В первом поединке наша команда одержала победу со счетом 14:12, во втором, который состоялся в воскресенье, — 14:0. Перед 
игрой некоторые специалисты высказывали опасения, что матч может запомниться не только честным спортивным противостоянием, красивыми комбинациями 
и жесткой силовой борьбой. Встреча между сборными России и Грузии на чемпионате Европы по регби-7 прошла на фоне массовых беспорядков, которые в эти дни 
произошли в Тбилиси. Местные жители на протяжении нескольких дней выкрикивают антироссийские лозунги у здания национального парламента. Но в матче, ко-
торый состоялся на территории спортивного комплекса «Лужники», не было и намека на политику. Это был яркий поединок двух достойных соперников, от которо-
го получили удовольствие и зрители, и игроки. После финального свистка регбисты пожали друг другу руки, благодаря за отличный матч. К сожалению, не все спорт-
смены могут оставить свои политически взгляды за пределами спортивной арены. На чемпионате Грузии сразу несколько местных футбольных клубов вышли в фут-
болках, на которых красовалась надпись на английском языке: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Участниками этой акции стали не только грузин-
ские, но и двое российских игроков кутаисского «Торпедо» — Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе.

Встреча
Клуб владельцев 
семейного бизнеса 
«Кураж»

Павелецкая
Дербеневская наб., 7, стр. 22
Кафе «Рецептор»
26 июня, 19:00
Владельцы бизнеса Дмитрий 
и Олеся Тыщенко обменяют-
ся с гостями опытом веде-
ния семейного предпринима-
тельства.

Бизнес-завтрак
«Разговор 
с инвестором»

Краснопресненская
М. Конюшковский пер., 2 
(3-й этаж)
Коворкинг-центр «Точка 
кипения»
27 июня, 09:30
Участники получат советы 
по ведению бизнеса и по-
тренируются в презентации 
проектов. Встречу проведет 
вице-президент общественной 

организации «Инвестиционная 
Россия» Сергей Ореханов.

Мастер-класс
«Управление отделом 
продаж»

Тургеневская
Ул. Мясницкая, 13, стр.18
Фонд развития интернет-
инициатив
26 июня, 10:00
Бизнес-тренер Константин 
Дубровин расскажет, как уком-
плектовать отдел продаж 
и замотивировать сотрудников 
на успех.

Семинар 
«Как стать экспертом 
и человеком-брендом»

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1
Офис «Мои документы» ЮЗАО
26 июня, 14:00
Бизнес-тренер Нарине Миан-
сарян поделится знаниями, 
как продвинуть себя и подчерк-
нуть собственные преимущества.

деловая афиша

Члены «СтопХам» 
могут стать 
дружинниками.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЛИПОВОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Из этого может получиться хо-
роший проект, который смо-
гут ощутить на себе жители 
тех домов, под окнами кото-
рых происходят такие вещи. 
У полиции почему-то руки не 
доходят, и люди это видят. 
А так конкретное обществен-
ное движение будет иметь 
мандат доверия и получит 
возможность выполнять те 
функции, которые востребо-
ваны населением. Нападений 
тоже не должно быть, так как 
на дежурство выходят с пред-
ставителем полиции. К тому 
же все будет фиксироваться 
на регистратор. 

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР В ОТСТАВКЕ

Эти ребята уже активно дей-
ствуют, инициатива пошла. 
Поэтому их нужно легализо-
вать, сделать так, чтобы у них 
были обязанности. Сейчас 
уже запрещать их деятель-
ность не имеет смысла, за-
претный плод сладок — они 
просто продолжат свою дея-

тельность в том же виде. Но 
и слишком серьезные рамки 
им устанавливать нельзя. 
Нужно людей собрать, перего-
ворить с ними, подключить 
ветеранов. Там много вменяе-
мых людей. 

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Я уже давно высказываюсь 
в отношении организации 
«Лев против» и считаю, что 
нельзя охранять обществен-
ный порядок, нарушая закон. 
То, что они делают, никакого 
отношения к борьбе за право-
порядок не имеет. С моей точ-
ки зрения, это не более чем 
хайп и монетизация своей де-
ятельности в виде просмотров 
на разных интернет-площад-
ках. Им категорически нельзя 
давать статус дружинников, 
так как они неоднократно 
были замечены в нарушении 
законодательства. Более того, 
их деятельность должна стро-
го пресекаться и преследо-
ваться. Никакая организация 
не должна иметь возможно-
сти подменять собой функции 
полиции. 

Заместитель председателя Общественной палаты 
по общественному контролю Артем Кирьянов предло-
жил главе Министерства внутренних дел Владимиру 
Колокольцеву дать активистам движения «СтопХам» 
и «Лев против» аккредитацию народных дружинников. 

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

В Москве работает система видеонаблюдения 
с возможностью распознавания лиц. Безусловно, 
в сфере обеспечения безопасности такая система 
необходима мегаполису. Так, при ее тестировании 
были пойманы нарушители закона, некоторых 
из них полицейские разыскивали несколько лет. 
Эксперты «ВМ» спорят о необходимости тотально-
го контроля, а также о плюсах и минусах данной 
меры обеспечения безопасности.

Видеонаблюдение 
поможет полиции

Тотальный 
контроль не нужен

Система видеонаблюдения с распознаванием лиц, 
на мой взгляд, существенно повысит безопасность 
в городе. В первую очередь станет легче ловить 
преступников, особенно тех, кто находится в феде-

ральном розыске. Найти человека, совершившего пра-
вонарушение, можно будет за считаные минуты вместо 
того, чтобы разыскивать нарушителя месяцами и даже 
годами, ведь система сама будет мониторить записи ка-
мер и находить подходящие совпадения. Можно сказать, 
что преступления возможно раскрыть не выходя из ка-
бинета. 
Во-вторых, это также будет полезно в поиске пропавших 
людей. Пожилых или детей можно будет отыскать гораз-
до быстрее, а значит, это даст шанс сохранить им жизнь, 
ведь люди старшего возраста с различными заболевания-
ми и несовершеннолет-
ние одни на улице нахо-
дятся в потенциальной 
опасности.
Кроме того, я убежден, 
что это снизит количе-
ство преступлений в це-
лом. Люди будут пони-
мать, что обнаружить их 
смогут быстро и просто, 
поэтому совершать пре-
ступления будет гораздо сложнее. Таким образом, у поли-
ции появится больше времени на раскрытие преступле-
ний, которыми они сейчас, на мой взгляд, практически не 
занимаются из-за большой загруженности. Я имею в виду 
уличную преступность и хулиганство.
Безусловно, есть риски, что данные могут попасть в руки 
мошенников и заинтересованных лиц. Например, пре-
ступники будут знать, что человек в данный момент не 
дома и квартира без присмотра. Украсть из нее что-либо 
будет, конечно, проще. При таком раскладе это будет 
большой кладезь знаний для нечистых на руку людей. 
Но я уверен, что защиту этих данных можно обеспечить 
на достойном уровне, что, безусловно, и будет сделано. 
Контроль за соблюдением прав человека и закона, счи-
таю, должен осуществляться Федеральной службой без-
опасности.
Сейчас она пока только тестируется в Москве, но уже по 
первым результатам понятно, что эта система очень нужна. 
Есть некоторые разработки отечественные, когда, напри-
мер, компьютер делил автоматически людей на красных 
и зеленых, подавая сигнал охране, что на тех, кто выделен 
красным, нужно обратить внимание. Но это пока тоже 
единичные, не массовые случаи. Тем не менее я считаю, 
что в Москве система распознавания лиц может появить-
ся в самое ближайшее время. Эта технология развивается 
не по дням, а по часам. Власти сейчас делают все, чтобы 
внедрить ее как можно скорее.

Внедрение системы видеонаблюдения с возможно-
стью распознавания лиц вызывает большие дискус-
сии в международном сообществе. В Китае эта си-
стема работает уже давно. Там за правонарушение 

человеку выставляются баллы, в соответствии с которы-
ми житель может как получить штраф, например, запрет 
на покупку авиабилетов, так и привилегии, например 
в виде льгот. Несмотря на то что система там работает 
давно, многие люди возмущены ею. Даже бывают судеб-
ные процессы.
Мы должны понимать, что это явление уже существует, 
и его появление в Москве неизбежно в скором време-
ни. Сбором персональных данных, в том числе фото 
лиц, уже занимаются банки. Тем не менее когда речь 
идет о каких-то серьезных угрозах обществу, напри-
мер террористических актах, то, безусловно, приме-
нять эту систему необходимо. Например, такая система, 
на мой взгляд, будет по-
лезна в сфере транспорта: 
в метро, на железнодорож-
ных вокзалах и в аэропор-
тах. Это существенно по-
может в раскрытии таких 
преступлений. 
Кроме того, думаю, что 
данные о местонахожде-
нии людей могут весьма 
успешно использоваться 
и для раскрытия мелких преступлений, например краж 
в магазинах.
Но есть и другая сторона медали, когда собранные дан-
ные могут использоваться частными детективами для 
слежки за людьми. На таком бытовом уровне тотальный 
контроль за человеком, конечно, недопустим! И если 
это, не дай бог, произойдет, то будут нарушаться права 
человека на тайну личной жизни, слежка таким спосо-
бом перейдет все границы допустимого.
Поэтому в этой связи весьма остро стоит вопрос о том, 
кто будет иметь доступ к этим данным с камер видеона-
блюдения и в каких случаях они могут быть использова-
ны. Я считаю, что это необходимо четко регулировать на 
законодательном уровне, иначе люди, которые будут 
иметь доступ к системе видеонаблюдения, могут превы-
шать свои полномочия и начать продавать имеющуюся 
информацию. 
Более того, никто не застрахован от хакерских атак на 
такие системы. 
У нас есть положительные примеры, когда данные лю-
дей надежно защищаются, например, система ГАС «Вы-
боры» обеспечивает такую защиту. Если государство 
возьмет на себя ответственность, то, я уверен, они могут 
справиться с этим. 
Но пока в тех странах мира, где система распознавания 
лиц уже работает, случаются прецеденты, когда детек-
тивы с помощью видеонаблюдения следят за мужьями 
или женами, когда системой пользуются нарушители 
закона. 
Поэтому я думаю, что нам при внедрении системы 
видео наблюдения с возможностью распознавания лиц 
в первую очередь нужно постараться максимально обе-
спечить защиту прав людей и безопасность их персо-
нальных данных.

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

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ВЗАИМООТНОШЕ
НИЯМ ГРАЖДАН 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

ЗА

БОРИС 
ПАНТЕЛЕЕВ
ЭКСПЕРТ 
МОСКОВСКОГО 
БЮРО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

ПРОТИВ

РЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование
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