
На протяжении грядущих 
трех месяцев летние лагеря 
столицы наполнятся детьми, 
и проблема безопасности их 
отдыха сейчас на первом ме-
сте. В преддверии открытия 
первой смены сотрудники 
территориальных подразде-
лений Главного управления 
Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям по городу Мо-
скве проводят внеплановые 
проверки, чтобы убедиться, 
что юным жителям столицы 
во время отдыха ничего не 
угрожает.  
Одним из важнейших аспек-
тов, как всегда, остается по-
жарная безопасность. Имен-
но соответствие ее нормам 
вместе с сотрудниками МЧС 
приехал проверить корре-
спондент «ВМ». 
В первую очередь инспекторы 
заинтересовались исправно-

стью пожарных гидрантов 
и их способностью подавать 
воду с требуемым давлением. 
И не зря. Во время теста у ру-
кава обнаружился заводской 
брак — в нем нашли разрыв, 
пропускающий воду. Недочет 
был быстро исправлен, а за-
пасной шланг прокачивал 
жидкость без утечек. 
Следом проверили централь-
ный корпус, где инспектор 
внимательно осмотрел систе-
му противопожарного опове-
щения, наличие запасных вы-
ходов из столовой и актового 
зала, а также правильность 
размещения должностных 
инструкций и планов эва-
куации. Все жилые помеще-
ния подверглись тщательной 
проверке, ведь если пожар 
произойдет посреди ночи, 
то детям ничто не должно по-
мешать быстро покинуть 
здание. 
— На данный момент все над-
зорно-профилактические ме-
роприятия почти закончены. 
Есть некоторые проблемные 
моменты, но они решаются 
в рабочем порядке. Уже 
1 июня будет принято оконча-
тельное решение, какие лаге-
ря примут детей в нынешнем 
году, — сказал главный госу-
дарственный инспектор Но-
вомосковского администра-
тивного круга города Москвы 
по пожарному надзору Роман 
Буянов. — Также мы должны 
быть уверены, что все вожа-
тые прошли инструктажи не 
только на месте работы, но 
и на базе Московского учеб-
ного центра. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера коррес-
пондент «ВМ» 
вместе с сотруд-
никами Главно-
го управления 
МЧС по Москве 
отправился 
на внеплановую 
проверку летне-
го лагеря, где 
скоро будут от-
дыхать дети.

Третьяковская галерея стала 
самым популярным музеем
Вчера были подведены ито-
ги акции «Ночь музеев». 
В Москве самое популярное 
место — Третьяковская га-
лерея.

Об этом говорит статистика. 
В музее побывали более 12 ты-
сяч гостей. Из них в Лавру-
шинский переулок пришли 
4711 посетителей, а Новая 
Третьяковка на Крымском 
Валу приняла 7342 человека.
— Большая очередь сохраня-
лась практически весь период 
проведения бесплатных экс-
курсий. То есть с 18 до 23 ча-
сов.  Это говорит о том, что 
люди приходят к нам осознан-
но, — рассказала Татьяна Гет-
ман, куратор акции «Ночь му-
зеев» в Третьяковской га-
лерее.
Все счастливчики, которые 
успели поучаствовать в ак-
ции, смогли насладиться поч-

ти всеми произведениями ис-
кусства. Для посетителей сде-
лали доступными не только 
постоянные экспозиции, но 
и почти все платные.
— Только на экспозиции с кар-
тинами Ильи Репина и Эдвар-
да Мунка вход оставили по би-
летам, — добавила Татьяна 
Гетман.
Но не только полотна великих 
художников радовали посети-
телей музея. Организаторы 
устраивали лекции о Цент-
ральном доме художников 
(ЦДХ), который был открыт 
в 1979 году.
— Рассказывали о стиле мо-
дерн, в котором выполнено 
здание ЦДХ, как оно будет ме-
няться теперь, когда перешло 
к Третьяковской галерее, — 
пояснила Татьяна Гетман.
По ее словам, посетителям 
было интересно узнать под-
робности о здании, тем более 

что лекция завершилась мод-
ным показом. Модели проде-
монстрировали платья, вы-
полненные в стиле модерн.
Татьяна Гетман также отмети-
ла, что Третьяковская галерея 
участвует в «Ночи музеев» 
с момента, когда она была 
объявлена в столице в 2007 
году. 
— Каждый раз это для нас 
большой праздник, к которо-
му мы тщательно готовим-
ся, — сказала она. 
Как сообщили «ВМ» в Третья-
ковской галерее, акция «Ночь 
музеев» помогает культурным 
учреждениям привлекать но-
вых посетителей. Есть люди, 
которые не любят ходить в му-
зеи, но, побывав в них во вре-
мя проведения бесплатных 
экскурсий, понимают, что это 
увлекательное занятие. 
ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЕВА 
e.vorobyeva@vm.ru

Парковочные места 
выставили на торги
В рамках городских торгов 
столичные жители могут 
приобрести порядка 
760 машино-мест. Об этом 
вчера сообщили в Депар-
таменте городского имуще-
ства Москвы.

Общая площадь всех объек-
тов — 10 635,5 квадратного 
метра. Они находятся в Вос-
точном, Северном, Северо-За-
падном, Центральном, Юж-
ном и Юго-Западном админи-
стративных округах.
Машино-места расположены 
на так называемых капиталь-
ных парковках. Купив там ме-
сто, вы сможете всегда оста-
вить свой автомобиль.
По словам руководителя Де-
партамента городского иму-
щества Москвы Максима Га-
мана, купить машино-места 
можно будет на торгах в мае–
июле этого года.

— Машино-места расположе-
ны в подземных паркингах 
жилых домов, а также в от-
дельно стоящих крытых пар-
кингах. Площадь объектов ва-
рьируется от 5,5 квадратного 
метра до 64,5 квадратного ме-
тра, когда речь идет о боль-
ших семейных машино-ме-
стах, рассчитанных на два ав-
томобиля, — рассказал Гаман.
Он также добавил, что в сред-
нем за один квадратный метр 
придется заплатить около 
100 тысяч рублей — это цена 
за место в центре столицы. 
В более отдаленных округах 
стоимость составит порядка 
44 тысяч рублей.
Среди представленных райо-
нов — Богородское, Гольяно-
во, Замоскворечье, Куркино, 
Хамовники, Хорошево-Мнев-
ники, Хорошевский и другие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В период с 23 мая по 30 июня Московский дом национальностей проведет 
30 бесплатных экскурсий. Среди них — 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста 
и шесть автобусных туров. Участниками мероприятий могут стать взрослые и дети.
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Бетонная психология 
Ученые доказали, что человек, идущий 
вдоль длинного однообразного забора, 
испытывает микростресс, а постоянное 
пребывание среди многоквартирных 
коробок-высоток в спальных районах 
делает людей подозрительными и не-
доверчивыми. Не зря в мировой архи-
тектуре и градостроительной науке 
закрепились понятия «человеческого 
масштаба» и «гуманизированной сре-
ды». Расстояния между домами, их вы-
сота,  цвет и архитектура, даже ширина 
дорог — все в городе влияет на настро-

ение и состояние психики 
его жителей.  ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 2–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +24

Бутово  +24

Внуково  +23

Жулебино  +24

Зеленоград  +24

Измайлово  +23

Кожухово  +24

Кузьминки  +24

Кунцево  +23

Лефортово  +23

Останкино  +24

Отрадное  +24

Печатники  +24

Тушино  +24

Троицк  +23

Хамовники  +24

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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$
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64,56

72,01

–0,21

–0,21

ММВБ  2 575,09

РТС 1 257,07

Brent 72,29

DJIA 25 764,00

Nasdaq 7 816,28

FTSE 7 299,69

валютапогода

контроль

Технологии 
помогут с выбором

С учетом внедрения современных технологий некото-
рые вопросы стали решаться по-новому. Это, к при-
меру, касается предоставления госуслуг, их оплаты. 
Многие инновационные вещи стали технически 

возможны. И в этом плане мы готовы к тому, что голосо-
вание на выборах прошло дистанционно. И есть страны, 
к примеру Эстония, где такой формат уже реализован.
Однако главным критерием, который необходимо учиты-
вать, остается доверие людей к новым технологиям. Нов-
шества, связанные с научно-техническим прогрессом, ин-
новационными технологиями, нередко вызывают сомне-
ния. И это объяснимо. Большинство людей — не специа-
листы и не разбираются во всех тонкостях процесса. А все 
непонятное часто тождественно словам «неправильный», 
«опасный», «чуждый», «вызывающий недоверие».
Правильно, что к теме дистанционного электронного го-
лосования мы подходим с точки зрения эксперимента. 
Мы хотим посмотреть, как это работает, какие вопросы 
и сомнения возникают. Для этого специально берем не-
сколько избирательных 
округов, в которых пла-
нируется провести экс-
перимент. Таким обра-
зом, процесс можно бу-
дет проконтролировать, 
а результаты голосова-
ния при необходимости 
пересчитать вручную.
К слову, такие процессы 
происходили в начале 
XIX века в Англии, когда луддиты (участники протестов 
против внедрения во время промышленной революции 
в производство машин. — «ВМ») ломали ткацкие станки. 
Такое тоже было в мировой истории.
Но как нам поступить сегодня, с учетом нынешних реа-
лий? На мой взгляд, единственный путь преодолеть недо-
верие — это «общение» с технологиями. Только тогда 
можно понять, какие результаты в итоге можно получить.
Требуется информировать горожан о возможностях дис-
танционного электронного голосования. Эта та работа, 
которой необходимо заняться и депутатам Мосгордумы, 
и специалистам Мосгоризбиркома. Нужны популяриза-
ция, откровенный рассказ о новых технологиях. Чтобы 
журналисты, представители политических партий по-
смотрели, попробовали, как это работает, до начала экс-
перимента. И тогда мы получим результат — повысится 
доверие жителей к новым технологиям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИС СИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ГОСУДАР
СТВЕННОМУ СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

первый микрофон

Завтра депутаты столичного парламента во втором 
чтении рассмотрят законопроект об эксперименте 
по дистанционному электронному голосованию 
на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. 

Отдых без происшествий
Через две недели начнется первая смена в детских летних лагерях. 
Сейчас они проходят комплексные проверки

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин подвел
итоги фестиваля «Николин
день». Городское событие собрало 
почти 750 тысяч человек ➔ СТР. 2

актуальное интервью

Глава Московской гильдии пекарей 
Юрий Кацнельсон рассказал, 
как в городе выжить небольшим 
хлебопекарням  ➔ СТР. 5

гайд-парк

Путь народа. Существует ли 
национальная идея, способная 
объединить россиян. Об этом — 
эксперты и читатели «ВМ»  ➔ СТР. 6

ПОЕЗДОК НА ПОЛУЭКСПРЕССНЫХ АВТО
БУСАХ С ЯНВАРЯ СОВЕРШИЛИ МОСКВИЧИ. 
ЕЖЕДНЕВНО ТАКИМИ МАРШРУТАМИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЧТИ 180 ТЫСЯЧ ПАС
САЖИРОВ.

ЦИФРА ДНЯ

18 000 000

ИРИНА БУЛОШНИКОВА
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО УМНОГО 
ЛАГЕРЯ

На сегодняшний день подго-
товка к приему детей у нас на-
ходится на финальной стадии. 
У нас еще две недели до заез-
да ребят, и сейчас мы заняты 
устранением мелких недоде-
лок. Но в целом мы готовы 
к открытию смены. Наши си-
стемы сигнализации и пожа-
ротушения работают в полном 
объеме, а с вожатыми из Мо-
сковского студенческого от-
ряда проводится подробный 
инструктаж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
цифры
Сегодня сотрудниками 
Главного управления 
МЧС России по городу 
Москве в рамках опера-
ции «Отдых» проведено 
порядка 300 профи-
лактических меро-
приятий. Кроме этого, 
на контроле Главка МЧС 
сейчас находится 
247 объектов проекта 
«Московская смена — 
2019», которые распо-
ложены на территории 
столицы. 

Вчера 11:30 Старший инспектор Управления по ТиНАО ГУ МЧС России Антон Фролов (слева) и замдиректора летнего лагеря 
Владимир Малянов (справа) вместе с сотрудником добровольной пожарной дружины Сергеем Гончаровым (на переднем плане) 
проверяют исправность пожарного гидранта 
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Фестиваль Николин день 
объединил неравнодушных

В Москве завершился первый 
общегородской фестиваль ис-
кусств «Николин день». Празд-
ник, получивший свое назва-
ние в честь одного из самых 
почитаемых в России и мире 
святых, покровителя морепла-
вателей и путешественников 
Николая Чудотворца, был ор-
ганизован по инициативе рос-
сийских благотворительных 
организаций. Он проходил 
с 17 по 19 мая на восьми пло-
щадках: на площади Револю-
ции, Манежной площади, 
на пространстве между ними, 
на Тверском бульваре (там 
разместились сразу три фести-
вальные площадки), в Кли-
ментовском переулке и в пар-
ке «Коломенское».
— Новый городской фести-
валь искусств «Николин день» 
посетили больше 
735 тысяч чело-
век, — написал 
в социальной сети 
Сергей Собя-
нин. — Перед го-
стями выступили 
популярные улич-
ные театры мира 
и музыканты — 
Мгзавреби, Эмир Кустурица. 
На Манежной площади рабо-
тала «Почта Святого Нико-
лая», пожеланиями и поздрав-
лениями обменялись девять 
тысяч человек.

В рамках фестиваля состоя-
лось 30 концертно-театраль-
ных программ и 60 интерак-
тивных представлений. Также 
были организо ваны бесплат-

ные мастер- клас-
сы  — кулинарные 
и твор ческие.
— Прошло больше 
150 мастер-клас-
сов и 210 показа-
тельных выступ-
лений на памп-
треке, — сообщил 
 Сергей Собянин.

К примеру, желающие могли 
научиться мастерить флора-
риумы и панно из морских уз-
лов, понаблюдать за работой 
кузнеца и почувствовать себя 
первопечатником. В этих за-

нятиях поучаствовали 5,2 ты-
сячи гостей фестиваля.
Любителям активного отдыха 
пришлись по вкусу фестиваль-
ные спортплощадки. На про-
странстве между Манежной 
площадью и площадью Ре-
волюции работал скейт-парк 
и памп-трек. Там прошло 
210 выступлений профес-
сиональных спортсменов. 
На Твер ском бульваре впер-
вые установили 30-метровый 
бассейн для сапсерфинга. Так-
же на бульваре гости могли 
позаниматься на гребных тре-
нажерах, поймать баланс на 
диске-лабиринте, сыграть 
в настольный футбол и пе-
танк, поучаствовать в театра-
лизованных шествиях.

В образовательную програм-
му фестиваля вошли 32 бес-
платные экскурсии. 20 прогу-
лок по 10 маршрутам подарил 
гостям проект «Гуляем по Мо-
скве!»: горожане могли разга-
дать секреты известной на 
весь мир Никольской улицы, 
послушать истории о знамени-
тых москвичах, носивших имя 
Николай и, конечно же, уви-
деть множество старинных 
московских храмов, посвя-
щенных Николаю Чудотворцу. 
Еще 12 экскурсий организова-
ло бюро «Московские исто-
рии» на площадке в Климен-
товском переулке. Эти прогул-
ки не требовали регистрации: 
сбор участников проходил че-
тыре раза в день, и затем все 

желающие отправлялись ис-
следовать Замоскворечье 
в ком пании экскурсоводов.
Важнейшей составляющей фе-
стиваля были добрые акции 
и флешмобы. В день открытия 
в познавательное плавание по 
Москве-реке на теплоходе от-
правились около 200 детей — 
воспитанников детских домов 
и подопечные благотворитель-
ных фондов. Всю поездку ребя-
та общались, играли, участво-
вали в викторинах и интер-
активных представлениях.
— В Парке Горького и «Коло-
менском» пускали бумажные 
и деревянные кораблики, — 
рассказал Сергей Собянин.
Всего москвичи запустили 
в водоемы 3300 корабли-

ков — бумажных и деревян-
ных. Отправляя кораблики, 
участники флешмобов дели-
лись добрыми пожеланиями, 
планами и мечтами, которые 
они надеются осуществить.
Поделиться теплом и обме-
няться пожеланиями можно 
было и возле главного арт-
объекта фестиваля — 17-ме-
трового «Корабля даров», что 
«причалил» на Манежную 
площадь. Здесь, в рамках ак-
ции «Почта Святого Нико-
лая», гости писали теплые 
слова на открытках, переда-
вали их «экипажу корабля», 
а взамен получали послания 
от других посетителей фести-
валя. В этой акции по-
участвовали более девяти ты-
сяч взрослых и детей.
«Корабль даров», реплика ве-
нецианского торгового судна 
XI века, на котором мощи свя-
того Николая были перевезе-
ны из Мир Ликийских в ита-
льянский город Бари, стал 
 самым большим, но дале-
ко не единственным арт-
объектом в виде кораб-
ля, украсившим площадки. 
На разные адреса «Николина 
дня» приплыли и арт-объекты 
«бумажные кораблики» — на-
столько большие, что в них 
разместились настоящие ми-
ни-выставки макетов знако-
вых кораблей разных эпох.
Сделать эффектные фото 
можно было и в «Яблоневом 
саду» из 130 взрослых дере-
вьев: он «вырос» на Манеж-
ной площади и останется на 
ней и на следующий фести-
валь «Рыбная неделя».
И, конечно же, на фестивале 
можно было выбрать необыч-
ные сувениры и перекусить 
в ресторанных шале. За три 
дня гости приобрели 22 тыся-
чи горячих блюд и более 
10 тысяч порций мороженого.
Следующий фестиваль — 
«Рыбная неделя» — стартует 
24 мая. На площадки в Москве 
привезут дары морей из рос-
сийских регионов, а рестора-
торы подготовят свое меню.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

18 мая 16:30 Отдыхающие на Манежной площади во время городского фестиваля искусств «Николин день». Темой праздника 
стали чудеса, добрые дела и мореплаватели. Особый антураж создавали декорации — корабль и рыбы

Закупаем только 
лучшие препараты
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по экономической по-
литике и имущественно-зе-
мельным отношениям Вла-
димир Ефимов (на фото) со-
общил о том, что около 
20 российских поставщиков 
и производителей заключи-
ли контракты на поставку ин-
новационных онкопрепара-
тов по итогам первых аук-
ционов. 

Аукционы на поставку инно-
вационных препаратов для 
профильных стационаров 
были объявлены в апреле. 
По словам Владимира Ефимо-
ва, Москва первой в России пе-
реходит на новые стандарты 
по лечению онкозаболеваний, 
предусматривающие имен-
ную и таргетную терапии. 
— В рамках этой программы 
с середины апреля 2019 года 
стартовали масштабные за-
купки, — отметил Владимир 
Ефимов. — В настоящее вре-
мя состоялось около 70 аукци-
онов на поставку инноваци-
онных препаратов на общую 
сумму более 5 миллиардов 
руб лей. По итогам первого 
пула закупочных процедур 
Москва заключила договоры 
с 20 российскими поставщи-
ками и производителями.
Помимо этого, порядка 
400 производителей и постав-
щиков из разных регионов 
Российской Федерации полу-
чили адресные приглашения 
для участия в электронных 
аукционах на поставку онко-
препаратов.
— Такая широкомасштабная 
информационная кампания 
способствовала привлечению 
внимания большого количе-
ства игроков фармацевтиче-
ского рынка, — сказал Влади-
мир Ефимов.
Кроме того, заместитель мэра 
напомнил, что в 2019 году 
правительством Москвы было 
выделено порядка 8 миллиар-
дов рублей на поставку онко-
препаратов.
В свою очередь руководитель 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев уточнил, что  
на данный момент продолжа-
ется процесс объявления заку-
почных процедур. 

— Для удобства потенциаль-
ных участников работает спе-
циальный интернет-ресурс,  
который позволяет оператив-
но получать информацию 
о новых объявленных проце-
дурах на поставку онкопрепа-
ратов, задавать возникающие 
вопросы заказчикам через 
форму обратной связи, — ска-
зал он.
Геннадий Дегтев уверен, ин-
тернет-портал позволит улуч-
шить коммуникацию постав-
щикам из регионов, а также 
даст возможность новичкам 
освоить столичный рынок за-
купок. На едином коммуни-
кационном  интернет-порта-
ле размещается вся информа-
ция по опубликованным за-
купкам. 
Напомним, ранее городские 
власти объявляли о том, что 
борьба с онкологическими за-
болеваниями станет одним из 
приоритетных направлений 
развития московского здраво-
охранения. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

реновация

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
подвел итоги фе-
стиваля «Нико-
лин день». Собы-
тие, прошедшее 
на восьми пло-
щадках, собрало 
свыше 735 ты-
сяч человек.

день мэра

Упростить жизнь 
застройщикам

Новый подход к организации взаимодействия участ-
ников строительства и органов власти основан на 
реализации комплексных услуг на базе единой 
цифровой площадки взаимодействия, при сохране-

нии контроля за качеством и безопасностью строитель-
ства. В настоящее время разрабатывается концепция пре-
доставления комплексных услуг в строительстве. Благо-
даря такому подходу застройщик подает одну заявку, ко-
торая рассматривается одновременно несколькими орга-
нами власти и организациями для формирования согла-
сованной позиции о возможности реализации соответ-
ствующего этапа строительного проекта.

Реализация комплексных 
услуг на базе единой циф-
ровой площадки позволит 
исключить избыточные 
взаимодействия за счет ра-
боты всех участников стро-
ительства в единой элек-
тронной среде. Перевод 
в электронный вид услуг 
сетевых организаций по-
зволил на базе официаль-

ного сайта мэра Москвы создать «одно окно» для получе-
ния как государственных услуг в сфере строительства, так 
и услуг ресурсоснабжающих организаций.
С 20 декабря прошлого года поступило более трех тысяч 
заявок. Напомню, что еще в 2017 году столица выступила 
инициатором проведения эксперимента по переводу ус-
луг ресурсоснабжающих организаций в электронный 
вид, в том числе в рамках единой заявки. Теперь застрой-
щики могут в электронном виде получить технические 
условия, заключить договоры о подключении и офор-
мить акты о технологическом присоединении в отноше-
нии сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водо-
отведения через официальный сайт мэра Москвы с ше-
стью ресурсоснабжающими организациями. Перевод 
этих услуг в электронный вид позволил сократить время, 
необходимое на взаимодействие застройщиков с такими 
организациями.
Напомню, что президент России Владимир Путин пору-
чил к 2020 году обеспечить подключение объектов к се-
тям по принципу «одного окна». Дальнейшее реформиро-
вание планируется осуществлять посредством внедрения 
принципиально нового подхода к организации взаимо-
действия участников строительства и органов власти.

Глава столичного Департамента градполитики 
Сергей Левкин заявил вчера, что все основные гос-
услуги строительной сферы — а их 21 — переведе-
ны в электронный вид.

строительство
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первый микрофон

«Авиамоторную» 
сдадут к концу года
Сдать станцию «Авиамотор-
ная» Большой кольцевой ли-
нии метро планируется 
в конце этого года, заявил 
вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
(на фото).

Сейчас на станции завершает-
ся разработка грунта демон-
тажно-монтажной 
щитовой камеры.
— Готовность стан-
ции хорошая, стро-
ители идут даже 
с небольшим опе-
режением графи-
ка. Сдадим ее вме-
сте с «Лефортово». 
В конце 2019-го 
«Авиамоторная» и «Лефорто-
во» временно станут продле-
нием Некрасовской линии, 
которую в два этапа сдаем 
в этом году, — сказал замести-
тель мэра.
Как рассказал «ВМ» генераль-
ный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков, на се-
годняшний день на станции 
«Авиамоторная» полным хо-
дом ведутся монолитные и ги-
дроизоляционные работы, за-
вершается разработка грунта 
демонтажно-монтажной щи-
товой камеры и устройство 
защитного экрана для соору-
жения пешеходного перехода 
на станцию.
— Что касается проходческих 
работ, то в правом перегон-
ном тоннеле пройдено 902 
из 975 колец — это около 
1260 метров, в левом — 780 
из 1125 колец — это около 
1092 метра. В конце нынешне-
го года планируем завершить 
основные строительные рабо-
ты на объекте, — заявил он.

Кроме того, Марат Хуснуллин 
заявил, что другую станцию 
Большой кольцевой линии — 
«Ржевскую» — увяжут со вто-
рым Московским централь-
ным диаметром.
— На базе «Ржевской» Боль-
шой кольцевой линии по-
строим транспортно-переса-
дочный узел, — отметил зам-
мэра, напомнив, что здесь 
сойдутся сразу две ветки го-

родской подземки: 
Большая коль-
цевая и Калужско-
Рижская.
В составе совре-
менного хаба вве-
дут коммерческие 
площади с рабочи-
ми местами.
— На станциях 

Большой кольцевой и Некра-
совской линий смотрим воз-
можность создания транспо рт-
но-пересадочных узлов, — со-
общил Марат Хуснуллин. — 
Где-то обновим дорожную 
сеть, где-то увяжем метро 
с трамвайными линиями.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первую и вторую линии 
Московских центральных 
диаметров (МЦД) плани-
руется полностью завер-
шить к 2022 году. До кон-
ца нынешнего года 
на действующих линиях 
планируется запустить 
МЦД-1 и МЦД-2. 
Всего же проект Москов-
ских центральных диаме-
тров подразумевает за-
пуск пяти линий. 

справка

проектов плани-
ровки рассмотрят 
на публичных слу-
шаниях до конца 
2019 года.

цифра
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Возведут школы, детские сады, 
поликлиники и спортивные центры 

Вчера стартовала очередная 
волна публичных слушаний 
по пяти проектам планиров-
ки кварталов реновации. 

На экспозициях в районах 
и информационном центре 
в «Доме на Брестской» пред-
ставили проекты районов Ба-
бушкинский, Люблино, Ал-
туфьевский и Покровское-
Стрешнево.
— Мы старались создать 
в кварталах такую среду, кото-
рая была бы удобной и ком-
фортной для всех жителей. 
Проекты разрабатывались та-
ким образом, чтобы каждый 
район был обеспечен соци-
альной и транспортной ин-
фраструктурой, обществен-
ным пространством и новыми 
точками притяжения, — от-
метила председатель Моском-
архитектуры Юлиана Кня-
жевская.
Обсуждения проекта пройдут 
также в Лосиноостровском 
районе, поскольку кварталы 
в Бабушкинском будут стро-
ить параллельно с рекон-
струкцией дороги в Лосино-
островском.
Публичные слушания в рам-
ках программы реновации 
проходят в три этапа. На пер-
вом жителям предлагают оз-
накомиться с проектами, вы-
сказать о них свое мнение. 
На втором этапе проходит со-
брание участников публич-
ных слушаний для обсужде-
ния будущей реновации квар-
тала. На третьем — москви-
чам дается еще неделя для оз-
накомления с проектами 
и высказывания пожеланий, 
предложений и инициатив. 

Традиционно в ходе собраний 
участников одним из самых 
популярных вопросов стано-
вится строительство и рекон-
струкция социальных объек-
тов. Известно, что, к примеру, 
в микрорайоне 16 района По-
кровское-Стрешнево плани-
руют построить детский сад 
на 150 мест и учебный блок 
с бассейном на 350 мест для 
уже существующей школы. 
В микрорайонах 1–5 района 
Алтуфьевский появится новая 
школа на 650 учащихся, учеб-
ный корпус на 250 мест для су-
ществующей школы, детский 
сад на 280 мест, детская поли-
клиника на 320 посещений, 
а также спортивный центр 
и центр соцобслуживания. 

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин на прошед-
шей выставке «АРХ Москва» 
подчеркнул, что в ходе кон-
структивного диалога жители 
зачастую высказывают дей-
ствительно дельные предло-
жения: где-то предлагают не-
много иначе проложить доро-
гу, где-то — добавить парко-
вочных мест. 
Экспозиции проектов плани-
ровки кварталов будут рабо-
тать до 27 мая. Проведение со-
браний участников публич-
ных слушаний запланирова-
но на 28 мая. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:35 Консультант информационного центра Евгения Китова рассказывает о проекте 
планировки квартала в районе Алтуфьевский 

Препараты таргетной 
и иммунной терапии из-
бирательно воздействуют 
на определенные виды 
злокачественных опухо-
лей. У этих лекарств ми-
нимальное количество 
побочных эффектов. Та-
кой способ лечения по-
зволяет добиться контро-
ля над опухолью и дает 
шанс на спасение пациен-
та даже при тех онкозабо-
леваниях, которые ранее 
считались неизлечимыми.
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Аграриям выделили около 
двухсот миллионов рублей

Алексей Алексеевич, что сде-
лано для поддержки москов-
ских фермеров? Можем ли мы 
сравнить объемы субсидий 
этого и предыдущего года?
По итогам 2018 года сельхозто-
варопроизводителям города, 
включая крестьянские хозяй-
ства, была оказана государ-
ственная поддержка из сто-
личного бюджета в размере 
чуть более 86 миллионов ру-
блей. Город поддержал субси-
диями реализацию свыше 18 
тысяч тонн молока, помог в со-
держании племенного маточ-
ного поголовья крупного рога-
того скота и возместил часть 
затрат на приобретение мине-
ральных удобрений. Хочу на-
помнить, что по результатам 
принятого мэром Москвы Сер-
геем Собяниным решения 
с этого года увеличен размер 
предоставляемых субсидий по 
молочному живот-
новодству вдвое. 
Увеличенный раз-
мер финансовой 
поддержки получат 
и те, кто занимает-
ся содержанием 
племенного маточ-
ного поголовья 
крупного рогатого 
скота, с 5 до 6,5 тысячи рублей, 
соответственно, на одну голо-
ву в год. Таким образом, объ-
ем выделенных из столичного 
бюджета субсидий составляет 
почти 200 миллионов рублей. 
Это практически вдвое боль-
ше по сравнению с прошлым 
годом.
И фермеры пользуются предо-
ставляемыми субсидиями?
Конечно! В настоящее время 
по результатам отбора оформ-

ляются договоры на оказание 
поддержки сельхозтоваро-
производителям на сумму 
почти 139 миллионов рублей. 
Кроме того, в течение года 
планируется провести допол-
нительные отборы на предо-
ставление субсидий в рамках 
выделенных бюджетом 

средств.
Алексей Алексее-
вич, это сухие циф-
ры, статистика, ко-
торая не говорит 
о судьбах конкрет-
ных крестьянских 
хозяйств и ферме-
ров. Хочется узнать 
конкретные приме-

ры того, как помощь от города 
поспособствовала развитию 
тех или иных фермерских хо-
зяйств.
Есть много положительных 
и позитивных примеров. Вот 
один из них: фермер Алексей 
Бурков, недавно хотел разви-
вать экологический туризм. 
В Новой Москве он разводил 
коров и домашнюю птицу, 
были и кролики. Двери его 
дома открыты для всех. 

И к нему потянулись люди. За-
едут, посмотрят на коров, по-
кормят кроликов, пообщают-
ся с Алексеем, его женой 
и детьми, которые активно 
участвуют в развитии такого 
подворья. А потом посетители 
попробуют свежую продук-
цию. И на сегодняшний день 
Алексей Бурков продает свою 
продукцию на столичных фе-
стивалях, на ярмарках выход-
ного дня, можно встретить то-
вары от него и на межрегио-
нальных ярмарках. Другой 
пример: в прошлом году пред-
приятие в Рыжово стало лиде-
ром по удоям на одну голову. 
В их планах — повышать по-
казатели. Город поддержива-
ет такие инициативы, в том 
числе финансово.
Понятно, что Москва не аграр-
ный регион, но свои произво-
дители имеются в городе. Где 
их больше всего и сколько на-
считывается?
В основном они ведут свою де-
ятельность в Троицком и Но-
вомосковском округах — там, 
где площади позволяют содер-
жать сельскохозяйственные 

угодья. Всего, по нашим дан-
ным, на территории Москвы 
осуществляют сельскохозяй-
ственную деятельность 35 ор-
ганизаций, из них 26 крестьян-
ских фермерских хозяйств. 
На присоединенных террито-

риях размещаются как круп-
ные комбинаты, большие те-
пличные хозяйства, так и част-
ные фермерские подворья. 
Есть и свое поголовье крупно-
го рогатого скота. Всего насчи-
тывается более 3,5 тысячи го-
лов, в том числе дойные стада. 
Москва сама производит 
шесть процентов молока, не-

обходимого для потребностей 
предприятий и горожан. Мясо, 
овощи, а также большой ассор-
тимент салатной продукции 
производятся в нашем мегапо-
лисе. Например, агрокомби-
нат «Московский» является од-

ним из лидеров те-
пличного произ-
водства в России, 
более 90 процентов 
продукции которо-
го поступает в роз-
ничную сеть Мо-
сквы, в том числе 
в крупные торго-
вые сети и магази-
ны шаговой до-
ступности. В про-
шлом году комби-
нат произвел 
6,5 тысячи тонн 

огурцов, 5,5 тысячи тонн тома-
тов, две тысячи тонн баклажа-
нов, большое количество зеле-
ни, овощной рассады и раз-
личных цветов. Продукцию 
знают покупатели, ее хорошо 
разбирают.
Действительно неплохие пока-
затели для столичных пред-
приятий. А сколько всего 

не крупных, а именно личных 
подсобных хозяйств насчиты-
вается в Москве?
Конечно, нельзя сказать, что 
в городе сформирован очень 
большой сельскохозяйствен-
ный комплекс, но, кроме вы-
шеуказанных предприятий, 
в столице осуществляют дея-
тельность 600 личных подсоб-
ных хозяйств, выпускающих 
сельхозпродукцию.
Москва не только выпускает 
свою продукцию, но и сотруд-
ничает с другими регионами 
и странами. Какова статистика 
такого взаимодействия?
Практику поиска новых по-
ставщиков в регионах ведем 
пять лет. Мы успешно сотруд-
ничаем с производителями из 
российских регионов, а также 
из Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии. Для про-
ведения региональных ярма-
рок по предложениям префек-
тур формируется адресный 
перечень площадок, предна-
значенных для проведения 
ярмарок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

15 мая 2018 года 12:08 Старший тренер по конному спорту Светлана Акимова с козочкой Долькой и козленком Йориком 
на конеферме «Костин двор». Столичные фермеры могут развивать экотуризм, приглашая гостей на территории своих хозяйств

Вчера в интер-
вью «ВМ» глава 
Департамента 
торговли и услуг 
Алексей Неме-
рюк (на фото) 
рассказал, что 
на поддержку 
столичных фер-
меров выделено 
около 200 мил-
лионов рублей.

только у нас

Особенности 
выборов

В сентябре в Единый день голосования состоятся вы-
боры в Мосгордуму. В чем особенности нынешней 
кампании?
Обыватели обычно мало внимания обращают на ре-

гиональные выборы, часто принимая решение, за кого го-
лосовать, в последний момент. Явка на выборах регио-
нальных законодательных собраний обычно невелика 
и уступает явке на выборах губернатора. В столице про-
шлые выборы Мосгордумы (2014 год) была довольно низ-
кая явка — чуть более 20 процентов (на выборах мэра 
в прошлом году она составила более 30 процентов). 
Зря  люди не ходят голосовать на тех выборах, где решает-
ся то, как будет жить их город в следующие пять лет. Имен-
но Мосгордума, например, по закону принимает и, значит, 
распоряжается самым большим бюджетом среди всех 
субъектов Федерации: 2,74 триллиона рублей на 2019 год. 
На эти деньги проводится обустройство улиц, содержится 
социальная сфера Москвы.
В этом году, кстати, для тех, кому лень дойти до избира-
тельных участков, будет 
проведен в нескольких 
округах эксперимент — 
электронное голосование. 
Можно будет волеизъя-
виться, не вставая с дивана. 
Электронная демократия 
стремительно шагает уже 
по всему миру, а в Москве 
опробованы различные 
формы как раз электронной 
обратной связи с гражданами. Так что теперь условно ак-
тивный гражданин может повлиять на состав городского 
парламента через интернет.
Еще на прошлых московских думских выборах было отме-
нено голосование по партспискам. Для кого-то их ликвида-
ция кажется «уловкой» со стороны «Единой России». Мол, 
партия сейчас находится не на пике популярности, а пото-
му ее кандидаты будут «маскироваться» под независимых. 
Но не все так просто. Во-первых, партсписок — это не толь-
ко «маркировка» для «партии власти», но и для членов дру-
гих партий тоже. Кто-то не хочет голосовать за ЕР, но ровно 
так же немало людей, которые не хотят голосовать, ска-
жем, за КПРФ или ЛДПР. Во-вторых, партсписок — это та 
«подсказка», которой на городских выборах можно и по-
ступиться. Объективно будет лучше, если избиратель не 
будет ориентироваться на партпринадлежность, а возьмет 
на себя труд изучить программу кандидата и вынесет суж-
дение о нем на основании программы, а не партбилета. 
На мой взгляд, городским выборам не хватает именно го-
родской конкретики в дискуссиях. Для некоторых кандида-
тов такая конкретика часто замещена рассуждениями, 
что, мол, «все воруют» (подразумевается, что он-то самый 
честный). Кстати, сейчас среди оппозиции развернулась 
дискуссия о том, кому по какому округу идти. Так, оппози-
ционный политик Навальный написал обращение к главе 
благотворительного фонда «Вера» Нюте Федермессер, что-
бы она «не путалась под ногами» у его сторонницы Любови 
Соболь. Но сказать о взглядах (и конкретных достижениях, 
кои могут быть полезными столице) Соболь на ключевые 
городские проблемы пока невозможно. Ровно так же и сам 
Навальный в свое время умудрился баллотироваться на 
пост мэра, не сформулировав никакой, по сути, внятной го-
родской программы действий. А проиграв на выборах, 
утратил интерес к городским проблемам: на недавних му-
ниципальных выборах он вообще никак себя не проявил. 
А зачем ему тогда нужен был мэрский пост? Для «раскрут-
ки»? В этом плане люди, которые знают городские пробле-
мы и занимаются ими в рамках своей работы, все же луч-
ше, чем те, кто критикует все и выступает за все хорошее 
против всего плохого.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

перспектива

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

Несанкционированные 
пристройки демонтировали

Историю стадиона 
покажут на выставке

СЕГОДНЯ ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ 
МОСКВЫ 
ИСААК КАЛИНА 
ОТВЕТИТ 
НА ВОПРОСЫ 
ПЕДАГОГОВ
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ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ТОРГАХ 
НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ

Готовим питомца 
к путешествию

Фестиваль спорта 
прошел успешно

Незаконные пристройки, которые примыкали к ресторану 
в Строгине были демонтированы. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости Москвы.
— На земельном участке без оформления исходно-разреши-
тельной документации самовольно были возведены три при-
стройки к зданию общей площадью 70 квадратных ме-
тров, — приводятся в сообщении слова начальника Государ-
ственной инспекции по контролю за использованием объек-
тов недвижимости Москвы Владислава Овчинского.

В Москве откроют музей истории созда-
ния стадиона «Динамо». Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе Департамента 
культурного наследия столицы.
Основой экспозиции станут историче-
ские барельефы стадиона «Футболи-
сты», «Комбайн», «Трактор», «Аэропла-
ны», «Красноармейцы» (или «Конный 
спорт») и «Силачи». Все это работы 
скульптора Сергея Меркурова.

Вчера столичный Комитет ветеринарии 
напомнил горожанам, что брать в поезд-
ку можно только вакцинированных жи-
вотных. Если у вашего питомца нет вете-
ринарного паспорта, но вы решили 
взять его на отдых с собой, то стоит заве-
сти ему этот важный документ. 
Вакцинацию от бешенства необходимо 
сделать не позднее чем за 20 дней до по-
ездки. 

Более трех тысяч москвичей приняли 
участие в весеннем фестивале ГТО. 
Об этом вчера сообщили в Департа-
менте инвестиционной и промыш-
ленной политики столицы.
Для сотрудников предприятий и сту-
дентов профильных вузов фестиваль 
ГТО стал отличной разминкой перед 
участием в отборочных турах спарта-
киады «Моспром».

Департамент здравоохранения Москвы советует не принимать успокои-
тельные перед экзаменами. Они могут снизить концентрацию внимания.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Столичные парки и скверы ждет 
комплексное благоустройство

Для предпринимателей организуют 
семинары и образовательные курсы

Вчера в Зеленограде нача-
лись работы по благоустрой-
ству Центрального проспек-
та. Об этом сообщила пресс-
служба Департамента капи-
тального ремонта города 
Москвы.

Парки, скверы и дворы — это 
важные для каждого района 
Москвы территории. В них 
можно погулять с соседями 
и родственниками, отметить 
местные праздники и отдо-
хнуть после работы. Благо-
устройство таких территорий 
полностью отражает направ-
ленность программы «Мой 
район», в рамках которой 
в каждом уголке столицы вне 
зависимости от его располо-
жения создаются места притя-
жения для прогулок и отдыха 
недалеко от дома.
Примеры проведенных ра-
бот — Боенский сквер и зеле-
ная зона возле Калитников-
ского пруда, расположенные 
в Таганском районе столицы. 
В прошлом году они были при-

знаны одними из лучших по 
итогам реализации программ 
благоустройства районов 
в составе Центрального адми-
нистративного округа. Вскоре 
также преобразится квартал 
на Волгоградском проспек-
те — работы стартовали в на-
чале апреля. На территории 
отремонтируют газоны и ас-
фальт, дополнительно выса-
дят кусты и деревья, также бу-
дут созданы новые и обновле-
ны существующие зоны от-
дыха. 
— Часто гуляю у пруда, здесь 
тихо и приятно. Хорошо, что 
такие места есть недалеко 
от дома, — рассказал житель 
района Таганский Иван Ма-
монтов.
Кроме того, в районе благо-
устроят скверы на улицах На-
родной, Рабочей и Талалихи-
на. Дополнительно будет бла-
гоустроена территория в Боль-
шом Факельном переулке. Ра-
боты пройдут также во дворах, 
прилегающих к благоустраи-
ваемым пространствам.
Жителей района Северное 
Медведково порадует новый 
парк под названием «Северная 

Медведица», который обу-
строят в проезде Шокальского. 
Главной его особенностью ста-
нет выполненная из арт-
бетона двухметровая скульп-
тура, изображающая белую 
медведицу. Кроме того, на са-
мой территории парка, разде-
ленной на три части в зависи-
мости от возраста посетите-
лей, появятся спортивные тре-
нажеры, карусели и другие 
объекты. Здесь же оборудуют 
скейтодром.
Важно отметить, что концеп-
ции благоустройства в районе 
Северное Медведково были 
рассмотрены местными жите-
лями на прошедших обще-
ственных обсуждениях.
— Приятно, что в районе по-
явится такой оригинальный 
парк. Дети уже радуются, — 
поделилась впечатлениями 
москвичка Ирина Бутусова.
Одним из важных достиже-
ний программы «Мой район» 
стало благоустройство народ-
ного парка «Хибинский 
сквер», расположенного 
в Ярославском районе столи-
цы. Обновленная территория 
вписалась в городской ланд-

шафт и полюбилась многим 
жителям района. На ней рас-
положена обширная сеть тро-
пинок для прогулок горожан, 
оборудованы турники и кру-
говая велодорожка, а на спор-
тивной и детской площадках 
уложены прорезиненные по-
крытия.
ИЛЬЯ ЗУЕВ
i.zuev@vm.ru

Вчера в Цифровом деловом 
пространстве прошел день 
открытых дверей, основной 
темой которого стало повы-
шение эффективности труда 
при удаленной занятости. 

Городские власти регулярно 
организуют для столичных 
предпринимателей деловые 
и образовательные мероприя-
тия. Так, в рамках дня откры-
тых дверей в Цифровом дело-
вом пространстве (ЦДП) про-
шел мастер-класс, посвящен-
ный удаленной занятости, для 
предпринимателей и фрилан-
серов или, как их сегодня на-
зывают все чаще, самозаня-
тых граждан. 
Московский бизнес может 
найти множество интересных 
мероприятий в календаре 
ЦДП. К примеру, вчера же со-
стоялся семинар «5 аспектов 
финансового успеха для биз-
нес-леди», а 28 мая стартует 
Московский международный 
форум и выставка по фран-
чайзингу.
Образовательные проекты 
для бизнеса организует также 
государственное бюджетное 

учреждение «Малый бизнес 
Москвы». Новый проект «От-
крой свой бизнес», организуе-
мый учреждением, — это се-
рия семинаров для представи-
телей разных отраслей пред-
принимательства. Вчера про-
шло очередное занятие второ-
го блока образовательного 
курса, посвященного инду-
стрии красоты. 
Немалую пользу бизнесу ока-
зывает инвестиционный пор-
тал, где проходят электрон-
ные аукционы. Итоги очеред-
ных торгов вчера подвел глава 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев. 
— Поступило 115 заявок на 
две процедуры по реализации 
имущества без объявления 
цены в электронной форме. 
Таким образом, эти торги ста-
ли самыми конкурентными 
на прошлой неделе, — отме-
тил Дегтев, подчеркивая, что 
процедура имущественно-зе-
мельных торгов понятна, про-
зрачна и вызывает доверие 
потенциальных инвесторов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мой район

Фермеры могут 
развивать 
экотуризм, 
показывать свои 
достижения

В настоящее время в Мо-
скве работает свыше 
100 сельскохозяйствен-
ных ярмарок, 3 из них 
представлены в новом 
круглогодичном форма-
те. 3 круглогодичные 
площадки работают 
на Семеновской площа-
ди, на улице Юных Ле-
нинцев и на улице Ака-
демика Скрябина. Всего 
в этом году запустят 
19 постоянных ярмарок.
Больше всего ярмарок 
выходного дня появи-
лось на востоке столи-
цы — 15 площадок, 
по 14 ярмарок доступно 
в Южном и Северо-Вос-
точном округах. Эти пло-
щадки открыты в 11 ад-
министративных округах, 
в том числе в Новой Мо-
скве. Места на ярмарках 
предоставляются бес-
платно, и это весомый 
повод для фермеров 
приезжать в Москву 
и представлять свою про-
дукцию на столичном 
рынке.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Программа «Мой район» 
была запущена в городе 
в середине прошлого го-
да. Целью данной про-
граммы является ком-
плексное развитие и бла-
гоустройство каждого 
района Москвы с таким 
расчетом, чтобы обеспе-
чить всем горожанам 
комфортные условия жиз-
ни вне зависимости 
от района, в котором 
они находятся, а также 
его удаленности от центра 
города.
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Вчера, 20 мая, глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов 
в ходе горячей линии отве-
тил на вопросы родителей 
и выпускников о проведении 
ЕГЭ и ГИА в этом году. 

Самое главное — в содержа-
тельной части ЕГЭ изменений 
не будет, успокоил Сергей 
Кравцов.
— Все сентябрьские правила 
по-прежнему действуют. Это 
касается и минимального ко-
личества баллов и содержания 
заданий, — отметил глава Рос-
обрнадзора.
Новшества есть, но касаются 
технической части — в восьми 
регионах будут по-новому пе-
редаваться экзаменационные 
материалы из Москвы в пун-
кты проведения экзаменов 
(ППЭ) по защищенным кана-
лам связи сети интернет. По-
сле экзамена отсканирован-
ные ответы сохранят в «обла-
ко» и распределят между реги-
онами для проверки.

— Таким образом, сегодня че-
ловеческий фактор сведен 
к минимуму, а далее будет пол-
ностью исключен, — сказал 
Кравцов.
Также руководитель Рособр-
надзора посоветовал родите-
лям не покупать задания у мо-
шенников: ведомство не допу-
скает их утечек.
С собой на экзамен нужно 
взять только паспорт и геле-
вую ручку. Никаких телефонов 
и шпаргалок, иначе — аннуля-
ция результатов. Если же все-
таки забыл паспорт, то сопро-
вождающий школьника педа-
гог составляет акт и подтверж-
дает личность ученика. 
Больше всего вопросов было 
относительно ЕГЭ по матема-
тике. Родители волновались, 
сможет ли ребенок набрать 
нужное количество баллов по 
профильной математике. 
— Если ученик не наберет ми-
нимальный балл по профиль-
ной математике (27 баллов), 
то при пересдаче он сможет из-

менить уровень сложности 
с профильного на базовый, — 
пояснил Сергей Кравцов.
Для получения золотой меда-
ли и аттестата с отличием нуж-
но сдать на 70 баллов экзамен 
по русскому языку и на 70 — 
по профильной математике. 
МАРИЯ ГУСЕВА 
edit@vm.ru 

Пилотов сделали 
операторами компьютеров

Трагедия самолета Sukhoi 
Superjet 100 в Шереметьеве, 
в результате которой погиб 
41 человек, летевший из Мо-
сквы в Мурманск, заставила 
вновь говорить об этом само-
лете регионального назначе-
ния. Следователи рассматри-
вают различные версии слу-
чившегося: недостаточную 
квалификацию пилотов, дис-
петчеров и проводивших тех-
осмотр лиц, а также неисправ-
ность самолета и метеоусло-
вия. На записях и реконструк-
циях видно, как судно «дает 
козла» (подскакивает) и заго-
рается. Причины аварии в Ше-
реметьеве станут ясны, только 
когда последуют выводы Меж-
дународного авиа комитета 
(МАК). До тех пор говорить 
можно только предположи-
тельно. Например, для начала 
необходимо выяснить, на-
сколько исправны были токо-
сниматели на кор-
пусе, — даже это 
могло сыграть ро-
ковую роль. Сам же 
проект плохим 
быть не может уже 
по той причине, 
что он прошел сер-
тификацию. При-
чем дважды: SSJ-
100 получил не 
только россий-

ские, но и европейские бума-
ги. Эксперты «ВМ» отмечают, 
что главная проблема совре-
менных гражданских самоле-
тов — то, что принято считать 
их же главным преимуще-
ством. Высочайший уровень 
автоматизации, когда почти 
вся деятельность командира, 
пилота, борт инженера может 

быть сведена 
к перещелкиванию 
тумблеров и кно-
пок и разглядыва-
нию графиков на 
мониторах. 
— Это проблема 
даже не внутрирос-
сийская, а практи-
чески общепланет-
ная, — заявил ге-
нерал-майор авиа-

ции в отставке Владимир По-
пов. — Вместо командира воз-
душного судна мы получаем 
оператора компьютера! Он 
«летает» исключительно на 
тренажерах. А должен сам 
взлетать и садиться, как учи-
ли раньше. 
Представитель ДОСААФ Павел 
Ненастьев рассказал о том, что 
из-за нестыковки законода-
тельных актов даже эта орга-
низация, которая когда-то го-
товила 90 процентов летчи-
ков, сейчас не может использо-
вать самолеты для обучения. 
Еще хуже обстоят дела с част-
ной авиацией: даже те, кто хо-
чет и может за свой счет выу-
читься и получить права пило-
та малой авиации, теперь не 
могут сделать этого, поделился 

экс-глава аэроклуба «АБН 
Аэро» Борис Николаев. После 
этих запретов все, кто хочет ле-
тать, вынуждены обучаться 
в США.  
— Владельцы авиакомпаний 
пытаются все автоматизиро-
вать, и это грандиозная ошиб-
ка, — заявил глава Комиссии 
Ространснадзора Олег Смир-
нов. — Посмотрите на недав-
ние катастрофы «Боинга-
МАХ» и «Эйрбас». А основная 
причина — в излишнем дове-
рии к электронике. Французы 
тогда сумели разобраться 
и сделали вывод: катастрофа 
произошла из-за неумения 
пилотов действовать в усло-
виях отказа электроники. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

21 ноября 2018 года. Пилот во время подготовки к полетам на тренажере МС-21–300 в тренажерном зале центра подготовки 
специалистов в аэропорту Шереметьево

Сегодня страна 
простится 
с жертвами ката-
строфы, произо-
шедшей в Шере-
метьеве. Нака-
нуне эксперты 
в рамках сетево-
го вещания «ВМ» 
обсудили состо-
яние российской 
авиации.

Режиссер Глеб Панфилов 
отмечает 85-летие
Сегодня исполняется 85 лет 
режиссеру Глебу Панфилову 
(на фото), фильмы которо-
го — «В огне брода нет», 
«Начало». «Мать», «В круге 
первом» — стали классикой 
нашего кино. Артиста по-
здравляют его коллеги 
и друзья.

По мнению актера 
Александра Филип-
пенко, сниматься 
у такого режиссера, 
как Глеб Панфилов, 
редкое счастье. 
— Это тот случай, 
когда судьба сводит 
тебя с близким человеком — 
близким по духу, по восприя-
тию мира, по вкусу, — говорит 
он. — Ты приходишь на съем-
ку, как на праздник! Я играл 
много злодеев и мерзавцев — 
и Смерть саму играл, и Кощея 
Бессмертного. Но самая страш-
ная роль была в фильме Пан-
филова «Романовы. Венценос-
ная семья». Я хочу пожелать 
Глебу Анатольевичу долгих 

и прекрасных творческих лет 
и хочу сказать, что я «панфило-
вец»! Слежу за его творчеством 
и восхищаюсь. Огромный низ-
кий поклон и наилучшие поже-
лания и ему, и великолепной 
Инне Михайловне Чуриковой. 
— Глеб Анатольевич — гени-

альный режис-
сер, — говорит ак-
тер Сергей Бата-
лов. — Я у него сни-
мался в «Круге пер-
вом». Панфилов 
меня взял без проб: 
он невероятно до-
веряет артистам. 
И все время что-то 

придумывает, творит на пло-
щадке. А как он бережен к лю-
дям: если заприметил артиста, 
то тот потом идет у него из 
фильма в фильм. И если надо, 
то Панфилов сделает 22 дубля. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
РЕЖИССЕРА И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ 

Основная сдача ЕГЭ 
в 2019 году пройдет 
с 27 мая по 1 июля. Обяза-
тельными для получения 
аттестата об окончании 
школы являются ЕГЭ 
по русскому языку и мате-
матике. Участвовать в нем 
будут около 750 тысяч че-
ловек. В этом году в ЕГЭ 
впервые включен китай-
ский язык —  по выбору 
выпускника. 
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В прошедшие выходные 
Sukhoi Superjet-100, кото-
рый должен был вылететь 
рейсом Ульяновск — 
Москва, прервал взлет 
из-за отказа гидросисте-
мы. Затем пассажиры поч-
ти единогласно отказа-
лись лететь на данном са-
молете. Эксперты полага-
ют, что авиакомпаниям 
не раз придется столк-
нуться с подобным пове-
дением пассажиров. Хотя 
говорить о неудаче имен-
но проекта, а не конкрет-
ной машины, причин нет.

справка

авиация

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

Москва 21 мая

Вчера 11:30 Атлет и многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Манвел Мамоян 
пытается установить очередное достижение — совершить как можно больше приседаний 
с дополнительным весом в 18 килограммов. Ему удалось обогнать предыдущего чемпиона 
на десять подходов. Теперь рекорд в 58 приседаний за минуту должна подтвердить спецкомиссия.

фотофакт

Сотрудникам Московской железной дороги 
представили нового руководителя 

Назначен новый начальник 
Московской железной 
дороги (МЖД). Им стал 
Михаил Глазков. 

На этой должности он заме-
нил Владимира Молдавера, 
который перешел на пози-
цию старшего советника ге-
нерального директора — 

председателя правления 
ОАО «РЖД» — главного ин-
спектора. 
Председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
уже представил коллективу 
МЖД нового руководителя. 
Михаил Олегович Глазков 
родился в 1980 году. Он вы-
пускник Московского уни-
верситета путей сообщения. 
Работал дежурным по сорти-
ровочной горке станции Хов-

рино. С марта 2010 года зани-
мал должность главного ин-
женера Московского отделе-
ния Октябрьской железной 
дороги.  В сентябре 2013 года 
он являлся замначальника 
Октябрьской дороги. С 2018 
года и до настоящего назна-
чения занимал пост началь-
ника Специального управле-
ния ОАО «РЖД». 
КИРИЛЛ НИКОЛАЕВ 
edit@vm.ru 

КАДРЫ 

Стол-трансформер поможет восстановить 
полотно Ильи Репина

В Третьяковскую галерею 
привезли крупноформатный 
стол-трансформер.

Приспособление необходи-
мо для реставрации картины 
Ильи Репина «Иван Грозный 
убивает сына». Стол выпол-
нили специально по заказу 
сотрудников музея. 

— Он дает возможность при-
ступить к самым серьезным 
и сложным этапам реставра-
ции этого произведения, — 
сказала генеральный дирек-
тор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова.
Специалисты приступили 
к восстановлению оборотной 
стороны холста. После вос-
становления работы Ильи Ре-
пина стол-трансформер при-
годится для работы над дру-

гими большими полотнами 
музея. 
Помимо этого Зельфира Тре-
гулова сообщила, что в рабо-
те над реставрацией полотна 
будет участвовать знамени-
тый голландский мастер 
Кейт Сеймур. А восстанов-
ленную картину поместят 
под бронированное стекло, 
изготовленное в Японии. 
ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЕВА
e.vorobyeva@vm.ru

РЕСТАВРАЦИЯ

Восьмое похищение знака «Запрещено 
разговаривать с неизвестными» 

Недавно восстановленный 
на Патриарших прудах знак 
«Запрещено разговаривать 
с неизвестными» вчера 
вновь был похищен.   

Об этом вчера сообщила ис-
полнительный директор му-
зея-театра «Булгаковский 
дом» Наталья Склярова. 

По ее словам, знак похитили 
в понедельник, 20 мая. То 
есть через два дня после его 
установки. 
— Табличка с аналогичной 
надписью осталась на месте, 
а сам знак похищен предпо-
ложительно ночью или ран-
ним утром, — говорит Скля-
рова. — Мы предпринимаем 
все возможное, чтобы вер-
нуть знак. Просматриваем  
камеры видеонаблюдения. 

Также она добавила, что му-
зей рассматривает возмож-
ность запуска массовой про-
дажи таких знаков.
— Для того чтобы люди их не 
воровали, а могли купить,  — 
говорит исполнительный ди-
ректор. — Это уже восьмое 
похищение знака. Кроме 
того, вандалы его дважды об-
ливали краской. 
АСЛАН РАСУЛОВ 
edit@vm.ru 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

Больше всего родителей беспокоит, 
как выпускники сдадут экзамен по математике 

Чего ждать от нового 
президента Украины 
Вчера Владимир Зеленский заступил на пост президента 
Украины. Сразу после этого он распустил Верховную ра-
ду страны. Политологи рассказали, чего еще ждать 
украинцам от нового президента.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

У господина Зеленского 
сейчас слова расходятся 
с делом. В Советском Союзе 
был в ходу такой замеча-
тельный тост: «Выпьем 
за то, чтобы наши желания 
совпадали с нашими воз-
можностями». Желания 
у него не такие уж и гран-
диозные, но и возможно-
стей даже для этого пока 
нет. Поэтому следует 
с осторожностью относить-
ся к тому, что он говорит, 
хочет сделать и на самом 
деле сделает. Чтобы делать 
выводы, нужно подождать 
пару месяцев. Тогда станет 
видно, насколько желания 
Зеленского совпадают 
с его возможностями.

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

То, что делает сейчас Вла-
димир Зеленский, — это 
здоровый популизм. 
Он не давал неисполнимых 
обещаний. Например, 
не обещал всем поднять 
зарплату в два раза. 
Ну, пришел на инаугурацию 
пешком. Пообещал, что от-
кажется от жизни в госу-
дарственных зданиях. 
Обратился к жителям Дон-
басса по-русски. Все это ра-
ботает на снижение поли-
тического пафоса, что 
Украине необходимо.
А заявление о роспуске Ра-
ды — это только начало 
вой ны. Ее еще нужно за-
кончить. Но за Владимиром 
Зеленским стоит большой 
мандат — 77 процентов. 
Это в то время как Раду 
поддерживает всего лишь 
4 процента населения. Ду-
маю, Зеленский сможет 
продавить свое решение. 
Далее новый президент 
«отставит» всех своих сило-

вых министров. Оставит 
на посту только Арсена 
Авакова. Конечно же, стоит 
ожидать, что дискуссия 
по Минским соглашениям 
пройдет в новом ключе. На-
деюсь, более осмысленно. 

ОЛЬГА КРЫШТАНОВСКАЯ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТИКИ

Владимир Зеленский — че-
ловек молодой, энергич-
ный и решительный. Это 
уже видно по тем первым 
шагам, которые он делает. 
А вот достаточно ли умный 
для занятого поста, пока 
непонятно. Это станет вид-
но по тому, как он будет 
формировать свою команду. 
Либо наскоком и взбал-
мошно, либо разумно. 
Дальнейшие шаги покажут, 
была ли болтовня Влади-
мира Зеленского просто те-
атральной декорацией или 
нет... А следующим его ша-
гом наверняка станет обмен 
военнопленными. 

САНГАДЖИ ТАРБАЕВ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И БЫВШИЙ 
КАПИТАН КОМАНДЫ КВН 
СБОРНАЯ РУДН

Мы с Зеленским тесно не ра-
ботали, но пересекались 
и общались, когда играли 
в КВН. И после, когда зани-
мались медиабизнесом. 
Он очень креативный па-
рень, быстро соображает. 
По-другому его охаракте-
ризовать сложно. Повлияет 
ли на  Зеленского полити-
ка? Несомненно, она может 
поменять любого. Все мо-
жет быть. Но у него есть чув-
ство юмора, а это признак 
наличия интеллекта. Если 
сумеет правильно восполь-
зоваться своими мозгами, 
то у него получится что-
нибудь хорошее.

Подготовили ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЕВА
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ   
edit@vm.ru
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Юрий Кацнельсон уже четверть века возглав-
ляет Московскую гильдию пекарей. Более 
20 лет — Российскую. А в нынешнем году стал 
омбудсменом по защите прав пекарей и кон-
дитеров. Также он является экспертом конкур-
са «Московское качество», проводимого «ВМ» 
совместно с Московской торгово-промышлен-
ной палатой.

Публичный бизнес

Юрий Менделевич, от кого будете пекарей защи-
щать? 
От проблем. Занимаясь любым бизнесом, пред-
приниматель обязательно с ними сталкивает-
ся. О существовании многих проблем он в нача-
ле пути даже не подозревает и когда с ними 
сталкивается, то в первую очередь нуждается 
в совете — а что делать? Как разрешить ситуа-
цию? Вот я и буду оказывать информационную 
поддержку. Такой диспетчер. Хлебный. Вторая 
ситуация: возник конфликт: с исполнительной 
властью, с контрольно-надзорными органами, 
с другими предпринимателями, со своими со-
трудниками и т.д. 
Ага, и вы встаете на сторону предпринимателя!
Ничего подобного. Моя задача сначала разо-
браться в природе конфликта. Ведь предприни-
матель, например, сам может что-то нарушить, 
что-то не учесть — умышленно или по незна-
нию. В любом случае мне этот конфликт нужно 
тщательно разобрать и предложить предпри-
нимателю пути решения. А уж какой он выбе-
рет — его дело. За ручку в ту или иную сторону 
его никто не поведет. В общем, одна из моих за-
дач быть перед предпринимателем максималь-
но честным.
А он-то быть честным обязан?
Правильный вопрос. Скажу так: если сегодняш-
нюю ситуацию сравнить с той, что была 15–25 
лет назад, то видно сразу — бизнес стал значи-
тельно честнее. 
С чего бы это?
Сегодня закон выгоднее соблюдать, чем от него 
бегать. Чистый практицизм. Что касается на-
шей отрасли, тут без честности просто никак. 
Вы же не возьмете оборудование под мышку 
и не унесете за два часа в другое место. Хлебопе-
чение — не купи-продай, это производство. 
Больше того — публичное производство. Ведь 
если вы, например, делаете какой-то болт или 
гайку, то их качество может обнаружиться толь-
ко через энное количество времени и в каком-то 
изделии. А если вы сделали плюшку и что-то по-
шло не так, то конечный потребитель довольно 
быстро — сам или с чьей-то помощью — вас 
найдет. Поэтому в нашей сфере выгодно рабо-
тать легитимно и качественно. Если же вернуть-
ся к моим обязанностям омбудсмена, то одна из 
них — повышать престижность профессии пе-
каря и пропагандировать предприниматель-
ство как профессию и образ жизни. 

Растем черепашьими темпами

Юрий Менделевич, вы много лет в профессии, 
разные видели времена. Сейчас рынок хлебопе-
чения скорее развивается или стагнирует? 
Развивается, но черепашьими темпами. Судите 
сами: сегодня от 30 до 40 процентов хлебопе-
карной продукции в Москву завозится. Да, это 
меньше, чем 5–10 лет назад, но все равно очень 
много. Нет, можно, конечно, подождать лет 
20–30, и тогда почти весь хлеб в городе будет 
наш, московский. Но лучше, я думаю, не ждать, 
а активно создавать новые бизнесы. Ведь это, 
на мой взгляд, никуда не годится: огромный го-
род, колоссальные возможности, а сами себя 
хлебом обеспечить не в состоянии!
Я вижу обратный процесс. Сейчас в любом круп-
ном супермаркете своя хлебопекарня. Там и вы-
бор широкий, и продукт всегда свежий. Часто го-
рячий — только из печи. В чем проблема-то?
В том, что этих пекарен очень-очень мало. 
Что мешает открытию новых?
Чтобы открыть пекарню, нужно либо помеще-
ние, либо кусочек земли в долгосрочную арен-
ду. В этом и проблема. То, что предлагает власть 
на первичном рынке земли и помещений, за 
редчайшим исключением, к сожалению, не 
подходит. Или это где-то в промзоне, или это 
подвал, или помещение без пожарного выхода, 
или земля без инфраструктуры. То есть по цене 
все более-менее нормально, приемлемо, но 
функционально, к сожалению, почти всегда не 
подходит. Арендовать же помещение на вто-
ричном рынке, у частника, как правило, очень 
дорого. Нет, исключения, конечно, имеются. 
Но только если хлебопекарный бизнес имеет 
серьезные зарубежные инвестиции — а такие 
примеры есть, или его владелец одной ногой 
стоит в бизнесе сырьевом, где, как вы понимае-
те, доходы совершенно иные. И даже арендовав 
на вторичном рынке помещение, вы постоянно 
находитесь под угрозой. Вам или не продлят до-
говор аренды, потому что появился более вы-
годный арендатор, готовый платить больше, 
или арендную плату вам будут повышать.

Когда пекарь «в шоколаде»

Велика ли сегодня рентабельность хлебопекар-
ного бизнеса? 
Если мы берем индустриальное хлебопечение, 
а несколько заводов в Москве еще есть, то по 
массовым сортам — батонам, буханкам — рен-
табельность крайне невысока — до трех про-
центов. По булочкам рентабельность повыше, 
но не превышает 10 процентов. Почему так 
мало? А потому что всю свою продукцию хлебо-
заводы отдают ретейлу, который накручивает 
уже 30–40 процентов! Если же брать неболь-
шие пекарни, которые сами продают свою про-
дукцию, то у них рентабельность — от 25 про-
центов. А есть и существенно выше!
За счет чего?  За счет правильного места, удачно-
го ассортимента и высокой гибкости. Ведь ма-
ленькие пекарни, которые сами продают, отлич-

Вчера Мосгорстат обнародовал данные, согласно которым каждый житель столицы в 2018 году съел 82 килограмма хлеба и макаронных изделий. В Москве растет 
потребление хлеба. В 2000 году, для сравнения, этот показатель был равен 72 килограммам. Как меняются хлебные предпочтения москвичей? Почему в нашем городе 

так трудно встретить свежий горячий хлеб? Мы беседуем с человеком, который знает об этой сфере все. 

17 мая 2019 года. Юрий Кацнельсон в своем кабинете. После 
такого, как он стал омбудсменом, работы снова прибавилось

Юрий Кацнельсон: нам выгодно работать качественно

Пекарь в шоколаде

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России  

досье
Юрий Кацнельсон родился 29 мая 
1950 года в Москве.
В 1972 году с отличием окончил Москов-
ский технологический институт пищевой 
промышленности, став инженером-меха-
ником по специальности «Процессы и ап-
параты пищевых производств». В 1972–
1980 годах работал научным сотрудником 
ВНИИ хлебопекарной промышленности. 
В 1980–1990 годах — научный сотрудник 
Московского технологического института 
пищевой промышленности.
С 1994 года — президент Московской 
гильдии пекарей.
С 1997 года — президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров. 
С 2017 года — член Президиума Между-
народного союза пекарей и кондитеров 
(UIBC).
В 2019 году стал омбудсменом по защите 
прав пекарей и кондитеров.

но видят, что лучше расходится, а что хуже. И мо-
ментально ассортимент корректируют. 
Ага, открой пекарню в центре Москвы и быстро 
станешь богат!
Совсем не обязательно в центре. Можно 
и у станции метро «Выхино». Важно, чтобы 
были свои постоянные покупатели. Если их, 
скажем, пара тысяч, то ежесуточно можно про-
давать от 600 до 1000 килограммов продукции 
и быть «в шоколаде». И все совершенно ста-
бильно, прозрачно и легитимно! Проблема ров-
но одна — вход на рынок. На мой взгляд, нужно 
разработать специальную дорожную карту 
или, если хотите, программу этого входа. При-
чем она, совершенно очевидно, будет соответ-
ствовать национальному проекту по развитию 
малого и среднего бизнеса и развития предпри-
нимательской инициативы. 
А что конкретно необходимо сделать?
Нужно под эгидой Московской торгово-про-
мышленной палаты, которой городское прави-
тельство, безусловно, доверяет, создать фонд 
помещений, где могли бы размещаться пекар-
ни. Да, для этого необходимо внести определен-
ные изменения в нормативную базу, но, я уве-
рен, Мосгордума, как орган очень вразумитель-
ный, это смогла бы сделать. И тогда барьер на 
пути вхождения на рынок был бы существенно 
снижен. Второй момент: столичное правитель-
ство оказывает ряд мер по поддержке предпри-
нимательства. Например, дает кредиты на по-
купку оборудования, налоговые льготы и т.д. 
Если совместить два этих вида поддержки, то 
лет за пять вместо 1200–1300 пекарен-булоч-
ных в Москве их стало бы 2,5 тысячи.
А покупатели-то найдутся? Хлеб из частных пе-
карен — многие заметили — существенно доро-
же магазинного! Порою в несколько раз.
Есть такая история, как конкуренция. Если че-
ловек зашел в булочную и видит, что хлеб и вы-
печка там для него дороги, он разворачивается 
и идет в другую булочную. Или в супермаркет. 
Иными словами, ни один пекарь не заинтересо-
ван терять потенциального покупателя. И он 

сделает все возможное, чтобы тот не ушел. Поэ-
тому будут пекарни для разных клиентов — 
и побогаче, и победнее. Вы даже не представля-
ете, насколько разные в Москве живут люди. 
Зай дите в пекарню одного известного бренда на 
Малой Бронной. Там люди из окрестных домов 
покупают очень недешевую продукцию. А неде-
шевая она, в частности, потому, что пекарня 
арендует помещение на вторичном рынке по 

довольно высокой цене. И что? А ничего: нашли 
своего покупателя и его обслуживают. Предпри-
ятие выпекает менее тонны продукции в сутки 
и очень рентабельно. Если же вы откроете пе-
карню где-нибудь в Западном Дегунине, то там 
будут другой ассортимент и цены, ориентиро-
ванные на других покупателей. Но это не зна-
чит, что предприятие будет малорентабельным. 
Ровно так, кстати, живут все столицы: Мадрид, 
Рим, Париж, Берлин, Вена. И мы так должны 

Наш бизнес — 
публичный, 
качество 
продукта видно 
сразу, и за него 
нужно отвечать

жить. При высокой, как во всем мире, конкурен-
ции пекарен вопрос цены хлеба вообще уходит! 
Потому что даже в рамках одной пекарни про-
дукция будет разная: с накруткой побольше, 
с накруткой поменьше, продукция с минималь-
ной рентабельностью — «для затравки». 

Сын специалиста по оружию 

Юрий Менделевич, а вы сами-то хлеб едите?
Разумеется! Ем по кусочку на завтрак, на обед 
и иногда на ужин. Предпочитаю ржаной или 
ржано-пшеничный.
Ага, самый полезный!
Почему? Просто самый для меня вкусный. И по-
том, сорт хлеба зависит от того, с чем ты его ешь. 
Если это бутерброд с красной икрой, то, конеч-
но, нужен пшеничный. А на ржано-пшеничный 
можно положить кусочек селедки или колбасы.
А помните, как вообще первый раз хлеб попробо-
вали? 
Я жил в центре Москвы, между «Маяковской» 
и «Белорусской», в доме на улице Горького, 40. 
У нас неподалеку были и две булочные. В об-
щем, меня с детства посылали за хлебом. 
Я обычно ходил в булочную, которая слева от 
моего дома. Там завоз был несколько раз в день, 
и хлеб можно было купить тепленький. И когда 
я шел домой, то по дороге теплую корочку всег-
да откусывал. А бывало, что и половину булки 
съедал! Но родители не ругали. Там же в булоч-
ной был кондитерский отдел, где были недоро-
гие конфеты и вафельные торты за рубль пят-
надцать. А 1,5 рубля стоил торт «Ленинград». 
И там же стояли мраморные столики и «бочко-
вый» кофе, который невозможно пить, а чая во-
обще не было, потому что тогда не существова-
ло пакетиков. Поэтому я покупал там булку или 
слойку с маком, или калорийную булочку, кофе 
и, не доходя до дома, все это ел и пил. 
А почему вы решили заняться тем, чем занимае-
тесь? Родители поспособствовали? 
Ничуть. Мой отец — известный инженер. Пер-
вую часть своей жизни он был одним из веду-

щих специалистов по автоматическому ору-
жию. Все, что стреляло — от пистолета и до ра-
кеты, — проходило через его руки. Он окончил 
артиллерийскую академию, проработал в обо-
ронке многие годы. Однажды ему на глаза по-
палось объявление: «Институт продоволь-
ственного машиностроения ищет начальника 
отдела динамики и надежности машин». По-
скольку работал он в Подольске, а семья жила 
в Москве, времени на дорогу уходило много. Он 
решил себя попробовать в пищевом машино-
строении, и у него получилось. Он создал на-
правление, аналогичное тому, что было в обо-
ронной технике: все машины получали от него 
путевку в жизнь. Или не получали. Он проверял 
экспериментальными методами работу агрега-
тов. Имея перед собой такой пример, я решил 
пойти по стопам отца и поступил в Московский 
технологический институт пищевой промыш-
ленности, который окончил с отличием в 1972 
году по специальности «Машины и аппараты 
пищевых производств», специализация «Хле-
бопекарная, кондитерская и макаронная про-
мышленность». Потом 10 лет проработал 
во ВНИИ хлебопекарной промышленности.
Что больше всего запомнилось?
Помню и храню свою первую деталь. Посколь-
ку я был молодым специалистом, мне поручили 
разработать деталь для новой линии, а собира-
лись экспериментальные агрегаты на заводе 
при институте хлебопечения. Так вот, пригла-
шает меня в цех начальник и спрашивает: 
«Твой чертеж, ты здесь все правильно начер-
тил?» «Мой, — говорю, — и все верно. Его ведь 
и другие сотрудники подписали». Оказалось, 
что внутренний диаметр втулки у меня полу-
чился даже больше наружного. Начальник мне 
подарил часть этой детали, которую я до сих 
пор храню. 
Дети пошли по вашему пути?
Нет. Возможно, потому, что увидели, как тяже-
ло трудится их родитель. Хотя старший отчасти 
пошел: он работает финансовым директором 
крупной компании — занимается финансами 
и экономикой общественного питания. 
Находите время для чтения?
«Три мушкетера», пожалуй. Хотя последний раз 
давно перечитывал — времени нет. А еще очень 
люблю Жванецкого. Мы давно с Михаилом Ми-
хайловичем знакомы. Я смотрю его выступле-
ния по телевизору, бываю на концертах, но 
и книги его читаю.

Цена на любой вкус

Время от времени мы слышим пугалки о том, 
что цены на хлеб вот-вот резко вырастут. Есть ли 
к этому предпосылки?
Цены расти будут, обязательно. Ведь в цене на 
этот продукт есть газ, вода, электроэнергия, 
бензин. Растут цены на них? Растут. Государ-
ство дает пекарям какие-то льготы? Очень не-
много. Зарплату повышать надо? Надо, потому 
что кадры в хлебопекарной отрасли — это боль-
шая проблема. Так что себестоимость продук-
ции постоянно растет, и без повышения цены 
не обойтись. Хотя бы не выше инфляции. Но 
есть важный нюанс: если ты сам продаешь 
хлеб, то в любой момент можешь ситуацию «по-
щупать». Вот я поднял цену, и что? Ага, продажи 
резко снизились. Придется отыграть назад. 
Иными словами, пекарь, продавая свою про-
дукцию сам, может играть ценами так, чтобы 
их повышение было, условно говоря, незамет-
но. Надо понимать и другую вещь: если его про-
дукция стоит, на круг, дороже 200 рублей за ки-
лограмм, пекарь может хорошо заработать. По-
этому он может поднять, скажем, цены на бу-
лочки, но практически не трогать цены, ска-
жем, на батон. Пекарь сам может играть на 
этом рояле, играть очень хорошо! И он никогда 
не услышит в свой адрес: «У тебя хлеб дорогова-
тый». Потому что у него продукция разная — 
и подороже, и подешевле, на любого покупате-
ля. И его задача, повторю, будет покупателей 
удержать. Поэтому он сделает все, чтобы для 
каждого клиента был товар по его вкусу и по 
приемлемой для него цене. Пекарь рассуждает 
так: это мой анклав, я его максимально хорошо 
обслуживаю. Но для создания такой ситуации 
должно быть много частных пекарен. Вот над 
этим я как омбудсмен пекарей и кондитеров 
и работаю. 
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Единство общества — 
состоявшийся факт

Нужно объединяться, 
иначе просто съедят Сплоченность нации 

вредит
Наша общая мечта — 
о Царствии Небесном

Идея одна — сохранить государство

Уже три десятилетия в россий-
ской общественно-политиче-
ской сфере стоит плач в испол-
нении огромного количества 

диванных и многих вполне реальных 
экспертов о раздробленности и непре-
одолимой внутренней конфликтности 
нашего народа. Люди жаждут обрете-
ния Россией идеи, которая объединит 
наше общество, консолидирует его, 
и даже предпринимают на 
этом пути конкретные 
шаги, которые, по их мне-
нию, должны привести 
к соответствующему ре-
зультату. Кто-то предлагает 
размежеваться, другие по-
лагают необходимым пол-
ностью отринуть любые 
разногласия и обратиться 
к тому или иному един-
ственно верному учению. 
Третьи верят, что только 
в создании принципиально 
новой официальной идео-
логии — спасение для стра-
ны. Что ж, стоит открыть этим людям 
глаза. Единство российского обще-
ства уже является состоявшимся фак-
том. Оно пришло к согласию по базо-
вым ценностям и основополагающим 
идеям, на которых стоит современная 
Россия. Вот некоторые из них: 
— Суверенитет — высшая ценность 
российской государственности. 
— Традиционные ценности — куль-
турная и моральная основы жизни 
страны и ее народа. 
— Определен (и продолжает попол-
няться) длинный список героев, по-

бед и трагедий, которые задали судь-
бу страны и которых не удастся ума-
лить и принизить никому. 
— Общественный диалог, компро-
мисс и законность — ключевые прин-
ципы функционирования современ-
ного российского общества и госу-
дарства. 
Можно продолжать еще довольно дол-
го. И да, по этим и множеству других 

вопросов в России сложил-
ся консенсус, который охва-
тывает абсолютное боль-
шинство граждан — вплоть 
до 90 процентов. Как, на-
пример, в отношении «Бес-
смертного полка», что пока-
зал недавний опрос 
ВЦИОМ. Однако для тех, 
кто под национальным 
единством подразумевает 
принятие почти всем насе-
лением России той или 
иной общей идеологии, 
описанные реалии действи-
тельно могут стать разоча-

рованием. А идеологическая терпи-
мость и идейное разнообразие России 
также являются частью этого нового 
российского общественного консенсу-
са. Так что многочисленные планы — 
левые, правые, красные, белые и всех 
остальных оттенков — по установле-
нию в стране национального единства 
по устраивающему их авторов образцу 
также существуют именно благодаря 
достигнутому (пусть и не зафиксиро-
ванному нигде официально) нацио-
нальному согласию и главным принци-
пам, на которых оно теперь стоит. 

В обществе возникает единство, 
когда есть единая цель. Побе-
дить в войне. Распахать целину, 
освоив новые территории. По-

корить космос. Ни на благословенном 
Западе, ни в России сейчас такой цели 
нет. Поэтому мы, «золотой миллиард», 
плавно погружаемся туда, где темно 
и скверно пахнет. Ну вы догадываетесь.
В США уже как минимум три общества: 
белое, черное и испано-
язычное. Во Франции — 
желтые жилеты. Британия 
вообще от Евросоюза отде-
ляется. Из Испании рвется 
Каталония. Мы видим, как 
некогда благополучные об-
щества потихоньку начина-
ют трещать и разваливать-
ся. Единства — никакого.
Оно, может быть, и не нуж-
но, когда безопасно и сыт-
но, да вот беда: ненадолго 
все это. Ибо к нам идут за-
воеватели. Причем такие 
единые, что дальше ехать 
некуда. Имя им — радикальные исла-
мисты. И у этих ребят есть очень чет-
кая цель — уничтожить христиан-
скую цивилизацию и заставить всех 
жить по законам шариата. Причем 
шариата в их очень конкретном 
и жестком понимании.
И вот с одной стороны — ИГИЛ (орга-
низация, запрещенная на территории 
РФ), а с другой стороны — такие рас-

слабленные и разобщенные мы. Здесь 
гопники, тут геи, тут топ-менеджеры, 
там профессора, и у всех свои погре-
мушки. Как вы думаете, кто через пол-
века победит? Кто кого раздавит и за-
ставит жить по своим правилам? По-
бедит тот, кто более мотивирован 
и при этом един. И это точно будем не 
мы. Потому что мы, «золотой милли-
ард», сейчас сидим на тающей льдине 

и радостно сытно похрюки-
ваем. Не замечая, кстати, 
и еще одну опасность — 
экологическую. Глобаль-
ное потепление климата 
и миллиарды тон мусора, 
скопившиеся на Земле, 
угрожают человечеству не 
меньше, чем ИГИЛ. И если 
мы вместе (повторю, ВМЕ-
СТЕ) не начнем решать эти 
глобальные проблемы, то 
просто погибнем. Будет но-
вое грязное, покрытое сло-
ем пластика Средневеко-
вье. И мы, некогда цивили-

зованные люди, станем в этом новом 
чудном мире рабами. Так что объеди-
няться сегодня нужно уже не только 
народам, но и всей христианской ци-
вилизации. Попутно, кстати, транс-
формируя само понятие «цивилизо-
ванный». Гей-браки точно будут не из 
этой корзинки. Я не хочу в Средневе-
ковье. Поэтому готов войти в альянс 
даже с тем, кого терпеть не могу. 

Я против народного единства. По-
тому что я не хочу опять что-то 
коллективно строить. Я хочу 
просто комфортно жить, чего 

и всем желаю. Поэтому к болтовне 
о том, что России необходима какая-то 
идеология, я отношусь не просто на-
стороженно, а, признаюсь, с нескры-
ваемой ненавистью. Не потому, что 
я люблю Конституцию, которая запре-
щает в нашей стране главенство лю-
бой идеологии, а потому, 
что попытка объединить 
народ под любыми знаме-
нами, под любой идеей об-
речена на провал вместе со 
страной. Это откат назад, 
примитивизация и архаи-
зация социума.
Современное постинду-
стриальное общество 
устроено настолько слож-
но, то есть населено на-
столько разнообразными 
людьми, что их совершенно 
невозможно объединить 
в рамках одной какой-то 
идеи, в отличие от более гомогенного 
крестьянского общества прошлых 
эпох. Вот на такое общество можно на-
кинуть смирительную рубашку рели-
гии или какой-то другой идеологии, ос-
нованной на общих обычаях и поняти-
ях. А современный мегаполис необы-
чайно пестр, его люди разделены по де-
сяткам тысяч профессий, уровням об-
разования, увлечений, они раздробле-
ны на тысячи мелких сообществ, групп 
по интересам и мировоззрениям, 
и в этих микроколлективах чувствуют 
себя вполне уютно. А при встрече с ко-
лючей реальностью другого микрокол-
лектива, исповедующего иные ценно-
сти, люди испытывают дискомфорт.
Между офисным работником в Мо-
скве и менеджером по продажам 
в Нью-Йорке больше общего, чем 
между москвичом и жителем Калмы-
кии, пасущим свой скот в степи, хотя 

оба последних — граждане одной 
страны. Офисному планктону между 
собой проще договориться, чем сто-
личному жителю и пастуху. Ну и как 
вы собираетесь москвича и пастуха 
объединять во всенародном счастли-
вом хороводе? На какой основе?.. На 
относительно долгий срок нацию мо-
жет объединить только война. При-
чем не прошлая, победа в которой 
празднуется, а настоящая, победа в ко-

торой под большим вопро-
сом. Хотят ли русские вой-
ны? Я нет. Мне единство 
с провинциальным гопни-
ком из рабочей слободки 
не нужно. Я не сяду с ним 
рядом на корточки семки 
лузгать. Да и вы, господа, 
своих детей на убой ради 
мифического единения 
профессора и гопника во-
круг общей цели, навер-
ное, отправить не пожелае-
те. Так что, если услышите 
из телевизора от какого-
нибудь «эксперта» про на-

циональную идею или сплоченность, 
будьте настороже — вам пытаются 
продать войну. 

Национальную идею не придума-
ешь за круглыми столами. 
И в России, я вам скажу, нацио-
нальная идея есть. Она выявля-

ется через высказывания самых про-
свещенных людей во всех периодах 
русской истории, которая 
насчитывает ни много ни 
мало тысячу лет. Это рус-
ские народные сказки, пра-
вославное наследие, вели-
кая словесность, это даже 
большевики. Разрознен-
ные составляющие нашего 
наследия в разные времена 
на разных языках демон-
стрировали представле-
ния об идее России, о рус-
ской мечте, стремлениях 
огромного народа и вели-
кого государства.
Что же такое русская мечта, 
которая, собственно, и позволяет нам 
существовать в течение столь огромно-
го промежутка времени? Это мечта 
о благом, справедливом обществе, 
в котором нет насилия, нет зла, где цар-
ствуют любовь, красота, добро и твор-
чество, где нет смерти. Это учение 
о Царствии Небесном. Причем даже 
большевики с их «Рабочим и колхозни-
цей» Веры Мухиной говорили об этой 
же идее. И они хотели построить здесь, 
на Земле, то самое Царствие через труд, 
подвижность и преображение. Совре-
менное поколение состоит из тысячи 
разрозненных осколков. В большин-
стве своем оно находится в состоянии 
дисперсии. И различные массовые яв-
ления, которые собирают огромное ко-
личество людей, демонстрируют, что 
молодежи эта национальная идея близ-
ка. Посмотрите на «Бессмертный 
полк». Это воплощение русской мечты 
о сбережении памяти, о праздновании 
самой великой в истории победы. Тол-

пы «Бессмертного полка» во всех горо-
дах России говорят о том, что совре-
менное поколение воспринимает эту 
идею и ее исповедует. Переживет ли 
она еще столетия? Переживет. Нацио-
нальная русская мечта — это не какая-

то формула. Это загадочная 
огненная энергия, которая 
толкает народ от самого мо-
мента его появления на 
исторической арене до бес-
конечности. Если мы счита-
ем, что через 100 лет исчез-
нет русский народ, тогда да, 
обречена и мечта. И наобо-
рот: если обречена мечта, 
обречен и русский народ. 
Но на данный момент нет 
поводов говорить о том, что 
мы свидетели падения на-
шей цивилизации. А пото-
му и мечта будет подхваче-

на и сформулирована следующими по-
колениями. Великие геостратегиче-
ские проекты, которые сейчас осущест-
вляет Россия (я говорю об Арктике, 
о Крымском, Ближневосточном проек-
тах), — все это воплощение русской 
идеи. Так что за нее можно быть абсо-
лютно спокойным.

По своей сути, мысль 
о национальной идее 
России у меня очень 
короткая — она сохра-

нится как государство, как 
субъект международного 
права, как нация, как народ.
На самом деле, это можно на-
зывать как угодно. Идеологи-
ей, целью, стремлением, на-
правлением движения или 
смыслом существования. Но 
это все не важно, ведь важна 
суть, которой является сохра-
нение России в истории как 
независимого государства.
Нам очень важно сохранить свою субъ-
ектность и идентифицировать себя как 
историческую общность. Это можно 
формулировать как угодно, однако эти 
вещи должны быть очевидны для каждо-
го гражданина России. При этом мы ви-

дим, как прямо на наших гла-
зах происходит разделение 
общества. Одни считают, что 
России не должно быть вооб-
ще, другие — что наша стра-
на должна каким-то образом 
переродиться, отречься от 
своей истории и покаяться. 
При этом я говорю не только 
о популярных сегодня лозун-
гах о том, что мы должны за-
быть о существовании со-
ветского периода. Сначала 
вам предлагают отречься от 
части истории, в которой 

был Советский Союз, а потом уже дой-
дут до того, что потребуется вообще 
прекратить называться Россией, ведь 
вы не русские, вы финно-угры, татары 
и кто угодно еще. И это все громко зву-
чит вокруг нас. Но история, несмотря 
ни на что, неделима, прямо как жизнь 

человека. В ней есть как плохое, так 
и хорошее. Немало есть и неоднознач-
ных моментов. 
При этом хочешь не хочешь, а любая 
наша власть будет придерживаться 
именно этого курса — сохранения Рос-
сии. От этого никуда не деться. Кто бы ни 
пришел к власти, обстоятельства, сама 
история и ее контекст заставят правите-
ля двигаться в этом направлении. 
История — это такая штука, которая 
в каждый отдельный период призывает 
именно тех людей, которые могут вы-
полнить поставленную перед ними 
определенную задачу. А вот если у них 
не выходит, то государство, ими движи-
мое и направляемое, просто исчезает 
или становится каким-то другим. Назва-
ние может остаться, но той самой стра-
ны уже не будет. Однако, если судить по 
тому, что происходит сегодня в мире, 
Россия вполне себе существует. 

Путь народа
Поиски национальной идеи уже много веков волнуют лучшие умы нашего отечества. Недавнее высказывание журналиста Владимира Познера 
о том, что национальная идея России заключается в правде, вызвало очередной спор общественности. Какая она, эта идея, в чем заключается 
и зачем нужна? Может ли она быть в многонациональном обществе? Это на странице «Гайд-парк» обсудили колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 
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Владимир
Это неоспоримая истина, наши 
границы сложно изменить, и да-

же наоборот, мы их расширяем. 

Иван Карпиков
А что есть какая-то угроза? Я вот 
думаю, все преувеличено, давай-

те научимся жить без надуманных 
опасностей.

Кир Ляпин
Что за мания вообще пытаться 
вычеркнуть свою историю и про-

шлое?! Другие страны гордятся своим 
прошлым, умеют на нем заработать. 
Нет же, у нас повально все хотят сде-
лать историческую лоботомию.

Комментарии

Екатерина Бруй
Ясно, что если заставлять всех 
придерживаться одной идеоло-

гии, то эта идея обречена на провал. 
Просто многие мыслят ограниченно, 
и для них есть лишь один способ объе-
динения людей. Верно заметила ав-
тор, что сила не в одной идеологии, 
а во многих других вещах. 

Маргарита Филькова
 Мне вот и без национальной идеи 
хорошо. Я живу в стране, которая 

мне нравится, в которой я понимаю 

людей, мне нравится наш, моментами 
странный, менталитет. Национальная 
идея, что мы многонациональная 
страна, народ своеобразный и разно-
шерстный, еще может быть. Искать на-
циональную идею как искать смысл 
жизни. Кто его ищет, тот и не имеет.

nastya_serikova
 Вот все говорят про националь-
ную идею, спорят, дискути руют, 

но никто не предлагает ее форму-
лировку. Или хотя бы направление 
мысли.

Комментарии

Евгений Самохвалов
Главное, чтобы все, кто решит 
объединиться для какой-либо 

цели, действительно хотели того, 
за что бьются, а не были бы за любой 
«движ».

Сергей Зубров
Будете с кем-то объединяться — 
позовите и меня. Я тоже за эколо-

гию хоть с кем вступлю в союз. Ради 
разнообразия даже и с теми и с други-
ми одновременно.

Сергей Шелковичнов
Я вообще не понял, где потепле-
ние и где ИГИЛ (организация, 

запрещенная на территории РФ). 
Они даже рядом не стоят друг с другом. 
ИГИЛ — это отрыжка общества, а гло-
бальное потепление — это побочный 
эффект модернизации. Бороться за эко-
безопасность можно только в глобаль-
ном мире, где все законы будут выпол-
нять как США, так и Бангладеш. Пока 
этого не будет, будем дальше погру-
жаться туда, где скверно пахнет.

Комментарии Саша Бощин
У нас общие ценности — это се-
мья и мир во всем мире. Вот где 

сходится все в одну точку. А по осталь-
ным вопросам можно и поспорить. 

Дмитрий Худяков
Ну мы не бараны ходить друг 
за  другом. У всех свое мнение 

это понятно, но по общим вопросам 
большинство едино. Ну или половина. 

Юлия Комарова
Пожалуй, только в праздники на-
род и объединяется. 

Комментарии
Ната Горбачева

Просто сама идея представляется 
каждый раз в новом виде. Слегка 

преобразуется — и вот уже кажется, 
что ее и вовсе нет. Но на самом деле, 
как и русский дух, она существует да-
же сейчас.

Яна Туранова
«Бессмертный полк» действи-
тельно можно считать «воплоще-

нием русской мечты». 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН v.ogandzhanyan@vm.ru

21 марта 2014 года. Столичная семья наблюдает за праздничным салютом в честь присоединения Крыма к России на Поклонной горе. Последние годы политики и общественные 
деятели много говорят о сплоченности нации. Но ни одна из предлагаемых ими идей не смогла так объединить народ, как возвращение полуострова в состав России
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В Минздраве РФ констатируют: заболевае-
мость психическими недугами в стране снижа-
ется. В 2017 году неуравновешенных людей сре-
ди российских граждан было зафиксировано 
на 6 процентов меньше, чем в 2016-м. Согласно 
составленному экспертами «нервному рейтин-
гу», на сегодняшний день самыми «несдержан-
ными» регионами медики называют Алтай-
ский край, Чукотку и Ненецкий автономный 
округ. Трудно представить, но выходит, что 
краснощекие алтайцы, выросшие среди синих 
озер и лугов с целебными травами, а также чук-
чи, закаленные холодом Севера, — самые тре-
вожные ребята в стране. Москва же в списке 
почти замыкает рейтинг, уступив лишь Санкт-
Петербургу. Выходит, зря говорят, что суетли-
вая столичная жизнь расшатывает нервную си-
стему? Хотя на обывательском уровне принято 
считать, что Москва, по сравнению с другими 
регионами, по «накалу повседневности» — это 
оголенный провод и 220 вольт — прямо в мозг.

Москвичам веселее, чем чукчам

Но почему же север страны сходит с ума чаще 
столицы? Врачи выяснили, что темп жизни, 
в общем-то, ни при чем. Он может раздражать, 
выбивать из сил, но чтобы сводить с ума — нет. 
Глубинно на психику современного человека 
действуют другие причины. В первую очередь, 
это природные факторы: нехватка солнца, теп-
ла, большое количество длинных ночей и ко-
ротких дней в году. Также медики пришли 
к выводу, что людей XXI века сводит с ума сла-
бый уровень урбанизации. Другими словами, 
мало в «нервных» регионах красивых совре-
менных городов, и это, как говорится, напря-
гает. По словам социального психолога Вале-
рии Микулиной, плохо убранные улицы, хао-

тичная иллюминация и безвкусные унылые 
постройки — те еще провокаторы стресса, де-
прессии, а там и до психического расстройства 
недалеко. Кроме того, сильное влияние на пси-
хическое здоровье людей оказывает доступ-
ность развлечений. Чем возможностей от-
влечься и разогнать тоску больше, тем меньше 
риск съехать с катушек. Это медицинский 
факт. В «нервных» регионах людям скучно. 
В Москве с инфраструктурой все в порядке, 
а вопрос «куда пойти вечером?» или «где про-
вести выходные?» вообще не стоит — только 
выбирай. Жителям Первопрестольной есть где 
сублимировать стресс.

Уж лучше в Строгино

И все-таки Москва — не Санторини. Это 
по сравнению с Чукоткой у нас рай. Если смо-
треть на столицу, не оглядываясь на другие 
российские регионы, она далека от идеала. 
Умиротворение здесь вообще штука условная. 
У москвичей свои, внутренние поводы для пе-
реживаний.
— В некоторых районах жизнь — сплошной 
стресс, — говорит экопсихолог Марина Деми-
дова. — В зависимости от уровня криминаль-
ной напряженности, состояния экологии, 
транспортной доступности, разнообразия ин-
фраструктуры, плотности населения и каче-
ства жилья районы Москвы можно разделить 
на «нервные» и не очень.
К первым, обобщая данные ГУВД Москвы, 
агентств недвижимости и экологов, можно, 
например, отнести: Текстильщики, Капотню, 
Выхино-Жулебино, Кузьминки, Некрасовку, 
Западное Бирюлево, Печатники, Измайлово, 
Гольяново, Чертаново. Последняя тройка, 
к слову, периодически занимает верхние 
строчки и в списке самых беспокойных мест 
столицы. По разным источникам (и в разные 
годы), в том же Чертанове фиксировалось 
до 20 правонарушений в день. Естественно, 
спокойствия жителям такое лидерство не до-
бавляло. Сплошные нервы. 
Из самых безопасных районов, не вредонос-
ных для психики, эксперты выделяют Марфи-
но, Митино, Теплый Стан, Южное Бутово, 
Крылатское, Ясенево, Строгино, Царицыно, 
Хамовники. 

Нечеловеческий масштаб

В разделении на спокойные и не очень не по-
следнюю роль играет то, что можно обобщить 
термином «вид из окна». По словам урбаниста 
Аркадия Гершмана, архитектура и комфорт-
ность городского пространства серьезно влия-
ют и на настроение человека, и на состояние 
его нервной системы. Чтобы человеку было 
в городе спокойно, он, в первую очередь, не дол-
жен чувствовать давления.
— За что все любят исторический центр и по-
чему противопоставляют его спальными рай-
онам? — рассуждает эксперт. — Прежде всего 
потому, что на старых улочках Москвы сохра-
нился «человеческий масштаб»: небольшие 

Настроение человека во многом зависит от того, в каком районе он живет, какие постройки его окружают. Эксперты говорят, что архитектурное однообразие может 
даже свести с ума. Константин Паустовский когда-то писал: «Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать 

и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством». Как влияет на своих жителей никогда не спящая Москва, выясняла «ВМ».

Что нужно делать для того, чтобы спальные районы перестали быть «человейниками»

Бетонная психология
мнение
ИРИНА ИРБИТСКАЯ
АРХИТЕКТОР, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Три ключевых фактора влияют на человека 
в городе: расстояние, эстетика среды и ее 
природность. Расстояние между зданиями, 
широта дорог соотносятся с дистанцией 
между людьми. Чем плотнее стоят друг 
к другу дома, тем доверительнее человече-
ские отношения. Спальные районы — яр-
кий пример неадекватных человеку рас-
стояний, не способствующих солидарно-
сти, но стимулирующих рост протестных 
настроений. С другой стороны, про плотную 
застройку можно услышать «понастроили 
окна в окна». На  самом деле, если среда 
комфортная, здания эстетичные и из окон 
квартир нижнего этажа видно небо, эффек-
та «окна в окна» люди не замечают. 
Что касается эстетики, то город — это 
единство непохожих. Когда речь заходит 
о модернизации городской среды, можно 
услышать лозунги, мол, «создадим еди-
ный стиль на улице такой-то». Никакого 
единого стиля быть не должно! Любая 
улица должна быть разнообразна, если 
только речь не идет об ансамблях, соз-
данных одним планировщиком. 
Говоря об эстетике среды, можно срав-
нить центр Москвы, с 2-, 4-, 6-этажной за-
стройкой, компактными домами, каждый 
из которых решен индивидуально, 
и спальные районы. Эстетика центра 
близка к человеку, поэтому здесь он чув-
ствует себя лучше, чем в спальных райо-
нах с их гигантскими, протяженными, 
одинаковыми стенами. Это, вообще-то, 
эстетически агрессивная среда. Человек 
как любое живое существо устает от моно-
тонности. Более того, есть исследования, 
доказывающие, что от любого сорта мо-
нотонности интеллект человека падает. 
В мире давно есть понимание, что высот-
ные «пластины» — это не человеческий 
масштаб. Есть социальные объективные 
правила, близкие к законам природы: тес-
ная интеграция между людьми возможна, 
когда в подъезде восемь соседей. Что ка-
сается многоквартирных домов, то есть 
пределы соседства, за которыми люди 
уже не свои совсем. Эта цифра — 50 домо-
хозяйств в одном доме, максимум 100. 
Поэтому спальные районы нуждаются 
не в благоустройстве, а в трансформации. 
Как это происходит в развитых странах? 
В первую очередь обеспечивается капил-
лярная сетка улиц: пешеходные отдельно, 
транспортные отдельно. Это не только 
удобно, но и стимулирует развитие эконо-
мических процессов, поскольку вдоль 
благоустроенных пешеходных коридоров 
обязательно вырастают сервисы, ориен-
тированные на идущих по ним людей. 
Развивается городская экономика. Невы-
сокие здания человеческого масштаба со-
храняют, но модернизируют за счет мел-
ких инвесторов, часть многоэтажных па-
нельных «пластин» переформатируют 
под другие функции (институты, лабора-
тории, офисные здания), а часть сносят, 
и на освободившемся месте возникает 
средне этажная постройка. Занимают та-
кие процессы от 15 до 20 лет. 
Если же говорить о природе в городе, 
то расстояния здесь тоже важны. Если, 
скажем, новый коттеджный поселок уто-
пает в зелени и при этом не интегрирован 
в город и человек не может при желании 
побродить по улицам, что называется, лю-
дей посмотреть — себя показать, то одной 
природы будет недостаточно для психо-
логического комфорта. Психологически 
позитивное озеленение — это когда чело-
век, выходя из любой точки пространства, 
видит перед собой хотя бы одно дерево 
на расстоянии 10–15 шагов, даже 50 мет-
ров — это уже неплохо. 

между прочим

Ученые пришли к выводу, что на пси-
хическое состояние людей плохо влияет 
вождение автомобиля. Поэтому москви-
чам, берегущим нервную систему, лучше 
отказаться от личного авто в пользу 
общественного транспорта. Но и в нем 
есть свой особенный раздражитель — 
вторжение в личное пространство. И ес-

ли в авто бусах, трамваях, троллей-
бусах и маршрутках неприятные 
ощущения можно нивелировать, 
разглядывая в окно город, 
то в метро такой возможности 
нет. Поэтому подземку называ-
ют самым депрессивным видом 

транспорта. Плюс в столице один 
из самых шумных метрополитенов 

в мире. А монотонный шум, как известно, 
психического здоровья не добавляет. 
К слову, поднимая «шумный» вопрос, 
некоторые эксперты настаивают на не-
обходимости изменить организацию 
дорожного движения как такового и ра-
туют за ограничение скорости в столице 
до 50 километров в час, как в большин-
стве городов Европы. В жилой застрой-
ке — до 20–30 километ ров в час.

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Лишенная 
разнообразия 
застройка вредна 
для психического 
здоровья 
человека 

улицы, небольшие дома — это человека успо-
каивает.
Разрушаться «человеческий масштаб», говорит 
специалист, начал в 1950-х, когда столицу запо-
лонили дома сталинской постройки. Идеологи-
зированная архитектура должна была формиро-
вать у людей выгодное государству настроение.
— Архитектуре тогда уделялось очень большое 
внимание, — рассказывает Гершман. — Силь-
ные мира сего понимали ее влияние на челове-
ка. С одной стороны, власти говорили — смо-
трите, у нас дворцы для народа, мы строим луч-
ше, чем до революции. А с другой, большие пло-
щади, проспекты и те же сталинские высотки 
как бы показывали, что человек — малозначи-
телен, что он винтик в большой системе. Тогда 
атмосфера уже давила на человека. Сейчас мас-
совая застройка ничего не диктует, никак 
не формирует общественный настрой.

Стресс в спальном районе

Кстати, психологи утверждают, что дома, по-
строенные в «человеческом масштабе», не обя-
зательно должны быть малоэтажными.
— Самая комфортная высота домов — 6–9 эта-
жей, — поясняет урбанист. — Нормальным 
считается, когда человек может с верхнего эта-
жа рассмотреть того, кто стоит внизу, а также 
запомнить в лицо большинство соседей.
Это важно, потому что при таких условиях за-
стройка не становится обезличенной. Тем бо-
лее многие выросли в то время, когда родители 
могли в окно различить среди гуляющей детво-
ры свое чадо и позвать домой. Это — записан-
ная на подкорку норма, нарушение которой 
раздражает. Вот и получается, что высотки в ряд 
медленно, но верно капают на мозги. Кроме 
того, цвет домов в типичных столичных «спаль-
никах» эксперты тоже давно забраковали. 
По словам Валерии Микулиной, серый, корич-
невый, бледно-голубой (как раз те цвета, в ко-
торые окрашено большинство домов много-
этажной жилой застройки) угнетающе дей-
ствуют на человека. Что касается светлых с яр-
кими пятнами столичных новостроек, то выи-

грышный цвет сам по себе еще не делает их 
«успокоительными» для горожан.
— К сожалению, сейчас количество подменило 
качество, — считает урбанист. — У нас любят 
говорить про количество сданных квадратных 
метров, а сдавать надо не метры, а городскую 
среду. И ей программировать человека на опре-
деленное поведение. А у нас застройка нацеле-
на на то, чтобы закрыть первичные потребно-
сти людей: сон, туалет, еда. Но людям уже нуж-
но нечто большее, чем удовлетворение первич-
ных запросов.

Все дома похожи

Высота зданий, их цвет — это еще не все харак-
теристики застройки, от которых зависит со-
стояние нервной системы человека. Однотип-
ные девятиэтажки (как, скажем, в Бибиреве 
или Зябликове) — тоже не праздник души. Оби-
татели «спальников» средней высотности, 
но не отягощенных разнообразием, настолько 
же склонны к нервозности и стрессу, как и те, 
кто живет в районах с высотной застройкой 
(как, например, в Хорошеве-Мневниках).
— Человек впадает в апатию, когда ему элемен-
тарно не за что зацепиться глазом, — подчерки-
вает урбанист. — Мало кто обращает внимание 
на это состояние, а зря. Это очень важно. Есть, ко-
нечно, объективные причины, по которым люди 
смотрят не на окружающий их город, а под ноги: 
разбитый тротуар, например. Но часто у челове-
ка просто нет желания изучать город вокруг себя. 
Неинтересно, когда он сухой, пресный и одно-
типный. Давным-давно этот феномен изучался 
за границей. Ученые пришли к выводу, что ли-
шенная разнообразия среда вредна. Например, 
человек и не подозревает, что, идя вдоль длинно-
го серого забора, он получает микростресс. 
Подтверждает слова эксперта и одно из урбанис-
тическо-психологических исследований, дока-
зывающее, что уровень преступности в одина-
ковых «коробочных» районах выше на 12 про-
центов, чем там, где архитектура построек по-
разнообразнее. 
— Вот посмотрите на центр Москвы, — продол-
жает Аркадий Гершман. — Там нет двух одина-
ковых домов, каждый участок улицы отличает-
ся от другого. И это важно с точки зрения инте-
ресности города и комфорта. Очевидно, что 
не  впадать человеку в депрессию поможет раз-
нообразие застройки. Оно не позволяет пре-
вращать жилые дома в так называемые «чело-
вейники». Нужны яркие архитектурные дета-
ли — арки, лепнина, эркеры, элементы из стек-
ла, а также участки улиц, пестрящие разнообра-
зием. И, конечно, столица нуждается в зелени. 
Медики доказали, что болеющий человек вы-
здоравливает быстрее, глядя на растения.

Негуманные пустоты
— Благодаря архитектурным элементам райо-
ны перестают быть курятниками, — говорит 
Гершман, — ячейками для сна. Здоровому об-
ществу нужна здоровая городская среда, в кото-
рой люди не скучали бы, ели и спали, а были лю-
бопытными и активными.
Более того, не только сами постройки, каждый 
участок улицы должен быть разнообразным. 
И низкие дома нужны, и высокие, и оазисы зе-
лени, и оригинальные вывески на первых эта-
жах, витрины, малые архитектурные формы 
и проулки, и офисные здания причудливой фор-
мы из стекла и бетона — чтобы москвичу сохра-
нять спокойствие, в местах, где он живет и от-
дыхает, должны быть доминанты, на которые 
можно поглазеть.
— Еще я бы обратил внимание на городские пу-
стоты, — подчеркивает урбанист. — Их нет 
в центре — там все плотненько, но в спальных 
районах пустоты — это бич. Посмотрите, где-
нибудь в районе станции метро «Верхние Лихо-
боры» — раскиданные по полю дома, а между 
ними — пустота. Она никак не используется 
и не порождает город, который нужен челове-
ку, чтобы тот оставался здоровым. Поэтому 
пространство нужно гуманизировать.

Картину «Смотрящий» московский цифровой художник Андрей Сурнов написал, вдохновившись видом из окна своей многоэтажки

ли
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точка Сегодня точку в номере ставит выразительный кадр: православный крест на куполе храма Василия 
Исповедника у Рогожской Заставы на фоне полной Луны («голубой Луны»). Так называется редкое 
астрономическое явление, когда на сезон приходится не три, как обычно, а четыре полнолуния. 
В этом десятилетии это последняя голубая Луна. Следующая, по расчетам астрономов, случится 
только в октябре будущего года. На самом деле цвет Луны не меняется, он был и остается пепельно-
серым. Название же пришло из английского языка, где словосочетание «голубая Луна» примерно со-
ответствует нашему «после дождичка в четверг». Тем не менее явление это вызывает неизменный 
интерес среди астрономов-любителей, которые наблюдали наш естественный спутник с террито-
рии столицы. Множество архитектурных деталей, фоном которым служит полный диск, создают не-
обычную атмосферу и еще более подчеркивают достоинства архитектуры столичных зданий. 

Одуванчик нашего 
раздора 

В этой истории одновременно есть и нечто комиче-
ское, и трагическое, и даже притчевое. Почему-то 
постоянно возвращаюсь к ней мысленно — и когда 
улыбаюсь, и когда откровенно злюсь. А все челове-

ческий фактор виноват!
Суть такова: примерно полмесяца назад на Якиманке не-
которые жители начали возмущаться. Чем, мол, можно 
объяснить новую инициативу «Жилищника» по борьбе 
с одуванчиками? Некоторым не понравилось, что при 
«массе других нерешенных проблем» люди в форменных 
куртках ГБУ «Жилищник» начали косить газоны, по-
скольку было для этого «слишком рано». (Ну, все мы не-
много ботаники, все знаем!) Но и это полбеды. Послуш-
ные гэбэушники выключили после замечаний свои газо-
нокосилки, но упрямо продолжили собирать одуванчики 
вручную, что взбесило некоторых жителей еще пуще. Мо-
тивировка товарищей в форменных куртках: «Началь-
ство приказало одуванчики ликвидировать, потому что 

от них аллергия». Мотиви-
ровка их противников «из 
местных»: «Вы дебилы!».
К этому посту в районной 
переписке последовали, 
как водится, комментарии. 
Что характерно — разные. 
От «хорошо, что их удаля-
ют, но зачем траву косил-
кой портить» и «придумы-
вают ненужные работы» до 

«правильно делают, молодцы». Кто-то поддержал, кто-то 
осудил, а кто-то подлил масла в огонь: а на Шаболовке 
одуванчики поливают! Недоумки ! Орошают газон!
Но спустя две недели возникла другая проблема: одуван-
чики начали «пылить»! Взяли и покрылись белым пухом. 
А ветер дует. Пух летит. И аллергия радуется, процветает 
и не дает дышать. Опускается проклятый пух на газоны, 
намокает, втыкается в землю, чтобы прорасти, угнездить-
ся, а потом выбросить поверх зелени свой «цветонос» 
и золотую голову на нем. И корешок пустить неубивае-
мый. А дальше — круговорот недовольства в природе: 
цветет — сорвали — плохо. Отцвел — запылил — еще 
хуже. Почему не борются с этим пушистым злом?! Пораз-
ительно. Убей одуванчик — жить тебе заклейменным. Не 
убей — и продолжишь коптить небеса, зная, что тысячи 
аллергиков посылают тебе «черную метку». Ситуация па-
товая, поскольку, хорош «Жилищник» или плох, решение 
не может быть найдено: невозможно, не сорвав одуван-
чик, не дать ему «пылить». 
На самом деле борьбе с одуванчиками можно было бы по-
святить оду. Особенности этого растения таковы, что, 
устав, очевидно, от пересудов, он прячется после «пыле-
ния», исчезает с газонов, дает возможность развить дис-
куссию и терпеливо ждет ее угасания, чтобы ближе к осе-
ни восстать из пепла, зацвести повторно, разбросать цеп-
кие «парашютики». Но это так, к слову. Дело ведь не в оду-
ванчиках! Дело в нас — бескомпромиссных и яростных, 
оголтелых, все знающих лучше всех. В нашей решимости 
восстать против одного, забыв про другое. Как говорила 
моя бабушка, «бастовать над яичницей, что хлеба не 
дали». Недовольство всем — сделанным и несделанным, 
обещанным и необещанным, очевидным и не очень — до-
стигает максимальных показателей в крови и перераста-
ет в крик. «Жилищник» в этой ситуации не может угодить 
всем. Это вообще вряд ли возможно, судя по всему. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

конфликт

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

Дрейфующая научная станция 
и объединение футбола
История удивительна, 
каждый день человече-
ство становится свидете-
лем важных событий. 
О самых интересных — 
в нашей рубрике «День 
в день»

1731 год. Начало основа-
ния Тихоокеанского флота. 
Был издан указ Сената 
об учреждении Охотской 
военной флотилии и Охот-
ского военного порта — 
первого постоянно действу-
ющего военно-морского 
подразделения России 
на Дальнем Востоке с целью 
охраны побережий и остро-
вов Тихого океана, откры-
тых русскими землепроход-
цами и мореплавателями.

1904 год. В Париже осно-
вана Международная фе-
дерация футбола — ФИФА. 

Создателями организации 
выступили представители 
футбольных федераций 
семи европейских стран — 
Франции, Бельгии, Дании, 
Голландии, Швеции, 
Швейцарии, а также испан-
ский футбольный клуб 
«Реал Мадрид».

1937 год. Начала свою 
работу первая в мире 
дрейфую щая на льдине 
научная станция «Северный 
полюс — 1». Перед членами 
экспедиции стояла задача 
собрать научные данные 
по широкому кругу параме-
тров атмосферных явлений. 
Через 274 дня льдина пре-
вратилась в обломок, 
и было принято решение 
об эвакуации экспедиции.  

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Концерт
Аида Гарифуллина 
и Ильдар Абдразаков

Мякинино
65–66 км МКАД
«Крокус Сити Холл»
23 мая, 19:00, от 500 рублей
Впервые на одной сцене 
знаменитые исполнители 
классического репертуара, полу-
чившие всемирное признание 
и выступающие в лучших 
залах планеты! Голос венской 
государственной оперы и один 
из самых востребованных 
оперных басов нашего времени 
выступят в сопровождении 
симфонического оркестра. 
Они известны своим талантом 
и виртуозностью, трудолюбием 
и уникальным отношением 
к жизни. Звезды мировой сцены 
исполнят лучшие произведения 
классического репертуара, в том 
числе русскую музыку.

Выставка
«Фотоальбом князей 
Юсуповых»

Парк культуры
Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
до 23 июня, ежедневно с 12:00 
до 21:00, кроме понедельника, 
500 рублей
Князья Юсуповы, владельцы 
дворцов в Москве, Петербурге, 
в Царском и в Красном Селе, 
Кореизе, Париже, Нижней 
Бретани. Но дороже всего 
Юсуповым было подмосковное 
Архангельское. В коллекции 
музея — фотоархив князей 
Юсуповых. Это портреты, жан-
ровые сцены (приемы и балы, 
семейные прогулки), снимки 
усадьбы, сделанные ведущими 
мастерами своего времени: На-
даром, Андре Деньером, отцом 
и сыном Левицкими. Показыва-
ют около 150 фотографий.

развлекательная 
афиша

Семинар
E-mail-рассылки 
для роста бизнеса: 
как собрать базу 
подписчиков и начать 
продавать

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
ГБУ Малый бизнес Москвы
22 мая, 15:00, бесплатно
Благодаря семинару вы узнаете, 
почему e-mail-рассылки оста-
ются одним из самых рента-
бельных маркетинговых инстру-
ментов, как правильно выбрать 
сервис рассылок, что нужно, 
чтобы быстро и законно собрать 
базу подписчиков, как рассы-
лать письма, которые подпис-
чики будут открывать и читать, 
а также что нужно, чтобы ваши 
рассылки не попадали в спам, 
когда и как переходить к про-
дажам в e-mail-рассылках. 
Также участники вместе с пре-
подавателем рассмотрят при-

меры удачных писем в разных 
отраслях, разберут бизнес-мо-
дель использования рассылок 
в онлайн-бизнесе и обсудят 
пошаговый план внедрения 
e-mail-маркетинга в компании.

Встреча
«Как создать 
в России успешный 
международный 
проект? 

Деловой центр
Пресненская наб., 2 
Флагманский МФЦ 
«Мои документы».
22 мая, 17:00, бесплатно
Создатель международной 
компании в сфере медицинской 
диагностики Алексей Ремез 
расскажет, как использовать 
потенциал рынка, как привлечь 
инвестиции на ранней стадии 
развития, а также крупных парт-
неров, ну и, главное, как выйти 
на международный рынок.

деловая афиша

Глава РАН Сергеев: 
Высшее образование 
деградирует. 
И как вам? 

ЮРИЙ НАКОНЕЧНЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ

Я согласен с главой РАН. Выс-
шее образование действи-
тельно становится все хуже. 
Во-первых, уровень абитури-
ентов, поступающих в вузы, 
с каждым годом падает ниже 
и ниже. Во-вторых, проблема 
с кадрами на местах. Препода-
ватели старой школы, старой 
советской формации по раз-
ным причинам уходят. Им на 
смену приходят молодые, не 
всегда компетентные препо-
даватели.  Это прискорбное 
явление, с которым всячески 
пробуют бороться, но пока 
безуспешно. Третий момент: 
образовательные программы 
в  вузах оставляют желать луч-
шего. Проблема в том, что ре-
ализация этих программ пре-
подавателями требует бумаж-
ной волокиты. В итоге они не 
могут уделять требуемое ко-
личество времени своему ос-
новному делу — обучению 
студентов.  
Еще один важный аргумент — 
это недовольство работодате-
лей качеством подготовки 
специалистов. Зачастую вы-
пускников вузов, в том числе 
и престижных, приходится пе-
реучивать непосредственно 
на рабочем месте. Основная 
причина ухудшения качества 
образования в том, что у нас 
очень слабое взаимодействие 
вузов с работодателями и нет 
связи между школьным обра-
зованием и высшим.

ВЛАДИМИР УСАНОВ
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Основная проблема универси-
тетского образования в том, 
что стандартизация и унифи-

кация выхолащивают содер-
жание образовательной про-
граммы. 
Преподаватель должен отда-
вать обучающимся весь свой 
потенциал, а вместо этого он 
пытается втиснуть необходи-
мые знания в рамки стандар-
тов. Это все говорит о необхо-
димости работать не с некими 
компетенциями, а с содержа-
нием программы, по которой 
обучают студентов.
Кроме того, нужно учиты-
вать, что преподаватель 
в вузе, особенно тот, что зани-
мается наукой и регулярно 
публикуется, способен опре-
делить ту специфическую ли-
нию, по которой ведет своего 
обучающегося. Необходимо 
предоставить педагогическо-
му составу интеллектуальную 
свободу. Я не говорю о том, 
что нужно полностью пере-
стать это контролировать, но 
контроль должен быть целе-
сообразным.

ИРИНА АБАНКИНА
ЭКСПЕРТ СООБЩЕСТВА АКТИВНЫХ 
ГРАЖДАН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не могу с этим согласиться. 
У нас есть вузы, которые по-
вышают свою международ-
ную конкурентоспособность, 
улучшают позиции выпускни-
ков и предлагают довольно се-
рьезное разнообразие образо-
вательных программ. 
Позиционирование наших 
университетов в международ-
ных рейтингах растет, и в ми-
ровых предметных рейтингах 
многие наши университеты 
занимают места в первой по-
лусотне. И надо учитывать —
это при том, что вузов в мире 
десятки тысяч.

Глава Российской академии наук Александр Сергеев 
считает, что качество высшего образования в стране 
деградирует. Об этом он заявил в ходе заседания рабо-
чей группы по развитию перспективных направлений 
оценки качества подготовки обучающихся.

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

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

Работа и образование

РЕКЛАМАЧастности

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 CD. Т. (903) 543-67-17
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Амбициозным. Т. (926) 614-62-79

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Столичные школьники смогут своими 
глазами увидеть льды Арктики
Вчера, 20 мая, в преддверии 
Дня полярника, известные 
путешественники отец и сын 
Дмитрий и Матвей Шпаро 
(на фото) рассказали о том, 
как детям попасть в арктиче-
скую экспедицию.

По словам Матвея Шпаро, 
сына Дмитрия Шпаро, Аркти-
ка для них — ближний космос. 
Кстати, российская часть это-
го материка самая большая — 
46 процентов. 
— Так получилось, что терри-
торию Арктики в основном 
осваивала Россия, поэтому 
большая часть достижений 
там российская, — говорит 
Матвей Шпаро. 
С 2008 года на Северный по-
люс под руководством отца 
и сына регулярно ходят юно-
шеские команды подготов-
ленных ребят 16–18 лет. Всего 
за 10 лет в детских арктиче-
ских экспедициях Шпаро при-
няли участие 70 ребят из 
42 регионов нашей страны. 
— Сейчас же Арктика мало 
интересует нашу молодежь, 
как это было раньше, когда 
туда стремились романти-
ки, — отметил Матвей Шпаро.

Между тем после открытия на 
Северном полюсе запасов 
газа и нефти Арктика стала 
индустриальным регионом, 
которым заинтересовались 
страны, ранее равнодушные 
к холодной воде Мирового 
океана и шельфам — напри-
мер, Сингапур и Китай.
— Мы всеми силами стараем-
ся привлечь внимание моло-
дых ребят к Арктике и каждый 
год организуем подростковые 
экспедиции, куда могут по-
пасть даже девушки. Так, 
в один из походов у нас был от-
ряд из четырех девочек и тро-
их мальчиков. Вернувшись, 
юные полярники идут рабо-
тать в МЧС, служить в погра-
ничные войска, и у них сохра-

няется связь с Северным по-
люсом, — подчеркнул Матвей 
Шпаро.
В этом году впервые за много 
лет молодежная экспедиция 
сорвалась. Но не по вине по-
лярников. Были серьезно под-
готовлены спортивный и на-
учный отряды, но впервые за 
20 лет не открылась станция 
Борнео — место старта.  
— Не только нашу экспеди-
цию, но и английский мара-
фонский забег перенесли на 
следующий год, — пояснил 
Матвей Шпаро.
В продолжение детского арк-
тического туризма путеше-
ственники Шпаро строят  
планы провести экспедицию 
для детей-инвалидов на ко-
лясках. 
— Трудных подростков мы 
уже водили в экспедиции. 
А проект с детьми-инвалида-
ми одобрен Владимиром Пу-
тиным. В следующем году 
стартуем, — рассказал Дмит-
рий Шпаро.
Как ребенку попасть в аркти-
ческую экспедицию?
— У подростка должна быть 
жажда приключений, жела-
ние совершить что-то нестан-

дартное. Он пишет нам пись-
мо-сочинение «Почему я хочу 
на Северный полюс». Мы от-
бираем 40 человек и трениру-
ем их. По результатам тури-
стических сборов семь чело-
век зачисляем в отряд, — рас-
сказал Матвей Шпаро.
МАРИЯ ГУСЕВА 
edit@vm.ru 

В 1979 году Дмитрий 
Шпаро первым в мире до-
шел на лыжах от Большой 
Земли к Северному полю-
су. В 1996 году Дмитрий 
с сыном Матвеем первыми 
в мире перешли с Чукотки 
на Аляску на лыжах через 
Берингов пролив.
Сейчас Матвей Шпаро — 
руководитель сети дет-
ских лагерей «Большое 
приключение». Также он 
руководит сетью детских 
оздоровительных лаге-
рей в Карелии, Красно-
дарском крае и подмос-
ковной Рузе.
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