
В центре «Моя работа» побы-
вала корреспондент «ВМ».
Четырнадцатилетняя Алина 
Ильина и пятнадцатилетняя 
Виктория Салюкова ждут сво-
ей очереди на собеседова-
ние — хотят поработать ку-
рьерами. 
Вике как старшей предложи-
ли вакансию работника в сети 
общепита. Для девочек, толь-
ко окончивших 8-й класс, это 
первая работа. 
— В следующем году будет на-
пряженная подготовка к экза-
менам, поработать не удаст-
ся, — объяснили школьницы.
Алина и Вика сами захотели 
провести лето по-трудово-
му — родители не настаива-
ли. Но отнеслись к решению 
подростков положительно.
— Нам важно приобрести 
опыт взрослой жизни, почув-
ствовать себя самостоятель-
ными, — пояснили будущие 
курьеры.
Девочки одними из первых 
посетили Центр занятости. 
Обычно наплыв желающих 
наступает в первые две неде-
ли июня.
Размер зарплаты для боль-
шинства подростков не столь 
важен, хотя карманные день-
ги не помешают. Школьники 
готовы к тому, что заработок 
будет невысоким — не более 
17 тысяч в месяц. Некоторые 
из ребят собираются работать 
не все лето, а всего лишь пару 
месяцев. А потом поедут с ро-
дителями на море. 
В среднем в каждом районе 
Москвы выражают желание 

трудоустроиться на каникулы 
через городские отделы трудо-
устройства  порядка 120–150 
ребят. Как выяснилось, 
14–15-летним сложнее найти 
вакансию, чем более взрос-
лым. Чтобы подростка взяли 
на работу, требуется разреше-
ние родителей, а еще ему дол-

жен быть обеспечен сокра-
щенный рабочий день. Имен-
но поэтому на данном этапе 
важна поддержка городских 
служб.
Зато после 16-го дня рожде-
ния открывается больше тру-
довых дверей. Тот же фастфуд. 
Подойдет любая вакансия, 

кроме кассира: работник кух-
ни, помощник повара, сбор-
щик бургеров... Оплата поча-
совая — от 85 рублей в час. 
В месяц выйдет не более 10  
тысяч рублей после вычета 
налогов, предупредили в ком-
паниях. Но питание, форма, 
санкнижка — за счет фирмы. 

Еще вариант — устроиться по-
чтальонами 2-го класса на «По-
чту России». В этом году мо-
сковский филиал выделил 
70 мест для подростков на Мо-
скву и область  для ребят от 
14 лет. Работа с раннего утра, 
график скользящий. Почтальо-
ны 2-го класса не несут матери-

альной ответственности, име-
ют дело только с телеграмма-
ми. Зато доставить надо бы-
стро. В этом помогает  самокат.  
Средняя зарплата почтальо-
на — 17 тысяч рублей.  Еще 
один доступный вариант — 
промоутеры, расклейщики 
объявлений. Платят от 100 руб-
лей в час, зато берут с 14 лет.  
Все больше ребят ищут работу 
в интернете. В этом случае 
всегда востребованы smm-
специалисты — вести группы 
в соцсетях, и копирайтеры. 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера 12:40 Московские школьницы Вика Салюкова (на фото слева) и Алина Ильина в центре занятости населения «Моя работа» 
на улице Щепкина перечитывают заполненные анкеты на вакансию курьеров 

Вчера старше-
классники сда-
вали экзамены 
по русскому язы-
ку. После заня-
тий многие 
из них не прочь 
подработать. 
За этим они об-
ращаются 
в Центр занято-
сти на Щепкина. 

Сокольническую линию 
продлят еще на одну станцию 
Вчера в Департаменте строи-
тельства столицы сообщили 
о продлении Сокольниче-
ской линии метрополитена. 
Работы по строительству но-
вых станций от «Коммунар-
ки» могут начаться уже 
в конце года. 

«Коммунарка» на данный мо-
мент последняя станция крас-
ной ветки. Первый замести-
тель руководителя Департа-
мента строительства Петр Ак-
сенов сообщил, что Сокольни-
ческую линию продлят до 
станции «Потапово». 
— Сейчас идет конкурсная 
процедура на выполнение 
подрядных работ. Я надеюсь, 
со следующего года, а может 
быть, в конце этого года, мы 
начнем активные работы, — 
рассказал первый замести-
тель руководителя департа-
мента. 

Участок Сокольнической ли-
нии, в состав которого входят 
станции «Филатов луг», «Прок-
шино», «Ольховая» и «Комму-
нарка», запустят в конце 
июня — начале июля этого 
года. Протяженность участка 
составит 12 километров, боль-
шая его часть проходит по зем-
ле, в том числе в створе авто-
магистрали Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. Впер-
вые в столице будет открыт со-
вмещенный автомобильный 
и метро-тоннель, длина кото-
рого составит почти 2 киломе-
тра. Расположен он будет на 
пересечении нового участка 
метро и Калужского шоссе. От-
крытие этого участка красной 
линии сократит время поездки 
для жителей ТиНАО до часа 
в день. 
Участок от «Коммунарки» до 
«Потапова» будет 2,6 киломе-
тра в длину. Очередная стан-

ция метро, расположенная 
в Троицком и Новомосков-
ском округах, появится, по ин-
формации Стройкомплекса 
Москвы, не раньше 2022 года. 
Станция «Потапово» располо-
жится в районе улицы Пота-
повская Роща поселка Комму-
нарка. 
— Таким образом, новая стан-
ция улучшит транспортное 
обслуживание жителей новых 
жилых кварталов Коммунар-
ки и примыкающего к ней 
района Южное Бутово, — рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. 
Всего в период с 2011 по 2023 
год в столице построят 270 ки-
лометров новых линий Мо-
сковского метрополитена 
и 128 станций.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пассажирам метро 
раздали воду 

Подготовка
к выборам началась

Более шести тысяч бутылок 
питьевой воды было роздано 
вчера пассажирам столично-
го метрополитена.

Повезло пассажирам семнад-
цати центральных и кольце-
вых станций и одиннадцати 
станций Московского цен-
трального кольца (МЦК). Все-
го было роздано более 6 тысяч 
пол-литровых бутылок воды, 
маркированных в фирменные 
цвета метрополитена.  
Как сообщили в пресс-службе 
московской подземки, служба 
обеспечения безопасности 
пассажиров заранее подгото-
вилась к аномальной жаре 
и закупила воду. 
Накануне поступило сообще-
ние, что среда станет самым 
жарким днем с начала года, 
а температура воздуха  про-
греется до 30  градусов. Про-
гноз почти оправдался: стол-

бик термометра поднялся до  
29 градусов выше нуля.
— Кроме раздачи воды, для 
поддержания оптимальной 
температуры для комфортной 
езды мы переводим на ночь 
вентиляционные шахты на 
усиленный режим притока хо-
лодного воздуха, — пояснили 
специалисты метро.
Также при входах в вестибюль 
на летний период снимают 
стеклянные двери. 
В вагонах, оборудованных 
кондиционером, температура 
поддерживается на уровне 
20–24 градусов. 
Температуру на платформах 
и в вестибюлях большинства 
станций контролируют спе-
циальные датчики. В тех ме-
стах, где нет датчиков, темпе-
ратура воздуха проверяется 
вручную.
МАРИЯ ГУСЕВА  
edit@vm.ru

Сегодня в России, а значит, 
и в Москве, стартует избира-
тельная кампания. Единый 
день голосования в этом го-
ду назначен на 8 сентября. 
Об этом вчера сообщила гла-
ва Центральной избиратель-
ной комиссии Элла Памфи-
лова (на фото). 

В выборах в этом году смогут 
принять участие около 56 
миллионов людей — это как 
жители страны, так и те, кто 
находится за ее пределами. 
Глава ЦИК отмети-
ла, что в этом году 
впервые будет про-
веден эксперимент 
по созданию циф-
ровых избиратель-
ных участков и ор-
ганизации дистан-
ционного голосо-
вания на выборах. 
— Соответствующие законы 
уже приняты на городском 
уровне, одобрены Советом Фе-
дерации и находятся сейчас на 
подписании у президента Рос-
сии Владимира Путина, — со-
общила Памфилова. 
По расчетам Центральной из-
бирательной комиссии, в еди-
ный день голосования на тер-
ритории столицы будут два 
эксперимента. Первый имеет 
общефедеральное значение 
и затрагивает четыре субъек-
та, в которых будут прохо-
дить дополнительные выбо-
ры в Государственную думу 
и все 16 регионов, в которых 
пройдут выборы высших 
должностных лиц — речь 
идет о 30 цифровых избира-
тельных участках, на которых 
пройдет голосо вание. 
— Проголосовать на них смо-
гут избиратели, находящиеся 
в день голосования за преде-
лами своего избирательного 
округа, — пояснила глава 
ЦИК. 

Второй эксперимент — орга-
низация дистанционного го-
лосования. 
— Он касается только Мо-
сквы, — подчеркнула она. — 
Это инициатива столицы, ко-
торую мы поддержали. 
По словам Памфиловой, 
очень важно, прежде чем вне-
дрять какие-либо техничес-
кие новации в усовершен-
ствовании голосования, ко-
нечно, надо сначала попробо-
вать. Это, считает она, помо-
жет проработать все нюансы, 

понять, что необ-
ходимо доделать. 
— Хотела бы по-
благодарить на-
ших московских 
коллег, — сказала 
она, добавив, что 
проводить дистан-
ционное голосова-
ние предполагает-

ся через официальный сайт 
мэра Москвы. 
Элла Памфилова отметила, 
что электронное голосование 
станет дополнительной воз-
можностью для избирателей 
наравне с традиционным го-
лосованием. Эксперимент 
пройдет лишь в нескольких 
районах столицы. 
— Такой формат не сможет 
повлиять на общий результат 
выборов, — отметила она. — 
В нем примет участие совсем 
небольшое количество изби-
рателей.
Председатель Центральной 
избирательной комиссии до-
бавила, что такие экспери-
менты проводятся исключи-
тельно в интересах избирате-
лей и очень необходимы. 
На заседании комиссии ЦИК 
также был рассмотрен и при-
нят порядок голосования на 
цифровых избирательных 
участках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Фестиваль «Времена и эпохи», помимо основных площадок, пройдет в четырех музеях, 
сообщили вчера в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские 
сезоны». Мероприятия можно будет посетить с 7 по 16 июня. 
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Город защищает 
интересы детей
Накануне Дня защиты 
детей, который ежегод-
но отмечается в России 
1 июня, министр прави-
тельства Москвы, руко-
водитель Департамента 
труда и социальной 
защиты населения города Владимир 
Петросян (на фото)в эксклюзивном ин-
тервью «Вечерней Москве» рассказал, 
как социальные службы защищают пра-
ва детей, как устроена работа органов 

опеки и как поддержива-
ют многодетные семьи.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 4–6 м/с Давление 749 мм

Центр  +27

Бутово  +26

Внуково  +27

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +27

Останкино  +27

Отрадное  +27

Печатники  +27

Тушино  +26

Троицк  +26

Хамовники  +27

Чертаново  +27

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,90

72,41

+0,36

+0,24

$
€

65,20

72,68

+0,49

+0,44

ММВБ  2631,45

РТС 1271,55

Brent 68,54

DJIA 25 347,77

Nasdaq 7607,35

FTSE 7156,37

валютапогода

трудоустройство

На планшет и кроссовки
С окончанием учебного года тысячи столичных подростков 
приступили к поиску работы на время каникул 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин осмотрел ход 
масштабной реставрации древней 
московской святыни — Донского 
монастыря ➔ СТР. 2

гайд-парк

Уровень высшего образования 
падает. Эксперты и читатели «ВМ» 
рассуждают, почему глава Академии 
наук пришел к такому выводу ➔ СТР. 6

острая тема

Вся жизнь — игра. Специалисты 
отмечают новую волну игромании  
и советуют, как победить опасный 
для кошелька и психики недуг ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОН
ТРАКТА НА РЕСТАВРАЦИЮ 18 КАРТИН 
ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ. РА
БОТЫ ПРОВЕДЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗО
ВАННЫХ ГОРОДОМ ТОРГОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 300 000
АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В центрах «Моя работа» под-
росткам и всем обратившимся 
помогают более четко опреде-
лить свои интересы, пройти 
тренинги для развития лич-
ностных качеств, повышения 
мотивации. Мировые иссле-
дования показывают: 80 про-
центов успеха человека в ра-
боте зависит от универсаль-
ных качеств личности. 
Это способность убеждать, 
умение продемонстрировать 
свой опыт, самодисциплина. 
Для этого у нас работают ка-
рьерные консультанты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК ВЛАСТИ ЗАЩИЩАЮТ 
ПРАВА ДЕТЕЙ ➔ СТР. 5

В апреле более 120 несо-
вершеннолетних москви-
чей были трудоустроены 
центром занятости «Моя 
работа» в курьерские ком-
пании столицы. Работать 
там можно с 14 лет. 
70 подростков планируют 
этим летом работать 
на почте. Также возможен 
вариант труда за «натур-
продукт» —  например, 
подростки могут вместе 
с родителями собирать 
землянику в Совхозе 
им. Ленина и получать де-
сять процентов собран-
ных ягод. 
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Сергей Собянин: Территория 
обители активно возрождается

Пожертвования на реставра-
цию обители передают как 
частные лица, так и выделя-
ются из федерального и го-
родского бюджета. 
— Донской монастырь — 
жемчужина Москвы, — ска-
зал мэр столицы Сергей Собя-
нин. — Это место связано 
с историей нашего города, на-
шей страны — смутным вре-
менем, нашествием Наполео-
на и другими событиями, ко-
торые когда-то происходили.
Всего на территории мона-
стыря расположено более 
30 памятников культурного 
наследия. Это и храмы, и ка-
менная ограда с башнями, 
и чудом уцелевший дворян-
ский некрополь.
— Некрополь Донского мона-
стыря — своеобразный музей 
надгробных памятников, — 
подчеркнул руководитель на-
учно-методического совета 
по возрождению Донского 
монастыря Андрей Бата-
лов. — Здесь представлены 
практически все формы над-
гробий, которые существова-
ли в XVIII–XIX веках. 
Белокаменные плиты, бароч-
ные саркофаги, пирамиды, 
архитектурно-декоративные 
композиции в виде ротонд, 
беседок и часовен, украшен-
ных фигурами ангелов, — не-

которые работы выполнены 
знаменитыми скульпторами. 
На территории Донского мо-
настыря обрели вечный по-
кой историк Ключевский, 
философ Чаадаев, поэт и дра-
матург Сумароков и другие 
известные личности. 
В начале XIX века возле риз-
ницы Большого собора поя-
вился некрополь семьи Алек-
сандра Пушкина: здесь похо-
ронены бабушка, дядя и две 
тетушки поэта. 
Сохранить память о них по-
могают московские рестав-
раторы: за счет города прохо-
дит комплексное восстанов-
ление художественных над-
гробий некрополя. На это 

лето запланировано возрож-
дение семи плит. 
— Вся территория обители 
активно возрождается, — за-
метил Сергей Собянин. — От-
радно, что реставрация па-
мятников монастыря, как 
и многих старинных объек-
тов в городе, идет не только за 
счет бюджетных средств, но 
и частных пожертвований.
Так, на деньги, собранные мо-
настырем, удалось привести 
в порядок Малый собор. Ре-
ставраторы раскрыли белока-
менный цоколь фасадов хра-
ма XVI века, восстановили 
кирпичную кладку и кокош-
ники на колокольне. На следу-
ющий год специалисты верну-

ли исторический облик церк-
ви Архангела Михаила. Поми-
мо фасадов, восстановили ин-
терьеры и внутреннее убран-
ство храма. А недавно сдали 
две отреставрированные баш-
ни ограды Донского монасты-
ря: квадратную на северной 
стороне и круглую — на углу 
северо-восточной стены. 
Сделано уже немало, но тем 
не менее предстоит еще мно-
го работы. 
— Сейчас идут серьезные ра-
боты по семинарскому корпу-
су Донской обители, — рас-
сказал наместник Донского 
ставропигиального мужского 
монастыря Преосвященный 
Фома, епископ Бронницкий.

Как только корпус будет го-
тов, в нем планируют сделать 
гостиницу для паломников. 
В данный момент в Донском 
монастыре нет комнат, где 
могли бы остановиться веру-
ющие.
— Своими силами реставри-
руем главное крыльцо оби-
тели, — продолжил намест-
ник. — И 1 сентября на глав-
ный престольный празд-
ник монастыря планируем 
встречать здесь нашу святы-
ню — Донскую икону Божи-
ей Матери. 
Кроме того, в монастыре про-
должается реставрация бани 
XVIII века и ограды обители.  
В этом году также планируют 

восстановить еще две башни: 
западную и юго-западную. 
Кроме того, в ближайшее 
время запланирована боль-
шая научная реставрация фа-
садов Главного собора. 
— Мы предлагаем вернуть со-
бору облик, который был 
у него если не в конце XVII, то 
хотя бы в начале XIX века, — 
уточнил Баталов. — Мы зна-
ем по предшествующим ис-
следованиям, что на фасаде 
храма были живописные 
фризы. Они опоясывали сте-
ны храма.
Восстановить Главный собор 
и ограду монастыря, пообе-
щал мэр, поможет город. 
В частности, Москва выделит 
средства на реставрацию еще 
8 башен и 14 прясел — участ-
ков крепостных стен между 
башнями. 
— Приглашаю всех желаю-
щих присоединиться к рабо-
там, — обратился к москви-
чам министр культуры Вла-
димир Мединский.
На территории Донского мо-
настыря всегда много волон-
теров: десятки увлеченных 
людей в свое свободное вре-
мя под контролем опытных 
реставраторов помогают вос-
станавливать святыню.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:30 Наместник Донского ставропигиального мужского монастыря Преосвященный Фома, епископ Бронницкий, мэр Москвы 
Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский (слева направо) на территории обители

Береговую линию Медведков-
ского пруда благоустроят по-
сле наполнения его водой. На-
помним, наполнять пруд, рас-
положенный в Северо-Вос-
точном округе, водой начали 
на прошлой неделе. 
— Сейчас вода в нем достигла 
определенного уровня, — рас-
сказал председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников. — После запол-
нения пруда окончательно бу-
дет заново благоустроена бе-
реговая линия и проведены 
другие необходимые работы.
Сложная ситуация с этим во-
доемом, по словам Шапошни-
кова, возникает не впервые — 
«ВМ» писала об этом несколь-
ко номеров назад. 
— В 2014 году мы смогли ре-
шить ситуацию, тогда приве-
ли в порядок береговую ли-
нию и наполнили пруд водой, 
но прошло уже пять лет, и мы 
видим, что ситуация возвра-
щается, — отметил он. 
Председатель Мосгордумы до-
бавил, что в этом году в округе 
начнет работать программа 
«Пруды СВАО», в которую во-
йдут как Медведковский во-
доем, так и другие водные тер-
ритории округа. 
— В этом году есть договорен-
ность с Департаментом жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
о подготовке проектной доку-
ментации, по которой уже 

в 2020 году на всех прудах Се-
веро-Восточного округа будет 
произведена очистка воды, 
благоустройство береговой 
линии, а также будут построе-
ны малые архитектурные 
формы, — отметил он. 
Шапошников добавил, что ря-
дом с прудами обустроят 
зоны отдыха со скамейками, 
качелями и детскими пло-
щадками. 
Все проекты благоустрой-
ства, подчеркнул он, будут об-
суждаться и согласовываться 
с участием жителей. 
— Мы обязательно проведем 
общественное обсуждение, — 
сказал он. 
Председатель Мосгордумы от-
метил, что на особо охраняе-
мых территориях во время ра-
бот будут соблюдены все эко-
логические стандарты. 

— Я уверен, что в ближайшие 
несколько лет все пруды этого 
округа будут приведены в по-
рядок, — сообщил Алексей 
Шапошников. 
Напомним, что ранее глава 
столичного парламента лич-
но посещал Медведковский 
пруд, который находился 
в удручающем состоянии. 
— Грязь, практически пересох-
шая зацветшая вода, — пояс-
нил Шапошников. — Наша за-
дача была — не дать ему высох-
нуть совсем.
Тогда же, во время посещения 
водоема, председатель Мос-
гордумы пообещал, что уже 
этим летом пруд станет пол-
новодным.
Эколог, сотрудник Института 
мелиорации, водного хозяй-
ства и строительства имени 
А. Н. Костякова Максим Ла-
пушкин пояснил, что Медвед-
ковский пруд, как считают 
некоторые краеведы, был об-
разован исключительно для 
нужд полива огородов. На-
полняется он в половодье, 
а из-за резкого наступления 
тепла снег быстро растаял, 
высушив пруд. 
— Когда температура резко 
и уверенно ползет вверх, по-
лучается эффект асфальта. То 
есть вода стекает и никуда не 
уходит, — рассказал Максим 
Лапушкин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Берега Медведковского пруда 
заново благоустроят

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников рассказал о спасении Медведковского пруда.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера министр 
культуры России 
Владимир 
Мединский и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трели ход рестав-
рации Донского 
монастыря. 
Его сейчас вос-
станавливают 
всем миром.

день мэра

Промышленники 
сыграют в футбол

На данный момент закончилась заявочная кампания  
для участия в спартакиаде «Моспром», первый этап 
которой начнется 1 июня. Соревнования будут 
проходить среди работников промышленности 

и студентов профильных столичных вузов. Заявки пода-
ли около 2800 человек. Я благодарен за то, что так много 
людей решили присоединиться к мероприятию. Принять 
участие в соревнованиях эти категории граждан смогут 
абсолютно бесплатно. Предполагается, что свои силы 
проверят представители сотни предприятий и порядка 
14 высших учебных заведений Москвы.  В этом году спар-
такиада будет проходить с июня по сентябрь. Кроме это-
го, к мероприятиям мы привлечем коллег из профессио-
нального спорта.
Программа спартакиады будет включать в себя шесть ви-
дов спорта. Среди них мини-футбол, стритмол, шахматы, 
волейбол, настольный теннис и легкая атлетика.  Эти 
виды спорта были выбраны неслучайно: мы провели ис-
следование, согласно которому установили, что именно 
они наиболее популяр-
ные сейчас среди про-
мышленников. В даль-
нейшем подумаем на-
счет расширения спи-
ска. Однако соревнова-
ния не планируем про-
водить в другое время 
года. Это связанно с тем, 
что летняя погода боль-
ше располагает к таким 
спортивным праздникам. 
Отмечу, что в этом году мы  будем определять победите-
лей и призеров по каждому виду спорта отдельно, а также 
состоится первенство в общекомандном зачете. Турниры 
будут проходить по пятницам или выходным. Еще мы пре-
доставим спортивные площадки для проведения всех со-
ревнований, часть из которых будет расположена на тер-
риториях партнерских предприятий. Прийти и поддер-
жать любимые команды смогут не только коллеги, но 
и родственники, друзья участников.  
Во время отборочных туров будут выявлены 24 лучшие 
команды.  Награждение победителей и торжественную 
церемонию закрытия спартакиады «Моспром» мы плани-
руем провести 21 сентября. Уже известно, что мероприя-
тие пройдет на территории спортивного комплекса «Луж-
ники». В этот день гостей праздника ждет обширная про-
грамма: все желающие смогут посетить интеллектуаль-
ные шоу, а для  детей организуют спортивные состязания.  
В церемонии награждения примут участие выдающиеся 
спортсмены и представители российского шоу-бизнеса. 
Кстати, на сегодняшний день в промышленном секторе 
столицы работают свыше 620 тысяч человек. Городские 
предприятия производят все — от продуктов питания до 
самолетов. Они каждый год увеличивают объемы произ-
водства, повышают качество своей продукции и, как 
следствие, выходят на международные рынки.  Я уверен, 
что спартакиада «Моспром» может стать уникальным по 
своему масштабу событием, которое сплотит сотни про-
мышленников. Такой праздник поможет популяризиро-
вать спорт среди людей всех возрастов. 

АЛЕКСАНДР 
ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера руководитель столичного Департамента ин-
вестиционной и промышленной политики Алек-
сандр Прохоров рассказал  о проведении спарта-
киады промышленников «Моспром».

Амфитеатр меняет 
свой облик
Вчера в пресс-службе Де-
партамента капитального 
ремонта Москвы сообщили, 
что в Детском Черкизовском 
парке завершается рекон-
струкция амфитеатра. Рабо-
ты проходят в рамках про-
граммы по комплексному 
благоустройству и озелене-
нию территории.

Амфитеатр находится на есте-
ственном склоне парка 
и представляет собой спуска-
ющуюся с холма к площади 
ступенчатую конструкцию из 
восьми рядов. 
— За время эксплуатации ам-
фитеатр сильно обветшал. От-
кололась облицовочная плит-
ка, появились трещины, раз-
рушалось бетонное основа-
ние, — уточнили в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта. 
Чтобы восстановить его, спе-
циалистам подрядной орга-
низации пришлось демонти-
ровать всю старую плитку, 
провести при помощи бетона 
работы по укреплению несу-
щей конструкции. А верхнюю 
поверхность амфитеатра об-
работали грунтовкой, кото-
рая поможет защитить его от 
плохих погодных условий. 
— В ближайшее время специ-
алисты приступят к монтажу 
сидений из лиственницы. Для 
подключения концертного 
оборудования в конструкции 
амфитеатра предусмотрели 
розеточную группу, — доба-
вили в ведомстве.
Помимо этого, в скором вре-
мени вблизи строения будут 
установлены новые опоры ос-
вещения. Таким образом, 
проводить время в амфитеа-
тре горожане смогут и в тем-
ное время суток. Кстати, пред-
полагается, что одновремен-
но посетить амфитеатр смо-
гут более 850 человек. 

Именно в амфитеатре по за-
вершении благоустройства 
планируется проводить мас-
совые спортивные и творче-
ские мероприятия для горо-
жан. Организатором таких 
встреч станет в том числе 
и Дворец творчества детей 
и молодежи «Преображен-
ский». 
Работы по благоустройству 
парковой зоны специалисты 
планируют завершить к кон-
цу текущего года. 
После завершения всех необ-
ходимых мероприятий по озе-
ленению и благоустройству 
на территории Детского Чер-
кизовского парка появятся 
зоны для тихого отдыха, кото-
рые дадут возможность мо-
сквичам с комфортом прово-
дить свой досуг.
Также в парке обустроят пло-
щадки для занятий спортом, 
детские городки, велосипед-
ные дорожки.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

гектаров составля-
ет общая площадь 
территории парка, 
на которой прохо-
дят работы по бла-
гоустройству 
и озеленению. 

цифра
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Коллективу театра 
представили нового худрука
Вчера глава столичного Де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский представил 
творческому коллективу Теа-
тра на Малой Бронной нового 
художественного руководи-
теля.  Им станет режиссер 
Константин Богомолов. К сво-
им обязанностям худрука он 
приступит после 25 июня.

Утро среды наполнено разго-
ворами: в театр с новостями 
едет министр правительства 
Москвы. Актеры собираются 
у служебного входа и по не-
сколько человек проходят 
в зрительный зал главной сце-
ны. По театру ползут слухи, 
что действующий художе-
ственный руководитель теа-
тра Сергей Голомазов все-
таки покидает свой пост. 
— Собственно, интриги ника-
кой нет, — подошел к микро-
фону Александр Кибов-
ский. — Как вы знаете, Сергей 
Анатольевич Голомазов ре-
шил взять на себя непростую 
миссию, связанную с художе-
ственным руководством теа-
тра в городе Риге. Это серьез-
ная нагрузка, поэтому в ва-
шем театре этот театральный 
сезон для него последний. 
Дальнейшую судьбу Театра на 
Малой Бронной решали вме-
сте с Советом художествен-
ных руководителей всех сто-
личных театров. После обсуж-
дений веских доводов за 
и против взять на себя творче-
скую ответственность пред-
ложили режиссеру Констан-
тину Богомолову. 
— Для меня это честь, и я с ра-
достью согласился, — подхва-
тил Богомолов. — Я буду пол-
ностью опираться на коллек-
тив театра. Это моя принци-
пиальная позиция. Мы не бу-
дем делиться на тех, кто пони-
мает современное искусство 
и нет. Это все ерунда. Есть 

только профессионализм 
и непрофессионализм. А зна-
чит, хороший или плохой те-
атр — с качественными поста-
новками или нет. 
Сейчас в театре, признал ре-
жиссер, есть определенные 
проблемы, требующие к себе 
особого внимания. Некото-
рые спектакли, например, не 
пользуются популярностью 
у зрителей. На них не покупа-
ют билеты. И актеры играют 
перед полупустым залом. Но 
это не значит, что эти поста-
новки вычеркнут из репертуа-
ра. Как художественный руко-
водитель, Богомолов пообе-
щал вместе с актерами найти 
оптимальные решения. 
Новый художественный ру-
ководитель приступит к сво-

им обязанностям после 
25  июня — именно эта дата 
станет последним рабочим 
днем в Театре на Малой Брон-
ной Голомазова. Уже при Бо-
гомолове начнется ремонт 
исторической сцены. Поэтому 
актеры временно будут высту-
пать на другой площадке. Ско-
рее всего, во Дворце на Яузе.
— Я человек слышащий, от-
крытый к общению, к обсуж-
дению. На сцене главное  — 
это вы. Я вас всех люблю, 
и мое искренне желание — 
сделать так, чтобы вы все 
были счастливы, — подыто-
жил Константин Богомолов.
Зал заполнили громкие апло-
дисменты. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Донской монастырь осно-
ван в 1593 году. Свое на-
звание получил в честь 
Донской иконы Божией 
Матери, которая чудесным 
образом избавила Москву 
от войск хана Казы-Гирея. 
Монастырь основали 
на том самом месте, 
где войско ожидало боя 
с татарскими полчищами. 
В те времена там стояла 
малая походная церковка 
с Донским образом Пре-
святой Богородицы. Огра-
да Донского монастыря 
построена в XVII веке.

справка

Вчера 12:10 Министр правительства Москвы, глава 
Департамента культуры Александр Кибовский и режиссер 
Константин Богомолов (слева направо)
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Школьники-олимпийцы 
учат китайский

В столице функционирует 
Центр педагогического ма-
стерства при Департаменте 
образования и науки Москвы. 
Сотрудники учреждения ку-
рируют работу по развитию 
талантов школьников, прове-
дению олимпиад и других ин-
теллектуальных соревнова-
ний, подготовку сборных ко-
манд Москвы к участию в них. 
Кроме того, Центр педагоги-
ческого мастерства оказыва-
ет методическую поддержку 
по повышению квалифика-
ции учителей. 
В центре школьники прини-
мают участие в профильных 
семинарах, кружках, мастер-
классах и учебно-тренировоч-
ных сборах.
В основном ребят готовят 
к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 
Она проводится ежегодно 
по 24 предметам. Среди них 
есть как стандартные — ан-
глийский язык, география, ин-
форматика, так и специализи-
рованные — астрономия, ро-
бототехника и китайский 
язык. Например, последний 
преподают не во всех школах 
столицы, но если ребенок за-
хочет принять участие в олим-
пиаде по китайскому языку, то 
он может обратиться в Центр 
педагогического мастерства, 
и ему помогут к ней подгото-
виться.
Руководитель ассоциации по-
бедителей олимпиад Артем 
Шишов рассказывает, что на 
базе Центра педагогического 
мастерства работают кружки 
и секции, где занятия вместе 
с преподавателями проводят 

победители Всероссийской 
олимпиады.
— Лучший стимул для ребен-
ка — это видеть человека, ко-
торый всего на несколько лет 
старше его и уже добился успе-
ха. Победители олимпиад слу-
жат для ребят, готовящихся 
к интеллектуальным состяза-
ниям, отличным примером, — 
отметил он. — Выпускники 
школ рассказывают и про 
трудности, с которыми пред-
стоит столкнуться олимпиад-
никам. Достижение высоких 
результатов — следствие си-
стемных изменений в москов-
ском образовании и поддерж-
ки ребят, проявивших себя.
А талантливых ребят в столице 
действительно очень много. 
В прошлом году победителей 
и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников под-
готовили 227 учебных заведе-
ний — это более 40 процентов 
всех школ города. Москвичи 
установили новый рекорд, за-
воевав 943 диплома. У некото-
рых ребят даже получилось 
стать призерами и победите-

лями олимпиад по трем пред-
метам. Особенно школьники 
отличились в таких важных 
для современного мегаполиса 
дисциплинах, как физика, ма-
тематика, информатика, хи-
мия и биология.
Напомним, что сегодня уча-
ствовать во Всероссийской 
олимпиаде можно, обучаясь 
в любой московской школе. 
Столичные школьники ста-
бильно занимают первые ме-
ста на международных и все-
российских олимпиадах по 
различным предметам. Сегод-
ня московское образование 
перешло от модели поиска 
и отбора талантов для даль-
нейшего обучения в спецшко-
лах к модели развития талан-
та каждого ребенка во всех 
школах города. Это стало воз-
можно благодаря повышению 
профессионализма педаго-
гов, адекватной оценке их 
труда и созданию условий 
профессионального общения. 
Такие перемены мотивируют 
учителей находить и разви-
вать способности каждого 

ученика. Помимо этого, шко-
лы тесно сотрудничают с выс-
шими учебными заведения-
ми, научными предприятия-
ми, музеями и городскими 
структурами, подведомствен-
ными столичным департа-
ментам образования, культу-
ры, спорта и туризма. 
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

Вчера 14:28 Москвичка Татьяна Кадыкова из команды «Вихрь» тренируется в робоцентре «Полигон» в Центре педагогического 
образования. Школьница уже успела завоевать награды в старшей категории на Всемирной олимпиаде роботов

Вчера столич-
ные девятиклас-
сники прошли 
Государствен-
ную итоговую 
аттестацию 
по русскому язы-
ку. Как готовят-
ся к экзаменам, 
а также к олим-
пиадам, выясня-
ла «ВМ».

Большую 
регату откроют 
парадом
Завтра на Гребном канале 
в Крылатском состоится от-
крытие международных со-
ревнований по академиче-
ской гребле «Большая ака-
демическая регата». 

К соревнованиям присоеди-
нятся около 900 представите-
лей спортивных делегаций. 
Свои силы проверят спорт-
смены из десяти стран. Среди 
них  представители Азербайд-
жана, Германии, Грузии, Ка-
захстана, Латвии, Молдовы, 
Словакии, Швеции, Эстонии 
и России. 
В первый турнирный день, 
кроме официальной церемо-
нии открытия состязаний, со-
стоятся парад участников 
и отборочные заплывы. 
Спорт смены должны будут 
преодолеть две дистанции: 
2 тысячи метров и 500 метров. 
Полуфинальные и финальные 
заплывы на 2 тысячи и тысячу 
метров среди одиночек, пар 
и четверок состоятся 1 июня. 
В рамках регаты пройдет се-
мейный фестиваль спорта 
и активного образа жизни. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
edit@vm.ru

образование

Квартиры по реновации 
покупают москвичи

Административное 
здание продадут

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТА НА ЮГЕ 
СТОЛИЦЫ, 
КОТОРЫЙ 
ВЕДЕТ К ПАРКУ 
ОСТРОВ 
МЕЧТЫ, 
ЗАВЕРШИЛОСЬ 
НА 40 ПРОЦЕНТОВ

23
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТА 
ОБОРУДУЮТ 
В РАЙОНЕ 
ХАМОВНИКИ

Торговая галерея 
появится около метро

Парки приглашают 
почитать

Большинство квартир в новых домах, которые строятся 
по программе реновации, будут покупать москвичи, 
а не жители других российских регионов. Об этом вчера со-
общил руководитель Департамента градостроительной по-
литики Москвы Сергей Левкин.
— В районах реновации с 2000 года почти не велось строи-
тельство. Люди не могли купить там квартиры, а теперь та-
кая возможность у них появится. В первую очередь ею захо-
тят воспользоваться семьи с детьми, — рассказал глава ве-
домства.

Крупное административное здание в че-
тырех километрах от международного 
аэропорта Внуково выставлено на про-
дажу через городской аукцион.
— На аукцион выставлено трехэтажное 
здание площадью более 5,6 тысячи квад-
ратных метров в черте поселка Толсто-
пальцево, — сообщил вчера глава Де-
партамента города Москвы по конку-
рентной политике Геннадий Дегтев.

Торговая галерея площадью порядка 
1,5 тысячи квадратных метров появится 
у станции метро «Новогиреево». 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
Москомархитектуры. 
— Современные небольшие павильоны 
выглядят аккуратно и освежат вид всей 
территории рядом с метро, — рассказал 
главный архитектор столицы Сергей 
Кузнецов.

В 11 парках города откроются летние 
читальни. Они будут работать с 12:00 
до 18:00 каждые выходные до конца 
лета, сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы.
Стойки выдачи и полки обмена кни-
гами установят в парковых павильо-
нах, на верандах, в шатрах или ротон-
дах, а места для чтения оборудуют 
под открытым небом.

Количество ночных маршрутов наземного городского транспорта увеличат 
по просьбам москвичей. Сегодня работает 13 таких маршрутов.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА
Учебный год завершается 
на волне радости от успехов 
московских ребят. Победа 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников — это многолет-
ний тяжелый труд. Победители 
и призеры интеллектуальных 
соревнований имеют право 
на поступление в высшие учеб-
ные заведения без экзаменов 
на бюджет. Одна победа — за-
слуга ребенка, а массовые по-
беды — успех всей образова-
тельной системы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
диплома завоева-
ли москвичи 
на Всероссийской 
олимпиаде 
школьников. 
Более половины 
из них — дипло-
мы победителей. 
К слову, такое ко-
личество дипло-
мов составляет 
более 40 процен-
тов от всех 
наград.

цифра
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Инновационный кластер объединит 
столичных разработчиков
Вчера в столице прошел 
День московского бизнеса, 
на котором собрались про-
мышленники и предприни-
матели, чтобы обсудить акту-
альные вопросы. 

Одним из ключевых спикеров 
мероприятия  стал глава сто-
личного Департамента пред-
принимательства и инноваци-
онного развития Алексей Фур-
син, который выступил с до-
кладом на тему «Вопросы на-
учно-технического развития 
в условиях создания иннова-
ционного кластера Москвы» 
и ответил на вопросы участни-
ков панельной дискуссии.
Он напомнил, что закон о соз-
дании в столице инновацион-
ного кластера приняли в фев-
рале этого года. Больше 20 ты-
сяч субъектов инновационной 
инфраструктуры станут еди-
ной площадкой, которая будет 
заниматься развитием инфор-
мационных технологий.
— В апреле мэр Москвы Сергей 
Собянин принял постановле-
ние об учреждении фонда 
«Московский инновационный 
кластер». Этот фонд будет вза-
имодействовать с участника-

ми кластера и оказывать им 
необходимую поддержку, — 
сообщил Фурсин в ходе 
выступ ления.
Стать участниками новой пло-
щадки могут индивидуальные 
предприниматели и так назы-
ваемые отраслевые кластеры, 
среди которых  технопарки, 
особые экономические зоны 

(ОЭЗ), а также промышлен-
ные комплексы.
— Создание кластера не озна-
чает, что все столичные субъ-
екты инновационной инфра-
структуры войдут в него авто-
матически. Они должны быть 
в этом заинтересованы и прой-
ти минимальные процедуры, 
чтобы стать его частью, — до-

бавил Фурсин, отвечая на во-
прос участников дискуссии.
Он также отметил, что власти 
столицы открыты для диалога 
с предпринимателями, кото-
рые хотят стать участниками 
инновационного кластера 
и повлиять на его развитие. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 11:13 Глава Департамента предпринимательства 
и инновационного развития столицы Алексей Фурсин 
выступает на панельной дискуссии

АЛЕКСАНДР СМЕТАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ ПО НАУКЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В столице сосредоточены ве-
дущие вузы, научно-исследо-
вательские институты, произ-
водственные мощности, вне-
дрены передовые образова-
тельные практики, работают 
крупнейшие госкорпорации 
и IT-компании, но они разоб-
щены. Кластер объединит их 
и позволит решать вопросы, 
связанные со сбытом продук-
ции, получением различных 
преференций, а также с поис-
ком «инновационных кад-
ров», в которых сильно нуж-
дается наша промышлен-
ность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здравоохранение

Главный педиатр: У нас есть 
все возможности для лечения

Форум посвятили реализации 
национальных проектов

Вчера главный врач Дет-
ской клинической больницы 
имени Зои Башляевой Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы, которой в этом 
году исполнилось 35 лет, 
главный педиатр столицы 
Исмаил Османов (на фото) 
рассказал «ВМ» о том, 
что изменилось в системе 
здравоохранения столицы 
за последние годы и каким 
вопросам врачи уделяют 
особое внимание.

Исмаил Магомедо-
вич, вы руководи-
те Детской боль-
ницей имени Баш-
ляевой последние 
семь лет. Какие 
достижения за эти 
годы вы бы отме-
тили?
Отметил бы то, что за послед-
ние годы почти в два раза по-
высилась проходимость, 
среднее время пребывания 
пациента на больничной 
койке снизилось в три раза. 
Серьезно укрепилась мате-
риально-техническая база, 
более чем в пять раз увеличи-
лось количество высокотех-
нологичных методов ле-
чения. 
У нас появилось оборудова-
ние экспертного класса, со-
ответствующее мировым 
стандартам. Наряду с этим 
значительно вырос и квали-
фикационный уровень ка-
дрового состава. Медики 
проходят обучение в лучших 
российских и зарубежных 
клиниках. Одним словом, се-
годня мы идем в ногу с совре-
менными тенденциями оте-
чественной и мировой меди-
цины.
Недавно после капитального 
ремонта в больнице откры-

лось отделение нейрохирур-
гии. Как оно изменилось и ка-
кие новые возможности дает 
медикам?
Наше отделение является од-
ним из первых в мире отделе-
ний нейрохирургии для де-
тей. После капитального ре-
монта условия пребывания 
пациентов в стенах медуч-
реждения значительно улуч-
шились, появилась возмож-
ность проведения всех необ-
ходимых исследований. Ко-

нечно, установле-
но самое совре-
менное оборудо-
вание для выпол-
нения высокотех-
нологичных опе-
раций в области 
головного мозга. 
Благодаря переос-
нащению этого 

отделения мы стали полно-
стью самодостаточными. Мы 
оказываем помощь по всем 
направлениям в рамках си-
стемы московского здраво-
охранения. 
Что касается непосредственно 
московского здравоохране-
ния — как вы оцениваете его 
с точки зрения главного педи-
атра столицы?
Это одна из уникальнейших 
в мире систем. Такой доступ-
ности по первичной и высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи, как здесь, нет 
нигде в мире. В Москве есть 
все возможности: админи-
стративные, организацион-
ные, материально-техниче-
ские, профессиональные — 
для того, чтобы она могла по 
праву считаться лучшей. Ос-
новная наша цель — это со-
хранение здоровья детей. На 
это брошены все силы и ре-
сурсы. Сейчас активно ведет-
ся работа по вакцинации де-

тей. В этом году она была вы-
полнена на 98 процентов, что 
позволило создать надежный 
щит для проникновения ин-
фекционных заболеваний 
из-за рубежа. 
Наши показатели выше, чем 
во многих европейских стра-
нах. Однако иногда не хватает 
поддержки родителей, кото-
рые пренебрегают рекомен-
дациями врача, не следуют ка-
лендарю прививок, подвергая 
детей опасности. 
Столичные медики делают 
большой упор на профилак-
тику развития заболевания 
и предупреждение его про-
гресса. В целом система ад-
министрирования и требо-
вания московского здравоох-
ранения выстроена таким 
образом, что плохо работать 
здесь не получится ни у кого. 
Поэтому перспективы его 
развития очень широки и ам-
бициозны.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

 КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ СЕМЬИ
С ДЕТЬМИ ➔ СТР. 5

Вчера в выставочном ком-
плексе «Гостиный Двор» 
открылся  форум «Здоровье 
нации — основа процвета-
ния России».

В этом году основной темой 
мероприятия стала реализа-
ция национальных проектов, 
разработанных в связи с ука-
зом президента России о стра-
тегических целях и задачах до 
2024 года. В первый день фо-
рума эксперты обсудили 
острые вопросы социальной 
сферы и здравоохранения.
— Наша главная цель — уве-
личить продолжительность 
жизни и войти в клуб 
«80 плюс», — рассказал  «ВМ» 
вице-президент форума, ди-
ректор благотворительного 
фонда «Лига здоровья нации» 
Виктор Антюхов. — Форум 
носит межведомственный ха-
рактер, в его подготовке и ра-
боте участвуют все ведом-
ства, которые в той или иной 
степени имеют отношение 
к вопросам здоровья. Это 
и Министерство здравоохра-
нения, и Министерство спор-
та, и такие ораны исполни-
тельной власти, как Роспо-
требнадзор, Росздравнадзор.
Столичные власти также 
приняли участие в обсужде-
нии наболевших вопросов. 
Так, Департамент спорта  Мо-
сквы представил программу, 
которая поможет родителям 
выбрать для своего ребенка 
подходящий вид спорта, а за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова во-
шла в оргкомитет меро-
приятия.
Помимо тематических кон-
ференций и круглых столов, 
в рамках форума также про-
ходят презентации успеш-
ных проектов. Организации 

из 21 субъекта Российской 
Федерации представили 
свои разработки, которые 
должны помочь нашим 
сооте чественникам вести 
здоровый образ жизни. На-
пример, на одном из стендов 
выставили оборудование для 
экспресс-диагностики орга-
низма, где каждый желаю-
щий мог проверить состоя-
ние своего здоровья.
— Этот и следующий год объ-
явлены годами всеобщей 
диспансеризации, и необхо-
дим профилактический ос-
мотр всего населения, чтобы 
понять статус здоровья каж-
дого человека в нашей стра-
не и выработать линию здо-
рового образа жизни, — по-
делилась председатель Феде-
рального фонда Обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Наталья Садченко. — 
Борьба с онкологическими 
заболеваниями,  оказание 
первичной медико-санитар-
ной помощи, развитие дет-
ского здравоохранения, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры и вне-

дрение инновационных тех-
нологий  в медицине — это 
самые главные задачи на 
данный момент.
Форум «Здоровье нации — 
основа процветания России» 
будет работать до 31 мая. 
За это время эксперты попы-
таются найти варианты ре-
шения наболевших социаль-
ных и экологических про-
блем России.
МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА
edit@vm.ru

Исмаил Османов — док-
тор медицинских наук, 
является почетным про-
фессором Университета 
Буффало, (штат Нью-
Йорк, США). С 2016 года 
руководит Университет-
ской клиникой педиа-
трии Российского нацио-
нального исследова-
тельского медицинского 
университета имени Пи-
рогова. 

справка

Вчера 14:25 Участница форума Елена Афонина (на фото 
слева) на сеансе релаксации, который проводит врач 
Наталья Печникова 

АНДРЕЙ БУШМАНОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТПРОФПАТОЛОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

Основная сегодняшняя 
цель  — это увеличение про-
должительности жизни, 
снижение заболеваемости 
населения, в том числе и ра-
ботников, прикрепленных 
к различным предприятиям. 
Промышленное здравоохра-
нение — это визитная кар-
точка нашей организации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Изобретатели показали 
уникальные разработки

Полет мысли разработчиков 
максимально широкий: изо-
бретения талантливых уче-
ных могут как облегчить быт, 
так и послужить мощным сти-
мулом для отечественной эко-
номики. 
По традиции свои инноваци-
онные проекты показали и мо-
сковские ученые. На одном из 
стендов демонстрировались 
очки, очень напоминающие 
прибор для виртуальной ре-
альности. Это устройство 
предназначено для использо-
вания в медицине. Прибор ве-
сит не более 450 граммов, од-
нако с его помощью врач смо-
жет собрать всю необходимую 
информацию о возможном 
развитии глаукомы — заболе-
вания глаз, которое ведет к не-
излечимой слепоте. По словам 
разработчиков прибора, он 
адаптирован в том числе и для 
диагностики заболевания 
у граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, ко-
торую в обычных условиях 
провести сложно. 
— Проект был иницииро-
ван медицинским сообщест-
вом, — рассказал «ВМ» руко-
водитель группы разработчи-
ков прибора Левон Григо-
рян. — Возникла такая по-
требность, и мы нашли способ 
ее реализовать. Развившуюся 
глаукому вылечить уже невоз-
можно — только приостано-
вить ее развитие. Поэтому 
здесь очень важна своевре-
менная диагностика, которую 
можно проводить как раз с по-
мощью этого устройства.

Для разработчиков Startup 
Village — возможность пре-
зентовать полезную новинку 
потенциальным инвесторам, 
которых в центр «Сколково» 
приехало около тысячи. За 
два дня конференции участ-
ники представят 4,5 тысячи 
стартапов. Своими знаниями 
с изобретателями поделятся 
300 спикеров, в том числе из 
крупных международных кор-
пораций.
— Успех нашего Startup 
Village, конечно, определяет-
ся вами, — обратился к участ-
никам события председатель 
совета директоров фонда 
«Сколково» Виктор Вексель-
берг. — Вашими амбициями, 
идеями, способностями про-
двигать что-то новое. Наде-
юсь, у вас получится реализо-
вать свои идеи.
Принять участие в государ-
ственных проектах стартапе-
ров призвал и заместитель ми-
нистра науки и высшего обра-
зования Григорий Трубников.

— Я в восторге от энергетики, 
которой заполнено это про-
странство, — отметил замми-
нистра. — Здесь фантастиче-
ски интересные проекты, 
часть из которых пошла 
в большую серию, часть нахо-
дится на стадии зарождения. 
Главная ценность мероприя-
тия — обмен опытом, лучши-
ми компетенциями. Надеюсь, 
вместе мы сможем создать но-
вый класс творческих людей 
и инновационных решений. 
Свои инновации представили 
разработчики не только из 
России, но и из зарубежных 
стран. Один из самых крупных 
стендов открыла Италия. Там 
же был подписан ряд важных 
контрактов. Российское и ита-
льянское правительства дела-
ют акцент на развитии высо-
ких технологий, под черк нул 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Италии в РФ Паску-
але Терраччано.
— Наши компании изучают 
потенциал российского рын-

ка, — сказал он. — Мы начали 
проект, который рассматри-
вает возможности по финан-
сированию инновационных 
стартапов, включая зарубеж-
ные разработки. Так что рос-
сийские компании могут по-
лучить возможность найти 
поддержку и в Италии.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 13:46 Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс (слева 
направо) познакомились со стартапами участников конференции Startup Village 2019

Вчера в иннова-
ционном центре 
«Сколково» 
стартовала тех-
нологическая 
конференция 
Startup Village 
2019, на которой 
лучшие умы 
продемонстри-
ровали свои изо-
бретения. 

конференция

Как Ленин вернул 
капитализм

Работа X партконференции РКП(б), которая была со-
брана экстренно, чтобы принять план новой эконо-
мической политики, вошедшей в историю как НЭП, 
завершилась 28 мая 1921 года. С главным докладом 

выступил Ленин, пообещав, что НЭП вводится «всерьез 
и надолго».
После семи лет беспрерывных войн страна лежала в раз-
рухе, массовый голод стал обычным явлением. Продраз-
верстка эпохи военного коммунизма вызывала крестьян-
ские бунты по всей стране. Идея Ленина состояла в том, 
что для подъема экономики надо заменить продразвер-
стку продналогом, который был в два раза меньше. А так-
же вернуть предпринимательство и частную торговлю. 
Были разрешены иностранные концессии и свободный 
наем рабочей силы. На предприятиях вводился хозрасчет, 
отменили уравниловку в оплате.
Ленин признавал, что НЭП — это возвращение капита-
лизма, но настаивал, что «из России нэповской вырастет 
Россия социалистическая». Не все были согласны с ним. 

Троцкий настаивал на ин-
дустриализации за счет ре-
сурсов деревни, где прожи-
вали 80 процентов населе-
ния страны. Зиновьев и Ка-
менев склонялись к Троц-
кому. Мнение Сталина тог-
да ничего не значило.
Продразверстка и НЭП мо-
ментально реанимировали 
сельское хозяйство. Уже 

в 1922 году урожай достиг 75 процентов 1913 года, была 
отменена карточная система, а в 1926 году экономика 
превзошла довоенный уровень. За время НЭПа среднего-
довой рост национального дохода составил 18 процентов. 
Промышленность в 1928 году выросла на 19 процентов. 
Рубль стал конвертируемой валютой, советский черво-
нец котировался на биржах. Но если идеология идет впе-
реди экономики, нет ничего проще, чем зарезать курочку, 
которая несет золотые яйца.
Все ключевые посты оставались в руках революционеров. 
Нэпманов держали на коротком поводке. Согласно Кон-
ституции, они были поражены в правах и (как нетрудо-
вой элемент) не имели избирательного голоса. Пропаган-
да всячески обличала нэпманов, которые спасали эконо-
мику по заказу власти, но не признавались ее союзника-
ми. Временные попутчики, расходный материал.
Ленин отводил на НЭП десять лет. Это срок реализации 
плана ГОЭЛРО, который был необходим для промышлен-
ного рывка. Управились скорее. В 1929 году стартовала 
первая пятилетка, началась коллективизация, и НЭП — 
щедрый, но временный попутчик — приказал долго жить. 
В стране начались первые политические процессы и ре-
прессии, в жернова которых попали многие нэпманы, ко-
торые не понимали железной поступи советской эпохи. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

история 

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

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

картина дня

Москва 30 мая

фотофакт

Вчера 12:00 Знаменитый российский скульптор и живописец Зураб Церетели как президент 
Российской академии художеств активно поддерживает творческие порывы у всех категорий 
москвичей. Вчера он провел мастер-класс для художников с ограниченными возможностями 
в Галерее искусств своего имени на Пречистенке

Столичные ученые представили 
российский квантовый телефон

Легендарный хоккеист Овечкин сделал первый 
ход на престижном шахматном турнире

Спасатели вывели из объятой огнем 
квартиры восемь человек

Дитенышу редкого сычуаньского такина 
нравятся яблоки и мюсли 

Ученые из МГУ имени 
М. В. Ломоносова совместно 
с сотрудниками одной 
из частных компаний пред-
ставили первый в России 
уникальный телефон с кван-
товой защитой связи.

Устройство оборудовано 
максимальным уровнем за-
щиты — переговоры по кван-
товой связи невозможно 
прослушать. Данные будут 
шифроваться с помощью фо-
тонов, а доступ к протоколам 

шифрования будет закрыт. 
Аппарат способен переда-
вать информацию на рассто-
яния до 25 километров.
Изобретение уже прошло ис-
пытание специалистами. Ру-
ководитель компании-разра-
ботчика Владимир Елисеев 
и директор Центра кванто-
вых технологий МГУ имени 
Ломоносова Николай Сысоев 
проговорили по квантовому 
телефону около минуты.
По итогам Елисеев отметил, 
что «слышимость отличная, 
ключи квантовые».
По внешнему виду устрой-
ство выглядит как стацио-

нарный телефон, оснащен-
ный сенсорным дисплеем 
вместо клавиатуры. 
Производство устройства 
планируют запустить к кон-
цу 2019 года. Купить телефон 
можно будет в 2020 году. 
Сообщается, что базовый на-
бор аппаратуры, состоящий 
из сервера и двух телефонов, 
стоит около 30 миллионов 
рублей.
Отмечается, что идея созда-
ния квантового телефона не 
нова. Подобные гаджеты уже 
используются в Китае.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru 

Вчера в Москве завершился 
первый этап Гран-при Меж-
дународной шахматной фе-
дерации (FIDE). До финала 
дошли гроссмейстеры 
Ян Непомнящий и Алек-
сандр Грищук. 

Первый поединок между 
шахматистами состоялся 
27 мая и завершился вничью. 
На следующий день состоя-
лась вторая партия финаль-
ной игры. Как и в первом мат-
че, соперникам не удалось 

выявить победителя. Он 
определился только вчера, 
29 мая, во время тайм-брейка 
по быстрым шахматам в Цен-
тральном доме шахматиста 
имени Михаила Ботвинника.
Победу в турнире одержал  
Ян Непомнящий. Сначала 
черными фигурами он сы-
грал вничью, а  затем белыми 
сумел выиграть — Грищук 
уступил после 36-го хода. 
В копилке у победителя де-
вять зачетных очков, кото-
рые станут хорошим и полез-
ным багажом для Непомня-
щего на дальнейших трех 
этапах состязаний.

Примечательно, что первый 
ход на тай-брейке сделал рос-
сийский хоккейный напада-
ющий Александр Овечкин. 
Он сделал ход за Александра 
Грищука пешкой — e2e4.
В этот раз московский этап 
Гран-при FIDE впервые про-
водился по олимпийской си-
стеме. Его состав стал одним 
из сильнейших за последние 
годы, в нем приняли участие 
16 гроссмейстеров. Призо-
вой фонд московского эта-
па состязаний составляет 
130 тысяч евро. 
ЕГОР ПАВЛЕНКО  
edit@vm.ru

Вчера московским спасате-
лям удалось вывести из го-
рящей квартиры в доме 
на улице Судакова, распо-
ложенной в Юго-Восточном 
административном округе 
столицы, восемь человек, 
двое из которых — дети. 

Сигнал о пожаре поступил 
в дежурную часть Центра 
управления в кризисных си-
туациях Главного управле-
ния МЧС России по городу 
Москве в 13 часов 27 минут. 

На пожар в район Люблино 
по адресу: улица Судакова, 7, 
оперативно выехала дежур-
ная бригада. Горела кварти-
ра на третьем этаже пятиэ-
тажного жилого дома. Пло-
щадь возгорания составила 
около 30 квадратных метров. 
Как сообщает пресс-служба 
столичного МЧС, пять чело-
век сумели без дополнитель-
ной помощи покинуть подъ-
езд еще до прибытия пожар-
но-спасательных подразде-
лений. Бригаде спасателей 
удалось спасти из огня во-
семь человек, среди которых 
были два ребенка. Дети были 

оперативно направлены на 
осмотр медиков. Возгорание 
было полностью ликвидиро-
вано в 14 часов 6 минут. 
Сегодня в столичном регио-
не объявлен «желтый» уро-
вень погодной опасности — 
из-за грозы, ветра и риска 
возникновения природных 
пожаров. «Погода потенци-
ально опасна», — говорится 
в сообщении Гидрометцент-
ра России. По данным цент-
ра «Фобос», на этой неделе 
ожидается до 30 градусов 
тепла. 
ИЛЬЯ ЗУЕВ 
edit@vm.ru 

Вчера пресс-служба Мос-
ковского зоопарка расска-
зала о том, что в зоосаде 
родил ся детеныш сычуань-
ского такина, редкого вида 
парнокопытных. 

На данный момент такину  
исполнилось уже два с поло-
виной месяца.
— За прошедшие 10 лет на-
шим специалистам удалось 
создать оптимальные усло-
вия для этих животных и до-
биться их регулярного раз-
множения. Детеныши в воз-

расте от трех лет отправля-
ются в ведущие зоопарки 
России и Европы. Сейчас 
в нашем зоопарке можно 
увидеть группу из пяти таки-
нов, в том числе 20-летнего 
самца, двух самок и двух де-
тенышей. Старший из них 
родился в мае прошлого года, 
а младший буквально пару 
месяцев тому назад, — рас-
сказала генеральный дирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова.
По ее словам, группа таки-
нов, состоящая из размножа-
ющейся пары и двух дете-
нышей, сейчас находится 
в Цент ре воспроизведения 

редких видов. Его может по-
сетить каждый желающий 
в рамках экотура. 
Детенышу, родившемуся 
в марте, дали красивое имя 
Аю. Сейчас он весит уже бо-
лее 35 килограммов, активно 
исследует окружающий мир 
и играет со своими сородича-
ми. На данный момент Аю 
уже начал пробовать взрос-
лую пищу, состоящую из спе-
циальных комбикормов, тра-
вы, сена, а также бамбуковых 
и ивовых веток. Но больше 
всего ему нравятся сладкие 
яблоки и мюсли. 
ИВАН ЗУЕВ 
edit@vm.ru

ЗООПАРК 

ТЕХНОЛОГИИ 

СПОРТ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

Третьяковская галерея продемонстрирует 
картины Тарковского под необычным углом
Вчера генеральный дирек-
тор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова (на фо-
то) презентовала открытие 
Западного крыла музея 
на Крымском Валу. Также 
она рассказала 
о планах, касаю-
щихся нового вы-
ставочного про-
странства.

По словам Трегуло-
вой, с открытием 
Западного крыла 
в деятельности му-
зея начнется новый этап. На 
территории учреждения бу-
дут проводить крупные вы-
ставки, связанные с поиском 
актуальных тем и смыслов 
в искусстве. 

— Выставочную программу 
музея откроет проект «Сво-
бодный полет», — отметила 
она. — Экспозиция посвящена 
творчеству знаменитого кино-
режиссера Андрея Тарковско-

го и художников-
комформистов, ко-
торых мы называ-
ем художниками 
«советского Ре-
нессанса». Проект 
представляет не-
официальное ис-
кусство 1960–1980 
годов в контексте 

творчества выдающегося 
режис сера.
Экспозиция «Свободный по-
лет» включает в себя более 
шестидесяти полотен отече-
ственных художников, а так-

же архивные документы, при-
надлежащие Андрею Тарков-
скому, а в главном зале гале-
реи  будут проводить ретро-
спективы его картин. Кроме 
того, посетители музея смогут 
увидеть скульптурные произ-
ведения и видеоинсталляции.
В подготовке экспозиции при-
няли участие и представители 
столичного Музея AZ. 
По словам арт-директора уч-
реждения Полины Лобачев-
ской, разработка велась спе-
циально для Западного крыла 
Новой Третьяковки, а сам 
проект претендует на звание 
самого масштабного показа 
неофициального искусства 
в нашей стране.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА СКОЛКОВО

Я горжусь тем, что у нас 
коман да, которая работает 
вместе, знает свое дело. Здесь 
каждый заботится о том, что-
бы всем было комфортно, при-
чем не только на территории 
«Сколкова». А чтобы в Москве, 
любой точке страны и мира все 
ощущали постоянное внима-
ние со стороны нашей коман-
ды. Надеюсь, так и продол-
жится в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стран представле-
ны на конферен-
ции Startup Village 
2019 в центре 
«Сколково». 
На мероприятие 
зарегистрирова-
лись 15 тысяч 
участников. Кон-
ференция прохо-
дит в седьмой раз.

цифра

80

В январе — апреле текуще-
го года в рамках услуги 
«Грузовой поезд по распи-
санию» со станций Москов-
ской железной дороги было 
отправлено более одной ты-
сячи грузовых поездов, что 
на 74 процента больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Преобладающее количество 
составов, курсирующих по 
расписанию, — это контей-
нерные поезда. Они составля-
ют 75 процентов общего объе-
ма перевозок по согласован-
ному графику и курсируют 
на 59 направлениях. В первую 
очередь это маршруты до 
станций Дальневосточного 
и Забайкальского регионов. 
Популярность набирают кон-
тейнерные перевозки в на-
правлении к портовым стан-
циям Северо-Западного и Се-
веро-Кавказского регионов. 
Сервис позволяет значитель-

но сократить сроки доставки 
грузов. Например, в границах 
столичной магистрали с помо-
щью такой технологии сред-
нее время состава в пути сни-
жается на 70 процентов (с 4 су-
ток до 1 дня), а в междорож-
ном сообщении — на 30 про-
центов (с 15 до 9–10 суток). 
При этом себестоимость пере-
возок снижается.
Столичные железнодорожни-
ки продолжают развивать 
еще один сервис — перевозку 
инертных грузов для регио-
нальных дорожных предпри-
ятий по принципу так называ-
емых закольцованных марш-
рутов. В этом случае грузовой 
состав следует по специаль-
ному графику, обеспечивая 
гарантированный вывоз за-
явленных объемов грузов, по-
сле чего возвращается обрат-
но на повторную загрузку. 
Благодаря расписанию сокра-
щается время оборота ваго-
нов, что гарантирует пред-

приятиям своевременную по-
ставку грузов.
Также клиентам доступна ус-
луга «Грузовой экспресс». Она 
позволяет более чем в два раза 
сократить сроки доставки 
грузов. Еще одно преимуще-
ство данного сервиса заклю-
чается в том, что в состав тако-
го ускоренного грузового по-
езда можно включить разное 
количество вагонов, незави-
симо от их типа.
Заявки на эту услугу принима-
ются от всех желающих. При 
этом порядок постановки ва-
гонов в состав поезда упро-
щен: для этого клиенту необ-
ходимо заключить только ти-
повой договор, который пре-
доставления дополнительно-
го пакета документов не тре-
бует. К слову, по скорости до-
ставки этот сервис может 
успешно конкурировать с ав-
томобильными перевозками. 
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
relation@vm.ru

Груз дойдет до получателя 
раньше срока
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Владимир Аршакович, программа «Московское 
долголетие» реализуется больше года. Какие, 
на ваш взгляд, самые значимые результаты 
можно отметить?
В конце прошлого года мы провели опрос участ-
ников программы, узнали мнение почти 2 ты-
сяч человек. 85 процентов положительно ото-
звались о «Московском долголетии» и о том, 
как этот проект реализуется. Кроме того, 
36 процентов сказали, что за время участия 
у них улучшились самочувствие, настроение, 
31 процент отметили, что у них расширился 
круг знакомых и появились новые друзья, 
а 22 процента поблагодарили за возможность 
заниматься любимым хобби. На мой взгляд, это 
главное наше достижение. Это оценка, кото-
рую дают сами люди. 
Количество участников постоянно растет. С чем 
это связано?
Думаю, во многом этому способствует расши-
рение перечня площадок, где можно записать-
ся на участие. Теперь подать заявку можно не 
только в территориальном центре социального 
обслуживания, но и в центрах госуслуг «Мои до-
кументы», поликлиниках и всех учреждениях, 
где проходят занятия. Кроме того, мы дали воз-
можность участвовать в программе тем, кто 
стал пенсионером досрочно. 
Недавно стартовал новый проект «Тренировки 
долголетия». В чем его суть?
Он связан с медициной. В него входило прове-
дение занятий по лечебной физкультуре в поли-
клиниках столицы. В проекте принимают уча-
стие 49 городских медицинских учреждений. 
Для занятий лечебной физкультурой организо-
вано 98 площадок. Отмечу, что все занятия раз-
работаны с учетом возрастных особенностей 
и перенесенных заболеваний. Над рекоменда-
циями работали специалисты Московского на-
учно-практического центра медицинской реа-
билитации, восстановительной и спортивной 
медицины. Причем такие занятия врачи реко-
мендуют прежде всего тем, кто в них нуждается 
по медицинским показаниям. Сейчас «Трени-
ровки долголетия» посещают почти 4,5 тысячи 
человек. 
Также совместно с Департаментом здравоохра-
нения города Москвы мы запустили классифи-
катор активностей — еще одно направление, 
связанное с медициной. Суть в том, что теперь 
различные кружки также советуют врачи. На-
пример, человек после инсульта. Ему нужно 
разработать моторику рук, в этом случае ему 
могут рекомендовать лепку, вязание, макраме. 
Если у человека проблемы с легкими, хороший 
эффект для здоровья будут иметь занятия по хо-
ровому пению.
А ветераны участвуют в программе «Московское 
долголетие»?
Да, и очень активно. В общей сложности 554 че-
ловека из числа ветеранов Великой Отече-
ственной войны принимают участие. Кстати, 
самому старшему участнику — 100 лет, она за-
нимается пением. Интересно, что среди ветера-
нов «Московского долголетия» 352 женщины 
и 202 мужчины. 
В целом какая помощь оказывается ветеранам?
Всего в столице живут около 60 тысяч ветера-
нов Великой Отечественной войны. Отмечу, 
что забота о ветеранах — приоритет правитель-
ства Москвы. Про-
грамма поддержки со-
стоит из трех мас-
штабных направле-
ний. Первое — соци-
альные выплаты. На-
помню, что с прошло-
го года многие из них 
увеличены в два раза. 
Второе — социальное 
обслуживание. Сюда 
входят, например, 
бесплатное лекар-
ственное обеспече-
ние, бесплатный про-
езд на городском 
и пригородном транс-
порте. Также ветера-
ны имеют 50-про-
центную скидку на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг 
и многое другое. Тем 
ветеранам, которые 
находятся на надом-
ном обслуживании, 
привозят продукты 
и лекарства, помога-
ют оплачивать кви-
танции, оформлять 
документы, социаль-
ные работники сопровождают их в медицин-
ские учреждения и многое другое. И, конечно, 
адресная социальная поддержка. Наши специ-
алисты уделяют особое внимание индивиду-
альному подходу к ветеранам. Например, 
ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ, ко-
торые находятся на надомном обслуживании, 
получили праздничные продовольственные 
 наборы. 
Ветераны в первоочередном порядке получают 
путевки на санаторно-курортное лечение. 
В прошлом году этой услугой воспользовались 
660 человек. Но, к сожалению, самому молодо-
му участнику войны уже более 90 лет. И те, кто 
по состоянию здоровья уже не может выезжать 
в здравницы, проходят курс оздоровления по 
программе «Санаторий на дому». Бригада спе-
циалистов вместе с врачом-реабилитологом, 

1 июня в России отмечается День защиты детей. Ежедневно интересы несовершеннолетних отстаивают социальные службы. В преддверии праздника 
корреспондент «ВМ» встретился с министром столичного правительства, руководителем Департамента труда и социальной защиты населения Владимиром 

Петросяном и узнал, как работают органы опеки, какая помощь оказывается семьям, а также о других изменения в социальной сфере Москвы. 

1 марта 2018 года 17:46 Владимир Петросян в своем кабинете. По его словам, огромное достижение для столицы — рост вдвое количества многодетных семей за последние восемь лет 

Владимир Петросян: 
Право ребенка на жизнь 

и здоровье должно соблюдаться

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Владимир Аршакович Петросян родился 
в 1959 году в городе Баку. Педагог по обра-
зованию. В 1990–1999 годах был генераль-
ным директором Центра социального об-
служивания пенсионеров Министерства со-
циального обеспечения Армении. Карьеру 
в правительстве Москвы начал в 2003 году 
с должности начальника Управления соц-
защиты Западного округа. С 2007 года воз-
главляет Департамент труда и соцзащиты 
населения Москвы, является министром 
столичного правительства. 

справка
массажистом, психологом, инструктором ле-
чебной физкультуры выезжает на квартиру 
к ветерану и в течение 21 дня оказывает реаби-
литационные услуги. 
Кроме того, за 750 маломобильными и одино-
кими ветеранами ухаживают сиделки. В этом 
году мэр Москвы Сергей Собянин выделил до-
полнительно 195 миллионов рублей Москов-
скому дому ветеранов войн и Вооруженных 
сил, что позволило продлить работу сиделок 
до 10 часов в день и охватить этой услугой еще 
50 ветеранов. 
Также ветеранам войны оказывают и другие со-
циальные услуги. На сегодняшний день устрой-
ствами «Тревожная кнопка» обеспечено 
100 процентов инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, изъявивших жела-
ние их получить. У каждого из них есть мобиль-
ное устройство с кнопкой SOS для экстренного 
вызова. Служба неотложной помощи работает 
круглосуточно.
Немаловажным направлением является приве-
дение в порядок квартир ветеранов. Только 
за прошлый год был осуществлен ремонт 
в 422 квартирах, где проживают инвалиды и ве-
тераны Великой Отечественной войны. В этом 
году улучшить жилищные условия запланиро-
вано в 397 квартирах. Районные и окружные 
органы социальной защиты регулярно прово-
дят осмотры квартир и выясняют, насколько 
жилье ветеранов нуждается в ремонте. 
Не могу не спросить о столичной службе занято-
сти. В ней происходят большие изменения. 
Что ждет москвичей?
Московская служба занятости повернулась ли-
цом к людям, которые нуждаются в трудо-
устройстве. В первую очередь мы уделим вни-
мание тем, кто не может найти работу по своей 
специальности. Для них организуются курсы по 
переподготовке, тренинги и мастер-классы. 
Одним из шагов к улучшению качества оказа-
ния услуг по трудоустройству стал переезд отде-
лов трудоустройства в центры госуслуг «Мои 
документы» — этот этап завершен уже на 
80 процентов. В таких офисах оказывают базо-
вые услуги: помощь в составлении резюме, под-
бор вакансий из базы данных, присвоение ста-
туса безработного и выплата пособий. Это, 
на мой взгляд, сильно упростило процесс поис-
ка работы. К тому же центры государственных 
услуг есть в каждом районе рядом с домами мо-
сквичей, что тоже очень удобно. Также созда-
ются четыре флагманских офиса «Моя рабо-
та» — один из них уже открыл свои двери для 
посетителей в здании на улице Щепкина — 
и один флагманский центр «Моя карьера». 
В них москвичи смогут получить расширенный 
спектр услуг, например, карьерные консульта-
ции, психологическую помощь и помощь 
в проф ориентации, тренинги по поиску работы 
и прохождению собеседования, определение 
стратегии обучения по новому направлению 
деятельности. Кроме того, флагманские цен-
тры будут помогать работодателям в подборе 

персонала, проводить открытые массовые и ин-
дивидуальные отборы. 
Эта работа началась совсем недавно, но уже 
можно сказать, что выросло количество обра-
щений в службу занятости и жители положи-
тельно оценивают происходящие изменения. 
По их словам, улучшились доступность и каче-
ство оказания услуг. 
Будет ли оказываться помощь в поиске работы 
мамам в декрете, многодетным, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и лицам пред-
пенсионного и пенсионного возраста?
Безусловно. Для этого создается центр «Моя ка-
рьера», работа которого будет как раз направле-
на на эти категории горожан. Там же помогут 
в трудоустройстве молодежи начиная с 14 лет. 
С каждым соискателем будет составлен индиви-
дуальный план работы. Кстати, в этом году мы 
запускаем программу профессионального обу-
чения для тех, кому до выхода на пенсию оста-
лось пять и менее лет. Пройти ее смогут более 
3,5 тысячи человек в год. Отмечу, что для неза-
нятых граждан в период обучения предусмотре-
на выплата стипендии в размере 11 280 рублей. 
Все чаще на улицах города стали появляться пла-
каты с призывом звонить по номеру «051» в слу-
чае, если человек подозревает жестокое обраще-
ние с ребенком. Как работает эта служба?
Московская служба психологической помощи 
населению существует почти 13 лет. У нее есть 
подразделение — Телефон неотложной психо-
логической помощи «051». За годы работы опе-
раторы приняли более 700 тысяч обращений. 
Этот телефон работает круглосуточно и дает 
возможность в любое время суток получить 
экстренную психологическую помощь. 
При этом перечень вопросов, по которым 
можно обратиться в эту службу, расширяется. 
Действительно, с недавнего времени человек 
может позвонить и сообщить о жестоком обра-
щении с детьми. Ведь часто именно неравно-
душные жители могут предупредить нас о том, 
что ребенок находится в социально опасном 
положении. 

Существуют стереотипы, что органы опеки заби-
рают детей из семей без веских на то причин. 
Как на самом деле это работает? 
Заблуждений по этому поводу действительно 
много. Некоторые говорят, что мы проверяем 
холодильник и, если он пустой, забираем ре-
бенка. Но это совсем не так! Если в квартире нет 
еды или ребенок плохо одет, при этом родители 
работают, не алкоголики — значит, это, скорее, 
недоработка наших социальных служб. За это 
мы уж точно не будем забирать детей. Как толь-
ко мы узнаем о том, что семье требуется под-
держка, мы сделаем все, что в наших силах: рас-
скажем о наших услугах, поставим семью на со-
циальное сопровождение, окажем адресную 
помощь. Наша задача — защитить права ребен-
ка на жизнь и на здоровье. Если эти права нару-
шаются, то только в этом случае мы вмешива-
емся. С 20 марта на телефон «051» поступило 
около 200 звонков. Люди высказывали свои 
опасения по поводу жестокого обращения 
с детьми. И половина из указанных фактов не 
подтвердились. По остальным случаям работа-
ют наши специалисты. Нельзя, чтобы повтори-
лись истории, о которых недавно говорили 
средства массовой информации. Порой наши 
сотрудники заходят в квартиру, а там родители 
в алкогольном или наркотическом опьянении, 
а грудной ребенок находится без присмотра. 
В этом случае мы, естественно, вмешаемся. 
К слову, даже забрав ребенка из неблагополуч-
ной семьи, мы не лишаем родительских прав. 
Мы работаем с этой семьей, помогаем ей реаби-
литироваться. Наша задача сделать все воз-
можное, чтобы дети жили и воспитывались 
в кровной семье. Подчеркну, что нет цели от-
дать ребенка в детский дом. В Москве раньше 
было 47 детских учреждений для сирот, теперь 
их всего 24. И это наша работа! Мы не только 
работаем с кровными семьями, но и обеспечи-
ваем поддержку для приемных родителей. 
Люди стали чаще брать детей-сирот в свои се-
мьи. У нас сейчас в детских учреждениях живут 
всего 1500 ребят, большинство их них подрост-
ки или дети с инвалидностью. Только за первые 
три месяца этого года в семьи было устроено 

278 детей, оставшихся без попечения родите-
лей. С 2010 года количество приемных семей 
выросло почти в 7,5 раза. Сегодня в Москве 
2650 приемных семей, тогда как в 2010 году их 
было всего 358.
Допустим, поступил звонок о том, что ребенок 
в опасности. Как быстро на него среагируют? 
В течение 15 минут. Начальник управления со-
циальной защиты населения округа, откуда по-
ступил звонок, организовывает выезд специ-
альной комиссии, которая состоит из предста-
вителей органов опеки и социальных служб. 
При этом работа ведется очень корректно. Если 
дверь нам не открыли, то мы обязательно гово-
рим с соседями, старшими по дому, делаем за-
прос в школу и поликлинику. Отмечу, что 
с 20 марта этого года по случаям обращениям 
на телефон «051» детей не изъяли ни из одной 
семьи. 
Вы сказали, что растет число приемных семей. 
Но вместе с тем в Москве с каждым годом стано-
вится все больше многодетных семей. С чем это 
связано? 
Большое достижение для столицы — рост 
многодетных семей. За последние восемь лет 
их количество увеличилось более чем в два 
раза. Сегодня их более 147 тысяч, в них воспи-
тываются 373,8 тысячи детей. Конечно, этому 
способствуют меры поддержки, которые ока-
зывает город. Например, есть ежемесячная 
компенсационная выплата на каждого ребен-
ка до 18 лет или возмещение расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Многодет-
ная семья может получить 10 тысяч рублей на 
покупку школьной формы и других предметов 
для учебы на каждого ребенка, посещающего 
образовательное учреждение. Есть также дру-
гие ежемесячные и компенсационные выпла-
ты. Но помимо финансовой стороны, мне ка-
жется, изменился менталитет у москвичей. 
Уровень жизни в столице достаточно высо-
кий, поэтому семьи хотят и готовы иметь мно-
го детей. Кроме того, конечно, влияет разви-
тие инфраструктуры в Москве. Строятся но-
вые детские сады, парки с детскими площад-
ками, доступное жилье и объекты социальной 
сферы, открываются новые поликлиники, 
больницы и перинатальные центры. К слову, 
с прошлого года мы всем семьям при рожде-
нии ребенка выдаем подарочный набор 
«Наше сокровище». В него входят 44 предме-
та, необходимые в первые месяцы жизни ма-
лыша. За год такие наборы получили более 
100 тысяч семей. Ведь счастливые дети и се-
мьи — это счастливый и благополучный го-
род. И наша задача сделать так, чтобы таких 
семей было как можно больше.

Наша задача — 
чтобы 
счастливых 
и благополучных 
семей было как 
можно больше

цифра

14
тысяч чело-
век одно-
временно 
посещают 
три и более 
направле-
ний про-
граммы 
«Москов-
ское долго-
летие».
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Единый экзамен не может 
определить талант

Обучение деградирует 
во всем мире Шанс получают самые 

целеустремленные
Жлобские ценности 
на первых позициях

Высшая школа отстает от требований времени

Мне трудно судить о ситуации 
в других вузах, но на примере 
МГИМО могу сказать, что мы 
пока держимся. А вот по аби-

туриентам, конечно, вопросы есть.
Реформа образования движется мед-
ленно, и когда доминирует ЕГЭ, каче-
ство школьной подготовки заметно 
снижается. Хорошо, что сейчас это 
уже не так заметно, как 
раньше, поскольку сам ЕГЭ 
претерпевает изменения 
в лучшую сторону.
Дело в том, что ЕГЭ — экза-
мен, рассчитанный на 
средний уровень, с помо-
щью которого очень нелег-
ко выявить более сильных 
и слабых ребят, которые 
хотят поступать в вузы. Тем 
более что бывают случаи, 
когда в отдельных регио-
нах он проводится не по 
правилам, так что мы полу-
чаем в принципе бракован-
ные результаты. К нам приезжают 
абитуриенты, у которых 100 баллов по 
русскому языку, а в слове «заявление» 
они по две ошибки делают. О чем тут 
можно говорить? Да, есть вузы, кото-
рые полностью доверяют результатам 
ЕГЭ. Возможно, это подходит для мо-
лодых вузов, но для тех, у которых дав-
но сложились определенные тради-
ции, такая система не годится. 
Я говорил еще тогдашнему министру 
образования Андрею Фурсенко, что 
хорошо бы вернуться к вступитель-
ным экзаменам. И я всегда привожу 
в пример получение прав на управле-

ние автомобилем. Первая часть, как 
известно, это сдача экзамена компью-
теру, когда проверяется знание Пра-
вил дорожного движения. После этого 
экзаменуемый сдает упражнения на 
автодроме: заезд в гараж, парковка 
и прочее. Если без сдачи практиче-
ской части не допускаются к управле-
нию автомобилем, почему же мы до-

пускаем прием в вузы?
Ведущие учреждения выс-
шего образования должны 
проводить собеседование 
или вступительный устный 
экзамен, чтобы понять, 
подходит ли абитуриент по 
своим интеллектуальным 
и духовным качествам к об-
учению, умеет ли он мыс-
лить, работает ли у него го-
лова. Например, если взять 
институты, которые гото-
вят будущих врачей, то од-
них только результатов ЕГЭ 
для поступления туда явно 

недостаточно. Нужны дополнитель-
ные испытания. Если привести в при-
мер консерватории, то там вообще ре-
зультаты ЕГЭ не принимают, посколь-
ку невозможно на основании оценок 
по литературе, физике, химии опреде-
лить, может человек быть музыкан-
том или нет.
Так что пока ситуация в стране скла-
дывается таким противоречивым, па-
радоксальным образом. 
Увы, пока к этому мнению, которое, 
кроме меня, разделяют и немало дру-
гих институтских преподавателей, ни-
кто не прислушивается.

Высшее образование стремитель-
но деградирует прямо на наших 
глазах. Причем не только у нас, 
но и во всем мире. Впрочем, не-

сколько стран этого избежали. Напри-
мер, Китай, Индия и ряд других дер-
жав, которые не претендуют на то, 
чтобы называться «развитыми госу-
дарствами». Там все отлично развива-
ется. А вот в тех странах, которые так 
себя называют, уровень 
среднего и высшего обра-
зования падает на глазах. 
Это происходит по одной 
простой причине. На про-
тяжении всего существова-
ния образования как от-
дельного занятия его це-
лью было формирование 
у студента целостной кар-
тины мира. Это не всегда 
публично декларирова-
лось, но подразумевалось. 
Что такое целостная карти-
на? Это понимание того, 
что все наблюдаемое нами 
разнообразие явлений и процессов — 
следствие взаимодействия немногих 
закономерностей, поддающихся изу-
чению, их рассмотрение и умение вы-
водить из найденных фактов след-
ствие. Такое образование невелико по 
объему, так как на зазубривание одно-
го факта уходит ненамного меньше 
сил и времени, нежели на изучение за-
кономерности, из которой получится 

вывести тысячи фактов. Поэтому по 
мере того, как мы изучаем эти процес-
сы, качество образования растет. Но 
сейчас, начиная где-то с 70-х годов, по 
ряду экономических и политических 
причин задача образования поменя-
лась на прямо противоположную. 
Человек, окончивший очень среднюю 
американскую школу или европей-
ский университет по Болонской систе-

ме образования, должен, 
по смыслу учебных про-
грамм, воспринимать мир 
как россыпь несвязанных 
фактов, которые нельзя по-
нять, а только заучить. Та-
ким людям легко впарить 
ложную экономическую 
и политическую картину, 
а также ими легко манипу-
лировать. 
Так что президент Россий-
ской академии наук абсо-
лютно прав. Наше образо-
вание на глазах меняется 
к худшему. В 2012 году ми-

нистром образования стал человек, 
как минимум инстинктивно чувству-
ющий, в чем смысл этого процесса. Но 
когда она начала приводить все в по-
рядок, те, кому не нужна целостная 
картина мира у своих сограждан, раз-
делили министерство. И теперь, пока 
среднее образование постепенно при-
ходит в порядок, высшая школа и нау-
ка продолжают увядать.

Едва ли не каждый день приносит 
новости, которые дают повод со-
крушаться по поводу молодого 
поколения россиян — от его мо-

рального облика до уровня образова-
ния. Наиболее громко звучащая точка 
зрения хорошо известна. 
Она сводится к тому, что со-
временная российская си-
стема образования способ-
ствует деградации новых 
поколений, что грозит ка-
тастрофой для страны в бу-
дущем. Стоит признать, 
что значительная часть со-
держательной критики на-
шего среднего и высшего 
образования звучит вполне 
убедительно — и про пере-
ход от преподавания си-
стемных знаний к фраг-
ментарным, и про несура-
зицы в образовательных программах, 
и про недостатки системы ЕГЭ, и про 
многое другое. Однако я решила вы-
ступить в роли адвоката дьявола и за-
дать вопрос: ну и что? Ровно 30 лет на-
зад начался обратный отсчет для 
СССР. Среди безоговорочных и широ-
ко признаваемых достоинств совет-
ского проекта почти всегда особо вы-
деляют систему образования. Систе-
му, благодаря которой советское об-
щество нередко называли самым об-
разованным в мире. Однако с учетом 
событий тридцатилетней давности хо-
чется задать тот же вопрос: ну и что? 
Рациональное, системное образова-
ние, которым было охвачено почти 
все население СССР, ничуть не поме-
шало стране тогда — тридцать лет на-
зад — помешаться на абсурдных иде-
ях. Кашпировский, МММ, цирконие-
вые браслеты, тоталитарные секты, 
мошенники всех мастей молниеносно 
захватили умы людей, в которых госу-
дарство много десятилетий последо-
вательно вкладывало идею системно-
го знания. И это мы еще не говорим 

о том, как легко советскому народу за-
морочили голову политическими иде-
ями, результатом которых стал крах 
государственности. И вот теперь те же 
самые люди недовольны тем, как учат 
их детей и внуков. Притом что они 

сами являются живым при-
мером того, что государ-
ству просто нет смысла 
вкладываться в продвину-
тую систему образования 
для всех. У государства есть 
прямой интерес находить, 
поддерживать и продви-
гать одаренных детей. Ре-
гулярные российские успе-
хи на международных на-
учных олимпиадах дают 
понять, что эта система 
успешно работает. Ставка 
делается на целеустрем-
ленных и работоспособных 

ребят. Кстати, нынешняя система об-
разования дает отличный шанс имен-
но им. Что касается остальных, то тут 
уж как получится. Россия сделала вы-
воды из провального советского опы-
та: «тянуть за уши» все общество — не-
целесообразно. Это просто не окупа-
ется.

Высшее образование у нас никог-
да не было лучше, чем на Западе, 
за исключением точных наук. 
У нас было очень сильным, в рас-

чете на вундеркиндов, среднее образо-
вание, за счет которого выходили су-
хими из воды студенты пер-
вых курсов. Американский 
журнал «Лайф» в 60-е годы 
прошлого века пытался по-
нять, в чем секрет успехов 
русских в космосе, и при-
шел к выводу, что наша 
школа на два года опережа-
ет американскую. Они так 
и не узнали, что самые яр-
кие вундеркинды у нас 
«сдуваются» ко второму 
курсу, когда интерес к ним 
со стороны взрослых пада-
ет. До сих пор «синдром 
второго курса» уводит из 
вузов сотни разочаровавшихся в жиз-
ни или специальности студентов. Са-
мостоятельное мышление и специаль-
ные знания дают у нас на старших кур-
сах. Такое распределение нагрузок 
сделало беспечными не одно поколе-
ние российских интеллигентов. 
Наконец-то можно было после дресси-
ровок в школе заняться чем-то инте-
ресным. И вот тут-то и начиналась за-
сада: не хватало книг, информации, 
связей, интересных альтернатив… Се-
годня ситуация во многом схожая с со-
ветской. Оказалось, что в стране в це-
лом снизилась ценность образования, 
на первые позиции вышли ценности 
жлобского характера: хорошо зараба-
тывать, ездить на крутой тачке. Обра-
зование — долгосрочное вложение 
с видами на другую жизнь. И его пер-
вая задача — не столько накапливать 
знания, сколько расширять личност-
ные возможности, дать шанс разо-
браться со своими способностями, 

предпочтениями, убеждениями. Об-
разование только тогда приносит пло-
ды, когда за ним стоит азарт самообра-
зования и самовыражения. Спад обра-
зования на всех уровнях обнажил глав-
ный ресурс развития личности — се-

мью. Чтобы привить инте-
рес к книгам и чтению, 
в доме должен быть книж-
ный шкаф как минимум. 
Этот важный пыльный ре-
ликт у многих давно пере-
кочевал на старые роди-
тельские дачи. Информа-
ция черпается из вторич-
ных и третичных источни-
ков, знания функциониру-
ют и комментируются по 
типу слухов. Когда универ-
ситеты воют, что нет хоро-
ших студентов, это еще 
и вопрос квалификации. 

Вопрос: куда идут студенты с отличной 
подготовкой? Какой рынок труда их 
привлекает? Пропуском в какие ком-
пании является диплом вашего уни-
верситета? Высшее образование стало 
менее романтическим, более прагма-
тичным, и, думаю, это неизбежно 
в наши меркантильные времена.

Регресс высшего образо-
вания — это слишком 
сильно сказано. Слож-
но оценить, насколько 

они соответствуют действи-
тельности. Но могу привести 
частный пример: в прошлом 
году Россия за счет экспорта 
компьютерного софта полу-
чила девять миллиардов дол-
ларов. Возникает вопрос: 
а кто это создал? Наши про-
граммисты активно отъез-
жают за рубеж, и перед стра-
ной уже стоит вопрос, как 
этот отток остановить. Так 
что, на мой взгляд, говорить 
нужно не об уровне подготовки специа-
листов, а об их востребованности. Вто-
рой важный момент — структура обра-
зования. Подготовка профессий сильно 
отстала от потребностей рынка, от но-

вых технологий, от того 
уклада, который будет гос-
подствовать в ближайшее 
время. Молодежь, которая 
поступает сегодня, присту-
пит к работе через пять-
шесть лет. А с планировани-
ем образования, с сопряжен-
ностью структуры подготов-
ки со структурой рынка тру-
да у нас большие проблемы. 
Причем это не столько вина 
Министерства образования, 
сколько следствие отсут-
ствия у нас привычки состав-
ления долгосрочного про-
гноза изменений на рынке 

труда. Мы попросту не отслеживаем, ка-
кие профессии будут востребованы, 
а какие вообще уйдут. И это серьезный 
промах. Новая четвертая индустриаль-
ная революция уже в дверях. Это такой 

вызов, который, требуя ответа, будет 
вытягивать систему высшего образова-
ния на те рубежи, которые соответству-
ют экономическим, технологическим 
и другим потребностям. Ну и, наконец, 
последний риск состоит в явном недо-
финансировании системы образования 
в рамках национальных проектов. Из 
всего этого объема госфинансов на об-
разование вот уже почти шесть лет вы-
деляется чуть меньше трех процентов. 
Средства должны перераспределяться 
в пользу человеческого капитала, пре-
жде всего здравоохранения и образова-
ния. Пока, к сожалению, этого маневра 
я не вижу. Может быть, глава РАН и име-
ет право на такого рода оценку. Но на 
мой взгляд, речь идет не о деградации 
образования, а о длительной его стагна-
ции, об отставании от требований вре-
мени и экономики. И с этими проблема-
ми придется разбираться быстро.

Образование или услуга
Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что качество образования в российских вузах деградирует. По его словам, выпускники 
высших учебных заведений все реже соответствуют требованиям науки. Действительно ли уровень отечественного образования радикально 
снизился по сравнению с советской эпохой? Сегодня на странице «Гайд-парк» эту проблему обсудили эксперты, колумнисты и читатели «ВМ». 

НИКИТА 
МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКО
НОМИКА ИНСТИТУ
ТА СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

АНАТОЛИЙ 
ВАССЕРМАН
ПУБЛИЦИСТ

ЮРИЙ 
ВЯЗЕМСКИЙ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ПРОФЕССОР 
МГИМО

Маргарита Филькова
Мир меняется, и нельзя сидеть 
и ждать, когда образование 

по волшебству само подстроится. На-
до менять программы и делать упор 
на развитие индивидуальных способ-
ностей школьников. И не забывать 
про учителей. Голодный человек вряд 
ли будет хорошо делать свою работу. 

Сергей Зубров
Образования стало больше, на-
придумали много дублирующих 

дисциплин, а толку нет. В итоге, как 
и раньше, есть несколько сильных уни-
верситетов, но на фоне безудержного 
роста образовательных учреждений 
его качество сильно просело. 

Комментарии

Лиза Петрова
ЕГЭ — это провальный шаг. Рань-
ше было все удобней. Сдал экза-

мены и свободен. А потом пришел этот 
ЕГЭ, который сдавать сложновато, 
и толку от него никакого. Только 
стресс для детей.

Маша Григ
Я бы так и делала. Но это разве 
реально — проводить собеседо-

вание с каждым? Это сколько времени 
нужно и людей. Тесты и билеты самый 
быстрый способ отфильтровать, 

но за ними можно проглядеть челове-
ка с призванием.

Владимир
Вряд ли прислушаются. Столько 
расходов уже, и признать все это 

неправильным будет неразумно. Про-
сто трансформировать и пересмотреть 
можно.

Лина
Все испортили своим ЕГЭ. 
Ну не наш это формат, мы из дру-

гого теста.

Комментарии

Nastya Serikova
 Так как обучение платное в ос-
новном, нет отдачи от универси-

тетов, а от студентов, соответственно, 
заинтересованности.

Дмитрий Мелентьев
 Деградирует не высшее образо-
вание, а выпускники вузов. Рань-

ше студенты учились с желанием, сей-
час приходят на пары, чтобы просто 
отсидеть. Чувствую, Россию пополнит 
очередной поток выпуска неумеек.

Диана Воронкова
 Человека нужно в первую оче-
редь научить рассуждать и мыс-

лить, а не заставлять учить его беско-
нечные определения, в которые тот 
даже не вникает. 

Яна Туранова
Мало бюджетных мест, какие-то 
ЕГЭ и вступительные. Зачем лю-

дям такие сложности, когда можно 
окончить недельные курсы и делать 
красивые ноготочки. 

Комментарии Сергей Шелковичнов
В СССР было плохое гуманитар-
ное образование. Правда, нужно 

быть справедливым — большая часть 
шарлатанских веяний пришли с Запа-
да. Там тоже очень популярны разные 
экстрасенсы и прочие люди с некаче-
ственной репутацией. 

Елена Александровна
Советское образование самое 
лучшее. Видела недавно опрос 

на улице советских времен. Как гра-
мотно тогда молодежь изъяснялась, 
а сейчас междометиями общаются.

Комментарии
AnnaSemenova_90

Спад образования начался 
из-за адской бюрократии на ме-

стах. Когда преподавателям знания 
давать, если часы сокращаются, 
а количество отчетов растет в геомет-
рической прогрессии? 

Саша Бощин
Такая тенденция идет давно. 
Зачем высшее парикмахеру, 

фитнес-тренеру и мастеру маникюра?

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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16 апреля 2018 года. Участница ежегодной акции «Тотальный диктант» в аудитории Московского государственного педагогического университета. Средняя стоимость платного 
обучения в вузах выросла почти в два раза за последние пять лет. Выросло ли в два раза качество образования? Вопрос, по словам многих экспертов, риторический
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Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли законопроект, регулирующий деятельность по организации и проведению азартных игр 

в букмекерских конторах и на тотализаторах. Новый закон должен вывести из тени многомиллионные не облагаемые налогами прибыли букмекеров. Только 
в минувшем году на 70 процентов вырос российский букмекерский рынок, а наши соотечественники сделали ставки на 1,15 триллиона рублей. 

Способов проиграть деньги гораздо больше, чем выиграть

Ставки сделаны

ИННА СВЯТЕНКО
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема нелегального букмекерского бизне-
са существует не только в интернет-простран-
стве. И на реальных площадках можно найти 
немало нарушений. Настала пора нам серьезно 
поработать с законодательством так же, как 
и по игорному бизнесу. Люди и в букмекерских 
конторах теряют деньги и нередко человече-
ский облик, приобретают игровую зависимость. 
Если же говорить об использовании доменов, 
о создании так называемых зеркал известных 
букмекерских контор, мы также разрабатываем 
уже законодательную базу для внесения изме-
нений в Федеральный закон «О связи». Цель — 
ограничить возможность на удаленном доступе 
неконтролируемо осуществлять букмекерскую 
деятельность и деятельность тотализаторов. 
Говорить о том, что букмекерские конторы так-
же будут перенесены в какие-то специальные 
зоны, по примеру казино, конечно, пока нельзя. 
Мы видим на опыте, как все, что запрещается, 
уходит в тень. Поэтому необходимо все как сле-
дует изучить и продумать. 

ЮРИЙ ЖДАНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ СЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИЦЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ, ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ

С нелегальным букмекерским бизнесом можно 
справиться. Но я против того, чтобы наделять 
налоговые службы дополнительными функция-
ми — возможностью осуществлять контроль-
ные закупки. Оперативно-разыскной деятель-
ностью должны заниматься полицейские струк-
туры. Взаимодействие налоговиков и полицей-
ских необходимо налаживать. Главная же 
проблема заключается в слабой профподготов-
ке наших полицейских, занимающихся рассле-
дованием экономических преступлений. Луч-
шие специалисты из этой области — это, пре-
жде всего, талантливые от природы люди. 
В США, Германии, Франции для полицейских 
созданы высшие бизнес-школы. Их опыт нам 
нужно перенимать. Тогда и наши полицейские 
смогут противостоять разного рода экономиче-
ским преступлениям, в том числе и мошенниче-
ствам в лотерейном, букмекерском бизнесе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
специальный 
корреспондент

На нейтральной территории мне еще удалось 
поболтать со знакомым охранником. Евге-
ний Н. по секрету сообщил, что больше всего 
букмекеры опасаются впустить на свое «поле 
чудес» профессиональных спортсменов, имею-
щих доступ к информации о так называемых 
договорных матчах. Иногда слабые новички 
вдруг выигрывают у общепризнанных фавори-
тов, когда как раз договариваются за деньги.
— Ты заходи в выходные, когда народа больше, 
чтобы ощутить всю атмосферу игры, — совето-
вал мне приятель. — Но в глазах наших посети-
телей восторгов не ищи. Мутные у них глаза, 
как у наркоманов. 

И все-таки мозговой штурм и удача

Букмекерский рынок не стоит на месте и стара-
ется предложить «продукты» на любой вкус. Се-
годня ставки можно сделать и на победу фаво-
ритов в музыкальном конкурсе, и на традици-

онные лошадиные бега, и даже на варианты 
развития сюжета в любимом сериале. Однако 
чаще всего страсти разгораются среди класси-
ческих болельщиков таких соревнований, как: 
хоккей, волейбол, теннис... Самым востребо-
ванным остается, конечно, футбол. Встретить-
ся со мной и поделиться опытом не отказался 

Иван Валерьевич, военный пенсионер, когда-
то летчик-ас. Впервые сделать ставку на люби-
мую команду он решился во время мундиаля, 
чемпионата мира по футболу-2018. 
— Я устроился работать в службу безопасности 
магазина. И на дежурстве буквально почув-
ствовал, что счет в финальной игре между 
Францией и Хорватией будет 4:2. Уверенность 
появилась такая, что я даже стал уговаривать 
коллег вместе со мной поиграть. Никто не со-
гласился, а я выиграл 62 с половиной тысячи. 
На следующий день удачливого охранника 
окружили на работе завистливые коллеги. 
Были и те, кто откровенно на него обиделся. 
Интуиция — так психологи называют волшеб-
ное шестое чувство. Иногда оно действительно 
помогает профессиональным гемблерам, 
то есть тем, кто не представляет своей жизни 
без азартных игр. Правда, Иван Валерьевич 
считает, что щедрый подарок ему преподнесла 
и госпожа удача, и его собственная логика, под-
крепленная знанием предмета. Как опытный 
игрок он считает, что выигрывать можно, 
зная тонкости спорта. Сам военный пенсио-
нер не особо увлекается, более 500 рублей 
в неделю не ставит. 

Жертвы собственных преступлений

Игроманы тешут себя надеждой выигрыша. 
Мечта всегда должна быть в их поле зрения. 
Об этом знает психолог София Болховитина. 
— Я долго пыталась помочь супругу одной 
успешной бизнес-леди. Звонки-просьбы о по-
мощи от моего пациента поступали и по ночам, 
когда его настигало желание играть. Два меся-
ца продержалась ремиссия. А потом из-за моей 
командировки психотерапевтические сеансы 
пришлось прекратить на неделю. И он все-таки 

Московское УФАС признало Google вино-
вным в распространении рекламы онлайн-
казино. Регулятор напомнил, что закон 
об азартных играх на территории РФ запре-
щает деятельность казино с использовани-
ем информационно-коммуникационных се-
тей, в том числе и интернета. Не допускается 
реклама товаров, производство и реализа-
ция которых запрещена российским зако-
нодательством. В настоящее время решает-
ся вопрос о привлечении Google LLC к адми-
нистративной ответственности. Штраф мо-
жет составить до 500 тысяч рублей.

кстати

Букмекерские конторы, использующие ли-
цензию Федеральной налоговой службы 
России для маскировки запрещенных 
азартных игр, постепенно выдавливаются 
с рынка Москвы. В частности, по информа-
ции Департамента региональной безопас-
ности столицы, количество таких заведе-
ний за минувший год в городе сократилось 
с 535 до 476. Поступившая в 2018 году в го-
родской бюджет сумма налога на игорный 
бизнес составила 322,5 миллиона рублей.

справка

Это просто игра. Никто никого не заставляет. Бо-
ишься быть обманутым? Не приходи. Но любо-
пытство, скука и, конечно, желание поживиться 
на халяву берут свое. Яркие, заигрывающие 
с прохожими вывески букмекерских контор от-
части напоминают броские китайские игрушки. 
Вроде бы не нужны, а так и тянет их купить. Если 
вы уже переступили порог игорного заведения, 
будьте уверены, выйти будет непросто…

Проверка на себе

Я решила не шиковать, выбрала вариант попро-
ще. Букмекерская контора в одном из спальных 
районов Москвы порадовала меня примерной 
чистотой и даже подобием некоего домашнего 
уюта. Диванчики, обтянутые кожзаменителем, 
пластиковые столики, крохотная стойка бара. 
В глаза сразу бросился кадровый состав сотруд-
ников — в основном приезжие из ближнего за-
рубежья. Зарплаты здесь не ах, а работенка хло-
потная. Барышни на кассах в вызывающе корот-
ких юбчонках-тряпочках с готовностью стали 
мне сразу же предлагать варианты игр и ставок. 
Выбор мой пал на знакомые с детства карточки 
лото с рядами произвольно подобранных цифр. 
Моя регистрация в базе букмекерской конторы 
(без нее к игре не допускают) заняла минуты. 
Для игорного заведения эта процедура очень 
важна. А вдруг новый игрок в иных кругах зна-
менит как шулер? А я — что ж? — человек пу-
бличной профессии. Мне чужое внимание к соб-
ственной персоне не в новинку. Интересно, 
что в процессе выбора игровых карточек я тут 
же получила как бы ненавязчивую подсказку 
от кассирши, кареглазой Анжелы: «Две карточ-
ки возьмите». Хотя изначально я собиралась 
ограничиться одной. А потом мне еще несколь-
ко раз настойчиво предлагалось угоститься 
местными напитками. Понятное дело, чтобы 
подзатянуть мой визит, спровоцировать про-
должение игры. Я вежливо отказалась. И вот, 
устроившись перед монитором со своим набо-
ром нехитрых игорных принадлежностей (ло-
тошные карточки и новенькая кредитка, на ко-
торую я, возможно, получу честно выигранные 
деньги), я приготовилась поймать что-то напо-
добие кайфа… Две попытки осчастливить себя 
дармовой добычей пролетели сногсшибательно 
быстро. И все это время в мое ухо дышала услуж-
ливая Анжела: «Вот-вот, сейчас! Видите, крас-
ное поле зажглось? Еще одну цифру осталось за-
крыть, и будет выигрыш». За нашими спинами 
маячил мальчик-вышибала сахарной южной 
наружности, тоже попытался разогреть мой 
«аппетит» подсказками из области — куда луч-
ше смотреть, на что стоит сделать еще ставку. 
Но в финале первой игры Анжела неожиданно 
произнесла: «Все официально и лицензирова-
но». «Интересно, — подумала я, — «безопасни-
ки» уже ознакомились с основными этапами 
моей творческой биографии?» Может быть, 
и мое сдержанное поведение заставило сотруд-
ников букмекерской конторы быть осторожно 
предупредительными. А вдруг я проверяющий 
из какой-нибудь инспекции? Второй лотошный 
тур оказался еще более безнадежным. Цифр за-
крылось совсем мало. 

Игроманы 
тешут себя 
надеждой 
на выигрыш. 
Мечта всегда 
в поле их зрения

словарь игромана

Адвансер — профессиональный игрок.
Бет — ставка определенной суммы денег.
Нырнуть — сделать рискованную ставку. 
Человек — сильный спортсмен.
Луз — проигрыш.
Будка — пункт приема ставок букмекер-
ской конторы.

сорвался, обокрал свою жену ради игры. Его по-
садили в тюрьму, — с сожалением констатиро-
вала София Николаевна.
Выслушав историю, я вспомнила разговор 
10-летней давности с кассиршей павильона «од-
норуких бандитов». 
— Работала я недолго, тяжело было очень. Были 
ситуации, когда человек все проигрывал и на-
чинал кричать: «Верните мои деньги». Таких 
выводила охрана. Больше всего поражало, как 
люди, у которых есть деньги, могут сидеть 
столько времени в одном помещении с теми, 
кто неделю не мылся, — удивлялась Гульсадат.
Самый большой выигрыш, который Гуля сама 
оформляла, приближался к 20 миллионам руб-
лей. А еще она вспомнила, как к заигравшемуся 
мужу приходила его беременная жена:
— Живот большой, а она на колени падает 
к нему в ноги. А он кричит, чтобы не мешала. 
Как к третейскому судье мне предложили обра-
титься за экспертным анализом к психотера-
певту Николаю Котиленкову. Ему нередко при-
ходится консультировать представителей про-
тивоположной стороны, самих организаторов 
игорного бизнеса, по вопросам решения кон-
фликтов с неудавшимися игроками. Букмекер-
ский бизнес, по мнению эксперта, по сути не от-
личается от казино, которые в России на закон-
ных основаниях с 2009 года получили прописку 
только в специально выделенных игорных зо-
нах. Так почему бы, задается вопросом психоте-
рапевт, не создать похожие условия и для бук-
мекерских контор? 
— Алкоголизм, наркомания, игромания — это 
все звенья одной цепи. Кто-то из бывших нарко-
манов переквалифицировался в игроки. Быв-
ших алкоголиков в игорных заведениях тоже 
предостаточно. Это все люди с дезадаптивным 
поведением, — объяснил мне психотера-

певт. — Без определенного стимула они физи-
чески не могут существовать. В противном слу-
чае они начинают испытывать фрустрацию, 
чувство неудовлетворенности при невозмож-
ности достижения желанной цели. 
Однако получая необходимый стимул, такой, 
как игра, эти люди вполне вписываются в рам-
ки общепринятых правил среднестатистиче-
ского социума. Поэтому Николай Николаевич 
категорически против закрытия букмекерских 
контор. 
Еще одна проблема в сфере игорного, в том чис-
ле букмекерского бизнеса тревожит специали-
стов. С каждым годом увеличивается процент 
нелегального игорного бизнеса, в частности 
в интернет-пространстве. Чтобы понимать, ка-
кие доходы букмекеров остаются в тени, доста-
точно сравнить некоторые цифры. Согласно 
«Рейтингу букмекеров» в 2017 году россияне 
сделали ставок на 677 миллиардов рублей. 
Но  официальный совокупный доход лицензи-
рованных компаний составил всего около 
100  миллиардов рублей. Где остальные деньги? 
Власти не первый год задумываются, как бы 
до них добраться. Недавно в Госдуме во втором 
чтении был рассмотрен законопроект о наделе-
нии налоговых служб дополнительными пол-
номочиями, правом проводить контрольные 
закупки. До настоящего времени эта функция, 
имеющая отношение к оперативно-разыскной 
работе, лежит в поле деятельности правоохра-
нительных органов.

Каждый игроман тешит себя надеждой на выигрыш (1) Но успех 
ждет лишь единицы. Особенно если связаться с нелегальной 
игровой конторой (2)
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точка Сегодня точку в номере ставит грандиозный салют, который состоялся на Поклонной горе вечером 28 мая  в честь празднования Дня пограничника. Ради этого со-
бытия в главных парках собрались сотни представителей «зеленых фуражек», которые годами несли службу на границе нашей страны — самой протяженной в мире.  
Более того, значительная ее часть проходит по морю. Поэтому особое внимание на празднике уделили именно морской охране: на артиллерийском катере «Шмель», 
который сейчас стоит на площадке вооружения и техники Музея Победы, были подняты флаг корабля, стеньговый флаг и флаги расцвечивания. На Поклонной горе 
в этот день встретились ветераны-сослуживцы, которые с удовольствием вспоминали дни несения караула на российских границах. Вдобавок к этому таможенни-
кам, состоящим в Клубе Морской охраны, напоследок вручили памятные знаки.

Цена ржаной 
краюшки

Бесхозные драгоценности валялись на асфальте ря-
дом с мусорным контейнером. Две аккуратные бу-
ханки заварного бородинского хлеба в нетронутых 
упаковках. Меня словно током ударило. Память 

воскресила истошный крик нашего школьного препода-
вателя: «Негодяи! Что же вы делаете?! Это же хлеб!»
Это варварство по отношению к хлебу мы проявили, вый-
дя из сельской школы после занятий. Купили на всех ба-
тон белого хлеба и начали его делить — разламывать на 
куски. Чьи-то руки свой ломоть не удержали, и он упал. 
Чья-то дерзкая нога его пнула, вторая поддала со всего 
маху. Вот тут-то страшным голосом, переходящим в ис-
тошный крик, и заорал на нас Василий Николаевич, наш 
трудовик, хорошо помнивший только что отгромыхав-
шую над голодной Россией Великую Отечественную.
Нас не поставили в угол школьного класса. Не вызвали ро-
дителей к директору. Не прочли над нашими стрижеными 
бесталанными головенками наставления о ценности хле-
ба. Отпустили с миром. Наверное, и правильно сделали. 
Последующая жизнь в полной мере на учила нас ценить 
главный источник питания.
Уже через пару лет после того скандала меня посадили в по-
луторку и отправили в Ржавец — опытное хозяйство наше-
го сельхозтехникума. Там, получая на завтрак, обед и ужин 
литровую кружку молока и кусок ржаного хлеба, мне при-

ходилось пахать землю, 
скирдовать солому, очи-
щать на току зерно и таскать 
его трехпудовыми мешка-
ми на второй этаж амбара. 
Никто из правозащитников 
не рыдал над «эксплуатаци-
ей» детского труда. Ни одна 
заокеанская политическая 
дива не привезла нам в по-
дарок ни одного пирожка. 

Ели хлеб с молоком, наворачивали пюре, опять же, на моло-
ке — и росли. И выросли. Инженерами, электриками, вете-
ринарами, агрономами. Всеми теми, в ком нуждалось оте-
чество, нарезая нам на обед ржаную краюху.
— Где ж тебя носило?! — воскликнула медсестричка в рай-
больнице, разбинтовывая мои грязные ноги, опухшие от 
работы. Из-под бинтов на пол посыпались — пшеница, 
просо, овес, все хлебные культуры родных полей, которые 
пришлось «лопатить» от начала до конца страды.
— Где ж тебя носило?! — воскликнула Нина Алексеевна, 
супруга Павла Митрофановича, нашего главного агроно-
ма, когда он пришел к ней в сельский фельдшерско-аку-
шерский пункт с руками, вспухшими язвами.
— В самолете дозатор отказал, пришлось удобрения рука-
ми раскидывать, — ответил он. — Иначе хлеба не будет. 
Не знаю, что бы сказали, глядя на эти выброшенные бу-
ханки, блокадники или товарищи по концлагерю рядово-
го Андрея Соколова, героя повести «Судьба человека» Ми-
хаила Шолохова, или моя мама, пережившая голод 
1933-го, когда в доме из еды, как она рассказывала, «не 
было ничего, то есть совсем ничего, даже пылинки съе-
добного». Мне тоже не пришло в голову поднять эти дра-
гоценные буханки — меня бы не поняли. Поэтому в душе 
осталось чувство предательства по отношению к хлебу. 
Вот уже больше месяца прошло с той встречи у помойки, 
а горечь в душе (за хлеб и за свое малодушие) не оставля-
ет. Не покидает мысль, что грядет нам всем расплата за та-
кое отношение к «престольной пище». 

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

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

Тренинг 
Эмоциональный 
интеллект

Проспект Мира 
Ул. Щепкина, 38, стр. 1
ГБУ «Моя карьера» 
30 мая, 14:00 
Управление эмоциями — один 
из очень важных социальных 
навыков, который повы-
шает личную эффективность 
и позволяет быть успешным 
в различных сферах жизни. 
Участники тренинга, выполняя 
определенные задания, учатся 
выявлять свои эмоции, пережи-
вать их и осознанно возвращать 
в равновесие. Полученные 
навыки помогут им успешно 
пройти собеседование и найти 
работу. 

Мастер-класс 
Огненная упаковка 
бизнеса

Электрозаводская 
Ул. Электрозаводская, 23, 
стр. 8, офис 401 
ИТ-компания Goodnet 
30 мая, 15:00 
Хотите узнать, как поднять 
продажи в вашей компании? 
В реальном времени на ма-
стер-классе вместе с про-
фессиональным коучем будет 
разобран маркетинг вашего 
бизнеса, и вы уйдете с занятия 
с конкретными рекомендаци-
ями, после внедрения которых 
обязательно добьетесь больших 
успехов. Мастер-класс проводит 
Виталий Парфенов — гендирек-
тор digital-агентства GoodNet.

деловая афиша

Интернет обогнал 
телевидение 
по охвату аудитории.
И как вам?

ГЕРМАН КЛИМЕНКО
ВЛАДЕЛЕЦ НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА

Интернет более интересен для 
рекламодателей за счет воз-
можности сегментировать ау-
диторию. С точки зрения про-
даж телевидение достаточно 
архаично: оно может продать 
вам только определенную ка-
тегорию контента, например 
женский сериал. Или расска-
зать об одном конкретном го-
роде, если речь идет о город-
ском канале. Интернет в этом 

плане эффективнее. Рекламо-
датели покупают не общий ох-
ват, а свою целевую аудито-
рию. У них появляется возмож-
ность создавать персонализи-
рованные рекламные предло-
жения с дифференциацией 
даже по улице проживания. 

ЮЛИЙ ГУСМАН
РЕЖИССЕР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Я не верю, что интернет ког-
да-нибудь полностью вытес-
нит телевидение. Конечно, 

По данным компании Mediascope, в первом квартале 2019 года интернет обошел телевидение по суточному охвату 
аудитории. Так, выяснилось, что в интернет заходят 75 процентов жителей крупных городов страны, в то время 
как телевизор смотрят только 70,4 процента.

вопрос дня сейчас отдельные блогеры со-
бирают миллионы и даже 
миллиарды просмотров, это 
цифры совершенно невероят-
ные, и поэтому финансовый 
поток перетек с телевидения 
на интернет-каналы. Но это 
пойдет только на пользу раз-
жиревшим и зазнавшимся те-
леканалам, которые сейчас 
представляют собой большие 
телевизионные империи. Им 
нужно будет участвовать 
в этой гонке, думать о том, что 
конкуренция возрастает, 
и эволюционировать. Борьба 
только начинается. Я думаю, 
телевидение все больше будет 
делиться на разные возраст-
ные и тематические катего-
рии, а каналов, которые про-
изводят «съедобный» продукт 
для всех, будет становиться 
все меньше и меньше.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ

У интернета есть плюсы, ко-
торые выгодно отличают его 
от телевидения: любую но-
вость или передачу можно тут 

же обсудить с другими поль-
зователями, появляется эле-
мент интерактивности и ощу-
щение участия. Но, несмотря 
на то что интернет становит-
ся все популярнее телевиде-
ния, бояться исчезновения 
последнего не стоит. У теле-
видения есть уникальное 
свойство, которое и удержит 
его на плаву: просмотр про-
грамм по телевизору дает эф-
фект соприсутствия. Когда 
показывают какую-то важ-
ную передачу, ток-шоу, люди 
могут быть уверены, что они 
смотрят ее не одни, а со своим 
городом, если это городской 
канал, а если федеральный — 
то и со всей страной. Это 
очень важное чувство, осо-
бенно когда происходит 
какое-то громкое событие 
или стихийное бедствие. Про-
смотр телевизора дает вирту-
альное «чувство локтя», в то 
время как в интернете мы не 
знаем, кто еще интересуется 
случившимся и переживает 
по этому поводу. 

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Строительство и ремонт Юридические услуги

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

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Чемпионка мира 
Светлана Капанина: 
Небо везде разное 
Обладатель звания «Лучший 
пилот столетия», семикрат-
ная чемпионка мира по выс-
шему пилотажу Светлана Ка-
панина (на фото) продемон-
стрировала  свое мастерство 
во время московского авиа-
ционного фестиваля «Небо: 
теория и практика», который 
прошел на аэродроме Черное 
в Балашихинском районе 
в эти выходные. И дала ин-
тервью «ВМ». 

Светлана, что для вас такое — 
полет в  плане эмоций? 
Полет — это потрясающая 
крутизна. Небо и земля с бе-
шеной скоростью проносятся 
мимо, голова от резких оста-
новок и вращений бьется о фо-
нарь, ручка управления остав-
ляет синяки на ногах, тело раз-
мазывает по кабине...
Как-то страшно рассказываете.
Только дуракам неведом 
страх. Но есть страх паниче-
ский, а есть осознанный, ког-
да ты понимаешь, 
что происходит 
в небе и что тебя 
ждут на земле. 
Если тебя постоян-
но одолевают мыс-
ли о возможных 
катастрофах, то 
лучше не летать. 
Есть техника, и ни-
кто не застрахован от ее отка-
зов. Было у меня несколько 
аварийных ситуаций: срыв 
винта, порыв привязных рем-
ней, несколько отказов двига-
теля и тормозной системы… 
В такие минуты время растя-
гивается, и у тебя появляется 
возможность выбора верного 
решения.
Как настраиваетесь на полет? 
Кому-то перед стартом нужен 
сон, другим — общение, тре-
тьим — постоянная отработка 
программы полета. Летчик 
Михаил Громов говорил: 
«Прежде чем подняться 
в небо, надо хорошо порабо-
тать на земле». 
Детального осмысления пе-
ред полетом требуют чистота 
исполнения фигур, высота, 
скорость, ветер, место в ква-
драте, где ты работаешь. 
И все проблемы и заботы пе-
ред полетом ты должен оста-
вить на земле. В самолет луч-
ше не садиться, если ты вы-
бит из колеи.
Вы отметили свое 30-летие 
в спортивной авиации. 
Все еще ставите перед собой 
новые цели? 
Нет предела совершенству.  
А без цели нет жизни. «Нам 
все дается с боем, но нам дает-
ся все» — это мой жизненный 
девиз. Очень хочется, чтобы 
нашим детям было доступно 
летное обучение. Чтобы юные 
летчики  прославляли нашу 
страну, которая всегда была 
мощной авиационной держа-
вой. Необходимо, чтобы нас, 
пилотов, услышало авиацион-
ное руководство страны. Нуж-
но дополнить законодатель-
ную базу об авиации спортив-
ной и общего назначения. Не-
обходима государственная 
поддержка авиационного 

спорта в стране, надо восста-
новить производство спор-
тивных самолетов.
То есть тренировки продолжа-
ются? 
Раньше я тренировалась 
очень много, сейчас в разы 
меньше. Причина — низкий 
уровень финансирования. Са-
молет ведь надо заправить го-
рючим перед взлетом. Мой со-
ревновательный полет длится 
10–15 минут, тренировоч-
ный — 20–30 минут. Нижняя 
граница полета — 100 метров. 
Во время соревнований «лета-
ем» четыре программы, на-
бранные баллы за три про-
граммы идут в зачет абсолют-
ного первенства, а четвертая 
программа — фристайл.
Вы мама двоих детей. У них 
уже есть спортивные успехи? 
Дети — моя самая большая ра-
дость в жизни. Когда они  были 
маленькими, просили меня не 
уезжать на соревнования. 
«У тебя и так много медалей, 

побудь с нами», — 
говорили они. В то 
же время от дочери 
Есении часто слы-
шала: «Я буду ле-
тать на мамином 
самолете». В про-
шлом году мы с ней 
впервые поднялись 
в небо. Сын Пере-

свет спокойно относится к са-
молетам. Сегодня дети зани-
маются спортом: катаются на 
сноуборде, прыгают с трам-
плинов. 
Есении сейчас 14 лет. Она вы-
играла спартакиаду школь-
ников, стала призером чем-
пионатов России и Москвы. 
У Пересвета тоже много меда-
лей, пытается не отставать от 
сестры.  
Вы часто летаете в небе 
над Москвой. Каково оно, 
наше столичное  небо? 
Небо для меня везде разное, 
ну а над домом оно самое луч-
шее. Небо Москвы отлично 
«держит» самолет — воздух 
в столице плотный. Не радует 
меня только погода в Москве 
зимой и осенью. Но в этом 
есть свои плюсы. Например, 
можно уехать из столицы на 
отдых.
РУСЛАН КАРМАНОВ 
edit@vm.ru 

Светлана Капанина — лет-
чик-инструктор 1-го клас-
са ОКБ имени П. О. Сухого. 
Доверенное лицо прези-
дента России В. В. Путина. 
Заслуженный мастер 
спорта РФ. Заслуженный 
тренер РФ. «Лучший пилот 
столетия» (по версии FAI). 
Кавалер орденов Муже-
ства и Почета, медали ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
лауреат Олимпийской пре-
мии «Слава», 7-кратная 
абсолютная чемпионка 
мира в женском зачете 
по самолетному спорту. 

справка

Концерт 
Дмитрий Носков 
Tribute to Frank Sinatra 

Пушкинская 
Ул. Тверская, 22а 
Scenario Cafe 
30 мая, 20:00 
Певец Дмитрий Носков 
и секстет «Круглый Бенд» 
под управлением Алексея 
Круглова представляют лю-
бимые мелодии голливудских 
фильмов из репертуара Фрэнка 
Синатры. Семь элегантных 
мужчин исполнят для вас самые 
популярные, а также редко 
исполняемые хиты известного 
певца по оригинальным парти-
турам. Копирование невероятно 
близко к оригиналу: и внешне, 
и на слух. 

Выставка 
Сара Кульман 
«Машина наслаждения» 

Перово
Ул. Новогиреевская, 37а 
Московский музей современ-
ного искусства 
30 мая, 19:00 
Проект является результатом 
осмысления художницей гло-
бальных процессов, таких как 
мировой рынок и ускоряющееся 
развитие технологий, климати-
ческие изменения или же влия-
ние небесных тел друг на друга, 
через призму научно-фантасти-
ческой литературы. Отправной 
точкой для проекта стал рассказ 
американского писателя-фанта-
ста Роберта Шекли «Необходи-
мая вещь».

развлекательная 
афиша
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