
У стойки регистрации толпят-
ся студенты со всей столи-
цы — никто не хочет упустить 
возможность начать карьеру 
прямо сегодня. 
— Мероприятия, созданные 
в рамках программ профессио-
нальной навигации, очень 
важны для студентов, — объ-
ясняет проректор НИТУ 
«МИСиС» по учебной работе 
Валим Петров. — Они позволя-
ют им познакомиться с веду-
щими компаниями, опреде-
литься с набором ключевых 
навыков, которые необходимо 
освоить, чтобы получить хоро-
шее предложение. 
Карьерный форум — не про-
сто очередная ярмарка вакан-
сий. Здесь действуют площад-
ки, где обучают правильно со-
ставлять резюме, бизнес-тре-
неры рассказывают, как поко-
рить кадровых специалистов, 
работодатели предлагают ста-
жировки и вакансии.
— Самое важное в соискате-
ле — это мотивация, — гово-
рит бизнес-тренер Александр 
Дубовик. — Профессиональ-
ным навыкам можно научить-
ся, но если человек ни к чему 
не стремится, никто не возь-
мет его на работу. 
Студенты переглядываются, 
пытаясь определить свои 
цели. Но иметь мечту — пол-
дела. Нужно понимать, как ее 
реализовать. 
Студент Кирилл Андрианов 
мечтает быть топ-ме нед же-
ром, но уверен, что должен на-
чинать мастером. Только так 
можно стать хорошим управ-
ленцем, считает он. Двойняш-
ки Елена и Дарья Кондратье-

вы — будущие металлурги. 
Они учатся на кафедре цвет-
ных металлов и золота. Се-
стры все делают вместе и на-

деются получить стажировку 
в одной компании.
— В этом году мы оканчиваем 
магистратуру и сейчас актив-
но ищем подходящие вакан-
сии, — рассказывает Елена.
— Было бы здорово, если бы 
мы работали вдвоем, ведь се-

стра — это поддержка и опо-
ра, — улыбается Дарья. — Но 
мы понимаем, что можем ока-
заться в разных местах. 

Девушки прихора-
шиваются и идут 
в зону фотогра-
фий — там любой 
желающий может 
сделать фото для 
резюме. Дальше — 
мастер-класс. Уме-
ние составлять ре-
зюме — ключевой 
навык при поиске 
работы. 
— Искать вакан-
сии можно через 
специальные сай-

ты, социальные сети, на сай-
тах самих компаний и даже че-
рез знакомых, — объясняет 
кадровик Светлана Трофимо-
ва. — Важно везде разместить 
один и тот же вариант резюме. 
Работодатели будут сравни-
вать его на разных ресурсах.

Перед тем как откликнуться 
на вакансию, стоит также оце-
нить со стороны свою стра-
ничку на сайтах «ВКонтакте» 
и «Фейсбук». Рекрутеры часто 
проверяют профили в соцсе-
тях, чтобы оценить соискате-
ля. Вряд ли кто-то захочет 
пригласить на собеседование 
человека, который то и дело 
выкладывает неуместные фо-
тографии. Ваш профиль дол-
жен выглядеть солидно. 
— Сегодня многие получат 
предложения, но важно пом-
нить, что работа должна при-
носить удовольствие, — от-
мечает бизнес-специалист 
Марина Михайленко. — Не 
бойтесь уйти. Испорченное 
резюме лучше, чем испор-
ченная жизнь. Следуйте за 
мечтой. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ ➔ СТР. 5

Вчера в столице 
прошел карьер-
ный форум 
для студентов. 
Как правильно 
составить резю-
ме и где буду-
щим технарям 
искать хорошую 
работу, выясня-
ла корреспон-
дент «ВМ». 

Для паломников открыли 
полевые кухни
Две полевые кухни развер-
нули для стоящих в очереди 
в храм Христа Спасителя па-
ломников, которые прибыли 
поклониться мощам Николая 
Чудотворца. Об этом сооб-
щили представители пресс-
службы Главного управле-
ния МЧС России по Москве. 

Полевые кухни расположены 
напротив домов № 1 и № 17 на 
Пречистенской набережной. 
— Все желающие смогут бес-
платно выпить чай и отдо-
хнуть, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 
Кухни будут работать до 
21:00, в это время закрывает-
ся доступ паломников в храм. 
Чтобы не было больших оче-
редей, паломников призыва-
ют приезжать не в первые 
дни пребывания мощей в сто-
лице, а подождать неделю 
или две. 

— Мы просим транслировать 
людям правильное понима-
ние времени, так как мощи 
здесь будут находиться более 
50 дней, — пояснил руководи-
тель пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси свя-
щенник Александр Волков. 
Частица мощей Николая Угод-
ника была доставлена в столи-
цу из итальянского города 
Бари 21 мая. До 12 июля мощи 
доступны для поклонения 
в Москве, затем их перевезут 
в Санкт-Петербург. Там па-
ломники смогут поклониться 
святыне в период с 13 по 
28 июля. После этого мощи 
вернутся в Италию.
Важную святыню привезли из 
итальянской базилики в Рос-
сию впервые за 930 лет.  Под 
перевозку был выделен специ-
альный самолет. 
КСЕНИЯ ДОРОФЕЕВА
k.dorofeeva@vm.ru

Деньги за «Тройку» 
можно вернуть
Пользователи транспортной 
карты «Тройка» теперь могут 
вернуть неиспользованные 
в поездках деньги, зачис-
ленные на ее счет. Об этом 
сообщили вчера в пресс-
службе столичного отделе-
ния Роспотребнадзора. 

Чтобы вернуть неиспользо-
ванные денежные средства, 
владелец карты должен обра-
титься в сервисный центр 
«Московский транспорт», ко-
торый располагается у стан-
ции метро «Красные Ворота» 
по адресу: улица Старая Бас-
манная, 20, корп. 1, либо у ме-
тро «Улица 1905 года» по адре-
су: улица 1905 года, 25.
—  По результатам проведен-
ного административного рас-
следования установлено, что 
Московский метрополитен 
осуществляет свою деятель-
ность с нарушением требова-

ний законодательства о защи-
те прав потребителей, — со-
общили в ведомстве. Роспо-
требнадзор оштрафовал Мос-
ковский метрополитен на 
20 тысяч рублей и обязал 
устранить нарушения.
В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по-
яснили, что при возврате 
«Тройки» ее бывший владе-
лец вместе с неиспользован-
ными в поездках деньгами 
получит и 50 рублей залога за 
карту, которые он оставлял 
при ее получении в кассе 
метро политена. Возврат про-
изводится по наличному или 
безналичному расчету по 
личному заявлению пассажи-
ра в течение 30 дней со дня 
подачи заявления. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Специалисты Центра организации дорожного движения столицы рекомендуют 
автомобилистам отказаться от поездок по Садовому кольцу, Большой Лубянке 
и Сретенке из-за пробок, вызванных работами по благоустройству на этих улицах.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Дожить до старости и... 
пережить ее
Жить долго и счастливо и умереть 
в один день — хороший конец всех 
сказок прошлого века. В веке двадцать 
первом все сказки должны заканчи-
ваться по-другому. Точнее, не заканчи-
ваться вовсе: в ближайшие пятьдесят 
лет, как утверждают ученые, средство 
долголетия будет изобретено. О том, 
какие есть причины для того, чтобы 
так думать, «ВМ» рассказали предста-
вители самой молодой и перспектив-

ной области медицины — 
геронтологии.➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Сергей Собянин: Мы активно 
содействуем развитию 
столичного бизнеса ➔ СТР. 2

власть
Славная традиция славянских 
народов уверенно перешагнула 
границы между странами ➔ СТР. 3

городские события
История страны, 
любви и войны ожила 
на театральной сцене ➔ СТР. 4

премьера

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 1–3 м/с Давление 743 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +16

Измайлово  +16

Кожухово  +15

Кузьминки  +17

Кунцево  +15

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +17

Печатники  +17

Тушино  +17

Троицк  +16

Хамовники  +17

Чертаново  +17

Шелепиха  +15

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,27

62,92

–0,28

–0,69

$
€

56,47

63,19

+0,11

+0,16

ММВБ  1946,45

РТС 1086,08

Brent 54,29

DJIA 20 937,91

Nasdaq 6138,71

FTSE 7506,98

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

перспектива

Создана система 
проверки голосов

Голосование по программе реновации жилого фонда 
Москвы беспрецедентно для нашей страны. У любо-
го москвича, чей дом включен в проект программы, 
есть возможность проголосовать. Также, если тре-

буется, он может изменить свое решение. Однако появи-
лись группы людей, которые занимаются так называе-
мым троллингом. Когда человек меняет мнение через не-
делю — это нормально, но когда группа людей за день ме-
няет его четыре раза — это вряд ли можно назвать осоз-
нанным решением. 
Для нас важно, чтобы мнение москвичей было учтено 
верно. Для этого мы создали специальную систему про-
верки голосов. Каждый, кто выразил свою позицию че-
рез портал «Активный гражданин» или центры госуслуг 
«Мои документы», может проверить, правильно ли за-
фиксировано его решение. 
Работает это следующим образом: человек приходит 
в центр «Мои документы», заполняет соответствующее 
заявление, отдает его в окно сотруднику центра. В тече-
ние четырех рабочих 
дней, за которые прово-
дится верификация ука-
занных данных, ему при-
ходит электронное письмо 
или sms-сообщение, со-
держащее уникальный 
код. Этот код  достаточно 
длинный и сложный. По-
сле получения такого со-
общения нужно пройти по 
ссылке, указанной в электронном письме, или просто 
зайти на сайт проекта «Активный гражданин». Тем, кто 
голосовал через офисы госуслуг «Мои документы», что-
бы узнать, правильно ли учтен голос, нужно просто вве-
сти код. 
Москвичам, голосовавшим через «Активный гражда-
нин», требуется перейти по ссылке на сайт проекта 
и пройти авторизацию с помощью номера мобильного 
телефона. После этого появится сообщение с адресом 
дома и учтенным вариантом голоса. 
Все это мы сделали исключительно для того, чтобы си-
стема голосования стала максимально прозрачной и от-
крытой. Такой механики в столь масштабном голосова-
нии еще не было. 
Проверка для тех, кто голосовал в центрах «Мои доку-
менты», начала работать вчера, 24 мая. Тем, кто прого-
лосовал в офисах госуслуг «Мои документы» до 24 мая, 
в течение нескольких дней мы пришлем сообщения 
с уникальным кодом, чтобы они также смогли прове-
рить, правильно ли  учтено их мнение. 

АРТЕМ 
ЕРМОЛАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОН
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

первый микрофон

Вчера руководитель столичного Департамента ин-
формационных технологий Артем Ермолаев рас-
сказал о системе учета голосов граждан, чьи дома 
вошли в проект программы реновации.Следуй за мечтой

Студенты технических вузов посетили карьерный форум в поисках 
стажировок и привлекательных вакансий

Комментарии экспертов
РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы постоянно ищем новые 
подходы в трудоустройстве 
молодых людей, проживаю-
щих в Москве. Наша задача — 
научить молодежь не бояться 
всех этапов трудоустройства. 
Ежедневно мы проводим раз-
личные тренинги, семинары 
и мастер-классы по развитию 
таких навыков и компетенций. 
Основная целевая аудитория 
нашего центра — это школь-
ники, студенты и выпускники 
вузов, у которых отсутствует 
даже небольшой опыт рабо-
ты. Именно поэтому наша за-
дача — искать на рынке труда 
вакансии для получения пер-
вого опыта работы. В этом го-
ду мы активно привлекаем но-
вых работодателей, готовых 
сотрудничать с молодежью.

ЕВГЕНИЙ АНДРИЕНКО
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Город выделяет стипендии 
на обучение студентов по са-
мым востребованным специ-
альностям. У ребят есть шанс 
повысить свой личностный 
уровень. Для них мы прово-
дим тренинги и мастер-клас-
сы, они участвуют в знаковых 
мероприятиях. Они встречают-
ся с профессионалами своего 
дела, занятыми в различных 
областях. Это те знания, кото-
рые студенты не получат в хо-
де обычных занятий в вузах. 
Самые перспективные из них 
попадают на стажировку в сто-
личное правительство, рабо-
тают в системе органов испол-
нительной власти. Тех ребят, 
кто себя проявил, приглашают 
на постоянную работу. 

Ежедневный деловой выпуск

тысяч верующих 
поклонились мо-
щам Николая Чу-
дотворца за пер-
вые три дня пре-
бывания святыни 
в храме Христа 
Спасителя. 

цифра

48

Рекрутеры часто 
проверяют 
профили 
соискателей 
в соцсетях
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Вчера 12:09 Студентки НИТУ «МИСиС» Елена (слева) и Дарья (справа) Кондратьевы проверяют анкеты перед тем, как отдать их потенциальному работодателю

килограммов экологи-
чески чистых овощей 
раздадут многодет-
ным семьям Москвы 
на фестивале «Много-
детная страна». Он бу-
дет посвящен Между-
народному дню защи-
ты детей, который от-
мечается 1 июня.

цифра

2500
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Сергей Собянин: Дни Москвы 
в Рио-де-Жанейро укрепят культурные связи

Программа сотрудничества 
между двумя городами охва-
тывает все ключевые отрасли 
развития, начиная с вопросов 
экономики и туризма и закан-
чивая культурными мероприя-
тиями. 
— Поздравляю с прошедшими 
в прошлом году выборами, — 
приветствовал Марсело Кри-
велла столичный мэр. — Жела-
ем вам успехов на таком труд-
ном поприще, как работа мэра 
огромного мегаполиса. Уве-
рен, что визит в Москву откро-
ет новую страницу в истории 
взаимоотношений между на-
шими городами. 
За проведенное в Москве вре-
мя делегаты из Бразилии успе-
ли оценить возможности сто-
лицы России. Особенно их по-
разила методика контроля за 
дорожным движением — си-
стема фото— и видеофикса-
ции нарушений. 
— Эти дни в Москве были неза-
бываемы, мы восхищены сто-
лицей, — сказал Кривелла. — 
Я уверен, опыт, через который 
прошла Москва, поможет раз-
витию Рио-де-Жанейро. Мы 
ждем, чтобы ваши предприя-
тия смогли начать работать 
в нашем городе. 

По словам Сергея Собянина, 
Бразилия всегда была ключе-
вым партнером Москвы в Ла-
тинской Америке. Новая про-
грамма сотрудничества  даст 
толчок к развитию экономиче-
ских связей. 
— Если вы не будете возра-
жать, мы проведем дни Мо-
сквы в Рио-де-Жанейро, — 
предложил Собянин. — Это 
укрепит культурные связи. Все 
наши департаменты открыты 
для сотрудничества с вашими 
коллегами. 
— Дни Москвы в Рио-де-
Жанейро — это наша меч-
та, — ответил Кривелла. — 
В вашем распоряжении тоже 
будут все наши министры. 
Этот фестиваль станет боль-

шим прогрессом в отношени-
ях наших городов. Ждем вас 
в Рио-де-Жанейро!
Не менее позитивно прошла 
встреча Сергея Собянина с ген-
директором  Федеральной кор-
порации по развитию малого 
и среднего бизнеса Алексан-
дром Браверманом. Они под-
писали соглашение об инфор-
мационном взаимодействии. 
Документ предусматривает 
интеграцию интернет-ресур-
сов в сфере поддержки пред-
принимательства. Корпора-
ция будет информировать 
пользователей бизнес-нави-
гатора о московских порталах: 
официальном портале мэра 
и правительства Москвы (mos.
ru), портале-навигаторе по ин-

новационной столице (imos-
cow.mos.ru), едином инвест-
портале города (inves tmoscow.
ru), сайте «Малый бизнес Мо-
сквы» (mbm.ru) и сайтах двух 
департаментов — по конку-
рентной политике и науке, 
промышленной политике 
и предпринимательства.
— В малом и среднем бизнесе 
работают два миллиона чело-
век, — отметил Сергей Собя-
нин. — Это важнейший сектор 
экономики, и мы активно ока-
зываем ему содействие, вне-
дряя самые различные услуги: 
информирование предприни-
мателей, размещение госзака-
за Москвы, который за про-
шедший год увеличился на 
77 процентов и составил около 

200 миллиардов рублей. Это 
значимая цифра и в рамках 
Российской Федерации. 
По словам мэра, соглашение 
позволит объединить онлайн-
ресурсы, что позитивно отраз-
ится на бизнесе в городе. 
— Для нас большая честь и от-
ветственность подписывать 
соглашение с Москвой, — ска-
зал Александр Браверман. — 
Информационная поддержка 
поможет предпринимателям 
расширять собственное дело. 
В этом поможет и бизнес-на-
вигатор, и московские интер-
нет-ресурсы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Вчера 13:40 Во время встречи мэр Москвы Сергей Собянин (справа) поздравил мэра Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла с прошедшими в 2016 году выборами. Кроме 
того, Сергей Собянин подчеркнул, что визит коллеги в Москву откроет новую страницу в истории взаимоотношений между городами

Вчера Сергей 
Собянин провел 
две встречи: 
с мэром Рио-де-
Жанейро Марсе-
ло Кривелла 
и гендиректо-
ром Федераль-
ной корпорации 
по развитию ма-
лого и среднего 
бизнеса 
Александром 
Браверманом.

За десять дней треть собственников квартир высказали свое 
мнение по вопросам переселения из пятиэтажек 

Порядка 33 процентов квар-
тир в домах, включенных 
в проект программы ренова-
ции, проголосовали на пор-
тале «Активный гражданин» 
и в центрах госуслуг «Мои 
документы». Об этом вчера 
сообщил председатель 
Общественного штаба 
Александр Козлов. 

Голосование о включении до-
мов в проект программы идет 
уже 10 дней. За это время 
свою позицию по отноше-
нию к переселению из вет-
хих пятиэтажек выразили 
111 322 квартиры из 337 907.
— В 4164 домах более двух 
третей жителей, приняв-
ших участие в голосовании, 
поддерживают программу. 
В 360 домах за переселение 
выступают менее двух третей 
от числа проголосовавших. 
В 160 домах за реновацию го-
лоса отдали менее 50 процен-
тов высказавшихся, — расска-
зал Козлов.
При этом председатель штаба 
подчеркнул, что из 4546 до-
мов, включенных в про-
ект программы реновации, 
в 22 домах еще не проголосо-
вал ни один человек. Для 
сравнения: неделю назад та-
ких домов было 39. 
— По итогам голосования 
в МФЦ и на «Активном граж-
данине» 18 домов отказались 
от включения в программу — 
против высказались более од-
ной трети от общего числа 
квартир, — сообщил Козлов. 
Таким образом меньшинство 
заблокировало возможность 
участия дома в программе. 
Эти дома располагаются 
в 13 районах Москвы, поэтому 
о тотальном отказе от пересе-
ления какой-либо отдельной 

территории говорить не при-
ходится.
Не все районы голосуют оди-
наково активно. Среди лиде-
ров, где свою позицию выра-
зили более половины квар-
тир, районы Раменки, Сили-
но, Старое Крюково, Внуково, 
Басманный, Ясенево, Южное 
Бутово и другие. 
С момента создания в Обще-
ственный штаб поступило 
650 обращений. Члены штаба 
провели 32 личные консульта-
ции, эксперты осуществили 
21 выезд на общественные со-
брания. 
Чаще всего москвичи интере-
суются, как включить дом 
в программу реновации, этот 
вопрос задавали 310 раз. На 
втором месте по популярно-
сти вопрос оформления доку-
ментов и правильности про-
ведения собрания собствен-

ников жилья. Также горожан 
интересует, как исключить 
дом из программы и как пра-
вильно взаимодействовать 
с управами районов. 
— Ежедневно поступают об-
ращения с просьбой помочь 
организовать собрание, 
а конкретно — получить спи-
сок собственников. Мы ре-
шили провести встречи 
с представителями государ-
ственного учреждения «Ин-
женерные службы» и потре-
бовать представить эти спи-
ски активистам инициатив-
ных групп домов, — расска-
зал член Общественного шта-
ба Павел Данилин. 
Работа по налаживанию взаи-
модействия проводится и с Го-
сударственной жилищной ин-
спекцией города Москвы. По 
словам Данилина, члены шта-
ба требуют от Мосжилинспек-

ции незамедлительного рас-
смотрения протоколов про-
шедших собраний собствен-
ников и оперативного инфор-
мирования граждан.
Потенциальных участников 
программы реновации кон-
сультируют также столичные 
парламентарии.
— Мосгордума и Адвокатская 
палата Москвы заключили со-
глашение об оказании бес-
платной юридической помо-
щи по защите жилищных 
и имущественных прав мо-
сквичей при реализации про-
граммы реновации, — сооб-
щил председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 
Консультации депутатов и ад-
вокатов можно будет полу-
чить 27 мая в 12:00 в парке 
Мосгордумы. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Проекты новых домов 
разработают лучшие 
архитекторы

Перспективную территорию 
дополнит деловой центр

Туристический маршрут 
к фонтанам и смотровым 

Поставщики хлеба для столовых 
метрополитена выходят на торги

Около 200 тысяч человек могут стать жителями администра-
тивно-делового центра в Коммунарке. Вчера о таких перс-
пективах рассказал руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир Жидкин. 
— Коммунарка — одна из 12 так называемых точек роста Но-
вой Москвы, — сообщил глава ведомства. — Администра-
тивно-деловой центр в этом поселке со временем станет 
украшением Москвы.
Всего в Коммунарке планируется построить около 9,6 мил-
лиона квадратных метров жилья. Здесь также будут созданы 
180 тысяч рабочих мест и необходимая инфраструктура: 
паркинги, три станции метро и трамвайные линии. 

Вчера по городской программе «Моя улица» началось благо-
устройство Болотной набережной. Преображения коснутся 
соседнюю Болотную улицу (до улицы Серафимовича) и Лу-
бочный переулок. На время работ для комфорта пешеходов 
здесь оборудуют деревянные настилы со спусками и панду-
сами. Автомобильное движение на этом участке сохранено. 
Отметим, что Болотная набережная и прилегающие к ней 
улицы находятся в центре туристических маршрутов. После 
проведения благоустройства эти территории украсят сухие 
фонтаны, смотровые площадки. Пешеходную часть выложат 
плиткой, установят фонари с энергосберегающими лампа-
ми, а также проведут озеленение: высадят деревья, разо-
бьют клумбы и высадят газоны. 

Поставщиков хлебобулочных изделий в буфеты и столовые 
Московского метрополитена определит электронный аук-
цион. Вчера об этом сообщили на портале поставщиков, ра-
боту которого курирует Департамент города Москвы по кон-
курентной политике.  
В среднем в торгах за право на заключение контракта уча-
ствуют три компании. Подать заявку на участие в аукционе 
производители должны до 31 мая. 
Поставщики будут доставлять нарезные батоны, сухари, 
хлебы, ржано-пшеничный хлеб к точкам питания сотрудни-
ков метрополитена. Всего таких адресов восемь. За полгода, 
согласно документации, победители аукциона поставят бо-
лее 35 тысяч единиц продукции.

Учредили три мегагранта 
для больниц
Вчера на заседании прези-
диума правительства Мо-
сквы мэр столицы Сергей Со-
бянин учредил три мегагран-
та для городских больниц 
и обсудил программу летнего 
детского отдыха. 

Сегодня открывается запись 
детей на программу летнего 
отдыха «Московская смена». 
Инициативу продлить про-
грамму на 2017 год выдвинула 
партия «Единая Россия».

Смена к работе готова 
Как рассказал глава Департа-
мента культуры города Алек-
сандр Кибовский, если роди-
тели не выберут конкретный 
центр, им предложат располо-
женный ближе к дому. Пакет 
документов, необходимый 
для записи ребенка в «Мо-
сковскую смену», останется 
прежним. 
Три смены — каждая будет 
длиться месяц — доступны ро-
дителям, записывающим сво-
их детей. К их услугам — 
266 учреждений, где ребята 
смогут не только отдохнуть, 
но и съездить на экскурсии, 
получить новые знания, при-
обрести полезные навыки на 
занятиях и мастер-классах, 
позаниматься спортом.
— Для детей предполагается 
трехразовое питание, пребы-
вать они смогут с 9 утра до 
18 часов вечера, — добавил 
глава ведомства. — Основной 
наплыв детей ожидаем в июне. 

Больницы получат 
мегагранты 
Кроме того, на заседании мэр 
Москвы учредил три мега-
гранта по 100 миллионов ру-
блей для городских больниц. 
— Эти средства предназнача-
ются городским больницам, 
работающим по программе 
обязательного медицинского 
страхования, — сообщил 
он. — Гранты предназначены 

для стационаров, внедряю-
щих передовые технологии 
при оказании специализиро-
ванной и высокотехнологич-
ной медпомощи. Эти средства 
должны быть использованы 
больницами на развитие и ос-
нащение стационаров, а так-
же на материальное поощре-
ние медицинского персонала. 
Как рассказал глава столич-
ного Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун, 
москвичам доступно 1,5 ты-
сячи видов высокотехноло-
гичной медпомощи. Среди 
них — эндопротезирование, 
3D-технологии в ортопедии, 
травматологии и другое.

Пособие стало больше 
на треть
Глава города принял решение 
об увеличении ежемесячного 
пособия на ребенка на 33 про-
цента. Как рассказал руково-
дитель Департамента труда 
и социальной защиты города 
Владимир Петросян, пособие 
повышается регулярно.
— Пособие к 1 июня повысит-
ся на 500 рублей, — отметил 
глава ведомства. 
В бюджете запланировано бо-
лее миллиарда рублей на эти 
цели.

Память героев
В столице появятся мемори-
альные доски в честь Героев 
Советского Союза. По словам 
мэра, на улице Академика 
Бочвара увековечат память 
генерал-майора авиации 
Александра Карушина, мемо-
риальную доску герою Совет-
ского Союза, маршалу Викто-
ру Куликову установят на Спи-
ридоновке, 18. Память еще 
двух маршалов, Героев Совет-
ского Союза Василия Петрова 
и Сергея Соколова, увекове-
чат на улице Мосфильмовская 
и в Гранатном переулке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

реновация

день мэра

цифры

В Москве зарегистриро-
вано свыше 800 тысяч 
субъектов малого 
и среднего бизнеса. 
Это 13 процентов  всех 
предпринимателей 
страны. Малый бизнес 
обеспечивает работой 
два миллиона чело-
век — это 30 процентов 
работающего населения 
города. Предприятия 
Москвы вышли в закуп-
ках на 673 миллиарда 
рублей в 2016 году.
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15 мая 14:27 Москвичка Анастасия Повзун (справа) в центре «Мои документы» передает 
заполненный бланк голосования специалисту Оксане Шурлыкиной

Также вчера в Центральном 
доме художника открылась 
выставка «АРХ Москва NEXT!» 
Открывавший ее заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хуснул-
лин в ходе осмотра отметил 
важность экспозиции для про-
граммы реновации ветхого 
жилого фонда столицы.
— Эта выставка — знаковое 
событие в архитектурной жиз-
ни Москвы. Сегодня выставка 
особенно актуальна, так как 
в городе начинается самая 
масштабная градостроитель-
ная программа — реновация 
жилого фонда. Уверен, что це-
лый ряд представленных здесь 
идей может быть использован 
для проектирования новых 
кварталов, — рассказал он.
Архитекторы примут в про-
грамме самое непосредствен-
ное участие. По словам Марата 
Хуснуллина, первые конкурсы 
на проектирование новых 
кварталов начнутся уже через 
несколько месяцев — после 
принятия закона и выяснения 
мнения жителей.
И готовящиеся соревнования 
уже вызвали интерес — в том 

числе у всемирно известных 
зарубежных и российских ар-
хитекторов. 
— Уже понятно, что в этих кон-
курсах примут участие луч-
шие российские и зарубежные 
архитекторы. Я встречался 
с представителями Союза ар-
хитекторов России, коллеги 
высказали большую заинтере-
сованность, — отметил заме-
ститель мэра.
Постепенно конкурсы войдут 
в часть системной работы и бу-
дут проводиться постоянно, 
добавил он. При этом предва-
рительный список требований 
к новым кварталам уже сфор-
мирован. 
— Дворы будут без машин, но 
обеспеченные парковочными 
местами. Первые этажи будут 
нежилыми, с раздельными 
входами, чтобы в дом можно 
было зайти из внутреннего 
двора, а все нежилые помеще-
ния будут иметь внешние вхо-
ды. Мы будем смотреть на 
стандарты благоустройства — 
вплоть до раздельного сбора 
мусора, — рассказал Марат 
Хуснуллин.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о рено-
вации во втором чтении 9 июня. Об этом сообщил первый 
вице-спикер нижней палаты Иван Мельников. Поправки 
в законопроект рассмотрят 6-го числа. Возможно, поправки 
смогут изменить законопроект, принятый в первом чтении.
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Славная традиция предков 
перешагнула границы

В этом году переменчивая мо-
сковская весна явно благово-
лила проведению праздника. 
Яркое солнце заливало огром-
ную сцену, установленную пе-
ред храмом Василия Блажен-
ного, создавая непередавае-
мую атмосферу единения всех 
собравшихся здесь тысяч лю-
дей — детей, взрослых, школь-
ников, кадетов, казаков, ино-
странных туристов, предста-
вителей отечественной куль-
туры и духовенства.
— Мы собрались здесь, чтобы 
вместе почтить память свя-
тых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, 
двух человек, изменивших 
всю культурную жизнь сла-
вянских народов, — сказал 
в своей приветственной речи 
перед началом праздничного 
концерта Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. — 
Духовная составляющая на-
ряду с письменностью явля-
ется объединяющим факто-
ром для многих народов. 
Объединение, восстановле-
ние духовных связей и куль-
турных ценностей — важная 
составляющая общности сла-
вянских народов и сохране-
ния памяти предков. Кирилл 
и Мефодий были просветите-
лями, они несли людям про-
поведь о Христе, которая ста-

ла общим стержнем культуры 
славян. Мы должны бережно 
хранить и творчески разви-
вать наследие этих двух вели-
ких людей.
Заместитель председателя 
правительства Российской Фе-
дерации Ольга Голодец вслед 
за главой Русской православ-
ной церкви поздравила всех со 
знаменательной датой:
— Мы продолжаем славную 
традицию наших предков — 
собираться в этот день на 
главных площадях своих горо-
дов и отмечать его хоровым 
пением. Сегодня впервые наш 
праздник перешагнет россий-
ские границы, и мы в прямой 
трансляции увидим выступле-
ние зарубежных хоровых кол-
лективов.

Вместе с патриархом они пря-
мо на сцене подарили несколь-
ким первоклашкам из Москов-
ской и Калужской областей, 
а также Ростова-на-Дону 
школьные учебники по исто-
рии православия.
В концертной программе 
«Я, ты, он, она — вместе целая 
страна...», которая началась 
вслед за торжественной ча-
стью, прозвучали духовные со-
чинения Александра Касталь-
ского и Петра Чайковского, 
Сергея Прокофьева и Георгия 
Свиридова, знакомые всем 
нам с детства песни советских 
авторов. Многочисленные 
певцы и певицы по очереди 
выступали в сопровождении 
Большого сводного хора, со-
стоявшего из 1200 человек.

Программу концерта орга-
нично дополняли прямые 
включения из Белгорода, Ека-
теринбурга, Нижнего Новго-
рода и даже из столицы Болга-
рии — Софии, где в этот день 
также проходили празднич-
ные мероприятия.
Официальных гостей разме-
стили на двух заполненных 
до отказа крытых трибунах, 
надежно защитив от любых 
возможных капризов приро-
ды. Остальные зрители на-
слаждались зрелищем, рас-
положившись перед барьера-
ми ограждения сцены. Кто 
стоя, а кто и сидя прямо на 
теплой брусчатке Красной 
площади. Самые подготов-
ленные заранее запаслись 
питьевой водой и спрятались 

от палящих солнечных лучей 
под зонтиками. 
Руководитель кадетского 
класса столичной школы 
№ 878 полковник запаса Зу-
раф Халяпов терпеливо стоял 
на жаре вместе со своими 
одиннадцатью питомцами-
кадетами.
— На Красную площадь отби-
рались лучшие воспитанни-
ки. Все мои 29  учеников-се-
миклассников очень хотели 
сюда попасть, так что при-
шлось проводить настоящий 
конкурс, — рассказывает офи-
цер. — Смотрели на оценки 
ребят, состояние их дисци-
плины и участие в обществен-
ной жизни школы.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Вчера 13:10 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дарит первоклассникам детские духовные книги перед началом праздничного концерта на Красной площади 
столицы в День славянской письменности и культуры

Вчера по всей 
стране состоя-
лись празднич-
ные мероприя-
тия, посвящен-
ные Дню славян-
ской письменно-
сти и культуры. 
Центром тор-
жеств в столице 
стала Красная 
площадь.

Служба 
помощи 
водителям
В Москве появилось новое 
подразделение — служба 
«Дорожный патруль». Каким 
образом ее инспекторы по-
могают автомобилистам, 
вчера рассказал руководи-
тель Центра организации до-
рожного движения Вадим 
Юрьев.

Каждый день экипажи Дорож-
ного патруля получают зада-
ния от ЦОДД и помогают во-
дителям, попавшим в аварию. 
Инспекторы перемещают не-
исправный автомобиль 
в безо пасное место и осво-
бождают проезжую часть. 
Они работают как техпомощь 
на дороге: меняют проколо-
тые колеса, помогают завести 
машину или отбуксировать ее 
до ближайшей заправки. При 
этом у инспекторов нет кара-
тельных функций, они не вы-
писывают штрафы. Кроме 
того, патруль проверяет каче-
ство дороги — если экипаж 
находит ямы или открытые 
колодцы, он остается прикры-
вать их до приезда комму-
нальных служб.
— Проект придумали на базе 
личного опыта. На улице Лес-
ной я однажды увозил трол-
лейбус на своем пикапе — тот 
застрял в проводах и тормо-
зил движение машин, — вспо-
минает заместитель началь-
ника Ситуационного центра 
ЦОДД Петр Глебов. —   Мы 
оценили частоту мелких ДТП 
на дорогах и решили, что го-
роду нужна служба, которая 
будет помогать водителям. 
Сейчас этот проект работает 
в пилотном режиме — весь го-
род патрулируют только пять 
машин.
— Это незаменимый инстру-
мент мониторинга обстанов-
ки на месте и управления си-
туацией. В будущем мы пла-
нируем расширение Дорож-
ного патруля до 30 экипажей 
для полного охвата всей тер-
ритории Москвы, — пояснил 
Вадим Юрьев. — Основная 
цель службы — максимально 
увеличить пропускную спо-
собность нашего города своей 
помощью автомобилистам.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

День славянской пись-
менности и культуры про-
ходит во многих странах 
славянского мира. Он от-
мечается в День памяти 
святых Кирилла и Мефо-
дия, которые объединили 
братские народы единой 
азбукой. В Российской 
империи День славянской 
письменности был уста-
новлен с 1863 года, отме-
чали этот праздник 
и в СССР. С 1991 года в но-
вой России он приобрел 
государственный статус 
и стал ежегодным.
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городские 
новости

Крупный пожар уничтожил 
три десятка легковых автомобилей

Столица знакомится с работами 
легендарного архитектора

Знаменитый музыкант бесплатно 
выступит на набережной

Военная прокуратура проведет 
прямую линию для горожан

Почти 30 машин сгорели или были повреждены в результате 
пожара на автомобильной парковке логистической компа-
нии в Новой Москве.
— Заявка о пожаре на автопарковке по адресу: Новая Мо-
сква, деревня Саларьево, участок 34, поступила в среду 
в 02:53 по московскому времени. В результате возгорания 
частично или полностью пострадали 28 машин, — сообщи-
ли «ВМ» в ГУ МЧС по Москве.
Пожар был ликвидирован в течение сорока минут. По дан-
ным собеседника агентства, при пожаре никто не постра-
дал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Великий каталонец Антонио Гауди стал героем выставки 
в Московском музее современного искусства. Вчера экспо-
зиция «Антонио Гауди. Барселона», приуроченная к 165-ле-
тию со дня рождения архитектора и дизайнера, открылась 
для публики. Более 150 экспонатов занимают почти все зда-
ние на Петровке.
Организаторы выставки постарались собрать макеты, чер-
тежи и архивные документы по всем знаковым произведе-
ниям Гауди — от дебютного Дома Висенса до новаторского 
Дома Мила, от студенческих зарисовок до образцов мебели 
и декоративных плиток из парка Гуэля. 

В ближайшую субботу в Парке Горького выступит культовый 
сербский музыкант Горан Брегович. Его сольный концерт 
пройдет в рамках Дней Белграда в Москве. Об этом «ВМ» со-
общили вчера в пресс-службе парка. Концерт начнется 
в 19:00 на Пушкинской набережной. Вход свободный.
В своих композициях Горан Брегович сочетает элементы 
балканской и цыганской традиционной музыки. Междуна-
родный успех пришел к нему после создания саундтреков 
к фильмам сербского режиссера Эмира Кустурицы «Время 
цыган», «Аризонская мечта» (при участии Игги Попа) и «Ан-
деграунд». 

Сегодня жители столицы могут обратиться на прямую ли-
нию по антикоррупционным вопросам в Московскую город-
скую военную прокуратуру. Об этом «ВМ» сообщил вчера 
временно исполняющий обязанности московского город-
ского военного прокурора Арсен Мурадянц.  
— В Московской городской военной прокуратуре с 09:00 
до 17:00 будет проводиться прямая линия с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения в рамках 
компетенции органов военной прокуратуры, — сказал 
Мурадянц. 
Телефон прямой линии: 8 (495) 693-56-21.

Лучшие дедушки умеют и стол 
к чаю накрыть, и гол забить

Добровольцы ведут раскопки 
в Аджимушкае каждый год

Вчера в Екатерининском 
парке состоялся финальный 
этап общегородского кон-
курса «Супердедушка Мо-
сквы-2017». Итоги соревно-
вания подвел столичный Де-
партамент труда и социаль-
ной защиты населения. 

Участники конкурса — самые 
активные дедушки города. 
В финал вышли 43 участника 
из разных округов и районов. 
Организаторы подготовили 
для них творческие, интел-
лектуальные и спортивные за-
дания. Каждый участник вы-
бирал одно из направлений, 
в котором хотел показать 
себя. 
Творческие дедушки исполня-
ли песни со сцены, читали 
стихи и писали картины. Для 
участника Сергея Большако-
ва нарисованная как конкурс-
ное задание картина была 
первой в жизни. Он пчеловод, 

помогают ему в этом деле 
дети и восемь внуков, поэто-
му на картине «Моя семья» он 
изобразил улей.
— Сценическое мастерство 
я уже показал — пел арию 
«Чудное мгновенье», — рас-
сказал Большаков.
Пока творческие дедушки 
пели песни и танцевали, в дру-
гой части парка разыгралась 
нешуточная борьба среди 
спортсменов. В забавных ко-
стюмах сумоистов и с боль-
шим надувным мячом дедуш-
ки пробовали забить гол 
в футбольные ворота. 
— Каждый день я начинаю 
с зарядки, — признался еще 
один участник, Николай Са-
вицкий. — Занимаюсь около 
двух часов. Для меня спорт — 
очень важная и необходимая 
часть жизни. 
Поддержать участников и по-
здравить победителей при-
ехал руководитель Департа-

мента труда и социальной за-
щиты населения Владимир 
Петросян. 
— В столице работает про-
грамма активного долголе-
тия, и мы стараемся, чтобы 
для старшего поколения были 
созданы условия для актив-
ной жизни, — подчеркнул Пе-
тросян. 
Еще одно задание — интел-
лектуальное. Самым умным 
дедушкам задавали вопросы 
о достопримечательностях 
столицы. Завершением дня 
стал кулинарный конкурс. 
Участникам предстояло при-
готовить мороженое, пасту 
и накрыть стол для чаепития. 
Победителем в общем зачете 
стал Иван Тумко из ТиНАО.
— Я очень рад, что победил. 
Этот конкурс очень нужен для 
людей старшего поколе-
ния, — считает он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Музее современной 
истории России открылась 
выставка «Подвиг подземно-
го гарнизона», посвященная 
75-летию обороны Аджи-
мушкайских каменоломен 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В экспозиции, созданной ак-
тивистами «Поискового дви-
жения России», представлены 
оригинальные артефакты, 
найденные в ходе поисковых 
работ на территории камено-
ломен, а также фотоматериа-
лы о работе поисковиков. По-
сетители выставки могут уви-
деть предметы снаряжения, 
вооружения, личные вещи за-
щитников каменоломен.
— На этой выставке мы пред-
ставим наши последние на-
ходки, — рассказала «ВМ» ру-
ководитель Общероссийского 
общественного движения 
«Поисковое движение Рос-
сии» Елена Цунаева. — На-

пример, посетители увидят 
пистолет вальтер. Его нашли 
рядом с останками солдата. 
Это часовой в полном обмун-
дировании, но документов 
при нем не было, поэтому лич-
ность установить не удалось. 
Недавно были найдены трак-
тор и полевая кухня. Также бу-
дет интересно увидеть лич-
ные вещи и предметы быта 
солдат: стеклянные бутылки, 
ложки, карандаши, монеты, 
компас, противогаз, саперная 
лопатка со следами пуль 
и многое другое.
По словам Цунаевой, все это 
удалось отыскать после разбо-
ра  завалов. 
— Аджимушкай наравне 
с Брестской крепостью счита-
ется символом стойкости 
и мужества советского солда-
та, а сами каменоломни стали 
последним местом боя и брат-
ской могилой для тысяч геро-
ев, среди которых девять из 
десяти остались неизвестны-

ми, — продолжает Елена Мои-
сеевна. — У них закончились 
продукты. Колодец, из кото-
рого можно было добыть воду, 
находился снаружи, а тот, ко-
торый солдаты вырыли, нем-
цы закопали. 
Восстановить имена героев 
и историю обороны камено-
ломен взялись участники по-
исковых отрядов и специали-
сты-историки.
— В этом году экспедиции 
«Аджимушкай» исполняется 
45 лет. Каждый год поискови-
ки прибывают сюда на 16–17 
дней в составе не менее 60 че-
ловек из разных регионов 
страны. Это люди совершенно 
разных возрастов и профес-
сий, и делают они это добро-
вольно, — говорит Цунаева.
Проходит выставка при под-
держке Министерства оборо-
ны РФ. Посетить ее можно до 
24 июня.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ 
a.gutmanovich@vm.ru

Осталось повесить занавески — 
можно принимать гостей
Ровно неделя осталась 
до лета и долгожданных 
школьных каникул. И пока 
одни ребята будут загорать 
на речке и собирать клубнику 
на даче, другие поедут в дет-
ские лагеря. Вчера Мосгор-
тур проверил готовность оз-
доровительно-образова-
тельного центра «Патриот» 
к проведению летних смен.

В детский лагерь, который рас-
положен в Рузском районе 
Подмосковья, 250 школьни-
ков приедут по льготным пу-
тевкам в конце июня — на вто-
рую смену. И сразу попадут на 
территорию «заброшенного 
государства».
— Смена, которая будет реали-
зована в «Патриоте», называ-
ется «Учимся думать», — гово-
рит менеджер отдела про-
грамм детского, семейного от-
дыха и дополнительного обра-
зования Мосгортура Ксения 
Комышанова. — Ее цель — 
развить интеллектуальные 
способности детей, обучить их 
стратегическому и тактиче-
скому мышлению. В этом нам 
помогут мастер-классы по 
шахматам, программирова-
нию и робототехнике.
Впрочем, летом все занятия 
для детей будут проходить 
в игровой форме. Для этого 
еще до заезда в лагерь ребят 
поделят не на отряды, а на кла-
ны, задача которых  — освоить 
как можно больше «диких» зе-
мель. По итогам смены будут 
определены лидеры.
— Чтобы освоить один гектар 
земли, детям нужно будет на-
жить богатство и собрать 
определенные артефакты, — 
поясняет Комышанова, при-
сматриваясь к спортплощад-
ке, на которой установлены 
турники и лесенки.
Специалисты Мосгортура, 
приезжая на базу, проверяют 
не только ее соответствие всем 
нормам, но и оценивают, на-
сколько она подходит для про-
ведения той или иной темати-
ческой смены.
— Из этих турников легко сде-
лать лабиринты для квеста, — 
восхищается Ксения, приме-
чая вдалеке площадку, где бу-
дут проходить все общелагер-

ные построения и утренние за-
рядки. Здесь же, по ее словам, 
можно будет провести не-
обычный шахматный турнир: 
в роли фигур будут дети.
— Берем мел, темные нитки — 
и вот вам доска нужного раз-
мера, — планирует Ксения.

А в это время менеджер отдела 
управления проектами Мос-
гортура Виктория Стронина 
внимательно изучала корпуса, 
в которых будут жить дети.
— У нас уникальная трехсту-
пенчатая система проверки 
детских баз отдыха, — подчер-
кивает Виктория. 
Первая проверка прошла еще 
ранней весной. Тогда из 15 
лагерей, в которые поедут 

дети по льготным путевкам, 
отсеяли сразу две базы. В оз-
доровительной кампании 
этого года они не участвуют. 
Остальные лагеря к началу 
летнего сезона должны были 
исправить все недочеты. 
— С «Патриотом» мы работаем 

впервые. По ито-
гам прошлой про-
верки в некоторых 
комнатах, напри-
мер, нужно было 
сделать косметиче-
ский ремонт, — го-
ворит Стронина.
Качество выпол-
ненных работ ме-
неджер отдела про-
веряет, заглядывая 
в каждую комнату. 
Четыре кровати 
стоят друг против 

друга вдоль стен. Матрасы, по-
душки, одеяла уже приготов-
лены для ребят. Дверцы у шка-
фов не болтаются и не скрипят. 
На каждого ребенка — по тум-
бочке.
Большие чистые окна блестят 
на солнце. Правда, шторы есть 
не везде. Не нашли проверяю-
щие занавески и в душевых. 
Вроде бы мелочи, но и таких 
недочетов быть не должно.

— А вот, посмотрите, сушилка 
для одежды — одно из требо-
ваний Мосгортура, — ставит 
плюсик Виктория Стронина.
В целом претензии к качеству 
ремонта у нее были только 
в одной комнате: на стене 
вздулась и потрескалась кра-
ска. Руководство лагеря по-
обещало все исправить до 
1 июня. Мосгортур не только 
проконтролирует, но и при-
едет с внезапной проверкой 
еще раз.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:31 Рабочий оздоровительно-образовательного центра «Патриот» Анатолий Тарбеев 
моет бюст генерал-лейтенанта Тучкова. В лагере идут последние приготовления к летней смене

Приехав в лагерь,  
ребята попадут 
на территорию 
заброшенного 
государства ВАСИЛИЙ ОВЧИННИКОВ

ГЕНДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Новый формат проверок оздо-
ровительных лагерей, кото-
рый мы внедрили в прошлом 
году, сделал систему взаимо-
действия с подрядчиком про-
зрачной и понятной. Благода-
ря более тщательной работе 
по выявлению и исправлению 
несоответствий баз требова-
ниям технического задания, 
количество детей, недоволь-
ных условиями проживания, 
снизилось на 15 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Седьмая и последняя. 
Легендарной высотке — 60 

С 34-го этажа гостиницы от-
крывается прекрасный вид: 
просматривается и Кутузов-
ский проспект, и «Москва-Си-
ти». Странно даже предста-
вить, что всего шесть десяти-
летий назад район Дорогоми-
лово, где располагается «Укра-
ина», считался окраиной Мо-
сквы, а строить здесь что-то 
более основательное, чем ба-
рак, было проблематично — 
болотистая почва изо всех сил 
препятствовала прогрессу. 

Писатель Андрей Белый опи-
сал его как «непросошное 
море» коричневой грязи. 
«Осенями здесь капало; зима-
ми рос несвозимый сугроб». 
Впрочем, многие великие 
стройки в России соверша-
лись на болотах. Так получи-
лось и с гостиницей, которая, 
по задумке Сталина, должна 
была стать предпоследней из 
восьми столичных высоток.
— Но едва первые кирпичи 
легли в основание фундамен-
та будущего дворца гостепри-
имства, вождь скончался — 
рассказывает Нина Глыбенко, 
заместитель директора и одна 
из старейших сотрудников го-
стиницы. — А пришедший 
ему на смену Никита Хрущев 
раскритиковал «сестер» за ар-
хитектурные излишества.
Именно поэтому гостиница 
«Украина» стала седьмой и по-
следней «сестрой». Ходят ле-
генды, что шпиль «Украины» 
строили заключенные, в те 
годы их труд часто использо-
вался на масштабных строй-
ках, однако проверить эту ин-
формацию пока никому не 
удалось. Возможно, эта леген-
да давала повод для слухов 
о том, что якобы крыша вы-
сотки в отличие от всего зда-
ния была сделана некаче-

ственно. Однако если эта раз-
ница действительно была, то 
глобальный ремонт 2007 года 
стер ее безвозвратно.
— Десять тысяч человек ре-
монтировали гостиницу три 
года, — вспоминает Глыбен-
ко. — Работали ювелирно, 
чтобы сохранить историче-
ский облик знаменитого па-
мятника архитектуры.
Были отреставрированы 
тридцать роскошных хру-
стальных люстр, восстановле-
на огромная коллекция совет-
ской живописи, украшавшей 
стены гостиницы.
— Ни один дворец, по мнению 
Сталина, не мог существовать 
без картин, — продолжает 
Глыбенко. — Поэтому худож-
ники комбината живописно-
оформительского искусства 
получили заказ на создание 
полотен для его украшения.
К слову, точно такой же заказ 
был получен художниками 
и при оформлении гостиницы 
«Москва», однако при ее ре-
ставрации вся коллекция за-
гадочным образом исчезла.
— Ныне все 1256 наших поло-
тен, среди которых есть рабо-
ты Лентулова, Налбандяна 
и Кукрыниксов, отреставриро-
ваны, спрятаны под антиван-
дальное стекло и поставлены 

на сигнализацию, — объясня-
ет заместитель директора.
Эта коллекция привлекает 
сюда иностранных гостей, ко-
торые приезжают за той ро-
мантической советской ат-
мосферой, о которой много 
слышали. И если отдельные ее 
черты, вроде огромного коли-
чества охраны на входе, рань-
ше смущали некоторых посто-
яльцев, то теперь это их толь-
ко радует. 
— Особенно ценят охрану тре-
вожные из-за последних миро-
вых событий европейцы, — от-
мечает Нина Сергеевна. 
Время незаметно диктует 
свои условия — меняются не 
только требования к комфор-
ту постояльцев, но и сами по-
стояльцы. Одно лишь остает-
ся неизменным — величе-
ственное здание «Украины», 
которое,  возвышаясь над Ку-
тузовским проспектом, как 
будто напоминает о былом. 
Построенный на века отель 
и через следующие шестьде-
сят лет будет все так же прини-
мать гостей, и уже новое поко-
ление постояльцев встретит 
рассвет на смотровой площад-
ке самой высокой гостиницы 
Европы.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

23 мая 12:54 Швейцар Владимир Чертков ежедневно встречает и провожает гостей легендарной гостиницы. Он гордится тем, что уже с порога помогает постояльцам 
создавать правильное настроение для комфортного отдыха в столице 

Сегодня отмеча-
ет 60-летие ле-
гендарная го-
стиница «Украи-
на», один из ар-
хитектурных 
символов столи-
цы. Вечером 
на фасаде гости-
ницы москви-
чам покажут 
световое шоу.

Героям милиции 
посвятят автопробег
Вчера около Вечного огня 
на Поклонной горе прошел 
митинг, посвященный пред-
стоящей акции «Дорога 
Мужества». Корреспондент 
«ВМ» побывал на выставке 
бронемашин, которые 
17 июня отправятся в авто-
пробег до Бреста.

У Музея Великой Отечествен-
ной войны стоят десяток БМП, 
более 20 машин дорожно-па-
трульной службы и милицей-
ские ретромашины: «Волга» 
и «Жигули» желтого цвета 
с гербом СССР на кузове. Вся 
эта техника примет участие 
в автопробеге.
— Столичные полицейские 
присоединились к акции «До-
рога Мужества», потому что 
она носит патриотический ха-
рактер и направлена на воспи-
тание нашей молодежи, — по-
делился с «ВМ» начальник 
ГУБДД столичной полиции ге-
нерал-майор полиции Виктор 
Коваленко.
К счастью, в последнее время 
патриотический настрой у лю-
дей растет. Так, многие на За-
паде не ожидали, что на улицы 
столицы выйдут 850 тысяч 
представителей «Бессмертно-
го полка».
— Данный бронепробег посвя-
щен памяти милиционеров, 
воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 
Ведь семеро из них получили 
звание Героя Советского Сою-
за, трое стали полными кава-
лерами ордена Славы, — рас-

сказывает председатель Сове-
та ветеранов московской по-
лиции Виктор Антонов. — Че-
тыре тысячи московских ми-
лиционеров ушли сражаться 
в партизанские отряды и до-
стойно выполнили свой долг.
Участники бронепробега «До-
рога Мужества» преодолеют 
свыше 2300 километров в Рос-
сии и Белоруссии по маршруту 
Москва — Брест — Москва. 
Маршрут полностью совпада-
ет с тем рубежом, на котором 
оборонялись наши войска 
в 1941 году.
— Это будет самый длинный 
пробег бронетехники за всю 
историю не только в России, но 
и в мире, — рассказал «ВМ» ор-
ганизатор мероприятия, пре-
зидент Военно-технического 
общества Алексей Мигалин. 
За последние годы в одном 
лишь в Центральном админи-
стративном округе Москвы 
были открыты мемориальные 
доски многим бывшим мили-
ционерам. В их числе Герои 
Советского Союза Иван Кирик 
и Дмитрий Шурпенко, а также 
первые советские милиционе-
ры, отдавшие жизнь, выпол-
няя профессиональный долг 
еще в 1918 году, и удостоенные 
за свой подвиг захоронения на 
Красной площади, — Егор 
Швырков и Семен Пекалов. 
А на Средней Калитниковской 
улице установили памятник 
погибшим сотрудникам пра-
воохранительных органов. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Причину 
крушения 
скоро озвучат
Окончательная версия при-
чин катастрофы Ту-154 
на Черном море установлена 
с уверенностью в 99 процен-
тов. Об этом сообщил вчера 
министр обороны РФ, гене-
рал армии Сергей Шойгу 
на правительственном часе 
в Совете Федерации.

По словам Шойгу, работы на 
месте катастрофы по поиску 
всех необходимых деталей за-
вершены. 
— Этот один процент нам 
требуется для того, чтобы 
быть абсолютно уверенными 
и абсолютно честными перед 
всеми, — пояснил Шойгу. — 
Думаю, в ближайшее время 
получим последние данные 
и озвучим окончательную 
версию.
Министр обороны подчер-
кнул, что в его ведомстве 
очень щепетильно относятся 
к расследованию.
Самолет Ту-154 Минобороны 
России потерпел крушение 
25 декабря прошлого года. 
Лайнер упал в акватории Чер-
ного моря вблизи сочинского 
побережья. Всего на борту на-
ходились 92 человека, вклю-
чая военнослужащих, журна-
листов, главу фонда «Справед-
ливая помощь» Елизавету 
Глинку, а также артистов Ан-
самбля имени Александрова. 
Все они погибли.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Публикуемые в СМИ гипотезы 
о возможных причинах кру-
шения самолета не опираются 
на факты и являются личными 
суждениями их авторов. Так, 
появившееся в прессе заявле-
ние о перегрузке воздушного 
судна не соответствует уста-
новленным фактическим об-
стоятельствам. Окончатель-
ное решение по уголовному 
делу будет принято военно-
следственными органами 
СК РФ только после проведе-
ния комплекса летно-техни-
ческих экспертиз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

юбилей

Конституция 
как ящик Пандоры

В мае 1977 года пленум ЦК КПСС одобрил проект но-
вой Конституции СССР и вынес его на всенародное 
обсуждение. Было получено 400 тысяч предложе-
ний! В том же году брежневская Конституция была 

принята. Это был основной закон, по которому страна 
жила последние 15 лет вплоть до 1991 года.
Если честно, мы не особо интересуемся содержанием 
Конституции, считаем это областью абстрактных поли-
тических категорий. Отчасти это связано с декларатив-
ным характером сталинской конституции 1936 года, ко-
торая была сводом высоких демократичных норм и не 
знала равных в мире, что никак не помешало массовым 
репрессиям и тотальному нарушению этих норм. До это-
го были конституции 1918 и 1924 годов, которые тоже не 
оказывали влияния на реальную жизнь и появились пото-
му, что без конституции жить как-то неприлично.
Конституция 1977 года — особая статья в ряду советских 
конституций. Это был документ качественно иного юри-
дического уровня. Появились новые формы демокра-
тии — всенародное обсуж-
дение и референдум, а так-
же новые гражданские пра-
ва — обжалование дей-
ствий должностных лиц, су-
дебная защита от посяга-
тельства на честь и досто-
инство, на критику дей-
ствий государственных ор-
ганизаций. Конечно, доку-
мент сохранил преемствен-
ность с прежними законами и дышал пропагандистской 
риторикой. Конституция гарантировала свободу слова 
и печати, право на труд, выбор профессии, жилище и сво-
боду творчества, право на охрану здоровья и доступ к куль-
турным ценностям. Сейчас невозможно проверить, вери-
ли ли в эти параграфы авторы, но народ точно не верил.
Конституция должна была закрепить достижения эпохи 
развитого социализма. Однако многие статьи в годы кри-
зиса, а затем перестройки сыграли трагическую роль 
в судьбе государства. Печально знаменитая статья 6, ко-
торая называла КПСС руководящей и направляющей си-
лой советского общества, стала главной мишенью оппо-
зиции, которая взывала к политической конкуренции.
Но самое опасное — Конституция закрепляла за каждой 
союзной республикой право свободного выхода из соста-
ва СССР. В тот момент эта возможность казалась полити-
ческим реверансом, который не может быть осущест-
влен, потому что это никому не нужно. Возник новый по-
лиэтнический этнос — советский народ, который казался 
монолитным. Но выяснилось, что в кризисный момент 
элита легко играет на худших инстинктах толпы. 
Решение о новой Конституции было принято в 1962 году. 
Тогда на волне воодушевления от победы в войне, кото-
рая была завоевана всем советским народом, была воз-
можность отказаться от национального и перейти к тер-
риториальному делению. А в эпоху Брежнева республи-
канские элиты окрепли настолько, что центр оказался не-
способным противостоять центробежным тенденциям. 
В благих помыслах последней Конституции оказалась за-
ложена мина замедленного действия, которая разрушила 
великую страну.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Обсудим с сербами поставки 
продуктов и развитие туризма

История страны, любви, войны 
ожила на театральной сцене

Сегодня мэр Москвы Сергей 
Собянин встретится с мэром 
Белграда Синиша Мали. 
В столице России стартовали 
Дни Белграда. Представите-
ли правительства городов 
проводят встречи и подпи-
сывают договоры. Корре-
спондент «ВМ» узнала, как 
развивают торгово-экономи-
ческие связи две столицы.

Программа для гостей из Сер-
бии уже расписана: в россий-
ской столице они проведут 
переговоры в префектуре 
Центрального округа, обсу-
дят вопросы в сфере торгов-
ли, экономики и туризма 
с московскими главами де-
партаментов, а также ознако-
мятся с инновационными 
площадками в технополисе. 

Плоды переговоров
Год назад московские власти 
организовали переговоры 
с представителями сетевых 
компаний Москвы и сербски-
ми производителями. Встре-
чи дали положительный им-
пульс в развитии отношений, 
а поставки фруктов и ягод из 
Сербии увеличились.
— Продовольствие в Москву 
завозится из 50 регионов Рос-
сии и более 100 зарубежных 
стран, — рассказал «ВМ» ру-
ководитель Департамента 
торговли и услуг города Алек-
сей Немерюк. — Основной ак-
цент делаем на сотрудниче-
ство с регионами, но не забы-
ваем и о наших зарубежных 

партнерах. Среди них — Ар-
мения, Казахстан, Сербия.
Сейчас московские ретейле-
ры реализуют контракты на 
поставку яблок. 
— Мы отмечаем рост поста-
вок сербских товаров. В пер-
вую очередь в Москву завозят 
фрукты, есть немного овощ-
ной продукции и безалкоголь-
ных напитков, — говорит 
Алексей Немерюк. — В сред-
нем импорт из Сербии увели-
чился на четверть. Мы про-
должаем укреплять торговые 
связи между городами.
Только за прошлый год товаро-
оборот между Москвой и Сер-
бией составил почти 96 мил-
лионов долларов. В то же вре-
мя вырос и экспорт из россий-

ской столицы — Москва стала 
поставлять товаров и услуг на 
2,1 миллиона долларов. 
По итогам 2016 года поставки 
продовольствия из Сербии 
увеличились до 80,6 тысячи 
тонн, из них около 75 процен-
тов — это яблоки, груши, 
абрикосы, персики, сливы, 
поставки овощей увеличи-
лись в 2,5 раза.
— Сербская продукция посту-
пает в столичные магазины 
и на розничные рынки через 
оптовые предприятия торгов-
ли и распределительные цен-
тры сетевых торговых компа-
ний, — уточняет Немерюк.

Туристический потенциал
Еще одной темой ближайших 
переговоров между москов-
скими и сербскими властями 
станет развитие туризма. По-
тенциал оценивается высоко. 
Да и позитивный пример уже 
есть: в Москве успешно прохо-
дят сезонные фестивали.
— В рамках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
в 2016 году одним из участни-
ков была Сербия. Москвичи 
и туристы увидели националь-
ный сербский кукольный те-
атр «Буратино» с рождествен-
ским представлением «Путе-
шествие вокруг света», — до-
бавил Алексей Немерюк.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 ЗАВТРА В НОМЕРЕ: САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДНЕЙ БЕЛГРАДА В МОСКВЕ

В Театре на Покровке — пре-
мьера спектакля Геннадия 
Шапошникова «Вечно жи-
вые» по легендарной пьесе 
Виктора Розова. 

Словно с довоенной фотогра-
фии глядят на зрителей пред-
ставители семьи хирурга Бо-
роздина, сидящие за круглым 
столом. А уютное фото уже пе-
ререзано крест-накрест длин-
ными белыми полосами как 
символ военного времени: 
это и скрещенные в ночном 
небе лучи прожекторов, на-
щупывающих вражеские са-
молеты, и следы трассирую-
щих в темноте пуль, и закле-
енные окна. А еще больнич-
ные бинты: ведь доктор Бо-
роздин (блистательная рабо-
та Александра Борисова) 
и его дочь Ирина (Анастасия 
Бухарцева) — военные хирур-
ги. Оба рвутся на фронт, но 
нужны в тылу как воздух. 
Война — испытание. Не всем 
дано его пройти с высоко под-
нятой головой. И если один 
стремится на фронт добро-
вольцем, несмотря на броню 
(Борис в исполнении Дмитрия 
Олейника), то другой (Марк — 
Сергей Загребнев), пользуясь 
именем отца, тайком покупа-

ет эту броню, обрекая себя на 
вечное рабство у «поспособ-
ствовавшего» администрато-
ра — приспособленца Черно-
ва (Владимир Щербаков).
Произведений о Великой Оте-
чественной много, но таких, 
которые бы выдержали испы-
тание временем, — единицы. 
Пьеса «Вечно живые» написа-
на фронтовиком Розовым в са-
мый разгар войны, в 1943-м, 
в госпитале. Поэтому и герои 
такие настоящие, и характеры 
выпуклые, ненадуманные. 
И рассказ честный, наотмашь. 
Со сводками военного време-
ни, приподнято сообщающи-
ми, что война идет на враже-
ской территории, хотя при 
этом немцами взят Минск. 
Что, мол, наступаем, только 
вот по двум направлениям 
немцы прорвались и идут на 
Москву. Трехчасовой спек-
такль пробивает до слез: он по-
священ нашим бабушкам и де-
душкам. Тем, кто не хотел от-
правлять сыновей на фронт, но 
отправлял. Тем, кто уходил 
туда, мечтая учиться, зани-
маться интересным и нужным 
делом, любить, воспитывать 
детей. По сути, спектакль Ша-
пошникова — история этой од-
ной большой любви. И исто-

рия отдельно взятой семьи, 
в которой отразились судьбы 
всей страны. То есть наша об-
щая история. 
...Плывут над залом песни 
фронтовика Окуджавы, обна-
жая в нас нечто очень важное, 
восходящее к собственной ге-
нетической памяти: и прав-
да — нет в  России семьи та-
кой, где б не памятен был свой 
герой. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

ГЕННАДИЙ ШАПОШНИКОВ
РЕЖИССЕР

Пройти в рядах «Бессмертного 
полка» — честь. Но о наших 
павших нельзя вспоминать раз 
в год. Вечная память должна 
длиться бесконечно, раз она — 
вечная. «Вечно живые» — про-
должение линии театра, кото-
рая есть и в «Моем бедном Ма-
рате», и в «Набате». Пьеса Ро-
зова «Вечно живые» — самая 
честная пьеса про войну, кото-
рую я знаю. Она — без прикрас, 
там есть любовь, человеческий 
выбор, все неприкрыто, обна-
жено. Она поистине шекспи-
ровского уровня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 мая 2017 года 19:30 Премьера спектакля «Вечно живые» Театра на Покровке. 
В роли Белки — актриса Анна Горох, в роли Бориса — Дмитрий Олейник

миллионов долла-
ров составил то-
варооборот Мо-
скы и Сербии 
в 2016 году. 

цифра

96

Отель «Украина» 
в цифрах
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Высота 

206 м 

Длина шпиля 

73 м 

Количество 
этажей в цен-
тральной части

34 

Общая площадь

88 000 м2
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Грамотное руководство 
развивает потенциал работника

Круглый стол «Молодые про-
фессионалы: конфликт между 
сотрудником и работодате-
лем» выявил несколько новых 
тенденций. 
— Я недавно был в Екатерин-
бурге, — сказал исполняющий 
обязанности директора Поли-
технического колледжа имени 
Овчинникова Николай Селен-
ков. — Там проходит конкурс 
«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia). Я вижу, что 
наши дети, 14-летние участни-
ки, даже тех, кто постарше, за 
пояс заткнуть могут — по свое-
му профессионализму, умени-
ям, грамотности. 
Эту точку зрения поддержива-
ет и руководитель факультета 
«Прикладная эстетика» Перво-
го московского образователь-
ного комплекса, кандидат пе-
дагогических наук Галина Ге-
расимова.
— Ушли в прошлое те времена, 
когда работодатели могли изо-
бретать критерии работы 
и требования к сотрудникам 
самостоятельно. Сегодня, по 
крайней мере в сфере рабочих 
профессий и специальностей, 
все регламентировано профес-
сиональными стандартами. 
В их основу положены доку-
менты конкурса «Молодые 
профессионалы». Теперь мы 
уже можем говорить о новом 
специалисте, который появит-
ся на рынке через 3–4 года и бу-
дет компетентен гораздо шире 
и больше, чем те работники, 
которые есть в сфере сейчас. 
Такую эффективную систему 
подготовки специалистов вы-
страивают благодаря про-
граммам профориентации.

— Профессиональная проф-
ориентация — это не только 
выступление с докладом 
в школе, — подчеркнул ректор 
Московского городского уни-
верситета управления прави-
тельства Москвы Василий Фи-
вейский, у которого в вузе как 
раз и используется одна из наи-
более эффективных в столице 
систем профессиональной 
ориентации. — Мы пошли пу-
тем стажировок: ребята прак-
тикуются от семи месяцев до 
года и более. Это некий испы-
тательный срок для нас, чтобы 
присмотреться к молодежи, 
а также профориентация. 
Но без адаптации на рабочем 
месте даже после стажировки 
обойтись нельзя. 
— Конечно, даже для тех, 
кого мы отобрали, нужно 
проводить и профориента-
цию, и адаптацию на рабо-
чем месте, — считает Фивей-
ский. — Очень важна и лич-

ность руководителя. Степень 
успешности молодого чело-
века во многом зависит от 
того, в какое подразделение 
он попал и как там организо-
вана работа. Это личностный 

и профессиональный фак-
тор, который зависит исклю-
чительно от руководства. 
Молодой человек с одним 
и тем же потенциалом, попа-
ди он к разным руководите-

лям, достигнет разного уров-
ня успеха — и мы это видели 
на практике. 
Эксперты считают, что деньги 
сегодня интересуют молодежь 
в меньшей степени, чем карье-

ра. Им интересны 
амбициозные про-
екты и престижные 
профессии.
— Ребята выбира-
ют модные профес-
сии. Такие есть 
в любое время. 
Сейчас это масс-
медиа, пиар, — го-
ворит ведущий ме-
неджер отдела вза-
имодействия с ра-
ботодателями и об-
разовательными 

организациями «Центр заня-
тости молодежи города Мо-
сквы» Михаил Куликов. —  
Хотя среди направлений, на 
которые есть колоссальный 
спрос, — сфера ЖКХ.  Но жела-

ющих трудиться в ней значи-
тельно меньше.
Есть и еще один момент, с ко-
торым часто сталкиваются ка-
дровые агентства: работодате-
ли сейчас предпочитают при-
нимать на службу полностью 
подготовленных сотрудников, 
чтобы затем не заниматься его 
профподготовкой.
— Работодатели, которые 
к нам обращаются и с которы-
ми мы поддерживаем отноше-
ния, в условиях сложившейся 
экономической ситуации вы-
нуждены сокращать затра-
ты, — поясняет Куликов. — 
В том числе и затраты на опла-
ту труда работника. Потому 
они хотят видеть готового 
специалиста, а не тратить вре-
мя на его адаптацию и подго-
товку. Они не готовы рассма-
тривать «конструктор», кото-
рый нужно еще и «собрать».
И вот тут возникает другая 
проблема, которая заключа-

ется в отсутствии взаимодей-
ствия между работодателями 
и учебными заведениями.
— Давайте конфликт работо-
дателя и сотрудника рассма-
тривать как следствие кон-
фликта сферы образования 
и экономики города, — гово-
рит заместитель председате-
ля Московской конфедера-
ции промышленников и пред-
принимателей Мария Фили-
на, представитель работода-
телей. — А этот конфликт — 
следствие отсутствия звена 
в единой системе, которая 
могла бы объединить и обра-
зование, и профориентацию, 
и трудоустройство молоде-
жи. Решение уже есть: два 
года назад появился но-
вый стандарт работодателей, 
который дал им возмож-
ность участвовать в профес-
сиональной квалификации 
и осуществлять оценку дея-
тельности образовательных 
организаций и их образова-
тельных программ.
Многие крупные компании 
уже сейчас создают в вузах 
свои кафедры. Создание по-
добного звена получения про-
фессионального образования 
значительно облегчит молодо-
му сотруднику поиск рабочего 
места, а работодателю  обеспе-
чит приток талантливых ка-
дров. Готовить ребят к выбору 
профессии можно будет начи-
нать прямо со школьной ска-
мьи. И даже еще раньше — 
с детского сада.
— Заниматься развитием 
творческого потенциала ре-
бенка надо с раннего возраста, 
пока он еще полностью открыт 
для восприятия, — говорит 
Николай Селенков. — В нашем 
учебном заведении мы начи-
наем профподготовку с воспи-
танниками детских садов.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

На рынке труда 
столицы через 
несколько лет 
появятся моло-
дые специали-
сты, которые 
уже сейчас впол-
не конкурентно-
способны. 
Об этом заявили 
эксперты в эфи-
ре сетевого ве-
щания «Вечер-
ней Москвы».

Стажировка открывает студентам секреты госслужбы
Вчера в выставочном центре 
«Рабочий и колхозница» со-
стоялся выпуск стажеров 
третьего потока программы 
«Москва моими глазами». 
В течение семи месяцев сту-
денты старших курсов, маги-
стры и аспиранты ведущих 
вузов города работали 
в структурах столичного пра-
вительства.

Это хороший старт и бесцен-
ный опыт для всех, кто мечта-
ет построить карьеру госслу-
жащего. Программа стажи-
ровки в правительстве Мо-
сквы специально составлена 
таким образом, чтобы у ребят 
была возможность попробо-
вать себя в трех разных орга-
нах городской власти.
— Это могут быть департа-
менты и подведомственные 
им учреждения, префектуры 
и управы районов, — уточнил 
директор Городского центра 
профессионального и ка-
рьерного развития Евгений 
Андриенко. — Как показыва-
ет практика, после стажиров-
ки ребята по-другому начи-
нают воспринимать работу 
чиновников.
Активист «Клуба выпускни-
ков» Александр Оджо прохо-
дил стажировку в правитель-
стве Москвы по направлению 

«Журналистика». Студент 
Московского педуниверсите-
та работал в районной газете, 
в префектуре Юго-Восточно-
го округа и в Департаменте 
спорта и туризма.
— Больше всего мне запом-
нилась стажировка в префек-
туре: хороший коллектив 
и много интересных зада-
ний, — поделился воспоми-
наниями Александр. — Моя 
стажировка пришлась на пе-
риод обильных снегопадов, 
поэтому самое интересное 
интервью у меня получилось 
с зампрефекта по вопросам 
ЖКХ. Также я описывал один 
день из жизни диспетчера, 
участвовал в ремонте дорог 
во дворах и на Рязанском 
проспекте. За время работы 
я осознал: если бы не было 
коммунальщиков, жизнь 
в городе остановилась бы.
В целом программа стажи-
ровки поделена на четыре 
больших блока. Помимо 
практики в средствах массо-
вой информации у ребят есть 
возможность попробовать 
свои силы в создании ком-
фортной городской среды, 
в улучшении социальных 
программ или в развитии 
правовых норм. Стажеры по-
могают реализовать уже су-
ществующие проекты, а так-

же разрабатывают и предла-
гают собственные идеи. Са-
мые активные ребята по ито-
гам программы могут полу-
чить приглашения на посто-
янную работу.

— Нет такой цели — оставить 
всех стажеров в правитель-
стве Москвы, — сказал Евге-
ний Андриенко. — Но, как 
правило, 20 процентов участ-
ников программы еще в про-

цессе стажировки или сразу 
же после ее окончания трудо-
устраиваются именно в орга-
ны исполнительной власти.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МАРИЯ ИГНАТОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАДРОВОГО 
АГЕНТСТВА

Ключевое несоответствие 
в том, что работодателей 
не устраивают те навыки, с ко-
торыми приходит молодой 
специалист. Тем более что мо-
лодые специалисты сейчас 
очень амбициозны — они хо-
тят сразу получать много. Сто 
тысяч — чаще всего заявляют 
такую сумму. Работодатель 
не готов на это. Бывает и так, 
что теория у молодого специ-
алиста хороша, но практики 
мало. А работодателю нужен 
результат — здесь и сейчас. 
Тем более в условиях кризиса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬтенденции

процентов выпускни-
ков колледжей столи-
цы устраиваются ра-
ботать по специально-
сти. При этом 10 про-
центов по окончании 
обучения уходят в ар-
мию, а 5 процентов 
продолжают профиль-
ное обучение в вузах.

цифра

75

Требуются профессионалы
Сегодня «ВМ» открывает новый раздел, посвященный всем аспектам кадровой политики города, государства и конкретных предприятий и организаций столицы. 

На этой площадке будут обсуждаться вопросы взаимоотношений работодателей и их сотрудников; проблемы, связанные с поиском и подготовкой кадров. Эксперты 
в области труда и права, образования и  профориентации  поделятся опытом и расскажут об актуальных тенденциях в кадровой сфере. 

Водители на первом месте
Обеспеченность рабочими 
местами в столице — одна 
из самых высоких по стране. 
Однако кадровый дефицит 
в некоторых отраслях еще 
существует.

Дефицит кадров на рынке тру-
да столицы оценивается по-
разному. Рекрутинговые 
агентства говорят о нехватке 
консультантов и специали-
стов в сфере информацион-
ных технологий, статистика 
сообщает о нехватке продав-
цов и строительных рабочих.
По данным Московской служ-
бы занятости, самыми востре-
бованными профессиями 
в столице являются водители 
автомобиля и, как ни странно, 
стрелки. Что касается специа-
листов, то, судя по приведен-
ным данным, городу остро не 
хватает военнослужащих — 
от солдат до офицеров.
Наиболее острую потреб-
ность в работниках испыты-
вают сферы госуправления 
и обеспечения военной без-
опасности, соцобеспечения, 
строительства, а также транс-
портировки и хранения.
АЛЕНА ФОМИНА
edit@vm.ru

Топ-10 наиболее востребованных 
профессий на рынке труда в Москве

Топ-10 наиболее востребованных 
специальностей на рынке труда в Москве

Найти классного 
специалиста 
можно за миллион 
Поиск персонала — одна 
из самых сложных задач 
любой компании. Как найти 
сотрудников на разные 
позиции?

Руслан Ларин, эксперт рынка 
труда, директор департамен-
та управления персоналом 
компании Ricoh, рассказал, 
что все зависит от позиции, 
на которую разыскивают со-
трудника.
— Если речь идет о массовых 
позициях, например касси-
рах в сеть магазинов, то про-
ще всего развесить объявле-
ния в районе, обратиться 
в местный центр занятости 
либо принять участие в яр-
марке вакансий, — рассказы-
вает эксперт. — Всегда есть 
масса людей достаточно низ-
кой квалификации, готовых 
работать за небольшие день-
ги. Здесь проблем вас, скорее 
всего, не ждет.
Персонал более высокой ква-
лификации, например водите-
лей грузовых автомобилей, 
найти уже сложнее.
— Одно время я работал в ком-
пании, которая производила 
зубную пасту. Производство 
у нас было в Ступине, а склад — 
в  Москве, в Строгине, — рас-
сказывает Руслан. — Так вот, 
чтобы найти водителей, мы 
дали объявление в районной 
газете Строгина. Нам было 
принципиально, чтобы со-
трудники жили близко.
Как пояснил эксперт, бли-
зость места работы к дому для 
сотрудников средней квали-
фикации — момент принци-
пиальный.
— Эта близость обеспечива-
ет лояльность персонала, — 
пояснил Руслан Ларин. — 
Ведь в условиях Москвы с ее 
гигантскими расстояниями 
работа в пешей доступности 
от дома — это мечта. За такое 
место люди держатся. Поэто-
му, кстати, руководители 
компании должны понимать, 
что при смене места дислока-
ции часть персонала уволит-
ся. Люди не готовы ездить за 

относительно небольшую 
зарплату на другой конец 
Москвы.
Еще один канал поиска персо-
нала среднего и низшего зве-
на — всевозможные сайты 
с вакансиями. Правда, для ра-
ботодателя это канал платный. 
Фирма оформляет, скажем, го-
довую подписку и в течение 
12 месяцев может просматри-
вать резюме и приглашать со-
искателей на собеседование.
А вот топ-менеджеров нужно 
искать через кадровые агент-
ства.
— Дело в том, что все эти люди 
уже работают, и за хорошие 
деньги. Их резюме ни на од-
ном портале поиска работы вы 
не найдете, — рассказывает 
Руслан Ларин. — А специалист 
кадрового агентства свяжется 
с этими специалистами через 
соцсети или лично, узнав кон-
такты по своим каналам, 
и прозондирует почву — не хо-
чет ли топ-менеджер сменить 
место работы. 
Как пояснил эксперт, услуга по 
поиску топ-менеджера стоит 
довольно дорого. Обычно ком-
пания платит кадровому 
агентству от 18 до 25 процен-
тов от будущего годового окла-
да искомого специалиста. Или 
2–3 месячных оклада, который 
в среднем составляет около 
10 миллионов рублей. 
— Конечно, деньги серьезные, 
но от работы топ-менеджера 
напрямую зависит прибыль 
компании в целом. Поэтому 
в таком вопросе скупиться не 
стоит, — считает Ларин.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Работодатели 
стараются 
экономить 
на обучении 
сотрудников

сетевое вещание «ВМ»
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9 августа 2016 года 10:45 Москвичка Дарья Рябова нашла подработку на лето с помощью Молодежного центра занятости. Работа 
вожатой в детском лагере девушке понравилась, и в нынешнем году она собирается повторить этот опыт

По данным Мосгорстата, 
среднемесячная зарплата 
работников крупных 
и средних организаций 
в Москве в начале 
2017 года составила 
84 614,1 рубля. 

справка

Редактор страницы ЕЛЕНА 
БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

Наименование профессии Количество 
рабочих мест

Средняя зарплата 
(в рублях)

Водитель автомобиля 13 394 35 923,00
Стрелок 6074 23 823,00
Уборщик производственных 
и служебных помещений 3879 26 709,00

Каменщик 3449 25 428,00
Матрос 2070 21 086,00
Дворник 1952 21 070,00
Моторист (машинист) 1687 25 755,00
Слесарь-ремонтник 1631 27 269,00
Штукатур 1522 25 763,00
Контролер 1512 18 767,00

Наименование должности Количество 
вакансий

Средняя зарплата 
(в рублях)

Военнослужащий (рядовой 
и сержантский состав) 17 920 29 048,00

Механик 3518 26 670,00
Военнослужащий (младший 
командный состав) 3056 22 901,00

Менеджер 2459 30 043,00
Охранник 2251 28 770,00
Специалист 2105 33 226,00
Консультант 2091 31 240,00
Полицейский 1786 38 564,00
Военнослужащий (офицеры) 1666 34 747,00
Командир боевой машины 1620 26 728,00

По данным Центра занятости населения города Москвы на 1 мая 2017 года

Вчера 17:15 Ректор Московского городского университета управления правительства Москвы 
Василий Фивейский поздравляет выпускницу программы стажеров Анастасию Чурову
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Время от време-
ни бедные люди 
собираются вме-
сте, конфиску-
ют имущество 
богатых граж-
дан и начинают 
драться за раз-
дел добычи, что-
бы разбогатеть 
самим.
А ведь простей-
ший способ 
не нуждаться 
в деньгах — 
не получать 
больше, чем 
нужно, а прожи-
вать меньше, 
чем можно.
ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ
ИСТОРИК

миллиона — таково 
количество семей 
долларовых милли-
онеров в мире на се-
годняшний день. 
Но их доля в общем 
населении планеты 
составляет всего 
около 1,1 процента. 
Больше всего мил-
лионеров в США.

цифра

16,3

Любовь к деньгам
Безденежье и безработица — главные страхи россиян, по данным апрельского социологического опроса Фонда общественного мнения. Но в честность накопления 

и заслуженность крупных состояний у нас верит только 16 процентов граждан. Эта цифра показывает, что до сих пор не сформировано отношение общества 
к богатству отдельных его членов. Философия богатства — тема нашей сегодняшней страницы «Мнения».

Вырасту 
и разбогатею

По правде сказать, большинство бедных людей не 
знают другого способа разбогатеть, кроме как 
украсть. Поэтому у нас так много случайных бога-
теев, которые в смутные времена намолотили де-

нег, а потом остались ни с чем, все проели. Богатство не 
всегда зависит от финансовых талантов, но часто от силы 
простого хватательного рефлекса.
И все-таки богатство не определяется только размером 
поступлений. У некоторых ветер в карманах, и останав-
ливаются они только тогда, когда деньги заканчиваются. 
Таких мы считаем неудачниками, которые не могут соот-
нести потребности и возможности. Именно это соотно-
шение и определяет статус человека. Если вы хотели бы 
зарабатывать 5 рублей, а получаете только 1 рубль, вся-
кий вас пожалеет. А если денег тратите ровно столько, 
сколько есть, скорее всего, вы бюджетник, всегда на окла-
де, которым дорожите. Но это еще ничего, потому что 
есть такие граждане и гражданки, которые вообще живут 
как бы в долг, сидят на чужом бюджете, грубо говоря, на 
содержании. Соответственно, есть и те, кто готов делить-

ся своими деньгами, отда-
вать не только на утехи, но 
и на благотворительность, 
поддерживать искусство 
и культуру. Посильно. Как 
видите, деньги перетекают 
из одних карманов в дру-
гие, подчиняясь мотива-
ции людей. Вы удивитесь, 
но никто из означенных 
граждан не считается пси-

хологами победителями. Даже олигархи — они ведь жи-
вут для себя. По-настоящему богатый человек должен 
быть социально ориентированным и так распределять 
ресурсы, чтобы улучшить жизни десятков людей, не толь-
ко членов семьи и друзей молодости. Мы называем их 
креаторами. В отличие от финансистов, они придумыва-
ют не цифровые комбинации, а социальные игры, кото-
рые повышают уровень жизни многих людей. Деньги — 
только следствие социального прогресса. 
Но прежде чем прорваться в настоящие богатеи, средне-
му гражданину придется разобраться с ворохом стереоти-
пов, которые формируют уничижительное отношение 
к богатству и богатым людям. Стереотипы носят защит-
ный характер, они прикрывают нас от осознания того, 
что мы сами ответственны за свое благополучие. А глав-
ное, мы не просто можем, но и должны сделать лучше, бо-
гаче именно в этом смысле слова, многих людей.

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

психология

«Экспонат» выставки «Московская ярмарка миллионеров», которая была популярна в начале 2000-х годов в столице. По мнению устроителей выставки-ярмарки, именно 
так должен выглядеть образ «достойной» жизни

Почему русские не любят толстосумов

Спасения достигают взаимной помощью

Тысячи человек в 23 странах выразили отношение к те-
зису «Большинство богатых людей заслужили свое со-
стояние». В этом опросе Россия оказалась на предпо-
следнем месте по недоверию к богатым. Обогнала нас 

только Греция. В России в честность заработков богатых ве-
рят лишь 16 процентов опрошенных.
Для сравнения — Китай на 4-м месте по терпимости после 
Австралии, США и Канады. В Китае, где 600 миллионов чело-
век вышли из-за черты бедности, почти половина населения 
полагает, что богатые честно заработали свои деньги. 
В Стратегии экономиче-
ской безопасности, кото-
рую на днях подписал пре-
зидент Путин, одной из 
главных угроз признано со-
циальное расслоение. Со-
отношение доходов 10 про-
центов самых богатых про-
тив 10 процентов самых 
бедных граждан составля-
ет в России 16. В Германии, 
Франции, Швеции — 6–9. В России 10 процентов наиболее 
состоятельных граждан тратят на медицинские услуги 
в 60 раз больше, чем 10 процентов наименее обеспеченных. 
Еще больше разрыв в оплате услуг учреждений культуры — 
80 раз, услуг курортов и санаториев —200 раз. Впрочем, дело 
не только в репутации и сомнительных путях обогащения 
олигархов. Наше недоверие к богатым — давняя, от царя Го-
роха, традиция. Об этом говорит множество поговорок: 
«От трудов праведных не наживешь палат каменных», «Бога-
тому и в раю тесно», «Богатство добыть — и братство за-
быть», «Богатому ни правды, ни дружбы не знавать».
Любые проблемы в России принимают геополитический ха-
рактер. В одиночку, будь ты гением бизнеса, в России не вы-

жить. Как сочетается свободная экономика с огромными 
безлюдными пространствами, с суровой зимой, с 11 часовы-
ми поясами? Государство построило железнодорожные ма-
гистрали, атомный флот, больницы, школы и космические 
корабли. Как только государство устраняется, как, к приме-
ру, в авиастроении, отрасль моментально рушится. В России 
отсутствие государства означает хаос и анархию.
На Западе с началом эпохи неолиберализма (Рейган и Тэт-
чер) общим местом стала необходимость снизить вес госу-
дарства в экономике. Но в России приватизация восприни-
мается в штыки, как инструмент неправедного обогащения. 
Наши олигархи сделали состояние на приватизации.
В России иное, чем на Западе, отношение к собственности. 
В стране, которая растянулась от океана до океана, кадастро-
вое деление выглядит смехотворным. Суровые условия за-
ставляют больше надеяться на соседа, чем на правовые отно-
шения. Понятие общины и круговой поруки — ключевое для 
понимания нашего отношения к частной собственности.
Это предполагает совместную ответственность того, кто по-
могает, и того, кому помогают. Община веками определяла 
этические ценности русского народа, а государство способ-
ствовало выживанию общины. Такой тип отношений абсо-
лютно чужд кодексу западного человека, который сформи-
рован в городской культуре и построен на индивидуализме 
и строгой регламентации социальных отношений.
На Западе состоятельный человек не воспринимается как 
нарушитель общественной морали. Макс Вебер писал, что 
в основе капитализма лежит аскеза — жертва человеческо-
го духа, сознательный отказ от праздника жизни. В Европе 
в общественном понимании раннего капитализма были за-
ложены укрощение страстей, греховных порывов, жерт-
венность. 
В России в первой сотне олигархов лишь четверть разбогате-
ли с нуля, остальные сделали состояние на приватизации.

У слов «Бог» и «богатство» один корень. Но однокорен-
ные слова — вовсе не однозначные.
В некоторых христианских течениях есть культ «тео-
логия процветания». Это свойственно, например, 

протестантизму, который очень буквально понимает, что, 
если человек живет добродетельной жизнью, он должен 
быть обязательно вознагражден, в том числе материально. 
В американском неопятидесятничестве это проповедуется 
в открытую: если Бог тебя 
любит, свидетельство 
тому — твой забитый хо-
лодильник и толстый бу-
мажник. Все это, конечно, 
не имеет отношения к пра-
вославному пониманию 
богатства и процветания. 
В православной традиции 
нет культа богатства, но 
и бедность не является до-
бродетелью. Да, сребролюбие — одна из самых тяжелых 
страстей. Апостол Павел уподобляет его идолопоклонниче-
ству. Но и бедность полна собственных искушений: тут 
и преступность, и разврат, и пьянство, и наркомания. 
Мир так устроен, что люди нуждаются друг в друге. Спасе-
ние человеческое достигается взаимной любовью и помо-
щью. Бедняк нуждается в богатом так же, как богатый нуж-
дается в бедном. Бедняк может нести свой крест бедности 
и быть смиренным и при это быть бесконечно благодарным 
богатому, который ему помогает, он будет за него молить-
ся и молитвой своей спасать. А богатый благодаря мило-
стыне будет делать свое сердце мягким и милосердным. Об 
этой ответственности богатого говорится во многих биб-
лейских текстах: в притче о богаче, который не замечал 

страдающего рядом Лазаря, в притче о безумном богаче, 
который уповал на собственный урожай, забывая о Боге 
и своей душе…
Часто показывают пальцем на священников, которые ездят 
на «мерседесах». Но мало кто знает о других священниках, 
которые буквально бедствуют из-за того, что приход бед-
ный. Христос завещал апостолам: вы даром приняли дары 
священства, даром и давайте. Священник не имеет права 
назначать цену на требы. Но ведь он живет от жертвовате-
лей, и паства должна иметь о нем попечение. 
В Германии, Италии, Швейцарии есть церковный налог: 
если ты отказываешься его платить, ты должен выйти из об-
щины. У нас же церковь была лишена всего имущества 
и никакой компенсации за этот материальный ущерб не 
получила. Вот и приходится настоятелям искать поддерж-
ки у крупного капитала, подключаться к государственным 
проектам. Дело это неприятное, несладкое. Но у некоторых 
оно получается. А потом люди негодуют, что «батюшка по-
хож на бизнесмена». 
Наш храм маленький, мы не можем содержать уборщицу, 
сторожа — все эти работы исполняют сами прихожане. Но 
даже чтобы достигнуть этого, потребовалась огромная ра-
бота. Первым делом я отменил цены на крещение, венча-
ния, отпевания — все только на пожертвования. Стали от-
ключать телефон, воду. И тогда я предложил задуматься: 
а сколько это все стоит? Ведь храмы платят за все комму-
нальные услуги как коммерческие организации, им никто 
не делает скидок! Нужно, чтобы прихожане знали и эту сто-
рону: сколько стоит электроэнергия, во что обойдутся не-
сколько сотен просфор для литургии… Тогда они избавятся 
от убеждения бывшего советского человека, что все долж-
но быть бесплатным. И начнут понимать свою ответствен-
ность за храм, в том числе и материальную. 
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кастрацию

Хамство — понятие 
внеклассовое

Богатые люди везде, в любых странах склонны отно-
ситься к окружающим свысока. От больших денег за-
носится даже заморыш, получивший состояние от 
бездетного хапуги-дяди. Скоробогатая публика вро-

де девушек с силиконовыми имплантами, те тоже начина-
ют верить, будто у них такая грудь от рождения. Но ведь 
и силикон, и деньги — вещи ненадежные. Сегодня 
с миллиар дом, завтра с браслетом на ноге. Впрочем, у нас 
пока богатство выше закона. Недавно в ювелирном мага-
зине видели женщину, похожую на Васильеву, она покупа-
ла алмаз величиной с яйцо Фаберже. А сколько было пра-
ведной пены! Потому-то в России ситуация и приняла угро-
жающие размеры.
Во-первых, богачи у нас появились всего четверть века на-
зад, их усадьбы неимущие еще не громили, и нувориши не 
успели выработать нормы поведения, которое не провоци-
рует социальные взрывы. Во-вторых, они безответственны 
в силу происхождения своих богатств. Это, как правило, за-
дарма присвоенная общественная собственность. Или 
наши нефтеналивные магнаты сверлили мерзлоту в склад-

чину купленными бурами, 
а потом ведрами носили 
нефть в большие города? 
А от них даже не требуют 
вкладывать деньги на роди-
не, они выводят миллиарды 
за рубеж, примеривают ба-
ронские титулы и ведут 
себя в России что браконье-
ры с динамитом. В-третьих, 
наши нувориши почти без-

наказанны, Уголовный кодекс в отношении экономиче-
ских нарушителей становится все мягче, словно речь идет 
о половой жизни пенсионера. Самое крутое возмездие — 
штраф и — о ужас! — домашний арест на рублевской лати-
фундии с павлинами и стерлядью. Перспектива закона 
о конфискации вызывает у них такой гнев, будто речь идет 
о кастрации. Почему бы и  нет? Химическая кастрация на-
сильников есть в развитых странах. Конфискация и есть 
финансовая кастрация тех, кто насилует нашу экономику 
и наши представления о справедливости. Равнение на За-
пад! А у нас частная собственность, даже нахально наворо-
ванная, неприкосновенна. Пока это не изменится, богатеи 
не будут бояться общественного негодования, ибо следом 
за ним должны приходить следователи и восклицать: «Ой, 
а откуда у вас все это?» В-четвертых, власть давно послала 
нас всех в суд, где закон стоит денег, и немалых. В нашем  
доме один молодой богатый хам тоже достал соседей и ду-
рью с лифтом, и другими антиобщественными чудачества-
ми. С ним судились лет пять, потом он переписал квартиру 
на знакомую. Теперь с ней судятся. В такие моменты начи-
наешь мечтать о домоуправе Швондере! В-пятых… Впро-
чем, хватит. Я бы богатеям, однажды уличенным в хамстве, 
делал колоноскопию. Бесплатно. При повторном наруше-
нии закреплял бы за ними финансирование детского дома 
или интерната для престарелых. При третьем — отправлял 
бы собирать мусор. В Арктику. Шучу. Отчасти… 

Обычно гневные филиппики по поводу того, что одни 
теперь очень богатые, а другие бедные, апеллируют 
ко времени, когда в стране царил принцип «кто 
успел, тот и съел». Мол, все, кто разбогател, это бан-

диты с большой дороги. И те, кто основал свой бизнес 
с нуля, и те, кто вкалывал на трех работах. А те, кто сидел 
на печи, оправдываясь повышенной духовностью и чест-
ностью, это такие праведники, которым в награду поло-
жена халява от «богатеньких буратин». Чаще всего скан-
далы, когда тот или иной «разбогатевший хам» построил 
за свой счет, а затем перекрыл для халявщиков дорогу или  
провел еще какие-то улучшения, имеют предысторию, 
о которой умалчивают. А предыстория эта такова, что 
всем заинтересованным было изначально предложено 
сброситься. Дороги же нет, давайте построим.  После чего 
инициаторы инноваций посылаются далеко подавляю-
щим большинством. Причем не только теми, кто действи-
тельно беден (при этом мог бы поучаствовать в строи-
тельстве дороги собственным физическим трудом), но 
и теми, кому безразлична помойка вокруг его дома. И по-

том, разумеется, эти халяв-
щики громче всех начина-
ют качать права. Как будто 
новые богатые русские — 
это та же советская власть, 
которая должна всех обла-
годетельствовать. А они — 
не она. И чаще всего их 
ограничительные, причем 
формально незаконные 
действия по отношению 

к соседям — это не проявление классового геноцида, 
а жест отчаяния. Сколько можно платить дармоедам?!
Другой часто встречающийся тезис в отношении богате-
ев — по поводу манеры поведения. Мол, посмотрите на их 
обнаглевших и обкурившихся, богатеньких, но ни часу 
нигде не работавших сынков, что гоняют по улицам с за-
предельной скоростью, пренебрегая всеми правилами. 
Или на них самих, презирающих и унижающих тех, кто 
беднее. И часто такие замечания справедливы. Хамов сре-
ди богатых полно. Но их не меньше и среди бедных. А мо-
жет быть, учитывая в среднем более низкий уровень куль-
туры, даже и больше. Бутылка, выброшенная на дорогу из 
окна дорогого «мерседеса», ничем не отличается от бу-
тылки, выброшенной из окна раздолбанной «девятки». 
И аналогом какой-нибудь богатенькой Мары Багдасарян, 
плевать хотевшей на все ПДД, является опившаяся пива 
на детской площадке гопота, которая потом идет облег-
чаться в ближайший подъезд. Или режет ножами сиденья 
в электричках. Какое социальное несчастье или неспра-
ведливость толкает их к тому, чтобы быть быдлом? То есть 
обладать таким свойством, которое на самом деле в на-
шей стране носит внеимущественный характер. Это уже 
вопросы образования и бытовой поведенческой культу-
ры. Которая растет по мере повышения уровня благосо-
стояния общества даже в среднем. 

ЮРИЙ 
ПОЛЯКОВ
ПИСАТЕЛЬ

позиция

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонер
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Коктейль из четырех генов послужит 
для клеток средством Макропулоса

О том, каковы наши шансы 
дожить до XXII века, рассказал 
Юрий Дейгин (на фото), ви-
це-президент фонда «Наука за 
продление жизни», один из са-
мых молодых геронтологов 
в стране. 
Юрий, когда чело-
век начинает ста-
реть?
После начала поло-
вого созревания. 
С этого момента 
начинается увели-
чение риска смер-
ти с возрастом. 
Этот риск растет экспоненци-
ально: примерно каждые во-
семь лет он возрастает в два 
раза. Именно старение прово-
цирует развитие более двух-
сот различных заболеваний, 
которые относятся к возрас-
тозависимым и приводят 
к смерти. Среди них сердечно-
сосудистые патологии (ин-
фаркты, инсульты), болезнь 
Альцгеймера, рак и диабет. 

Даже если нам удастся иско-
ренить хотя бы одно из них, 
например рак, то продлить 
жизнь это, к сожалению, по-
может всего на несколько лет, 
потому что люди будут уми-
рать от чего-то другого. Имен-
но поэтому бороться надо 
с первопричиной всех этих за-
болеваний — со старением.
Так что является его причиной?
Консенсуса среди ученых по 
этому поводу пока нет. Мно-
гие из них считают, что все 

дело в накоплении всяких по-
ломок и ошибок с возрастом. 
Но есть другая школа, к кото-
рой принадлежу и я. Она ви-
дит большое количество до-
казательств в пользу гипоте-
зы запрограммированного 
старения. В любом случае 
даже если старение — траги-
ческая случайность, уж очень 
четко эта случайность детер-
минирована: как по часам на-
ступают его этапы, начиная 
от морщин и заканчивая ме-
нопаузой.
Какие у вас есть аргументы 
в пользу гипотезы запрограм-
мированного старения?
Если бы старение начина-
лось из-за накопления оши-
бок, то, по идее, они должны 
были накапливаться у всех 
примерно одинаково. В то же 
время мы видим огромный 
разброс по продолжительно-
сти жизни даже в рамках од-
ного рода. Например, одни 
виды окуневых рыб живут 
18 лет, другие — 200.  

У пчел или мура-
вьев и матка, и ра-
бочая особь несут 
в себе одну и ту же 
ДНК, однако матка 
живет в 10–20 раз 
дольше рабочих 
особей. То есть мы 
видим, что рабо-
чие особи одно-

значно запрограммированы 
на более раннюю смерть. 
Ну и еще одним доказатель-
ством является  так называе-
мый гормезис: организм, под-
вергаясь значительному, но 
неубийственному стрессу, 
вместо того чтобы изнаши-
ваться, находит в себе резер-
вы продлить жизнь. Самый 
известный пример гормези-
са — занятия спортом, в ходе 

которых мы рвем 
мышечные волок-
на и вырабатыва-
ем в разы больше 
свободных радика-
лов, чем обычно, 
но при этом стано-
вимся с каждым 
разом сильнее  
и выносливее. Дру-
гой вид гормезиса, 
голодание, способ-
ствует увеличению 
продолжительно-
сти жизни. Прима-

там, например, на 5–10 про-
центов, а другим видам жи-
вотных — даже в полтора 
раза. Все это наводит на 
мысль, что в организмы при-
родой заложен некий меха-
низм, который тормозит ста-
рение при неблагоприятных 
условиях.
А зачем природе могла пона-
добиться такая программа?
Скорее всего, старение  повы-
шает долговременную выжи-
ваемость групп генов, предот-

вращая вымирание их носите-
лей из-за перенаселения. 
Слишком большая популяция 
необратимо израсходует все 
ресурсы, что приведет к ее вы-
миранию. Ведь каждый орга-
низм строится группой генов 
с целью обеспечить им макси-
мальное воспроизводство. Но 
максимальное не в сиюми-
нутной, а в долгосрочной пер-
спективе. Поэтому, похоже, 
старение возникло как метод 
популяционного контроля, 
Насколько эффективны суще-
ствующие способы борьбы 
со старением?
Увы, найденные за последние  
50 лет «геропротекторы» даже 
мышам продлевают жизнь 
всего на 20–30 процентов, 
а приматам или людям и того 
меньше. Самым эффектив-
ным способом продления 
жизни остается ограничение 
калорий. Но даже оно добав-
ляет приматам лишь 10 про-

центов к исходной продолжи-
тельности жизни. 
Поэтому надо понимать, что 
если мы хотим остановить 
старение, то нам нужно ме-
нять его первоисточник — ге-
нетику. В конце 2016 года ис-
следователи из калифорний-
ского Института Солка опу-
бликовали обнадеживающие 
результаты, продемонстри-
ровавшие, что, откатывая ге-
нетическую программу раз-
вития организма назад, мы 
можем продлить жизнь. Пока 
это был лишь пилотный экс-
перимент на быстростарею-
щих мышах, но он показал 
продление их жизни на 
33 или 50 процентов по срав-
нению с разными группами 
контроля.
То есть для существенного 
продления жизни нужно взла-
мывать программу?
Именно так. Раньше было из-
вестно, что при помощи боль-

шой дозы «коктейля Ямана-
ки» (комбинация из четырех 
генов, названная в честь япон-
ского ученого, нобелевского ла-
уреата. — «ВМ») можно пре-
вратить клетку кожи обратно 
в стволовую (зародышевую). 
Теперь биологи из Института 
Солка доказали, что если дать 
уменьшенную в несколько раз 
дозу «коктейля», клетка со-
хранит свой фенотип (оста-
нется клеткой кожи, сердца, 
печени или мозга), но полу-
чится перевести назад эпиге-
нетические часы организма. 
Технически эта терапия пред-
ставляет собой процесс подса-
живания кассеты с набором 
генов в неактивном состоя-
нии. То есть гены выключены 
и молчат до тех пор, пока мы 
не активизируем их — в дан-
ном случае это можно сделать 
антибиотиком доксицикли-
ном. Пока эта технология на-
ходится на очень ранних эта-

пах разработки. Для ее пре-
вращения в генную терапию 
для взрослых людей потребу-
ется не меньше 10–15 лет.  
«Перевести часы назад» мож-
но в любом возрасте или только 
в молодости?
До окончания полового созре-
вания этого делать не стоит. 
Ну и если у нас уже произош-
ли необратимые изменения 
(скажем, в 80 лет), то даже 
эпигенетический откат вряд 
ли сможет кардинально их 
восстановить. Хотя надежда 
все равно остается.
Звучит не слишком оптими-
стично. На ваш взгляд, кроме 
генной терапии, других воз-
можностей продлить себе 
жизнь пока нет?
Даже генную терапию пока 
только-только начинают раз-
рабатывать. Но мы можем по-
стараться сделать все возмож-
ное, чтобы успеть найти эти 
средства в ближайшее время. 

И я думаю, что в течение 50 лет 
они будут найдены. А для тех, 
кто не успеет дожить до этого, 
уже сегодня есть крионика. 
Она дает хоть какой-то отлич-
ный от нуля шанс.
Разве крионика — это не про-
сто красивый миф?
Совсем нет. Крионика по-
строена на научном фунда-
менте криобиологии, которо-
му уже более 100 лет. В приро-
де очень много организмов, 
отлично справляющихся с хо-
лодными температурами 
и заморозкой, — начиная 
с растений и заканчивая ля-
гушками. Ученые уже умеют 
замораживать и разморажи-
вать человеческие эмбрионы 
десятками тысяч. Наконец, 
в Америке проводят испыта-
ния, где людей с огнестрель-
ными ранениями вводят 
в анабиоз. Эта методика весь-
ма схожа с крионикой: при 
ней из пациента тоже выкачи-
вают всю кровь, заменяют со-
ляным раствором и снижают 
температуру тела до 10 граду-
сов Цельсия. А затем, когда 
врачи заканчивают работать 
с раной, человека возвраща-
ют к жизнедеятельности. 
С технической точки зрения 
крионика — это такая же по-
становка перенесшего юри-
дическую смерть человека «на 
паузу» с целью его восстанов-
ления в будущем. Сегодня мы 
еще не умеем восстанавли-
вать крионированных млеко-
питающих, поэтому никаких 
гарантий воскрешения крио-
ника не дает.  Но она дает 
шанс, в отличие от других ва-
риантов — кремации или за-
хоронения. 
Всего 100 лет назад остановка 
сердца была приговором, не 
подлежащим обжалованию, 
а сегодня таких пациентов 
почти гарантированно реа-
нимируют. Самое главное — 
понять, что «смерть» — это 
потенциально обратимый 
процесс. И с годами наука все 
лучше и лучше учится его об-
ращать. 

Если угостить 
клетки организ-
ма специальным 
коктейлем из че-
тырех генов, 
то можно пере-
вести часы орга-
низма назад. 
Главное — пра-
вильно рассчи-
тать дозу элик-
сира. 

Эликсир молодости испытывают на азиатских тыквах
Около одноэтажного здания, 
затерявшегося в тени мону-
ментальных построек 
на огромной территории 
МГУ, разбит небольшой ого-
род. Тонкие стебли растений 
защищены от посягательств 
табличками с грозной надпи-
сью «Руками не трогать!» 
Впрочем, научные сотрудни-
ки, работающие в этом зда-
нии, ростки не то что тро-
гать — даже дышать рядом 
с ними боятся. На этом огоро-
дике каждый живой орга-
низм волей-неволей стано-
вится испытателем. 

— Это азиатские тыквы, — 
знакомит меня с подопытны-
ми жителями грядок Анна Ко-
ролева, сотрудник фармацев-
тической компании «Мито-
тех».  — В южных странах из 
них делают посуду. 
Впрочем, тыквам с этого ого-
родика уготована  совсем дру-
гая судьба. 
— Мы ввели им небольшое ко-
личество  антиоксиданта 
SkQ1, замедляющего процесс 
старения, — объясняет Анна. 
Этот антиоксидант — запа-
тентованная разработка ком-
пании. Именно он, по мне-

нию директора Максима Ску-
лачева, поможет людям ле-
чить старость, как простуду 
при помощи таблеток. 
— Основу исследований зало-
жил мой отец Владимир Ску-
лачев еще в 60-х годах про-
шлого века, — рассказывает 
он.  — Он выяснил, что наши 
энергетические клетки — ми-
тохондрии, обеспечивают ор-
ганизм энергией при помощи 
электричества. Оказалось, 
что заряд внутри митохон-
дрий —  отрицательный.  
И это помогло ему найти по-
ложительный ион, способный 
проникать сквозь оболочку 
митохондрий. 
Дело в том, что процесс выде-
ления энергии у митохондрий 
сопровождается побочным 
эффектом —  синтезом сво-
бодных радикалов, веществ, 
которые старят организм. 
— Оказалось, что этот меха-
низм специально придуман 
природой для того, чтобы 
ускоренно сводить нас в моги-
лу, — объясняет Максим. — 
По своей биологической сути 
мы не должны жить слишком 
долго и счастливо.
К нашему времени ученые 
успели выяснить, что нейтра-

лизовать подрывную дея-
тельность свободных радика-
лов могут антиоксиданты 
вроде витаминов Е или С, но 
вот незадача: ни один из них 
не способен самостоятельно 
преодолеть мембранную обо-
лочку митохондрий. И вот 
тут-то и   пригодились  разра-
ботки Скулачева-старшего, 
предлагавшего цеплять к по-

ложительно заряженному 
иону любое вещество, кото-
рое он сможет доставлять  
внутрь клетки. Так Максим 
Скулачев вместе с командой 
создал антиоксидант SkQ1, 
нейтрализующий разруши-
тельное влияние свободных 
радикалов.
— На его основе мы сделали 
глазные капли от катарак-

ты — одного из возрастозави-
симых заболеваний, — с гор-
достью сообщает Максим. — 
А сейчас начинаем второй 
этап испытаний таблеток. 
Правда, называть SkQ1 сред-
ством Макропулоса пока 
рано. Испытуемые мыши, 
пищу которых обильно сда-
бривали антиоксидантом,  
хоть и прожили в два раза 

дольше обычного, но все рав-
но умерли. 
— К смерти в пожилом возрас-
те приводят, как правило, ин-
фекции, сердечно-сосудистая 
недостаточность и рак, — по-
ясняет Максим. —  В нашем 
случае первые два фактора  
исчезли, поэтому все мыши 
умерли от рака. Так получи-
лось, что у них появилась воз-
можность до него дожить.
И это обстоятельство является 
поводом для критики Скула-
чевых представителями дру-
гого лагеря ученых, считаю-
щих что фармакология не спо-
собна подарить нам вечную 
жизнь. Впрочем, сам Максим 
настроен оптимистично. 
— Эффективность SkQ1 при 
лечении ран клинически до-
казана, — говорит он.  — 
А значит, мы двигаемся в пра-
вильном направлении. 
Кстати, SkQ1 в таблетках при-
нимает отец Максима и его 
партнер по бизнесу декан фа-
культета биоинженерии МГУ 
академик Владимир Скулачев. 
И судя по тому, что энергии 
Владимира Петровича в его 
82 года могут позавидовать 
многие студенты, надежда до-
жить до XXII века есть и у нас. 

Сделать открытие 
или вырастить новое сердце
Вся современная геронтоло-
гия зиждется на четырех ос-
новных «религиях» — спосо-
бах продления жизни. Соот-
ветственно школы ученых-
геронтологов также делятся 
на группы в зависимости 
от той «религии», которую 
исповедуют и изучают ее 
адепты. 

Геропротекторы — лекарства, 
замедляющие старение 
и увеличивающие продолжи-
тельность жизни. К ним отно-
сятся многие антиоксиданты 
и пептидные препараты. 
Один из самых известных ге-
ропротекторов — метмор-
фин, изначально создавав-
шийся для лечения сахарного 
диабета. Спустя некоторое 
время после начала испыта-
ний ученые обнаружили, что 
у него есть «побочный эф-
фект» — продление жизни 
и отсрочка возрастозависи-
мых заболеваний. 
Регенеративная медицина — 
выращивание новых органов 
из стволовых клеток с после-

дующей заменой ими при-
шедших в негодность частей 
организма. Впрочем, у от-
дельных ученых  этот способ 
вызывает сомнения. По мне-
нию биолога Максима Скула-
чева, поведение стволовой 
клетки сегодня не всегда мож-
но запрограммировать так, 
как это нужно ученым. В ре-
зультате она может давать 
сбой, выращивая вместо нуж-
ных клеток опухолевые. 
Генная терапия — введение 
человеку новых генов или из-
менение имеющихся. Послед-
ние эксперименты показали 
хорошие результаты генных 
методик для продления жиз-
ни. Правда, последствия  тако-
го вмешательства в генетиче-
скую программу человека 
пока не изучены. 
Крионика — заморозка умер-
шего тела (или только мозга) 
в надежде на то, что медики 
будущего сумеют его оживить 
и омолодить. Впрочем, пока 
все эксперименты по «размо-
розке» животных заканчива-
лись неудачно. 

Заморозить человека 
для того, чтобы дать ему 
шанс на «второе прише-
ствие», сегодня обойдется 
в среднем в 12 тысяч дол-
ларов. Что сопоставимо 
по стоимости с похорона-
ми в Москве с выкупом 
участка на кладбище 
или популярными у мо-
сквичей родами в Майами. 
Центры криологии, обе-
спечивающие заморозку 
желающим, существуют 
как в Росии, так и в США. 

справкаэксперт

Дожить до старости и... пережить ее
В Москве прошел II Всероссийский конгресс по геронтологии — самой молодой области медицины для самых взрослых людей. Специалисты, собравшиеся со всей 
страны, обсуждали, как добиться увеличения средней продолжительности жизни человека и повысить ее качество. Этой насущной теме посвящен и сегодняшний 

выпуск нашей тематической страницы «Наука».

Крионика — 
что-то вроде 
глубокого наркоза, 
дающего шанс 
на воскрешение

15 апреля. Девушка в криосауне. Эту процедуру сегодня предлагают многие столичные медцентры. По мнению ученых, крионика дает шанс на вечную молодость

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА v.fi latova@vm.ru

13 апреля 2017 года 12:15 Научный сотрудник НИИ митоинженерии МГУ Ольга Аверина 
проверяет аквариумы с рыбками, на которых проводят испытания антиоксиданта SkQ1

года — такова се-
годня средняя 
продолжитель-
ность жизни в Рос-
сии. По данным 
Росстата, это абсо-
лютный рекорд 
за всю историю 
страны. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Александр Вавилин, который исполняет цирковой элемент бланш. Александр — участник команды КВН «Невский бастион» из Санкт-
Петербургской военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Вместе с остальными ребятами курсант Вавилин 
приехал в Москву из Северной столицы, чтобы принять участие в финале игр Клуба веселых и находчивых среди команд высших учебных заведений Министерства 
обороны России в Центральном академическом театре Российской армии. Главный приз в этом состязании — Кубок министра обороны из рук главы ведомства 
Сергея Шойгу.

Неласковый
месяц май 

Седьмой месяц продолжалась зима... Неплохое нача-
ло апокалиптического романа в духе фэнтези 
«Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. 
И уже не хочется шутить по поводу прогнозов гло-

бального потепления, которыми нас пугают два послед-
них десятилетия. С точностью до наоборот — этот май 
стал самым холодным за всю историю наблюдения за по-
годой. Правда, в преданиях сохранились сведения о том, 
что накануне Смутного времени три мая подряд были как 
раз вот такими — неласковыми. А потом начался страш-
ный голод, и последовали разные печальные события. Но, 
во-первых, на то оно и предание: никаких доказательств. 
Во-вторых, голод нам не грозит. В-третьих, май все-таки 
еще не календарное лето. Хотя и переросла уже рассада на 
подоконнике до вида полупрозрачных лиан. Такую те-
перь только выбросить — 
да посадить новую... 
А как все начиналось! Ведь 
дал нам март надежду на 
раннюю весну. Ох как обо-
грел, выгнал толпой под-
снежники, разбудил шме-
лей. Но, как показало вре-
мя, март пошутил. Не зря 
народная мудрость гласит: 
«Марток — надевай семь 
порток!» И вернулась зима.
Ледяной ветер, мгла, снег. На ярко-зеленой траве целые 
сугробы, и вот кто-то лепит небольшого снеговичка. Сне-
говичок растопырил разнокалиберные руки как раз воз-
ле клумбы с тюльпанами. Тюльпаны — молодцы! Герои-
чески готовятся к цветению. Какие они, оказывается, вы-
носливые. И нарциссы тоже. А черемуха, на которую на-
родные приметы переводят стрелки по поводу похолода-
ния, хороша! Расцвела и белела душистыми ветвями, 
и в сумерках было не отличить соцветия от снега. А тепло 
все откладывалось и откладывалось, и вот уже вновь зато-
пили батареи, и пуховик вернулся на крючок в прихожей. 
За майские праздники, конечно, было обидно. Но если по-
думать, этот май вывел нас из зоны комфорта, сбил с при-
вычного маршрута. Когда-нибудь будем рассказывать 
внукам: э, да разве это непогода? Вот когда-то в мае снег 
лежал по колено! На лыжах ходили кататься. Да, да... Ну 
да, преувеличения. Прошлое, оно всегда видится в нагро-
мождении гипербол, гротескно.
А любая аномалия имеет обыкновение заканчиваться. 
Поэтому постараемся запастись терпением. Лето все-
таки придет. Это обещают и Метеобюро, и народные при-
меты, и просто здравый смысл. Да просто посмотрите 
в окно — на этой неделе вполне уже предлетние погоды. 
А рассаду все-таки придется посадить новую.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

наблюдения

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

Конференция
Внутренний и внешний 
электронный 
документооборот

Кузнецкий Мост
Ул. Петровка, 11
Отель «Марриотт Ройал 
Аврора»
25 мая, с 10:00 до 18:00
Преимущества электронного 
документооборота хорошо 
известны сотрудникам разных 
областей: экономия времени 
и трудозатрат персонала, сниже-
ние затрат на маршрутизацию 
и обработку, безопасность и кон-
фиденциальность, низкая стои-
мость хранения, высокая степень 
прозрачности. Эти и другие 
факторы побуждают все больше 
российских и международных 
компаний приступить к реали-
зации проектов перехода на этот 
вид  — как в своих внутренних 
процессах, так и при взаимодей-
ствии с контрагентами и госу-
дарственными органами. Конфе-
ренция «Внутренний и внешний 
электронный документооборот» 
позволит избежать ошибок, 
а значит, финансовых и вре-
менных потерь при внедрении 
и развитии систем.
Мероприятие соберет главных 
бухгалтеров, финансовых дирек-
торов, руководителей казна-
чейств и отделов контроллинга, 
специалистов финансово-бух-
галтерских служб компаний, 
специалистов по налогообло-
жению, юристов, руководителей 
компаний.

Форум
Практикум 
для предпринимателей 
и руководителей

Сокольники
5-й Лучевой просек, пави-
льон 7А
Конгрессно-выставочный 
комплекс «Сокольники»
25 мая, с 10:00 до 18:30
Проект создан для предпри-
нимателей, специалистов, 
менеджеров, которые на-
ходятся в профессиональном 
поиске и стремятся к пози-
тивным изменениям в сво-
ей жизни. Интер активный 
формат, уникальная программа 
мероприятия, яркий состав 
спикеров — все это позволит 
участникам воспользоваться 
редкой возможностью полу-
чения неординарного опыта. 
Организаторы заявляют, что ме-
роприятие не имеет аналогов. 
Его задачи — дать конкретные 
знания и навыки, помочь рас-
ширить горизонты мышления 
и вдохновить на большие 
свершения.
Спикеры  — известные ученые, 
успешные предприниматели-
новаторы, психологи, коучи.
Участников научат, как оста-
новить текучку кадров и найти 
время для созидательной, 
творческой  деятельности. 
Как научиться эффективно 
работать в зоне постоянной не-
определенности. Как научиться 
режиссировать свое будущее 
и будущее компании. 

Концерт
«Шаги по воде»

Таганская
Ул. Высоцкого, 3 
Центр-музей В. Высоцкого
25 мая , 19:00, 200–500 рублей
На сцене Дома-музея Высоц-
кого на Таганке в рамках цикла 
«Концерты на улице Высоцко-
го» выступят Никита Вятча-
нин и Александр Кувшинов 
с программой «Шаги по воде», 
в которой по традиции прозву-
чат авторские песни Владимира 
Высоцкого. 
Александр Кувшинов — автор, 
исполнитель песен, руководи-
тель нескольких музыкальных 
групп, неоднократный участник 
концертов на Донбассе, про-
должатель традиций Игоря 
Талькова. Никита Вятчанин — 
автор, исполнитель песен, жур-
налист, звонарь храма Девяти 
мучеников Кизических. 

Мастер-класс
Арт-вечеринка

Театральная
Ветошный пер., 9
Кафе «Галерея Пассаж»
25 мая,19:00, 2000 рублей
Всего за два часа участники 
смогут почувствовать себя 
настоящими художниками 
и погрузиться в атмосферу 
творчества.
Легко — с помощью настав-
ников — получится узнать, 
что такое линейная перспекти-
ва, научиться азам живописи, 
а также узнать интересные 
факты и секреты мастерства ве-
ликих художников. Организато-
ры предоставят все материалы 
для творчества: профессиональ-

ный холст, кисти, акриловые 
краски и фирменный фартук. 
Вечер станет по-настоящему 
необычным, и гости получат 
истинное эстетическое удоволь-
ствие.

Театр
Безумный день 
в замке Альмавивы, 
или Свадьба Фигаро

Шаболовская
Ул. Крымский Вал, 9, стр. 33 
Театр музыки и драмы 
Стаса Намина
25 мая, 19:00, 500–600 рублей
Постановка по мотивам пьесы 
французского придворного 
часовщика Пьера де Бомар-
ше и оперы Моцарта поразит 
зрителей не только своей зага-
дочностью, заложенной в корне 
произведения, но и необычным 
исполнением. Собравшиеся 
увидят много интересных 
моментов, связанных напрямую 
с главной сюжетной линией 
спектакля, ничуть не изменен-
ной, но тем не менее тщательно 
обработанной Театром музыки 
и драмы Стаса Намина. Этот 
театр отличается своим необыч-
ным подходом, заключающимся 
в создании благоприятной 
атмосферы, в которой каждый 
сможет интерпретировать такое 
поистине гениальное произве-
дение в рамках своего личного 
видения и восприятия.
Современная рок-обработка 
отличается своей эксцентрич-
ностью, не присущей самому 
произведению, что по-новому 
раскрывает суть этого действа, 
доставляя зрителю несказанное 
удовольствие от просмотра 
и умственного в нем участия.

деловая афиша

развлекательная 
афиша

цитата
КСЕНИЯ ХАБАРОВА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ФИЗИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
П. Н. ЛЕБЕДЕВА РАН

Столица — это место, 
где сосредоточены разнопла-
новые научно-исследователь-
ские институты, объединен-
ные одной общей идеей — 
продвигать академическое 
знание. 

Юридические
услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Верещагин держит марку. Художник 
пополнит коллекции филателистов

Совсем не Северная Корея. Только лучших 
отбирали для физкультурных парадов

Вчера в почтовое обращение 
вышел почтовый блок, по-
священный 175-летию 
со дня рождения живописца 
Василия Верещагина. Вице-
президент Союза филатели-
стов России Сергей Евтушен-
ко рассказал «ВМ» о том, ка-
кую ценность представляет 
новая марка.

В этом году празднуется кру-
глая дата со дня рождения од-
ного из крупнейших художни-
ков-баталистов Василия Вере-
щагина. Как сообщило Феде-
ральное агентство связи, 
в честь этого события был соз-
дан почтовый блок с портре-
том художника на полях. До-
полнительно к нему будет из-
дана художественная облож-

ка, внутри которой разме-
стится конверт, а также поя-
вятся штемпеля специального 
гашения. Также создана новая 
почтовая марка с изображе-
нием картины художника Ве-
рещагина «Мыс Фиолент 
вблизи Севастополя». 
Сергей Евтушенко пояснил, 
что новая марка, выпущенная 
к юбилею Василия Верещаги-
на, относится к определенной 
тематике, подразумевающей 
исследование живописи и ху-
дожников. Соответственно 
интерес к ней проявят филате-
листы, занимающиеся имен-
но этой областью.
Уточняется, что размер марки 
в блоке составляет 30 на 
42 миллиметра, а тираж — 
60 тысяч экземпляров.

— Это небольшой тираж, — 
отметил Сергей Евтушенко. — 
Марки, которые создаются 
в честь какой-то даты, юбилея 
или другого знаменательного 
события, называются комме-
ративными. Можно сделать 
вывод, что новая марка пред-
назначается в большей степе-
ни не для почтового обраще-
ния, а для коллекционеров.
Оказывается, для этих людей 
мало сходить в почтовое отде-
ление и купить марку. Ее даль-
нейший успех зависит от на-
ходчивости филателиста. Он 
сам должен тщательно иссле-
довать крошечный кусочек, 
найти «изюминку» и доказать 
ценность.
— Бывает так, что автомат, ко-
торый делает перфорацию, 

дает сбой. Следующие пар-
тии, естественно, могут вый-
ти в измененном виде. Соот-
ветственно если филателисту 
достанется марка, которая бу-
дет отличаться от всей пар-
тии, можно сказать, что ему 
очень повезло. Правда, долж-
но пройти определенное ко-
личество времени, чтобы 
можно было доказать такую 
уникальность. Сколько? Не-
известно. Может, пара лет, 
а может, и десятилетия, — 
рассказал Сергей Евтушенко.
Впрочем, филателист каждое 
мгновение пытается дока-
зать, что его экземпляр самый 
редкий. Так и появляются ге-
ниальные коллекции.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

В этот день 98 лет тому назад 
в Москве прошел первый па-
рад физкультурников. Се-
годня мы вспоминаем это 
грандиозное явление, без-
возвратно канувшее в Лету. 

Первый парад физкультурни-
ков и рабочих отрядов Всеобу-
ча (так называлась организа-
ция, занимавшаяся началь-
ной военной подготовкой 
граждан) состоялся 25 мая 
1919 года. В сердце столицы — 
на Красной площади. Прини-
мал парад лично вождь проле-
тариата Владимир Ленин. 
Из-за смуты Гражданской во-
йны массовые спортивные 
мероприятия практически не 
проводились. Традиция физ-
культурных парадов возроди-
лась вновь в начале 1930-х го-
дов. Своего пика эта здоровая 
традиция достигла в эпоху 
правления Сталина. Тогда па-
рады были особенно массовы-
ми, число их участников до-
стигало 75 тысяч человек! 
В 1936 году физкультурные 
парады стали всесоюзными. 
С тех пор в них принимали 
участие представители всех 
республик СССР. 
Главный хранитель Государ-
ственного музея спорта Ма-
рия Доронина разводит рука-
ми: от грандиозных шествий 
экспонатов, кроме киносъе-
мок и воспоминаний очевид-
цев, не сохранилось. 

— Увы, те спортивные костю-
мы делались из дешевой и не-
долговечной ткани. Но по вос-
поминаниям участников и ки-
нокадрам можно судить 
о том, с каким размахом про-
водились мероприятия. В па-
раде участвовали студенты-
физкультурники и городская 
молодежь. Участники прохо-
дили серьезную проверку на 
политическую благонадеж-
ность. Затем отобранных сту-
дентов «гоняли» многочасо-
выми репетициями. Это про-

исходило там, где сейчас рас-
полагается наш музей — на 
территории городской усадь-
бы Разумовского. Сам парад 
проходил очень красочно, 
участники сооружали живые 
пирамиды, устраивали акро-
батические трюки, проноси-
ли заранее подготовленные 
транспаранты и фигуры. 
— Людей загоняли силком? 
Как сейчас в Северной Корее?
— Наоборот. В парадах уча-
ствовали достойнейшие. Пре-
тендовать на участие мог 

только значкист ГТО. Участие 
в параде было честью.  
При Сталине парады физкуль-
турников превратились 
в помпезные шествия. Атлеты 
демонстрировали сложней-
шие трюки. Боксеры несли на 
плечах ринг, на котором велся 
реальный бой. Последний па-
рад прошел в 1954 году. Даже 
нынешние массовые велопро-
беги — лишь бледное подобие 
спортивных феерий тех лет. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

6 июля 1936 года. Девушки-физкультурницы идут строем по брусчатке Красной площади.
С 1936 года в Москве начали проводиться Всесоюзные физкультурные парады
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