
Туризм — это эмоции, а сто-
личные специалисты инду-
стрии гостеприимства — на-
вигаторы, помогающие тури-
стам за короткий срок увидеть 
и полюбить Москву. С этой за-
дачей справляются многие 
профессионалы, но все же есть 
те, кто делает это лучше дру-
гих, предлагая уникальные 
проекты и решения. Именно 
такие люди уже на протяже-
нии 22 лет становятся облада-
телями премии «Путеводная 
звезда» и открывают неизвест-
ную Москву не только для ту-
ристов, но и для жителей сто-
лицы. 
Наталья Леонова, которая ра-
ботает в одном из столичных 
экскурсионных агентств, соз-
дала проект «Иди и смотри», 
в рамках которого она расска-
зывает загадочные истории 
о зданиях города, мимо кото-
рых мы проходим каждый 
день. Например, о старинной 
московской усадьбе А. В. По-
лежаевой — Зубовых конца 
XVIII — начала XIX века, где 
и сегодня живут потомки этой 
семьи. 
— Эту родовую городскую 
усадьбу потомки этого рода 
приобрели в 2004 году. Уже 
через два года здесь начались 
реставрационные работы, — 
рассказывает Леонова. — Для 
сохранения исторического 
наследия была проделана 
огромная и очень дорогостоя-
щая работа. Но именно благо-
даря ей мы сейчас можем лю-
боваться старинными лю-
страми, мебелью, лепниной. 

Даже рояль, который стоит 
в одной из комнат здания, не 
простой, а действительно 
когда-то принадлежал вла-
дельцам особняка. Здесь так-
же можно увидеть зеркало, 
которое было произведено 
в 1851 году. В него когда-то 
смотрелись и прихорашива-
лись дамы и господа, пригла-
шенные в усадьбу на бал. 
И сегодня, как и 170 лет назад, 
в зеркало из стекла с тонким 
слоем серебра с удовольстви-
ем смотрятся современные 
москвички, поправляя свои 
модные прически.

— Глядя в отражение, я чув-
ствую себя тургеневской де-
вушкой, — говорит москвич-
ка Алиса Локалова. — Мне 

сразу захотелось 
надеть бальное 
платье, взять в ру-
ки кружевной 
зонт. А вот смарт-
фоны, видеокаме-
ры и прочие совре-
менные гаджеты 
мне здесь кажутся 
инородными пред-
метами. В этом 
особняке вообще 
полное погруже-

ние в прошлое. Я много раз 
проходила по улице Солжени-
цына, но даже не подозревала, 
что тут есть такая старинная 

и при этом жилая усадьба. Это 
та самая неизвестная Москва, 
которую очень хочется уз-
нать. 
И таких загадочных зданий 
«неизвестной Москвы» в ме-
гаполисе немало. Главное — 
их найти, исследовать и пока-
зать туристам. В этом и за-
ключается искусство отлич-
ных экскурсоводов, которые 
готовят свои авторские про-
граммы. А задача премии «Пу-
теводная звезда» — выявить 
такие проекты, удобные тури-
стические сервисы, комфорт-
ные гостиницы и настоящих 

Вчера стартовал 
прием заявок 
на ежегодный 
столичный кон-
курс «Путевод-
ная звезда». 
Он оп ределит 
лучших предста-
вителей гости-
ничной и тури-
стической инду-
стрии Москвы.

Вынужденные меры 
защитят от вируса
Вчера власти города утвер-
дили новые ограничитель-
ные меры, связанные с коро-
навирусом. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) написал в своем личном 
блоге sobyanin.ru.

Осенью в столице начался но-
вый период роста заболевае-
мости коронавирусом. 
По сравнению с августом 
в сентябре количество выявля-
емых случаев инфекции уве-
личилось в четыре раза. С каж-
дым днем, по словам мэра, рас-
тет число госпитализаций. 
Причем в два раза больше ста-
ло пациентов в тяжелом 
и крайне тяжелом состоянии.
— Судя по графику, повторя-
ется история прошлого года, 
когда заболеваемость корона-
вирусом тоже начала расти 
в сентябре, а ее пик пришелся 
на декабрь, — написал Сергей 
Собянин.
Однако, подчеркнул мэр, меж-
ду тем, что было, и тем, что на-
блюдается сейчас, есть и суще-
ственные различия. Так, при-
вивку от коронавируса пер-
вым компонентом уже сделали 
пять миллионов жителей сто-
лицы. Тем самым они защити-
ли от коронавирусной инфек-
ции себя и окружающих.
— С другой стороны, этой осе-
нью эпидемическая обстанов-
ка серьезно осложняется из-за 
роста заболеваемости ОРВИ 
и другими респираторными 
заболеваниями, чего не было 
в прошлом году, — добавил 
Собянин.
Также мэра беспокоит ситуа-
ция с заболеваемостью среди 
людей старшего поколения.
— По правде говоря, мы наде-
ялись, что в начале осени пен-
сионеры вернутся в Москву 
с дачных участков и обяза-
тельно выберут время, чтобы 
сделать прививку, — продол-
жил Сергей Собянин. — 
К огромному сожалению, это-
го не произошло: из трех мил-
лионов москвичей в возрасте 
60+ вакцинацию прошли все-
го лишь 1,14 миллиона чело-
век — чуть больше трети.
Как результат, в ковидных ста-
ционарах 60 процентов паци-
ентов — москвичи старше 
60 лет. На аппаратах искус-
ственной вентиляции легких 
почти 80 процентов — пожи-
лые люди. Среди тех, кто умер 
от коронавируса, доля мо-
сквичей старшего поколения 
составляет 86 процентов. 
Большинство из них не сдела-
ли прививку.

Чтобы остановить рост забо-
леваемости, столичные вла-
сти приняли срочные меры.
— С 25 октября 2021 года до 
25 февраля 2022 года москви-
чи в возрасте старше 60 лет 
и граждане, страдающие хро-
ническими заболеваниями, 
должны вновь соблюдать до-
машний режим, — сообщил 
Сергей Собянин. — Работаю-
щие граждане вправе офор-
мить больничный.
Прогулки и занятия физкульту-
рой на свежем воздухе не за-
прещаются. Кроме того, до-
машний режим могут не со-
блюдать москвичи, которые 
в течение последних шести 
месяцев переболели коронави-
русом или сделали прививку.
Руководители московских 
предприятий с 25 октября по 
25 февраля обязаны переве-
сти на дистанционный режим 
работы не менее 30 процен-
тов сотрудников.
— Рекомендуем в первую оче-
редь переводить на удаленку 
невакцинированных и небо-
левших сотрудников предпен-
сионного возраста и тех, кто 
по состоянию здоровья нахо-
дится в зоне повышенного ри-
ска, — уточнил Собянин.
Работники, которые перебо-
лели и привились, могут про-
должать ходить в офис.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Высокое качество 
планирования 
Вчера Минфин России под-
твердил высокое качество 
управления финансами сто-
лицы. 

Эксперты федерального ми-
нистерства отметили сбалан-
сированность основных бюд-
жетных показателей Москвы, 
высокое качество бюджетно-
го планирования, а также от-
сутствие нарушений требова-
ний Бюджетного кодекса 
страны.
— События прошлого года, 
связанные с пандемией коро-
навируса, оказали сильней-
шее воздействие практически 
на все процессы, происходив-
шие в экономике и соцсфере. 
Благодаря оперативно приня-
тым мерам нам удалось сохра-
нить сбалансированность 
бюджета Москвы, его доход-
ную базу и обеспечить про-
зрачное и эффективное ис-

пользование средств, — отме-
тила министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента финансов Елена Зяб-
барова. — В прошлом году мы 
продолжили работу по совер-
шенствованию бюджетного 
процесса в столице. 
По ее словам, большое внима-
ние уделено вопросам укре-
пления финансовой дисци-
плины, развитию информаци-
онно-аналитических систем 
и проекту по цент ра лизации 
бухгалтерского учета госуч-
реждений.
Бюджетная устойчивость, вы-
сокое качество управления 
финансами и инвестицион-
ный уровень кредитного рей-
тинга Москвы также под-
тверждены ведущими между-
народными и российскими 
рейтинговыми агентствами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею вице-премьера 
Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. 
Сегодня эту и другие меры представят президенту Владимиру Путину

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 4–6 м/с Давление 751 мм

Центр  +4

Бутово  +3
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DJIA 35 414,78 

Nasdaq 15 104,95 

FTSE 7205,60 

валютапогода

конкурс 

Традиции гостеприимства 
Столичные отели, рестораны и экскурсионные бюро поборются 
за городскую премию в сфере гостиничной и туристической индустрии

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Начальник Управления опеки 
и попечительства Департамента 
соцзащиты Елена Зайцева 
рассказала о помощи детям  ➔ СТР. 5

гайд-парк

Бесповоротно опутанные. 
Эксперты, колумнисты и читатели 
«ВМ» оценивают пользу и вред 
социальных сетей  ➔ СТР. 6

портрет явления

Теория спорит с практикой. 
Почему специалисты 
без диплома становятся все более 
востребованными  ➔ СТР. 7

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАММЭРА МОСКВЫ

Мы приглашаемк участию 
вконкурсепредставителей 
туротрасли и смежных сфер. 
Впервые в списке номинаций 
конкурса представлены «Мос-
ковская кондитерская», «Рес-
торан русской кухни», «Мос-
ковский гастромаркет», 
«Москва в радиоэфире», а так-
же «Стартап года» от цифро-
вого туристического сервиса 
Russpass.Кроме того, в этом 
годуна церемонии награжде-
ния премии «Путеводная звез-
да»будут вручены два допол-
нительных приза в специаль-
ных номинациях — лучшему 
тревел-блогеру и компании,
которая развивает детский 
туризм. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победителей 
выберут онлайн-
голосованием 
на «Активном 
гражданине»

18 октября 21:29 Москвичка Алиса Локалова рассматривает интерьер комнаты в городской усадьбе А. В. Полежаевой — Зубовых, 
которая находится на улице А. Солженицына. Сюда полтора века назад мужчины во время балов выходили пообщаться

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Премия «Путеводная 
звезда» учрежденапра-
вительством Москвы
в 1999 году и проходит 
уже 22-й раз.
В этом году 18 основных 
и 2 дополнительные но-
минации.
220 организаций, 
проек тов и лидеров от-
расли становились лау-
реатами премии «Путе-
водная звезда» с момен-
та ее проведения.
В прошлом году лауреа-
тами стали 10 предста-
вителей индустрии ту-
ризма Москвы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

профессионалов этой отрас-
ли. Причем победителей бу-
дут выбирать с помощью он-
лайн-голосования на портале 
«Активный гражданин». 
Попробовать свои силы в кон-
курсе могут индивидуальные 
предприниматели, юридиче-
ские и физические лица, рабо-
тающие в Москве. Для этого 
им нужно подать заявку 
до 2 ноября на сайте Мостуриз-
ма. А с 3 по 9 ноября эксперты 
оценят заявки по критериям 
и сформируют шорт-лист.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Памятник героям Отечества 
ждет полная реставрация 
Демонтаж памятника Минину 
и Пожарскому запланировали 
на начало декабря 2021 года. 
Его впервые полностью отре-
ставрируют, сообщили вчера 
в Государственном историче-
ском музее. 

Памятник установили в 1818 
году. И с тех пор проводили 
только точечные реставраци-
онные работы. 
— Сейчас состояние памятни-
ка неудовлетворительное, по-
этому реставрация необходи-
ма, — отметила главный архи-
тектор Государственного 
исторического музея Ольга 
Стригун. 
Она объяснила, что при уста-
новке памятника рабочие не 
удалили из него металличе-
ский каркас, который держал 
форму для отлития. Он плохо 
уживается с бронзой, из кото-
рой выполнен монумент. 

— Внутренняя часть памятни-
ка напитывается влагой. 
И при замерзании металл су-
жается, а при оттаивании — 
расширяется. Из-за этого на 
поверхности образуются тре-
щины, — объяснила Стригун. 
Теперь перед рабочими стоит 
важная задача — убрать из па-
мятника металлический кар-
кас таким образом, чтобы не 
повредить скульптуру. Делать 
это планируют через специ-
альные технологические от-
верстия, которые уже есть 
в монументе. 
На бетонное основание па-
мятника уже установили ме-
таллический каркас. Это ос-
нова для будущего маскирую-
щего павильона. Рабочие сей-
час испытывают кран-балки. 
Они будут нужны для того, 
чтобы перенести скульптуру 
на специальный реставраци-
онный стол.

Уже сейчас рабочие демонти-
ровали буквы с постамента. 
Их в ближайшее время увезут 
в мастерскую, чтобы покрыть 
позолотой. 
Кроме того, реставраторы 
сняли с монумента шлем, ко-
торый лежал позади скульп-
тур Минина и Пожарского. 
Специалисты восстановят на-
ушину шлема. Эта деталь бы-
ла утрачена в начале 2000-х 
годов.
Реставрацию проводят со-
трудники Межобластного на-
учно-реставрационного худо-
жественного управления. Об-
щая стоимость работ оцени-
вается в 55 миллионов 
рублей. 
Обновленный памятник пла-
нируют открыть в следующем 
году ко Дню народного един-
ства, 4 ноября. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

По распоряжению глав-
ного санитарного врача 
столицы для предприятий 
сферы услуг вводятся тре-
бования обязательной 
вакцинации сотрудников. 
До 1 января 2022 года 
прививку должны сделать 
не менее 80 процентов 
отобщего числа работни-
ков. Первый компонент 
вакцины нужно поставить 
до 1 декабря 2021 года.
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Форматы семинаров 
сохранятся 
Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний подвели итоги прохож-
дения образовательных про-
грамм в сфере госзакупок. 

Департамент Москвы по кон-
курентной политике прово-
дит обучающие семинары уже 
несколько лет. С начала этого 
года обучение прошли более 
43 тысяч человек. 
— У участников семинаров 
есть возможность быть в кур-
се всей самой актуальной ин-
формации и новелл в зако-
нодательстве о закупочной 
деятельности. В 2021 году 
 прошло уже 87 мероприя-
тий — 40 очно и 47 в дистан-
ционном формате, — сообщи-
ли в Комплексе экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений.
Слушателей больше всего ин-
тересуют особенности заклю-
чения, исполнения, расторже-
ния контрактов в этом го-
ду, закупки малого объема 
у единственного поставщика, 
минимизация рисков, а также 
новый порядок внесения све-
дений в реестр недобросо-
вестных поставщиков.
Кроме сферы госзакупок, для 
предпринимателей провели 
обучающие семинары на те-
мы инвестиций: как можно 
купить или арендовать недви-
жимость у города, что такое 
Инвестиционный портал Мо-
сквы и как он помогает бизне-
су, на что обращать внимание 
при покупке или аренде не-
движимости, чтобы не быть 
оштрафованным, как купить 
или арендовать нестационар-
ные торговые объекты, а так-
же все о квартирах и машино-
местах.
— Мы планируем сохранить 
оба формата мероприятий — 

очный и онлайн, — рассказал 
руководитель Департамента 
по конкурентной политике 
Иван Щербаков. — Презента-
ции для представителей биз-
неса будут проходить в виде 
встреч, на которых эксперты 
расскажут о порядке участия 
инвесторов в торгах напря-
мую от города, презентуют 
актуальные объекты. 
По его словам, для специали-
стов контрактной системы со-
стоятся очные встречи кон-
тракт-клуба, где они смогут 
задать вопросы и научиться 
эффективной работе в сфере 
торгов. 
— Часть тем мы продолжим 
освещать в формате вебина-
ров. Такое распределение даст 
возможность большему коли-
честву слушателей изучать 
темы одновременно на одной 
площадке, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Мосгордуму внесли главный 
финансовый документ столи-
цы — законопроект «О бюдже-
те города Москвы на 2022 год 
и плановый период 2023–
2024 годов». Ранее документ 
одобрили на заседании прези-
диума правительства Москвы. 
Парламентариям предстоит 
обсудить бюджет столицы 
в профильных комиссиях, 
а затем рассмотреть в первом 
чтении на заседании город-
ской Думы. 
Доходная часть бюджета на 
2022 год составит 3,261 трил-
лиона рублей, расходы — 
3,633 триллиона. Размер де-
фицита планируется в разме-
ре 372 миллиардов рублей. 
— Доходы бюджета Москвы 
на 2022–2024 годы запла-
нированы с ростом на 5,2–
5,6 процента ежегодно. Уве-
личение будет происходить по 
всем основным источникам 
доходов, которые напрямую 
зависят от результатов эконо-
мической деятельности: на-
лог на прибыль организаций, 
НДФЛ и специальные налого-
вые режимы для малого биз-
неса. Это важный показатель 
стабильности и реальных воз-
можностей роста экономики 
столицы, — отметил предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 
Проект бюджета предпола-
гает социальную направлен-

ность: более 90 процентов рас-
ходов предусмотрено на реа-
лизацию городских программ 
развития здравоохранения, 
образования, культуры, тран-
спорта и других отраслей. 
На меры соцподдержки в сле-
дующем году предусмотрены 
расходы в размере 602,9 мил-
лиарда рублей, а на три года — 
1,9 триллиона рублей. 
Минимальный размер пен-
сии в столице вырастет до 
21 193 рублей в месяц, на 
4,8 процента проиндексируют 
социальные пособия, зарпла-
ты педагогов, медиков, соцра-
ботников и других бюджетни-
ков. Продолжат осуществлять 
ежемесячные выплаты меди-
кам, получившим статус «Мо-
сковский врач» и «Московская 
медсестра», сохранится специ-

альная надбавка для учителей 
за работу в «Московской элек-
тронной школе». 
Крупнейшей городской про-
граммой в 2022 году останется 
«Столичное здравоохране-
ние», расходы по ней вырастут 
с 466,5 миллиарда рублей 
в этом году до 499,2 миллиарда 
в следующем. На выплаты ме-
дикам предусмотрено более 
девяти миллиардов рублей. 
Одним из главных инструмен-
тов развития города является 
Адресная инвестиционная 
программа. Приоритетными 
направлениями 2022 года 
остаются инвестиции в еди-
ную транспортную систему 
Москвы (486,1 миллиарда руб-
лей), строительство социаль-
ных объектов (150 миллиар-
дов рублей). 
В плановом периоде планиру-
ется обеспечить снижение 
объема дефицита бюджета. 
Так, в 2023 году он должен со-
ставить 288 миллиардов руб-
лей, в 2024 году — 225,1 мил-
лиарда. Объем дефицита мо-
жет быть сокращен за счет 
проведения конкурсных про-
цедур, а также при получении 
дополнительных доходов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Развитие здравоохранения 
остается главным приоритетом 

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

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Бывшая промзона станет 
центром деловой активности

Студенты представят 
свои транспортные проекты

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о проек-
те реорганизации бывшей 
промзоны «Юж-
ный порт». 

Общий объем ин-
вестиций в реали-
зацию проекта 
в Печатниках со-
ставит 100 милли-
ардов рублей. Здесь 
построят современ-
ные производства и офисы. 
Создать планируется свыше 
девяти тысяч рабочих мест.
— Ежегодный бюджетный эф-
фект для города составит 
13 миллиардов рублей, — при-
вел данные Владимир Ефимов.
По словам руководителя 
 Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы Алексан-
дра Прохорова, инвесторы 
возведут 426 тысяч квадрат-
ных метров различной недви-
жимости.

— Новые высокотехнологич-
ные производства займут око-
ло 120 тысяч квадратных ме-
тров, под общественно-дело-
вое строительство заложено 
306 тысяч квадратных ме-
тров, — рассказал он. 

Александр Прохо-
ров сообщил, что 
предельный срок 
реализации проек-
та с момента за-
ключения догово-
ра о комплексном 
развитии террито-
рии составит не бо-
лее 11 лет.

Ранее столичные власти выде-
лили еще один участок в Пе-
чатниках для организации 
новых рабочих мест и созда-
ния производств. 
— Бывшая промзона сохра-
нит промышленную функ-
цию, в дополнение к которой 
будет построена удобная ин-
фраструктура, состоящая из 
деловых и торговых центров, 
магазинов, кафе, — сказал ру-
ководитель департамента.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Московском автомо-
бильно-дорожном государ-
ственном техническом уни-
верситете прошла презента-
ция акселератора «Транс-
портные инновации 
Москвы».

Студентам рассказали о про-
грамме, в рамках которой 
они смогут представить свои 
идеи по улучшению столич-
ной инфраструктуры. Заявки 
принимаются по следующим 
направлениям: «Доступный 
и комфортный городской 
транспорт», «Новые виды мо-
бильности», «Безопасность 
дорожного движения», «Циф-
ровые технологии в транс-
порте», «Здоровые улицы 
и экология». 
— Акселератор поможет сту-
дентам начальных курсов со-
риентироваться в отрасли. 
Они смогут представить свои 
идеи, увидеть другие проекты 
и понять, какое профессио-
нальное направление их ин-

тересует. А для старшекурсни-
ков это отличный шанс начать 
свою карьеру, — рассказал 
проректор по дополнительно-
му образованию МАДИ Дми-
трий Зайцев. 
Отправить заявку со своей 
идеей студенты могут до 31 ок-
тября. В рамках первого этапа 
акселератора все участники 
смогут пройти дистанцион-
ную образовательную про-
грамму. Эксперты на мастер-
классах расскажут им о том, 
как правильно позициониро-
вать продукт и выступать пе-
ред потенциальными инве-
сторами. Во втором этапе 
участники в командах будут 
дорабатывать свои идеи под 
руководством наставника из 
транспортной сферы. Затем 
эксперты отрасли и руководи-
тели транспортных компаний 
выберут лучшие проекты, ко-
торые можно будет запустить 
в 2022 году. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Самые популярные у мо-
сквичей породы дере-
вьев — липа, сосна, клен 
и рябина. Интересно, что 
родители мальчиков чаще 
всего выбирают для своих 
ребятишек крупные, силь-
ные растения, такие как 
дубы и сосны, а родители 
девочек — более нежные 
деревья, такие как ивы, 
липы и березы.

кстати

У Екатерины и Константина 
Нефедовых год назад роди-
лась дочка. Чуть позднее 
счастливые родители узнали 
о программе «Наше дерево». 
— Прочитали, что есть воз-
можность посадить родовое 
дерево и назвать его в честь 
ребенка, — улыбается отец. — 
В марте подали заявку, а се-
годня посадили сосну. Это 
очень величественное, краси-
вое дерево, крепкое и зеле-
ное. Поэтому мы выбрали для 
ребенка именно его. Для нас 
эта сосна — памятный знак. 
Я думаю, что мы часто будем 
сюда приходить. 
Нефедов шутит, что из трех ве-
щей, которые должен сделать 
мужчина, с одной он справил-
ся. Начало положено. Оста-
лось вырастить сына и по-
строить дом. 
Участник торжественного со-
бытия, руководитель Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский, говоря 
о проходящей в Москве ак-
ции, тоже вспоминает о тра-
диционных ценностях. 
— Есть славянский обычай — 
в честь рождения новых чле-
нов семьи, рода посадить де-
рево, — сказал он. — Мы этот 

опыт предков изучили и пред-
ложили свою вариацию: 
в честь рождения маленького 
москвича его родители могут 
посадить родовое дерево на 
территории городских пар-
ков. Это дерево будет объеди-
нять семью и всех жителей 
столицы. Глядя на эти дере-
вья, мы с уверенностью смо-
трим в будущее, понимаем, 
что город будет жить дальше. 
Осенью в Серебряном Бору 
появится 361 дерево. А всего 
на территории городских пар-
ков этой осенью посадят око-
ло десяти тысяч деревьев.

За два года, пока действует ак-
ция, по заявкам жителей поса-
дили 7320 деревьев. В 2019 го-
ду — больше двух тысяч. 
В 2020-м — больше пяти тысяч. 
— Эта акция проходит третий 
год, и количество участников 
каждый раз увеличивается 
в два раза, — делится расчета-
ми Антон Кульбачевский. — 
Место, куда посадить деревья, 
пока есть. И с таким количе-
ством желающих их дефицита 
в ближайшее время не будет. 
Конечно, если все 120 тысяч 
родителей новорожденных 
пришли бы с малышами, обе-

спечить им место было бы тя-
желее. А ведь именно столько 
в среднем рождается каждый 
год в Москве. Наша акция на-
бирает популярность, инте-
рес к ней растет. Будем наде-
яться, что родители будут этот 
интерес поддерживать. 
Георгию Мальшину скоро ис-
полнится год. Парень сидит 
в коляске рядом с только что 
посаженной сосной и с непо-
ниманием смотрит на окру-
жающих. Почему все так вни-
мательно на него смотрят? 
Зато мама мальчика Анна 
Гришина в восторге. 

— Узнав о прекрасном проек-
те правительства Москвы, 
я сразу приняла решение 
в нем поучаствовать, — при-
знается мама. — Замечатель-
но, когда есть возможность 
прийти и поухаживать за де-
ревом, которое сам посадил. 
Особенно здесь. Серебряный 
Бор — это наше место силы. 
Мы гуляем здесь в любое вре-
мя года, потому что живем на 
«Октябрьском поле». 
Когда-нибудь маленький Ге-
оргий поймет радость мамы. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Деревья из Серебряного Бора 
получили детские имена 
Вчера в Сереб-
ряном Бору мо-
сквичи — участ-
ники акции «На-
ше дерево» поса-
дили 35 сосен 
в честь своих ма-
леньких детей. 
«ВМ» узнавала, 
сколько уже сто-
личных лип, 
яблонь и дубов 
носят человече-
ские имена. 

экология

Вчера 11:25 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский помогает участникам акции посадить деревья 

Бизнес-леди учатся создавать 
команду единомышленников 

Вчера прошел ежегодный 
форум ZOE women club, 
на котором столичные 
бизнес- леди обменялись 
опытом и поучаствовали 
в полезных мастер-классах. 
«ВМ» побывала на этом ме-
роприятии и пообщалась 
с его участ ницами. 

ZOE women club — это проект, 
направленный на создание 
комфортных условий для жен-
щин, которые хотят открыть 
или уже открыли свое дело 
в Москве. Организаторы ме-
роприятия пригласили на фо-
рум пятьдесят предпринима-
тельниц, для которых в тече-
ние дня провели мастер-клас-
сы, лекции и презентации по 
семи направлениям бизнеса. 
Также предпринимательницы 
получили возможность рас-
сказать другим участникам 

форума о своем бизнесе, най-
ти потенциальных партнеров. 
Основательница одного из 
столичных рекрутинговых 
агентств Татьяна Шабаршина 
выступила на мероприятии 
с лекцией о способах подбора 
персонала. 
— Очень важно, чтобы люди, 
которые начинают бизнес 
с нуля, поняли, что у них те-
перь есть возможность со-
брать правильную команду. 
Я постаралась это до них доне-
сти. И, конечно, познакомила 
с тенденциями в области кор-
поративной этики, которая 
внедряется ведущими миро-
выми компаниями, — расска-
зала она.
Участница форума Анастасия 
Ларионова тоже довольна — 
после презентации своего 
бренда ей удалось найти парт-
неров по бизнесу. 

— Это очень здорово, что у на-
чинающих предпринимате-
лей есть возможность заявить 
о себе на таких форумах, — от-
метила она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:00 Для участниц форума ZOE women club были организованы лекции, мастер-классы 
и презентации, которые в дальнейшем помогут им развить свой бизнес

 ПОДРОБНЕЕ О БЮДЖЕТЕ 
В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРОВ ВМ

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В России доля женщин в сфе-
ре малого бизнеса превышает 
40 процентов. Я считаю, что 
предпринимательницы долж-
ны объединяться в ассоциа-
ции, деловые сообщества. 
Ведь это один из ключевых 
инструментов, который помо-
гает налаживать коммуника-
ции и обмениваться различ-
ным опытом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для начинающих по-
ставщиков проходит 
бесплатная обучающая 
программа «Как уча-
ствовать в закупках». 
По ней в этом году со-
стоялось 61 мероприя-
тие, которое посетили 
около 28 тысяч чело-
век. Для опытных участ-
ников предусмотрена 
 программа «Закупки: 
для тех, кто в теме». 
Здесь разбирают случаи 
из практики ФАС и су-
дебной практики. 
В ней приняли уча-
стие около 5 тысяч 
человек.
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важная тема

Москва является одним из ли-
деров по демографическим 
показателям среди мировых 
мегаполисов. Порог старости 
в столице наступает в районе 
71–72 лет — это соответствует 
Германии, Австралии, Гон-
конга. По данным Департа-

мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы, в го-
роде проживают более 600 ты-
сяч людей старше 80 лет, 
а около 800 человек перешаг-
нули 100-летний рубеж. При 
этом людей старше 60 лет — 
вообще около трех миллио-
нов, а к 2035 году их количе-
ство, по прогнозам, увеличит-
ся до четырех миллионов. 
Поддерживать бодрость духа 
и светлый ум столичным пен-
сионерам помогает мас-
штабный городской проект 
«Московское долголетие». За 
3,5 года работы в его меро-
приятиях приняли участие 
порядка 400 тысяч человек. 
На дне открытых дверей, ко-
торый из-за неблагоприятной 
эпидемической ситуации про-
шел в онлайн-режиме, при-
глашенные гости поговорили 
о важности проекта и его раз-
витии. 
— «Московское долголетие» 
стало неотъемлемой частью 
культурной жизни людей 
старшего возраста, — отме-

тил заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Москвы Владимир Филиппов. 
Главной целью, по его словам, 
была и остается возможность 
успешно конкурировать за 
свободное время пенсионе-
ров с телевизором, диваном, 
лавочкой у подъезда, чтобы 
изменить их образ жизни. 
— Подтверждением того, что 
проект меняет судьбы, стал 
тот факт, что 20 пар дошли до 
загсов и соединили свои отно-
шения официальным браком. 
До «Московского долголетия» 
эти люди были даже незнако-
мы друг с другом, — поделил-
ся Владимир Филиппов. 
Несмотря на пандемию, уже 
1,5 года проект работает он-
лайн. Замглавы департамента 
признался, что этот переход 
дался старшему поколению 
непросто, но они справились 
с этим вызовом. 
— С лета этого года мы верну-
ли некоторые занятия на све-
жем воздухе для тех, у кого 

есть QR-код, — добавил он. — 
В зимнем сезоне мы продол-
жим проводить спортивные 
активности на улице. 
Всего сейчас в «Московском 
долголетии» более 30 направ-
лений — творческие, образо-
вательные и спортивные за-
нятия подобраны так, чтобы 
каждый мог найти себе что-то 
для души. Например, очень 
нравятся старшему поколе-
нию физические нагрузки. На 
дне открытых дверей россий-
ская фигуристка Татьяна 

Тотьмянина провела неболь-
шой мастер-класс, показав по-
лезные упражнения, а также 
дала советы для занятий на 
улице зимой.
— Лучше выбирать много-
слойную одежду, термобелье, 
а обувь должна быть на тол-
стой подошве, — сказала она.
Чтобы избежать обмороже-
ния, спортсменка рекомендо-
вала не стоять лицом к ветру, 
носить шапку и варежки. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проект позитивно влияет 
на жизнь пенсионеров 

Вчера 14:31 Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина и пенсионер Николай Моренов на дне открытых дверей проекта «Московского долголетия» делают зарядку, 
показывая простые и полезные упражнения другим участникам

московское 
долголетие

Вчера состоялся 
день открытых 
дверей город-
ского проекта 
«Московское 
долголетие», 
на котором пре-
зентовали на-
правления заня-
тий и подвели 
итоги.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время 
крайне важно наращивать в стране темпы вакцинации от коронавируса. Он также 
призвал неукоснительно соблюдать эпидемические требования на фоне ухудше-
ния ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 

Тесты помогут 
избежать 
карантина
Экспресс-тестирование 
школьников на коронавирус 
поможет избежать массово-
го перевода детей на дис-
танционное обучение. 
Таким мнением вчера поде-
лилась уполномоченный 
по правам ребенка в Москве 
Ольга Ярославская.

По ее словам, это вполне 
оправданная мера борьбы 
с распространением инфек-
ции в городе, поскольку за 
последние недели количе-
ство заболевших, в том числе 
детей, сильно возросло. 
— Считаю, что это позволит 
сократить распространение 
инфекции, избежать всеоб-
щего карантина и дистанци-
онного обучения. Вижу в этом 
и воспитательную задачу. Мы 
учим наших детей ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью и к здоровью своих 
близких. Это формирует от-
ветственную гражданскую 
позицию, — сказала Ольга 
Ярославская.
Детский омбудсмен вырази-
ла надежду, что такой мони-
торинг позволит снизить 
риск заболеть.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Диабетикам 
вакцина необходима 
Вчера врач-эндокринолог, 
диабетолог отдела прогно-
зирования и инноваций ди-
абета Института диабета, 
доктор медицинских наук 
Татьяна Никонова рассказа-
ла о вакцинации пациентов 
с диабетом. 

Специалист отмечает: несмо-
тря на отсутствие убедитель-
ных доказательств, под-
тверждающих повышенную 
восприимчивость к COVID-19 
у пациентов с диабетом, вак-
цинация должна быть прио-
ритетной у данной категории 
людей. Опасения по поводу 
плохого иммунологического 
ответа, как это наблюдалось 
ранее при гриппе или вакци-
нировании против гепати-
та В, скорее всего, не относят-
ся к COVID-19.
— Мы считаем, что вакцина 
от коронавируса — великое 
благо, спасение для пациен-
тов с эндокринными наруше-
ниями. И если поначалу мы 
рекомендовали вакцинацию 
с некоей осторожностью, то 
сегодня ориентируем своих 
пациентов на обязатель-
ность проведения данной 
процедуры, — говорит Татья-
на Никонова.

Она добавила, что не так дав-
но международная группа 
исследователей создала гло-
бальный реестр, в котором 
собраны и анализируются 
данные пациентов с диабе-
том, развившимся после пе-
ренесенного COVID-19. Ко-
нечная цель проекта — фак-
тически доказать, вызывает 
ли коронавирус новую фор-
му диабета или же «классиче-
ские» типы этого заболева-
ния — сахарный диабет пер-
вого и второго типов. 
В НМИЦ эндокринологии 
выявили развитие новых слу-
чаев диабета через год после 
выздоровления от коронави-
руса. При этом у пациентов 
в острую фазу COVID-19 диа-
гностировали гиперглике-
мию (увеличение содержания 
глюкозы в  сыворотке кро-
ви.  — «ВМ»). У пациентов 
фиксировали значимое сни-
жение показателей инсулина 
в течение года. 
— Кроме того, во время ин-
фицирования коронавиру-
сом у людей значительно 
ухудшается контроль уровня 
сахара в крови, — отметили 
врачи-эндокринологи. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вокзал защитили 
от распространения вируса 
Вчера специалисты Центра 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» продезинфициро-
вали Ленинградский вок-
зал. Надев химзащитные 
костюмы, сотрудники обра-
ботали не только внутрен-
ние помещения, но и приле-
гающую территорию ком-
плекса. 

Первая точка санитарной об-
работки — перрон Ленин-
градского вокзала. В желтых 
комбинезонах химзащиты, 
масках-респираторах и плот-
ных резиновых перчатках 
двое специалистов Центра 
«Лидер» начали опрыскивать 
длинные платформы. Один 
из сотрудников Андрей Еж-
ков тщательно обрабатывает 
перрон, а после возвращает-
ся и распыляет раствор на 
деревянные лавочки и ка-
менные урны. 
Работа снаружи завершена. 
Теперь дезинфекторы от-
правляются внутрь вокзаль-
ного комплекса. Там они об-
рабатывают обеззараживаю-
щим раствором пол и стены 
пункта досмотра, турникеты 
и конвейерные ленты для ба-
гажа. Потом дезинфицируют 

зал ожидания и весь второй 
этаж вокзала, заранее обра-
ботав лестницу и перила 
эскалаторов. 
В это время другие сотрудни-
ки центра в белых комбине-
зонах химзащиты и с неболь-
шими ручными опрыскива-
телями, наполненными рас-
твором, дезинфицируют 
кассы дальнего следования, 
протирают дверные ручки 
и различные информацион-
ные стенды. 
На полную обработку Ле-
нинградского вокзала ушло 
около полутора часов. За это 
время специалисты обрабо-
тали около 11 тысяч ква-
дратных метров внутренней 
и более 6 тысяч квадратных 
метров прилегающей терри-
тории. 
— Для работы мы использо-
вали специальный раствор, 
который абсолютно безвре-
ден для людей. Зато актив-
ный хлор в его составе оказы-
вает разрушительное воздей-
ствие на различные бакте-
рии и вирусы, а значит, 
способен избавить людей от 
заражений, — рассказывает 
Андрей Ежков. 
Обработка Ленинградского 
вокзала — это лишь одно из 

мероприятий по борьбе с рас-
пространением COVID-19 
в столице. Сегодня, напри-
мер, специалисты Центра по 
проведению спасательных 
операций особого риска «Ли-
дер» продезинфицируют по-
мещения Белорусского вок-
зала и прилегающие к нему 
территории. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ЯКОВ ДЕМШИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
ЦЕНТРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ОСОБОГО РИСКА ЛИДЕР

Дезинфекция Ленинградско-
го вокзала проводится с це-
лью недопущения распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Специалисты 
Центра «Лидер» использова-
ли более тонны дезинфици-
рующего раствора для обра-
ботки всего комплекса. 
Он совершенно безопасен 
для граждан. Важно отме-
тить, что подобные меропри-
ятия проводятся примерно 
раз в месяц по заявкам руко-
водителей вокзалов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:40 Специалист Центра «Лидер» Андрей Ежков дезинфицирует помещения 
Ленинградского вокзала

Февраль ознаменуется большим 
свадебным переполохом

Здание телеграфа восстановят 
по архивным фото и чертежам

Вчера в пресс-службе сто-
личного Управления ЗАГС 
назвали самые популярные 
месяцы для заключения
браков в следующем году. 

Будущие семейные пары уже 
запланировали свои свадеб-
ные церемонии, которые со-
стоятся в следующем году. 
Загсы столицы приняли уже 
2,5 тысячи заявлений от жите-
лей города. 
— В Москве заявление на за-
ключение брака можно по-
дать не более чем за год до же-
лаемой даты. И молодожены 
уже активно пользуются этой 
возможностью, — отметили 
в пресс-службе ведомства.
А в декабре откроются даты на 
подачу заявления еще и на вы-
ездные площадки для брако-
сочетаний. 

Пока в списке месяцев — лиде-
ров по регистрации брака — 
февраль. 30 процентов моло-
доженов выбрали один из са-
мых романтичных месяцев. 
Так, на 22 февраля подано бо-
лее 300 заявлений, а во Двор-
цах бракосочетания заняты 
практически все места.
— Кроме февраля популярны 
среди москвичей еще июнь 
и июль. На эти месяцы прихо-
дится максимальное количе-
ство заявлений, — отметил 
в пресс-службе ЗАГС.
Около 700 пар поженятся в са-
мом известном Дворце брако-
сочетаний в столице — № 1. 
Вторым по популярности стал 
дворец № 4 на «Савеловской». 
Третий в списке — Шипилов-
ский отдел ЗАГС.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Утвержден проект реставра-
ции Московского централь-
ного телеграфа. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
Департамента культурного 
наследия столицы.

Пятиэтажное здание в стиле 
конструктивизма построили 
на углу Тверской улицы и Га-
зетного переулка в 1927 году. 
Это был главный узел связи: 
отсюда звонили и отправляли 
послания во все уголки стра-
ны и мира. Но с развитием тех-
нологий изменилась и функ-
ция здания: в начале 2000-х 
его переоборудовали под 
офисный центр.
— Центральный телеграф — 
один из символов целой эпо-
хи, — сказал глава департамен-
та Алексей Емельянов. — При 
составлении проекта реставра-

ции специалисты скрупулезно 
изучили архивные чертежи 
и фотографии здания.
Комплексная реставрация 
пройдет под контролем ведом-
ства. Специалисты укрепят 
фундамент и кирпичную клад-
ку стен, отремонтируют кры-
шу, приведут в порядок фаса-
ды, чугунные решетки на баш-
не и каменное крыльцо глав-
ного входа. Также мастера, 
опираясь на архивные доку-
менты, воссоздадут металли-
ческий остекленный глобус, 
восстановят изображение гер-
ба СССР, рельефную надпись 
«Телеграф», циферблат часов 
и колокол.
После реставрации в здании 
телеграфа откроют обще-
ственные пространства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Уникальный витраж украсил 
корпус больницы 
Вчера в Городской клини-
ческой больнице имени 
И. В. Давыдовского состоя-
лось торжественное откры-
тие уникального витража.

Работа выполнена художни-
ком, писателем, историком 
искусства, философом Макси-
мом Кантором. В пресс-
службе Департамента здраво-
охранения Москвы отметили, 
что это первый случай в Рос-
сии, когда произведение ис-
кусства такого уровня и мас-
штаба размещено в лечебном 
отделении стационара. Ви-
траж появился в больнице 
в ходе реставрации историче-
ского корпуса, который явля-
ется объектом культурного 
наследия.
— Наша больница расположе-
на в здании исторической 
усадьбы XVIII века и является 
одной из старейших клиник 
Москвы. По этой причине ка-
питальный ремонт мы прово-
дим в тесной связке с реставра-
торами. В результате мы не 
просто создаем в больнице со-
временное медицинское про-
странство со всем необходи-
мым оборудованием и диагно-
стической техникой, но и со-
храняем исторический облик 
старинной усадьбы. Мы уделя-
ем большое внимание созда-
нию среды, которая дополняет 
наши лечебные возможности 
и способствует выздоровле-
нию пациентов, — рассказала 
главный врач больницы име-
ни И. В. Давыдовского, глав-
ный кардиолог Департамента 
здравоохранения Москвы Еле-
на Васильева. 
По ее словам, это достигается 
в том числе за счет представ-
ленных в больнице различных 
предметов искусства. 
— Новый витраж станет не 
только эстетическим элемен-

том интерьера, но и инстру-
ментом для арт-терапии. 
Я очень благодарна автору 
работы Максиму Кантору за 
такой замечательный пода-
рок, а городским властям за 
возможность реализовывать 
сейчас в Москве проекты та-

кого уровня, — отметила глав-
врач. 
Сюжет витража — «Святой 
Иероним вынимает занозу из 
лапы льва». По словам Макси-
ма Кантора, святой Иероним 
Стридонский был и филосо-
фом, и отшельником, и пере-
водчиком. 
— А еще он знаменит тем, что 
он был такой доктор Айболит. 
Он приручил льва, привел его 
в монастырь, льва все пуга-
лись, а святой Иероним, бук-
вально как Айболит, вытащил 
из лапки занозу. В итоге лев 
поправился,  — поделился он.
Участие в проекте принимает 
и Пушкинский музей. При его 
поддержке для пациентов 
больницы в аудиоформате бу-
дет записана история героев 
витража и его создания. Кро-
ме того, в других корпусах 
больницы тоже располагают-
ся произведения различных 
художников, фотографов 
и скульпторов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 19 октября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

8 060 752

1 731 937
1 540 144

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

30 305

7 040 481 225 325

Работы по капремонту 
и реставрации корпусов 
проводятся в Больнице 
имени И. В. Давыдовско-
го с 2017 года. На сегод-
няшний день учреждение 
располагает уникальным 
оборудованием, здесь 
оказывают бесплатную 
высокотехнологичную 
помощь, а врачи делают 
операции самой высокой 
сложности. Витраж раз-
мещен на территории ле-
чебного хирургического 
корпуса № 1.

справка

Вчера 10:25 Слева направо: российский хирург 
Леонид Рошаль, главный врач Елена Васильева 
и художник Максим Кантор позируют на фоне витража
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Улучшение настроения и общего самочувствия отмечают 
35,7 процента участников проекта. Начали заниматься 
любимым делом и нашли хобби 22 процента, а еще 
31,4 процента долголетов расширили круг общения 
и нашли новых друзей. Самые главные мотивации участ-
ников — забота о своем здоровье — 30,2 процента. 
Одновременно по двум и более направлениям занимаются 
65 процентов пенсионеров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ



4 События и комментарии Вечерняя Москва 20 октября 2021 года № 198 (28961) vm.ru

Поварское искусство завладевает умами 
солдат, заставляя изменить судьбу
Сегодня отмечается Между-
народный день повара. На-
кануне в 190-й военной шко-
ле поваров состоялись 
праздничные мероприятия 
и мастер-классы.

На кухне, расположенной на 
первом этаже столовой, за 
длинными металлическими 
столами стоят солдаты-сроч-
ники и нарезают на досках ин-
гредиенты для своих будущих 
кулинарных шедевров. 
— Первые полтора месяца мы 
проходили курс молодого бой-
ца, потом приняли присягу, 
а затем стали вплотную изу-
чать профессию повара, — 
рассказывает солдат Андрей 
Горячев. — Я, кстати, раньше 
не готовил. И никогда не ду-
мал, что смогу этому научить-
ся. А теперь мне кажется, буд-
то я рожден, чтобы стать пова-
ром. До окончания службы 
есть время все обдумать. Мо-
жет быть, я действительно 
сменю профессию.
Рядом с Андреем нарезает 
овощи его товарищ Владимир 
Климанов. Молодой человек 
еще до армии окончил Рос-
сийский колледж традицион-
ных культур, получил специ-
альность повара-кондитера. 
А теперь он овладевает специ-
альностью военного повара. 
— Есть огромное различие 
между военным и граждан-
ским поваром. Если раньше, 
в колледже, например, я гото-
вил только на плите, то в ар-
мии учат пользоваться и поле-
вой кухней. Это намного 
сложнее. Там нужно сразу точ-
но рассчитать количество во-
ды, которое понадобится для 
приготовления определенно-
го числа порций. Если в ка-
стрюлю на плите можно в лю-
бой момент подлить жид-
кость, то в полевой кухне это 
невозможно — можно испор-
тить еду, — говорит Владимир 
Климанов. 

В это время на кухне, располо-
женной на втором этаже, го-
товит уху москвич Никита 
Крюков. Молодой человек 
разделывает на доске рыбу. 
Филе он режет на кусочки 
и бросает их в кастрюлю. По-
том принимается за морковь. 
— Товарищ сержант, а можно 
морковь порезать более мел-
кими кусочками? Я думаю, 
так она лучше прожарится, 
суп получится вкуснее, — 
спрашивает Никита Крюков.
— Попробуй, — отвечает ему 
инструктор по практическо-
му приготовлению пищи сер-
жант Татьяна Куликова. — 
Потом все вместе продегусти-

руем и узнаем, прав ты был 
или нет.
Никита принимается за на-
резку. Рядом его сослуживцы 
учатся готовить другие супы. 
А Татьяна внимательно на-
блюдает за своими воспитан-
никами. В случае необходимо-
сти она консультирует своих 
подопечных.
Инструктор рассказывает, что 
иногда она позволяет солда-
там экспериментировать на 
кухне.
— Повар — это же творческая 
профессия. Порой в приготов-
лении еды нужна импрови-
зация, фантазия, — говорит 
Татьяна.

Преподаватели 190-й воен-
ной школы поваров рассказы-
вают, что многие их выпуск-
ники меняют свою жизнь по-
сле армии и связывают судьбу 
с этой увлекательной профес-
сией. Настолько их вдохнов-
ляет обучение.
— Каждому нашему выпуск-
нику вручается официальная 
справка об окончании школы 
поваров. Пометка ставится 
и в военный билет. Бывали 
случаи, когда к нам приезжа-
ли солдаты, отслужившие 
в армии, и просили выдать им 
дубликаты этих справок, что-
бы устроиться на работу на 
гражданке, — рассказывает 
Татьяна Куликова. 
Ребята выпустятся из школы 
поваров совсем скоро — в но-
ябре. После их ждет распреде-
ление: солдаты поедут слу-
жить в разные воинские части 
по всей России. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Хулиганам 
предъявили 
обвинение

Вчера в Московскую проку-
ратуру передали уголовное 
дело, возбужденное после 
драки в столичном метро.

Следователи проанализиро-
вали записи с камер видеона-
блюдения, допросили свиде-
телей и очевидцев произо-
шедшего. 
— Троим мужчинам предъяв-
лено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 213 
Уголовного кодекса России, 
«Хулиганство, совершенное 
группой лиц». Мы уже присту-
пили к рассмотрению дела, — 
прокомментировала руково-
дитель пресс-службы столич-
ной прокуратуры Людмила 
Нефедова.
Обвиняемым грозит штраф 
в размере до миллиона рублей 
или лишение свободы на срок 
до семи лет. 
Напомним, что инцидент про-
изошел вечером 12 октября. 
Трое мужчин в переполнен-
ном вагоне электропоезда, 
который следовал по Таган-
ско-Краснопресненской ли-
нии метро от станции «Волго-
градский проспект», начали 
агрессивно вести себя по от-
ношению к одной из пассажи-
рок. Хулиганы позволяли себе 
выражаться нецензурной бра-
нью, применяли насилие 
и угрожали всем пассажирам 
вагона. 
За девушку вступился сначала 
один мужчина, а потом и все 
остальные пассажиры. 
На станции «Текстильщики» 
в конфликт вмешались со-
трудники метрополитена 
и полицейские. Дебоширов 
вывели из вагона и задержа-
ли. Сейчас они содержатся 
под стражей. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavev@vm.ru

Всемирный день балета отпраздновали 
танцевальными мастер-классами

Перелетные вьюрки используют лесопарки 
для восстановления сил

Вчера на ВДНХ отпразднова-
ли Всемирный день балета. 
Для посетителей приготови-
ли бесплатные мастер-клас-
сы и лекции. 

В Международном центре ба-
лета ВДНХ прошла череда ин-
тересных практических заня-
тий. На мастер-классах посе-
тители узнали, как снять на-
пряжение со спины, вернуть 
легкость уставшим ногам, ка-
кие упражнения сделают 
осанку стройной, постигли 
азы йоги. Также там провели 
необычный урок по оформле-
нию танцевальных причесок 
и занятие «Балетные руки», на 
котором посетители учились 
совершать выразительные 
танцевальные движения ру-
ками. Занятия провели бале-
рины Виктория Назаренко 
и Ангелина Наумова.

— Москвичи с большим инте-
ресом приняли приглашение 
отметить Всемирный день ба-
лета на ВДНХ. В таком форма-
те этот праздник проходил 
впервые: мы предложили бес-
платные активности и ма-
стер-классы, позволяющие 
гостям выставки приобщить-
ся к этому изящному искус-
ству не в качестве зрителей, 
а как непосредственные 
участники, — рассказал руко-
водитель пресс-службы ВДНХ 
Александр Жестков.
По его словам, активности вы-
звали интерес у москвичей 
всех возрастов.
— Посетители осмотрели за-
лы центра балета, пообща-
лись с преподавателями, узна-
ли от них закулисные балет-
ные тайны и интересные 
истории. Многие из гостей 
отметили красоту самого па-

вильона, в котором располо-
жен центр. Он был построен 
в 1954 году. Это объект куль-
турного наследия федераль-
ного значения, — отметил 
Александр Жестков.
По словам экс-балерины Госу-
дарственного академическо-
го Большого театра России 
Марии Володиной, балет ста-
новится все более популяр-
ным у московских родителей: 
они с удовольствием отдают 
своих детей в специализиро-
ванные школы.
— Учиться этому искусству 
приходят люди разных воз-
растов. Балетом занимаются 
для здоровья. Ведь упражне-
ния на растяжку оказывают 
благоприятное воздействие 
на позвоночник, — считает 
Мария Володина. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Певчих вьюрков (на фото) 
заметили на природных тер-
риториях столицы. Об этом 
вчера рассказали в пресс-
службе Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы.

Вьюрки, или юрки, — неболь-
шие перелетные птицы. Дли-
на их тела около 14 санти-
метров, размах крыльев — 
25–26 сантиметров. При этом 
весят они от 15 до 34 граммов.
В России вьюрки гнездятся на 
территории от Кольского по-
луострова до Охотского моря. 
А вот зимовать отправляются 
на юг Западной Европы, в Тур-
цию, Иран, Туркмению, а так-
же на восток Китая, в Корею 
и Японию.
— В Москве вьюрков можно 
встретить только весной 
и осенью, когда они пролета-
ют мимо, — уточнили в пресс-

службе департамента. — Ведь 
у них очень строгие требова-
ния к местам гнездования: им 
больше нравятся таежные 
и хвойные леса с примесями 
березы, наличием полян 
и редких кустарников.
Во время долгих перелетов 
вьюрки могут залетать в Мо-
скву. Обычно они гостят в ши-
роколиственных лесах, алле-
ях, лесополосах и в посадках. 
Делая остановки, вьюрки со-

бираются в стаи. В лесопар-
ках столицы питаются в ос-
новном плодами и семенами 
растений.
— Отличительная черта вьюр-
ков — яркое оперение, — в де-
партаменте рассказали, как 
распознать редких гостей. — 
У птицы черная голова, белая 
поясница и лимонно-желтая 
подмышечная область. На 
черных крыльях выделяются 
светло-оранжевые полосы.
При этом у самочек оперение 
не такое яркое: голова буро-
серая, а на затылке, по бокам, 
проходят две широкие свет-
лые полосы.
Узнать вьюрка также можно 
по негромкому скрипучему 
щебетанию. В полете эти 
птички издают «чи-чи» или 
«вжяя», а заканчивается песня 
резким «чж-ж-ж».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Холл театра Et Cetera на один 
вечер превратился в настоя-
щий детский мир. Юные акте-
ры, зрители и телеведущие 
были центром всеобщего вни-
мания. Девочки и мальчики 
позировали на красной ков-

ровой дорожке в нарядных 
платьях и костюмах, обсужда-
ли свою работу и с нетерпени-
ем ждали начала премии, 
ведь многие из них — номи-
нанты.
Пообщаться с юными звезда-
ми пришли и любимые уже не 
одним поколением детей ге-
рои — Хрюша, Каркуша 
и Тигр Мур из программы 
«Спокойной ночи, малыши!». 
Они с удовольствием фото-
графировались с ребятами 
в холле и давали им интервью. 
А жюри «ТЭФИ-KIDS», в состав 
которого вошли народный ар-
тист СССР, музыкант Юрий 
Башмет, телеведущая Юлия 
Барановская, композитор 
и музыкальный продюсер Вик-
тор Дробыш, актер театра 
и кино Александр Олешко 
и другие, уже определили по-
бедителей. Они выбрали луч-
ших в десяти разных номина-
циях. Обладателем звания 

«Лучший режиссер телепро-
граммы для детей» стала Юлия 
Солдина, продюсер передачи 
«Мы — грамотеи!». Награду 
получили и ведущие детской 
музыкальной программы 
«Ты — супер!» Вадим Такменев 
и Анастасия Пак. А лучшим 
анимационным сериалом ста-
ло «Простоквашино».
— Это наш флагманский про-
ект. Именно он четыре года 
назад вывел нас из кризи-
са, — рассказала председа-
тель правления киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиана 
Сла щева. — Он стал мостиком 
между прошлым и будущим. 
Мы сделали более 50 серий, 
которые на нашем канале 
в соцсетях набрали 550 милли-
онов просмотров. И еще около 
150 миллионов в аккаунтах 
партнеров. Вся команда вкла-
дывает в этот проект душу.
Одним из самых волнующих 
награждений была номина-

ция «Лучший телевизионный 
фильм или сериал для детей». 
Вручать заветную статуэтку 
вышел народный артист Рос-
сии, педагог и артист балета 
Николай Цискаридзе.
— Я много лет работаю с под-
растающим поколением, с на-
шим «завтра». Я всегда лично 
возвращаюсь к тому, что ви-
дел в детстве. И те юные души, 
с которыми я работаю, будут 
делать то же самое. Я бы хо-
тел, чтобы те, кто создает кон-
тент для детей, не теряли ин-
дивидуальность. Как педагог, 
который постоянно взывает 
к сознанию детей, понимаю, 
насколько важно то, что они 
смотрят и читают, что их на-
полняет, — отметил Николай 
Цискаридзе.
Победителем стал фильм 
«Виктория». За наградой на 
сцену вышла юная актриса 
Виталия Корниенко, сыграв-
шая главную героиню. Она не 

могла сдержать слез радости, 
а в своей трогательной речи 
она поблагодарила всю съе-
мочную команду фильма, жю-
ри конкурса и свою маму. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Юные звезды телевидения 
получили награды

18 октября 21:12 Продюсер Александр Болдырев, юная актриса Виталия Корниенко и режиссер Урал Сафин (слева направо) получили премию «ТЭФИ-KIDS». Они сняли 
киноленту «Виктория». Комедию признали «Лучшим телевизионным фильмом для детей»

премия

Фонд Академии 
Российского те-
левидения на-
градил победи-
телей премии 
«ТЭФИ-KIDS». 
Лауреатов 
поздравили 
известные ар-
тисты.

АЛЕКСАНДР МИТРОШЕНКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПРЕМИИ, 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Прошлый год был тяжелым. 
Миллионы детей сидели до-
ма. И анимация, и телевиде-
ние проходили настоящий эк-
замен — смогут ли они увлечь 
ребят или нет. Смогли. В Рос-
сии работают уже больше 
30 детских каналов, как куль-
товых, так и постепенно наби-
рающих аудиторию. И именно 
дети задают тренды, как будет 
развиваться телевидение, 
созданное для них. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

кино

Космическая одиссея русских 
кинематографистов

Экранизации японского 
режиссера покажут впервые 

Вчера летчик-космонавт, 
Герой России Олег Новиц-
кий, режиссер Клим Шипен-
ко и актриса Юлия Пере-
сильд поделились впечат-
лениями от съемок фильма 
на борту Международной 
космической станции.

Самая необычная в мире ки-
ноэкспедиция завершилась 
17 октября. Сейчас ее участ-
ники проходят реабилита-
цию в Звездном городке. 
Чувствуют они себя хорошо, 
при этом отмечают, что хо-
дить по Земле пришлось 
учиться заново. По словам 
Клима Шипенко, после при-
земления его шатало из сто-
роны в сторону.
— Это такое сильное впечат-
ление, такая вспышка и вну-
три, и снаружи, — делится 
ощущениями Юлия Пере-
сильд. — Каждая секунда 
в космосе состояла из откры-
тий: и первый взгляд в иллю-
минатор, и первые съемки 
там, и первые разговоры 

с космонавтами. В послед-
ний день мы с Климом поня-
ли, что многое не успели. 
Улетать не хотелось.
Актриса поблагодарила Оле-
га Новицкого и его коллег 
Антона Шкаплерова и Петра 
Дуброва, оставшихся на 
МКС, за помощь в съемках 
фильма, несмотря на множе-
ство других задач на борту 
станции. 
Юлия рассказала, что пре-
красно высыпалась в космо-
се. А еще она обрела привыч-
ку держать все предметы 
крепко. Ведь на МКС выпу-
стишь что-то из рук — и ищи 
потом по всему кораблю, ку-
да их унесло. 
Клим Шипенко рассказал, 
что за эти дни изменил свой 
взгляд на кино. Эти съем-
ки — сами по себе вызов, 
и с художественной точки 
зрения, и с технической. Ему 
и Юлии пришлось справлять-
ся без съемочной группы, вы-
полнять больше функций, 
чем на Земле.

— На Земле многое приду-
мать нельзя, — говорит 
он. — Часть решений подска-
зывал космос. Корректиро-
вался сценарий исходя из об-
стоятельств, которые я там 
обнаружил. И космонавты 
добавляли от себя диалоги. 
Шипенко удалось отснять бо-
лее 30 терабайт материала — 
это больше 30 часов. Запе-
чатлел режиссер в том числе 
красивые виды Земли. 
— Хочется, чтобы вторжение 
компьютерной графики бы-
ло минимальным, — отме-
тил Шипенко. — Мы все вы-
ложились на 150 процентов. 
А оценку дадут зрители.
Олег Новицкий высоко оце-
нил работу киноэкипажа. Он 
отметил, что рад был уча-
ствовать в такой интересной 
миссии, помогать в съемках. 
Дата выхода фильма пока не 
определена. Шипенко рас-
считывает, что работа прод-
лится до конца 2022 года. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в Третьяковской га-
лерее начались ретроспек-
тивные показы японского 
кино в рамках фестиваля 
J-FEST. Москвичам впервые 
представят 13 фильмов ре-
жиссера Сиро Тоеды. 

Ретроспективу фильмов по-
святили 115-летию со дня 
рождения классика японско-
го кинематографа Сиро Тое-
ды. Цветные и черно-белые, 
широкоформатные и стан-
дартные пленки с кинокар-
тинами прилетели в Москву 
прямиком из Токио. Про-
грамма познакомит зрите-
лей со всеми этапами творче-
ства режиссера, начиная 
с фильма «Весна на малень-
ком острове» 1940 года.
— Большинство фильмов Си-
ро Тоеды — это экранизации. 
Исторически сложилось, что 
таких режиссеров считали 
«режиссерами второго ря-
да», — отметил руководитель 
направления «Кино» в Тре-
тьяковской галерее Максим 
Павлов. — Но сегодня в Япо-

нии, да и во всем мире пере-
сматривают эту позицию. 
И мы все понимаем, что экра-
низации могут быть самосто-
ятельными и значимыми 
произведениями киноискус-
ства. И они занимают до-
стойное место вне зависимо-
сти от предубеждений. 
В репертуаре ретроспекти-
вы — экранизации шедевров 
классиков японской литера-
туры: Мори Огай, Дзюнъити-
ро Танидзаки, Ясунари Кава-

бата, Наоя Сига, Рюноскэ 
Акутагава и Кафу Нагаи. Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Японский фонд 
и Третьяковская галерея. 
Кстати, ретроспективные ки-
нопоказы они проводят со-
вместно уже 25 лет. За чет-
верть века прошло более 
30 программ, каждая из них 
была посвящена работам 
японских режиссеров.
— В Москве давно сложилось 
сообщество японофилов 
и синефилов, которые с удо-
вольствием ходят на эти 
встречи, — рассказал Мак-
сим Павлов. 
Все фильмы показывают на 
японском языке с английски-
ми субтитрами, что позволя-
ет погрузиться в атмосферу 
кинематографа Страны вос-
ходящего солнца. По жела-
нию зрители могут восполь-
зоваться наушниками и слу-
шать во время просмотра 
синхронный перевод на рус-
ский язык. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Фестиваль японской 
культуры J-FEST прод-
лится в столице до 6 ноя-
бря. В его рамках в горо-
де проведут уроки рисо-
вания мультфильмов 
аниме и игры в японские 
шахматы, чайные цере-
монии и разные мастер-
классы. Записаться мож-
но на сайте фестиваля.

справка

громкое дело

Вчера 11:00 Курсант 190-й школы поваров Никита Крюков 
готовит поджарку для ухи. После армии молодой человек 
хочет продолжить обучение этой профессии

СЕРГЕЙ НИХЕЛЬМАН
ПОЛКОВНИК, НАЧАЛЬНИК 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В интересах Министерства 
обороны Российской Федера-
ции в военных учреждениях 
и организациях ежегодно 
проходят подготовку и обуче-
ние 2440 младших специали-
стов продовольственной 
службы. В настоящее время 
военные повара привлекаются 
к приготовлению пищи только 
в полевых условиях, макси-
мально приближенных к бое-
вым: на учениях и маневрах. 
Там они и проверяют свои на-
выки, полученные в ходе обу-
чения, демонстрируют каче-
ственно приготовленную пи-
щу на полевых технических 
средствах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Елена Михайловна, есть стереотип, что органы 
опеки — карательный орган. Как на самом деле? 
Какие у них функции?
Основная функция органов опеки и попечи-
тельства — это защита прав и интересов несо-
вершеннолетних детей. В сознании большин-
ства наша работа связана с неблагополучными 
семьями, но реальность не совсем такова. Мы 
защищаем интересы всех детей без исключе-
ния, а не только находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или лишившихся родных. 
Когда может быть необходимо участие органов 
опеки? 
Значительная часть нашей работы связана с си-
туациями, когда родители ребенка живут не 
вместе. Представитель органов опеки — обяза-
тельный участник судебных процессов, в ходе 
которых определяется место жительства ребен-
ка, порядок общения с другим родителем. Важ-
но отметить, что мы не принимаем чью-либо 
сторону, мы всегда действуем строго в интере-
сах ребенка. Разрешение органов опеки потре-
буется, если родители принимают решение из-
менить ребенку имя, если несовершеннолет-
ний желает устроиться на работу. Любая сделка 
с его имуществом также требует разрешения 
опеки: мы контролируем, чтобы интересы ре-
бенка не были ущемлены. Что же касается се-
мей, испытывающих трудности, то наша задача 
прежде всего — помогать. О том, что семье 
нужна помощь, органы опеки могут узнать от 
учреждений образования, здравоохранения, 
полиции, любых неравнодушных граждан. Ра-
ботает круглосуточный телефон неотложной 
психологической помощи 051 с городского или 
8(495)051 — с мобильного телефона. Не нужно 
бояться звонить, если вам кажется, что ребенок 
в беде. Специалисты придут и разберутся в си-
туации. 
Бывает, например, у младенца колики и он мно-
го и часто плачет. Соседи слышат плач, трево-
жатся и звонят на 051. Сотрудники опеки при-
ходят и видят, что в семье все благополучно. 
Лучше отработать несколько таких «ложных» 
сигналов, чем пропустить один, где ребенок 
действительно может пострадать. Семьи, нахо-
дящиеся в трудной ситуации, получают всевоз-
можную поддержку — помощь в поиске рабо-
ты, в лечении от зависимостей, весь спектр 

льгот и выплат. Работает с такой семьей коман-
да специалистов из сферы социальной защиты, 
органы опеки выступают координатором 
в этой команде. К решению забрать ребенка из 
семьи специалисты подходят очень взвешенно, 
происходит такое крайне редко и только в тех 
случаях, когда есть реальная угроза жизни 
и здоровью несовершеннолетнего. Отдельный 
блок работы органов опеки и попечитель-
ства — семейное устройство детей, лишивших-
ся родителей. Именно наши специалисты дают 
заключение о возможности принять ребенка-
сироту на воспитание, контролируют условия 
его жизни в замещающей семье.
Часто ли приходится решать сложные ситуации 
и как принимаются решения? 
В нашей работе не бывает «простых» ситуаций. 
Каким бы случаем ни занимались специалисты. 
Когда решается вопрос о том, с кем из родителей 
будет жить ребенок после развода, необходимо 
ли поместить ребенка в учреждение, не постра-
дают ли его интересы, если родители продадут 
принадлежащую ему квартиру, и так далее, на 
чаше весов — судьба нескольких человек. Поэто-
му работа в органах опеки требует от специали-
ста большого объема знаний в самых разных об-
ластях — юриспруденции, педагогике, психоло-
гии, а также определенного набора личных, че-
ловеческих качеств. Решения принимаются 
в соответствии с действующим законодатель-
ством и только в интересах детей. Не всегда это 
нравится родителям, если, например, речь идет 
о продаже квартиры, но спустя время оказывает-
ся, что это решение было верным. 
Может ли опека просто прийти внезапно и за-
брать ребенка? 
Что значит «внезапно»? Сотрудники опеки не 
могут зайти в любую квартиру наугад. Мы реа-
гируем на сигналы от граждан или соответству-
ющих служб. Специалисты не обходят профи-
лактически все квартиры района, в которых 
живут дети. Это было бы нарушением прав 
граждан прежде всего. Как я уже сказала ранее, 
ребенка можно забрать, только если есть реаль-
ная угроза его жизни и здоровью. Такое случа-
ется совсем не часто. 
Вы как-то писали в «Фейсбуке», что опеке ино-
гда очень сложно отключить эмоции при приня-
тии решений. Как же быть? Ведь там тоже рабо-
тают живые люди, которые должны быть объек-
тивны...
Все наши решения мы принимаем строго по за-
кону. Но ни одно дело не будет успешным, если 
не вкладывать в него сердце. И работа специа-

С работой органов опеки и попечительства связано много мифов и предрассудков. Многие их критикуют, воспринимают негативно. Как на самом деле 
функционирует эта структура и какую помощь она оказывает людям, «Вечерняя Москва» спросила у начальника Управления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елены Зайцевой.

Сложные решения

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Забрать ребенка 
из семьи можно, 
только если есть 
угроза его жизни. 
Такие ситуации 
случаются редко

Органы опеки в США называются Foster 
care (патронажное воспитание. — 
«ВМ»). В случае если ребенок передается 
в приемную семью, его содержание опла-
чивает государство. Также там есть семей-
ные детские дома, они частные и имеют 
соответствующую госсертификацию. 
При этом все важные решения в жизни ре-
бенка принимают органы опеки через суд. 
Приемные родители в такой семье несут 
ответственность только за условия быта 
детей, а их услуги оплачиваются государ-
ством. Подобная система действует 
и в Австралии. В том числе приемным ро-
дителям могут временно передать ребен-
ка, если в кровной семье ему угрожает 
опасность. Штаты и территории несут от-
ветственность за финансирование ухода 
на дому. Но широко используются непра-
вительственные организации.

КАК У НИХ

Елена Михайловна Зайцева имеет высшее 
экономическое и высшее юридическое 
образование. Окончила с отличием Все-
российский заочный финансово-экономи-
ческий институт и Институт международ-
ной торговли и права Москвы. Свою трудо-
вую деятельность начала в 2003 году. 
С 2003 по 2009 год работала специалистом 
Финансово-казначейского управления 
Западного административного округа го-
рода Москвы. С 2009 по 2016 год была 
специалистом Департамента городского 
имущества города Москвы. С 2016 года 
работает в Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города. С 2020 го-
да назначена на должность начальника 
Управления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних. Награж-
дена благодарностью Департамента труда 
и социальной защиты населения столицы 
и благодарностью мэра Москвы.

ДОСЬЕ

листа органов опеки связана с постоянным вза-
имодействием с людьми и, безусловно, требует 
от него таких качеств, как эмпатия, коммуни-
кабельность, умение находить подход. Что та-
кое решения, принимаемые сердцем? Когда 
специалист в любое время суток включается 
в решение проблем семьи, когда на своем лич-
ном транспорте отвозит страдающую зависи-
мостью маму к врачу, чтобы ее дети не оказа-
лись в учреждении. Или когда сотрудник едет 
навещать в больницу заболевшего приемного 
ребенка, хотя семья уже живет в другом районе 
города и ее курируют другие специалисты. 
По закону — не обязан. А если слушать свое 
сердце? Человек со слабо выраженной эмпа-
тией в социальной сфере обычно не работает.
Важная тема — приемные семьи и приемные ро-
дители. Достаточно ли контроля за теми, кто при-
нял в семью неродного ребенка? 
Контроль осуществляется постоянно, в уста-
новленные законом сроки. Они зависят от фор-
мы семейного устройства и ряда других нюан-
сов. Когда ребенок оказывается в семье, сотруд-
ники опеки посещают его в первый же месяц. 
Внеплановая проверка может пройти, если 
откуда-то поступил тревожный сигнал. 
Также один раз в год приемные родители предо-
ставляют в органы опеки отчет о распоряжении 
имуществом подопечного. В него входят сведе-
ния о движимом и недвижимом имуществе, 
принадлежащих ребенку средствах, выделяе-

любой семье. Услуга эта добровольная и бес-
платная. Договор о сопровождении может за-
ключить любая замещающая семья, независи-
мо от формы устройства, т.е. и усыновители, 
и опекуны. Договор этот является трехсторон-
ним: заключается между опекуном, сопровож-
дающей организацией, и непременно третьей 
стороной выступает орган опеки. Специали-
сты готовы оказать консультативную, юриди-
ческую, психологическую и социально-педа-
гогическую помощь. В апреле-июне 2021 года 
все специалисты сопровождающих организа-
ций и органов опеки прошли обучение по ра-
боте с конкретным случаем в семье, оператив-
ному взаимодействию друг с другом. Я очень 
надеюсь, что это поможет эффективно выстра-
ивать отношения с семьями, которые нам по-
верят и будут обращаться за помощью, ничего 
не опасаясь. 
В каких случаях можно обратиться в сопровож-
дающую организацию и как специалисты помо-
гут семье? 
На самом деле, как только семья приняла ре-
бенка, можно заключить договор о сопровож-
дении, чтобы получить помощь в непростом 
для всех процессе адаптации, предотвратить 
появление серьезных проблем. Сопровожде-
ние — это надежное дружеское плечо специа-
листов. Серьезная помощь вашей конкретной 
семье может так и не потребоваться, но под-
держка людей, которые так же, как и вы, хотят, 

чтобы все у вашей семьи было хорошо, никогда 
не бывает лишней. Конечно же, можно обра-
титься за помощью и когда проблема уже есть. 
Специалисты сопровождения — это связующее 
звено между всем тем спектром услуг, которые 
готов предоставить город, и приемной семьей. 
Например, ребенок нуждается в помощи узко-
профильного специалиста — логопеда. В служ-
бах сопровождения таких специалистов нет, но 
они помогут его найти, подскажут, какие доку-
менты собрать, чтобы эту услугу получить.
Если человек взял ребенка, а потом отказался, 
потому что тот оказался сложным, дадут ли ему 
разрешение взять другого малыша?
Тут не может быть однозначного ответа, потому 
что каждый случай индивидуален. Опека над 
ребенком прекращается по двум основаниям. 
Опекуна могут отстранить от выполнения сво-
их обязанностей (за злоупотребление своими 
полномочиями, неудовлетворительное их ис-
полнение и т.д.). В такой ситуации речи о при-
нятии другого ребенка в семью не идет. Также 
может быть принято решение об освобожде-
нии от опеки: в случаях, если опекун не может 
выполнять свои обязанности в отношении кон-
кретного ребенка по объективным причинам. 
В этой ситуации возможно, что потом он будет 
воспитывать другого подопечного. Но индиви-
дуален каждый случай. В нашей практике слу-
чались истории, достойные экранизации. Одна 
молодая женщина приняла на воспитание 
10-летнюю девочку, недавно лишившуюся по-
печения родителей. Опекуну не удалось вы-
строить правильные детско-родительские от-
ношения, ребенку не были обозначены грани-
цы. Через несколько лет это привело к тому, что 
в семье постоянно происходили конфликты. 
Опека была прекращена. Но когда эмоции улег-
лись, бывшая уже приемная мама и подросток 
осознали, что, несмотря на все произошедшее, 
они успели привязаться друг к другу и хотят 
жить вместе, но по-другому. Они решили по-
пробовать снова, ориентируясь на помощь спе-
циалистов. Опеку оформили заново, был за-
ключен договор сопровождения приемной се-
мьи. Как показало время, в той ситуации это 
было правильно. С помощью специалистов 
службы сопровождения семье удалось постро-
ить правильные взаимоотношения. Воспитать 
приемного ребенка — задача непростая. По-
этому очень важно серьезно подойти к подго-
товке в Школе приемных родителей. Я бы реко-
мендовала ее даже кровным родственникам 
детей, которые по закону проходить ее не обя-
заны, но могут сделать это по желанию. Не нуж-
но пренебрегать психологической диагности-
кой: она поможет вам по-другому взглянуть на 
себя и, да, возможно, выявить недостатки, но 
лучше найти и устранить их заранее, чем потом 
совершить непоправимое. И, конечно, на всех 
этапах не нужно бояться обращаться за помо-
щью и поддержкой специалистов.

Сегодня в Москве работают 19 центров содействия се-
мейному воспитанию, в этих учреждениях проживают 
порядка 1300 детей, из них 850 обучаются в школах. 
Учащимися колледжей в этом году стали 155 юношей 
и девушек. В этом году свыше 70 воспитанников и вы-
пускников организаций для детей-сирот прошли лет-
ние стажировки. В городе есть 111 отделов социаль-
ной защиты населения, осуществляющих полномочия 
по опеке и попечительству. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

мых государством на его содержание. К каждой 
семье прикреплен свой специалист, который 
постоянно находится с ней на связи. В случае 
возникновения любых вопросов замещающий 
родитель всегда может обратиться за консуль-
тацией, помощью и поддержкой. 
А помимо контроля есть ли помощь приемным 
 семьям? 
Да, конечно. Существуют службы сопровожде-
ния замещающих семей. Фактически в городе 
действуют 46 организаций, уполномоченных 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения на сопровождение семей. Они есть 
во всех округах столицы — помощь доступна 
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Соблюдайте меру 
и извлекайте пользу

Кривое зеркало 
отраженной реальности Буллинг, троллинг, 

динамит и фосген
Лаять пальцами, 
стонать языком

Стало очень много мусорной информации

Люди, ругающие соцсети, просто не 
умеют ими пользоваться. Ну, напри-
мер, практически полностью переста-
ют общаться вживую, а потом испыты-
вают разочарование: «Ах, у меня не 
осталось настоящих «живых» друзей!» 
Или все их общение в соцсетях сводит-
ся к написанию постов либо к коммен-
тариям к чужим постам — такая пере-
писка на заборе. Если вы 
хотите более полноценно-
го общения в соцсетях, про-
сто пишите друзьям «в лич-
ку», отправляйте фото, 
ссылки на файлы с люби-
мой музыкой и фильмами. 
Такое общение очень близ-
ко к традиционному и по-
зволяет, например, сохра-
нить отношения со знако-
мыми и друзьями по всему 
миру. Сейчас, в пандемию, 
когда многие страны за-
крыты, это особенно акту-
ально, ведь мы не можем 
видеться физически. Да и по огромной 
России летать, чтобы регулярно встре-
чаться с друзьями, согласитесь, не 
у всех есть деньги! Соцсети же дают 
возможность общаться.  
Или, например, взять карьеру. Очень 
часто она связана с личными связями. 
Имея их, куда проще не только устро-
иться на работу, но и найти прилич-
ное, хорошо оплачиваемое, место. Так 
вот, соцсети позволяют поддерживать 
личные связи с «нужными» людьми, не 
дать себе пропасть из их поля зрения. 
А потом, когда необходимо, напом-
нить — вот он я! «Кстати, ищу рабо-

ту — может, у тебя есть варианты?» 
Это вполне результативная схема, по-
зволяющая спокойно переходить с од-
ного места на другое, а не «висеть» 
месяцами на сайтах по поиску работы. 
А еще соцсети позволяют устраивать 
личную жизнь, ведь в них можно зна-
комиться. Это очень удобно, если че-
ловек стеснителен или редко бывает 

в общественных местах, 
где много людей противо-
положного пола. Или, ска-
жем, он много работает 
и просто не имеет свобод-
ного времени для похода 
по клубам, ресторанам 
и вернисажам. К тому же 
через соцсети легко нахо-
дить друзей по интересам, 
скажем, для того, чтобы 
вместе поиграть в футбол, 
сходить в поход или устро-
ить пленэр.
Вообще, польза и вред со-
циальных сетей зависят 

главным образом от их дозировки. Тут 
как с лекарством: одна таблетка лечит, 
три скорее вредят, а пятью и отравить-
ся можно! Умеренность и здравый 
смысл — вот чем нужно руководство-
ваться при пользовании соцсетями. 
Это новый инструмент общения, но-
вая реальность, но погружаться в нее 
с головой нелогично и даже глупо. 
Ведь если вы купили машину, то все 
равно ежедневно ходите пешком. Если 
вы ужинаете, то вряд ли съедаете це-
лую кастрюлю! Пользуйтесь соцсетя-
ми с умом, и вы сможете извлечь из 
них немалую пользу.

Социальные сети — то, что Павел Ду-
ров назвал в числе семи самых перео-
цененных вещей в жизни. Среди трех 
недооцененных в списке, который он 
выложил к своему 37-летию, указаны: 
сон, природа и уединение.
Забавно, что незадолго до этого и но-
востей про то, что несколько соцсетей 
стали давать сбои, я удалила с телефо-
на все приложения с ними, оставив 
только мессенджеры для 
личной и рабочей перепи-
ски. Почему? Потому что 
стала замечать, что подсе-
ла на иллюзию жизни, по-
ставляемую сетями.
Листаешь новостную ленту 
друзей: дрEгие города, ин-
тересные места, вдохнов-
ляющие произведения ис-
кусства. Кажется, что и сам 
уже побывал всюду, все мо-
жешь представить. Но вот 
впервые я оказываюсь 
в Санкт-Петербурге возле 
учебного театра на Мохо-
вой и понимаю, насколько он близок 
к театральному вузу РГИСИ и как 
сильно отличается от моих представ-
лений, от снимков из соцсетей.
Кроме того, ловлю себя на том, что иду 
в театр и думаю: надо не забыть снять 
поклон, на концерте — сделать селфи, 
вижу закат — тороплюсь выложить 
его в ленту. Делюсь, хочу сохранить 
или превращаю в жизнезаменитель?

И ладно бы это касалось только мест 
и событий. Но люди... У меня сотни 
подписчиков. Каждую запись лайка-
ют десятки. Сама отмечаюсь под по-
стами многих знакомых. Так создает-
ся иллюзия соучастия в жизни друг 
друга, чувство, что мы друг про друга 
что-то знаем, друг у друга есть. А по-
том я забываю про день рождения 
близкой подруги, потому что упустила 

«напоминалку». Хочу по-
звонить старому другу, что-
бы назначить встречу, а его 
номер давно неактуален. 
У пары приятелей родился 
сын, а я и не знала об этом.
И оказывается, что живых 
людей, запоминающегося 
опыта и особенных мест — 
почти нет. Есть только кар-
тинки, записи, лайки...
Впрочем, хоть соцсети 
я и снесла, но рука то и дело 
тянется выложить пост — 
поделиться важным для 
меня с десятками, сотнями 

людей. Но как только делаю это — на-
чинаю ждать их реакции, проверять 
раз за разом приложение... 
Так что нет, я хочу свободы! Хочу жи-
вого общения с конкретными людьми 
и их прямой реакции на важное мне. 
Хочу высказываться, не ожидая оцен-
ки. Хочу запоминать моменты в памя-
ти. Хочу печатать фотографии. Но 
главное — чаще видеть глаза вживую.

Летать как птицы! Разве это не самая 
высокая мечта человечества? Легенда 
об Икаре — один из первых мифов 
о летающем человеке. Однако судьба 
Икара была печальной, он упал и раз-
бился. И это может выглядеть своего 
рода пророчеством для всех прекрас-
нодушных мечтателей — мечты сбы-
ваются, но с весьма неприятными по-
следствиями. Едва только человек вы-
шел в воздушный океан на 
первых этажерках, как сра-
зу переделал машину поле-
та в машину убийства себе 
подобных.
Так было всегда. Нобель, 
который изобрел динамит, 
наивно полагал: «Мои за-
воды остановят войны 
раньше, чем это сделают 
политики. Когда два ар-
мейских корпуса смогут 
уничтожить друг друга 
в одно мгновение, все раз-
витые страны похолодеют 
от ужаса и расформируют 
свои армии». О том же самом грезил 
нобелевский лауреат Фриц Хабер — 
изобретатель фосгена. Ему казалось, 
что применение отравляющего газа 
так потрясет и напугает мир, что вой-
ны станут просто невозможными.
Но даже и более мирные штуки, про 
которые никак не подумаешь, люди 
всегда ухитрялись использовать во 
зло. Казалось бы, что может быть пло-
хого в расширении общения? Именно 
это и обещали нам социальные сети — 
общение без границ. Теперь можно 
найти себе друга не только в границах 
своей деревни или школы, но и всего 
мира, то есть возможности с десятка 
потенциальных кандидатов в друзья 
выросли до миллиардов. Можно по-
стучаться к кому угодно, обсудить то, 
что интересно вам. 
Однако и тут новые технологические 
возможности были использованы не 
только как рупор благих порывов ду-

ши, но и как усилитель грязи душев-
ной. Это как лупа, которая увеличива-
ет все — и плохое, и хорошее… Совер-
шенно неожиданно возникли ситуа-
ции, когда люди, которых травят 
в социальных сетях, кончают жизнь 
самоубийством. В США сейчас идут 
сенаторские слушания о самой знаме-
нитой социальной сети на планете, 
хозяев которой обвиняют в разжига-

нии ненависти, которая 
пробивается даже сквозь 
немилосердную автомати-
ческую цензуру политкор-
ректности. А последняя, 
в свою очередь, тоже при-
водит к трагедиям, потому 
что затыкает людям рот на 
ровном месте — просто 
срабатывают бездушные 
алгоритмы. Мы в быту 
стремимся к душевности 
в общении, когда делимся 
мыслями, а в сети натыка-
емся вместо этого на холод-
ный автоматический кляп 

алгоритма. Или же на оголтелый трол-
линг со стороны закомплексованных 
идиотов.
Разочарование. Со всех сторон...

В качестве ритмических вставок — 
стоны и всхлипы. Одно слово почти 
неотделимо от другого. Тексты начи-
тываются странной интонацией, не-
характерной для живого, настоящего 
голоса. Звуки речи намеренно ковер-
каются. Что же это такое? 
А это звучит богатый ис-
полнитель, по слухам, свед-
ший знакомство с очень 
большими людьми. Значи-
тельное культурное явле-
ние. Или другое значитель-
ное культурное явление — 
рэпер с именем рабочей 
породы собак, выведенных 
для суровых природных ус-
ловий. Тот же лай и скулеж. 
Так разговаривает поколе-
ние социальных сетей. Так 
же примерно оно и пишет. 
Каждое слово отдельным 
сообщением, без знаков препинания, 
без строчных и заглавных букв. Чтобы 
понять этот текст, нужно несколько 
раз перечитать его вслух. 
Почему же так пишут люди, которые 
большую часть дня и почти 100 про-
центов своего общения обретают в со-
циальных сетях? Что с ними не так? 
Наверное, все так и все нормально. 
А проблема как раз с людьми, сопро-
тивляющимися новоязу, стихийно 
сформированному социальными се-
тями. Те, кто привык к уважительному 
отношению с языком, никак не могут 
понять откуда эти проблемы с обще-
нием. Откуда эта привычка все ковер-
кать? Хорошо. Ушли с улиц в соцсети. 
Кого же осчастливило повышение 
уровня компьютерной грамотности? 
Молодые люди умеют управлять свои-
ми аккаунтами во всех более-менее 
популярных соцсетях, разбираются, 
как сейчас говорят, в таргетировании, 
тегинги, лендинге и прочее. Знают, 

что такое «воронка продаж» и как под-
нять просмотры. Ради этого пришлось 
пожертвовать русским языком. Слова, 
описывающие состояние и эмоции, 
можно архивировать одним-двумя 
смайликами. Для выражения прияз-

ни, симпатии достаточно 
кликнуть на «сердечко» — 
поставить «лайк». 
Что до офлайнового обще-
ния, то оно почти и не нуж-
но больше. Нельзя же взять 
всех с собой в путешествие, 
зато можно в соцсетях рас-
сказать, что ел на обед 
какую-то бурду. И тысячи 
людей, а если поднапрячь-
ся, то и миллионы, увидят, 
какой ты крутой. Это созда-
ет иллюзию значимости по 
сравнению с мнением 
двух-трех людей, с которы-

ми удалось бы пересечься в настоящей 
жизни. Так что реальное общение при 
таком погружении в соцсети стано-
вится допустимо, но совсем не обяза-
тельно. Не обязательно покидать зону 
комфорта. Общаться можно не выходя 
из собственной квартиры. Хорошо, 
тепло и сухо. Как в могиле.  

Для огромного числа людей 
соцсети стали главным ис-
точником информации. При-
чем, как показывают иссле-
дования и у нас, и на Западе, 
примерно 40 процентов 
ауди тории в лучшем случае 
помнят, где они получили 
какие-то сведения, но совер-
шенно не интересуются их 
первоисточником. Отсюда 
огромное количество фей-
ков — непроверенной, му-
сорной информации. Соцсе-
ти, по сути, дискредитируют 
традиционную журналистику! Россия 
тут, кстати, впереди планеты всей. Да, 
тиражи печатных СМИ падают по всему 
миру, но в России — быстрее всего! Воз-
можно, дело в том, что у нас не очень вы-
сокий уровень жизни — не все готовы 
платить за покупку газет и журналов. Но 

свою роль сыграли и соцсети. 
Зачем искать информацию 
в профессиональных СМИ, 
если можно полистать ленту 
в интернете и все выяснить? 
Многие люди просто не пони-
мают, что огромная часть ин-
формации в соцсетях — это 
«одна бабка сказала». В итоге 
время от времени распро-
страняются чудовищные 
фейки, вызывающие в людях 
боль, ужас и негодование. Ну, 
например, о том, что во вре-
мя страшного пожара в кеме-

ровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли не 
60 человек, а 400 и даже больше. Откуда 
этот фейк? А из соцсетей. Один написал, 
а многие перепостили.
Но уже наметился и противоположный 
тренд. Публика постепенно учится на 
собственных ошибках, становится вни-

мательнее. Многие поняли, что у инфор-
мации должен быть какой-то четкий по-
нятный источник и пост в соцсети таким 
точно не является. Многие понимают, 
что информация из СМИ — будь то печат-
ное или его сайт — имеет знак качества, 
а информация из соцсети — это просто 
набор букв. Да, возможно, они имеют от-
ношение к действительности, но, воз-
можно, и нет. Ну или, скажем, это сни-
мок, который далеко не всегда отражает 
то, что происходило или происходит на 
самом деле. Складывается и понимание, 
что отдельно взятый пользователь фак-
тически не несет ни моральной, ни мате-
риальной ответственности за распро-
страняемую информацию. Возможно, 
конечно, его и попытаются привлечь за 
явные социально опасные фейки, но да-
леко не факт, что он понесет хоть какое -
то реальное наказание. В общем, соцсети 
сами себя дискредитировали.

Блог всем судья
Создатель одной из самых популярных социальных сетей в России и всемирно известного мессенджера Павел Дуров заявил, что соцсети 
«загромождают наши умы непрерывным потоком мусора» и это снижает «наше счастье и творческие способности». Какую роль соцсети сегодня 
играют в нашей жизни, чем они полезны и вредны — об этом сегодня рассуждают эксперты, колумнисты и читатели «ВМ».
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Бобович
Ага, ага... Только профессиональ-
ные СМИ тоже уходят сейчас 

в соцсети. Не надо тут... 

Мастер_ДайтеЙода
Зато в социальных сетях всплы-
вает много такого, о чем многие 

или не знают, или предпочитают 
молчать. 

Полковник Килгор
Как это пост в сети не является ис-
точником информации? А что яв-

ляется? Только за посты столько наро-
ду уже пострадало, столько неприят-
ного раскрылось. Не нужны эти стран-
ные попытки ревности.

Комментарии

Бамлаг Иванович
А вы когда-нибудь пробовали 
знакомиться через соцсети? Уча-

ствовать в этой результативной схеме? 
Теоретика в вас ощущаю я. 

Натаныч
А что значит «с умом»? Для кого 
ведро шашлыка — здоровее не-

куда, а кто и от каши в больнице лежит.

FilthPrincess
Ха! Лично приходилось наблю-
дать метаморфозы, когда чело-

век, купивший машину, даже за хле-
бом на ней ездить стал в соседний дом.

Captain_Willard 
Так можно обо всем сказать:  
можно убить, а можно спасти. Все 

яд, все лекарство. Банальные вещи со-
вершенно.

Илия
Социальные сети устраивают так-
же личную жизнь мошенников 

и прочих нехороших людей. За это я их 
любить не могу.

Комментарии

Юсуф
Не понял суть проблемы. Хочешь 
общаться живьем — какие во-

просы? Можно не «напоминалку» ста-
вить, а в блокнотик записывать, как от-
цы и деды делали. 

Кулиджан
Допустим, мы не ходим в соци-
альные сети, а звоним друг другу 

по телефону каждый день. Чем это 
принципиально отличается? Шум 
на пустом месте.

Забуглин
Это как с телевизором — не хо-
чешь, не смотри. Но сейчас уже 

много сфер деятельности, где без соц-
сетей не обойтись.

Славик Сычев
Сначала сносить соцсети, а потом 
все снова восстанавливать. 

Адмирал Петушков
Раньше девушки хранили альбо-
мы со стихами. Теперь — соцсети.

Комментарии Имран
Когда появилось устройство, ко-
торое и в самом деле может унич-

тожить разом пару стран, большие 
вой ны и правда прекратились.

Имя Розы
Могут и хамить, конечно. 
Но для этого есть опция закрытия 

профиля.

Liya Silver
А еще через соцсети торгуют, 
продают поделки, книги. Что тут 

плохого? 

Комментарии
Полад Манакян

Ну, как умеют, так и общаются. 
А потом появляется на свет поко-

ление ЕГЭ. Которое не умеет общать-
ся, потому что ему не о чем общаться. 

Dauber
Просто примета времени. Вместо 
творчества — самовыраженче-

ство, вместо чувств — истерики, вме-
сто общения — лайки и смайлики. 
Вместо мыслей — поиск смыслов. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

7 ноября 2020 года. Жительница столичного района Братеево Анастасия Ситникова принимает участие в открытии музея под открытым небом, которое было приурочено 
к годовщине парада 1941 года. Несмотря на образ, Настя не расстается с мобильным телефоном, проверяя свежие записи «френдов» в социальных сетях
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Многие эксперты уверены, что в современной 
жизни профильное образование часто и не нуж-
но. Так, директор крупного кадрового агентства 
Сергей Дегтярев считает, что в творческих про-
фессиях без него вполне можно обойтись.
— Художнику не обязательно оканчивать Стро-
гановку, телеведущему или блогеру — журфак 
МГУ, певцу — Консерваторию им. Чайковско-
го, — рассуждает эксперт. — В творческой про-
фессии нужны две вещи — талант и навыки. 
То же самое и в рекламе. Что касается IT-
специалистов, то абсолютное большинство из 
них сейчас выполняет ограниченные, чисто 
технические функции. Ну вот, например, сегод-
ня почти у каждого подъезда висят объявления, 
предлагающие услуги компьютерного мастера. 
На фото, как правило, — молодой человек. Вот 
зачем ему высшее образование? Его функции 
ограничены. Настроить технику под конкрет-
ного клиента, поставить антивирусник. Си-
стемные администраторы в офисах занимают-
ся чем-то похожим. Вот для чего им заканчи-
вать магистратуру или хотя бы даже бакалаври-
ат? Достаточно техникума. 

Умения важнее знаний

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова уве-
рена, что снижение спроса на дипломирован-
ных специалистов вызвано «просадкой» систе-
мы высшего образования:
— Между вузовскими знаниями и жизнью се-
годня — гигантский разрыв. В университетах 
и академиях преподают теорию, но там сильно 
не хватает практики. Я, помню, как-то сама изу-
чала клиническую психологию и во время обу-
чения задавала преподавателю вопросы. А как 
применить знания в этой ситуации? А как 
в этой? Ответа не было! Блестящие теоретики 
часто бессильны в практике. Производству 
между тем необходимы именно практики — 
т.е. люди, умеющие решать конкретные задачи. 
Но в вузах этому не учат! Поэтому и ценность 
диплома нивелируется. Работодателю не важ-
но, что ты знаешь. Важно — что ты умеешь!
Как пояснила Зулия, нынешняя система высше-
го образования — наследник советской.
— Тогда, в СССР, была, во-первых, плановая эко-
номика, а во-вторых, старый, годами не меняю-
щийся технологический уклад. Поэтому, во-
первых, было ясно, какие специалисты и в каких 
отраслях, скажем, лет через десять будут востре-
бованы, а во-вторых, чем именно они будут за-
ниматься. Вузы этих специалистов исправно го-
товили, и все они находили работу, — пояснила 
эксперт. — Сейчас все ровно наоборот. Эконо-
мика — рыночная. Специалисты, нужные еще 
вчера, например в банковской сфере, сейчас все 
менее востребованы, потому что число банков 
сокращается. А уклад жизни так быстро меняет-
ся, что даже выпускник с красным дипломом мо-
жет просто не найти работы! Ведь какую сферу 
ни возьми — юриспруденция, IT, бухгалтерское 
дело, медиа, — все постоянно меняется. И твои 
обширные теоретические знания, относящиеся, 
как правило, еще к ХХ веку, становятся не нужны 
совершенно! Необходимы же конкретные навы-
ки — например, работа в какой-то бухгалтер-
ской программе. Ну или, скажем, умение про-
двигать какое-то СМИ или другую компанию 
через соцсети. Зачем оканчивать для этого жур-
фак или факультет рекламы? Да, такое образова-
ние, конечно, не помешает, это плюсик для ка-
дровика. Но отнюдь не основание для приема на 
работу. Вас куда скорее примут, если вы окончи-
ли соответствующие курсы и имеете хотя бы ми-
нимальный опыт работы. А высшее образование 
теперь бонус — оно может быть, а может и нет.

В СССР было лучше
Доктор экономических наук, проректор Акаде-
мии труда и социальных отношений Владимир 
Рожков, считает, что советская образователь-
ная доктрина была лучше современной.
— У нас был тезис — «лишнего образования не 
бывает». Планировалось, что скоро даже боль-
шинство рабочих будут иметь дипломы, пото-
му что активно вводились станки с ЧПУ — чис-
ловым программным управлением. 
Как пояснил Владимир Дмитриевич, высокий 
уровень образованности был обществу и эко-
номике выгоден.
— Почти на каждом предприятии, например, 
существовало общество изобретателей и раци-
онализаторов, — рассказывает эксперт. — Лю-
ди постоянно предлагали что-то новое. Сейчас 
принято считать, что в СССР было технологиче-
ски отсталое общество, но это, мягко говоря, не 
так. Мы были первыми в космосе, самолето-
строении, атомной энергетике, у нас появились 
первые в мире ледоколы. А в области вооруже-
ния мы и сейчас очень неплохо выглядим. Одна 
из причин в том, что в экономике было много 
людей с высшим образованием. Сейчас же, как 
пояснил Владимир Рожков, мы используем уже 

Согласно исследованию крупнейшего портала по поиску работы, требование к высшему образованию сейчас можно встретить лишь в каждой четвертой 
из IТ-вакансий. В маркетинге, рекламе, PR — лишь в каждой пятой. В искусстве, развлечениях, масс-медиа — в каждой седьмой. Требование к образованию — лишь 
экспресс-курсы. В каких профессиях диплом уже не требуется? Как в ближайшие годы будет меняться рынок образования? В каких сферах без диплома не обойтись?

22 апреля 2021 года. Галина Помещенко из Царицына стала профессиональным художником, не получив специального образования

Почему специалисты без диплома все больше востребованы на рынке труда

Жесткая правда

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Большинство 
горожан, 
родившихся 
в начале 1980-х, 
окончили 
университеты

реплика

Образование 
обязательно нужно
НАТАЛЬЯ ГОЛОВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
КРУПНОГО ПОРТАЛА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

У меня есть три хорошие новости. Пер-
вая — рынок труда по-прежнему доволь-
но инертен. И кадровики до сих пор смот-
рят на уровень образования претендента. 
Если нет высшего, а оно на этой позиции 
нужно, это жирный минус. Очень велика 
вероятность, что соискателя не возьмут. 
Вторая хорошая новость — в России 
до сих пор сохраняются профессиональ-
ные стандарты. Работа в ряде профессий 
предполагает высшее образование. 

Без него соискателя 
туда просто не примут. 
Невозможно, напри-
мер, представить, что-
бы без высшего обра-
зования работал врач. 
Или, скажем, инже-
нер, архитектор, 
командир воинского 
подразделения. Лю-

бая профессия, предполагающая высокую 
личную ответственность за результат сво-
его труда, предполагает высшее образо-
вание. Третья хорошая новость: попасть 
на многие топовые должности без про-
фильного высшего образования практи-
чески невозможно. Если, например, даже 
средней руки компания ищет главного 
бухгалтера, то, совершенно очевидно, 
он должен окончить экономический вуз. 
Рядовым бухгалтером, возможно, возьмут 
и человека с курсами за спиной, но глав-
буха — никогда. Скажу больше: даже са-
мо название вуза до сих пор имеет колос-
сальное влияние на заработок выпускни-
ка. Так, например, выпускник с IT-
специальностью, окончивший Вышку, 
получает, по нашим данным, в среднем 
170 тысяч рублей. Выпускник МГУ — 
180 тысяч, Бауманки — 190, а МФТИ — 
уже 230. При этом выпускник вуза из сере-
дины рейтинга — только 85 тысяч, почти 
втрое меньше. Да, айтишникам можно 
найти работу и без высшего образования. 
Даже самоучки могут устроиться. Но толь-
ко потому, что сейчас айтишников не хва-
тает. Но это временно. К тому же высокая 
зарплата самоучке вряд ли светит.

Если в 1989 году высшее образование 
имели 11 процентов населения России, то 
сегодня — более 31 процента. По данным 
Росстата, каждое новое поколение росси-
ян становится более образованным. 
К примеру, среди рожденных в период 
с 1981 по 1985 год высшее образование 
имеют 37 процентов граждан: 44 процен-
та женщин и 31 процент мужчин, среди 
москвичей в этой возрастной категории 
доля людей, окончивших вуз, составляет 
57 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

устаревшую западную образовательную док-
трину. Суть ее в том, что образование — это то-
вар, который может быть нужен, а может и нет.
— И очень часто он не нужен, потому что чело-
век в экономике приравнен к функции. Он дол-
жен делать строго вот это. От сих до сих. Если 
для выполнения функции высшее образование 
не нужно, то и смысла в нем никакого. А что че-
ловек при этом ограниченный, тупой, что даль-
ше своей функции он ничего в жизни не видит, 
это никого не волнует. Для «умников» даже воз-
ник термин over educated — «слишком образо-
ванный». Он подразумевает, что образование 
может быть лишним, никчемным, — рассказы-
вает эксперт. — Но я бы с такой теорией не со-
гласился.
Недостаток образованных людей, как считает 
эксперт, тормозит экономику, потому что ра-
ботники, в силу ограниченности, реже пытают-
ся усовершенствовать свой труд. 
Плюс, чем уже кругозор сотрудников и ниже их 
квалификация, тем, как правило, хуже произ-
водственная дисциплина, больше пьянства, 
аварий и травм. 
— Разговоры о том, что сейчас можно пройти 
короткие курсы и получить профессию, кажут-
ся мне наивными, — считает Владимир Рож-
ков. — Сотрудник «с курсами» имеет очень кра-
ткосрочный спрос. Ну вот выучился он рабо-
тать с одной компьютерной программой, а она 
из употребления вышла. Что делать? Идти на 
новые курсы. Потом на третьи, четвертые, пя-
тые... Человеку с высшим образованием, как 
правило, это не нужно. Освоить новую про-
грамму он может без всяких курсов, потому что 
владеет базовыми знаниями и навыками. 
Я сам, например, изучал программирование 
еще в 1980-е и с тех пор им особо не занимался. 
Потом решил выяснить, что представляет со-
бой программирование сейчас. И с удивлением 
понял — оно даже проще, чем треть века назад! 
Самостоятельно разобравшись в предмете, 
я могу заниматься программированием без 
всяких курсов. Базовых знаний вполне доста-
точно!
Вместе с тем, как пояснил эксперт, на рынке об-
разования и труда сейчас обратный тренд — 
«слишком умные» не нужны.
— В 2020 году впервые наметился ярко выра-
женный тренд в сторону среднеспециального 
образования, — рассказывает Рожков. — Глав-
ная причина, я думаю, в снижении уровня жиз-
ни. Бюджетных мест в наших вузах все меньше, 
платное обучение доступно все меньшему чис-
лу родителей, вот и отдают детей в колледжи. 
Дескать, два-три года поучатся и будут рабо-
тать. С одной стороны, это хорошо: человек бы-
стро получает профессию, приходит в экономи-
ку, начинает себя содержать. В короткой пер-
спективе — это отлично. А в более долгой — 
плохо. Начав работать, многие так и остаются 
на ступеньке, которую заняли в 20 лет. Их до-
ходы не растут, карьеры они не делают. Людей, 
которые, поработав, вдруг решают получить 
дополнительное, высшее, образование, не так 
уж много. У большинства на это нет уже ни вре-
мени, ни денег, ни сил.

Придется конкурировать 
с мигрантами

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что сотрудник 
без диплома резко ограничен в карьерных пер-
спективах и заработках.
— В каких техникумах учатся московские де-
ти? На кого? Как правило, это торговые, меди-
цинские, строительные, жилищно-комму-
нальные специальности. Гостиничное хозяй-
ство. Не готов судить об уровне образования, 
но совершенно очевидно, что, выйдя на рынок 
труда, ребята попадают в условия жесточай-

шей конкуренции со стороны мигрантов. При-
чем мигранты самим фактом присутствия на 
рынке сильно снижают уровень зарплат. За-
чем платить мерчандайзеру 50 тысяч, если 
полно желающих работать за 35? — рассужда-
ет эксперт. — Пандемия рано или поздно за-
кончится, миллионы мигрантов вновь хлынут 
в Россию, и во всех профессиях, где не требует-
ся высокая квалификация, возникнет допол-
нительная конкуренция. Так что перспективы 
молодого человека, имеющего лишь средне-
специальное образование, я бы расценивал 
как невеликие. 
Елена Кочкина, старший научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, считает, что России пора 
менять всю систему высшего образования.
— Почему на диплом смотрят все меньше? По-
тому что во многих случаях это просто бумаж-
ка. В СССР система высшего образования была 
системой с жестким отсевом. Конкурс в мо-
сковский вуз — до 20 человек на место. Причем, 
по статистике, до 40 процентов первокурсни-
ков отчисляли за академическую неуспевае-
мость. В итоге вузы оканчивали лучшие из луч-
ших: люди с высокими интеллектуальными 
и волевыми способностями. А сейчас можно 
без всякого конкурса поступить на платное от-
деление и учиться, особо не напрягаясь. Только 
плати! И диплом у тебя будет такой же, как 
у бюджетника. Неудивительно, что этот доку-
мент котируется все меньше, а вместо него ча-
сто достаточно сертификата о прохождении 
курсов. Но эти курсы, я считаю, профанация, 
маркетинговый ход вузов. У вас нет четырех лет 
и пары миллионов рублей, чтобы получить сте-
пень бакалавра? Ничего страшного! Мы вам 
все коротенько за несколько месяцев переска-
жем. Цена вопроса — всего 200 тысяч. Но это, 
извините, не образование.
Эксперт считает, что подобная ситуация для 
общества опасна.
— Обратите внимание: практически все, чем 
мы пользуемся — компьютеры, смартфоны, со-
временные самолеты, автомобили, бытовая 
техника, — изобретено и сделано не в России. 
Даже внутри страны мы используем не просто 
западные технологии, но целые технологиче-
ские линии! А живем главным образом за счет 
продажи сырья. Это колониальная экономи-
ка, — пояснила Елена Викторовна. — Если 
и дальше «развиваться» в этом направлении, то 
большого числа людей с настоящим, как 
в СССР, высшим образованием нам и не нужно. 
А нужны лишь те, кто обслуживает трубу с угле-
водородами. Если даже в Москве большинство 
вакансий — это курьеры, строители, водители, 
кассиры и дворники, то о каких дипломирован-
ных специалистах речь? Зачем они? Если же мы 
хотим развивать собственные технологии 
и производство, высокотехнологичный экс-
порт, то людей с высшим образованием, пре-
жде всего техническим, должно быть больше. 
Это уже не вопрос образования, это вопрос бу-
дущего страны. Кем мы себя дальше видим: пе-
редовой страной или банановой республикой? 
Давайте сначала задумаемся об этом.

■ Рекордное число студентов в России 
было зафиксировано в 2005 году — 
7 064 600 человек, из которых 
1 079 300 учились в частных вузах. 
В 1991 году, для сравнения, студентов 
было в 2,5 раза меньше — 2 824 500. 
■ Из четырех миллионов студентов, полу-
чающих высшее образование 
в 2020/21 году, около 400 тысяч человек 
учатся в негосударственных вузах. 
При этом около половины студентов госу-
дарственных вузов — «платники». Таким 
образом, большая часть студентов учатся 
сейчас за деньги.
■ Сегодня по уровню образования насе-
ления Россия входит в число самых обра-
зованных стран Европы, несколько выше 
уровень высшего образования в Велико-
британии — 36,1 процента в целом 
по стране и 50,8 процента среди населе-
ния в возрасте 25–35 лет —и в Швеции — 
33,5 и 47,5 процента соответственно.
■ При высоком уровне образования 
по паритету покупательной способности 
(25 767 долларов на человека в год) мы 
занимаем место между Турцией и Чили.
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точка Сегодня точку в номере ставят председатель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева и Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Они встретились в храме Христа Спасителя с учителями, которые преподают предметы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». В торжественной обстановке Сергиевского зала храма Ольгу Васильеву наградили Патриаршим знаком «За труды по ду-
ховно-нравственному просвещению». Она много лет активно поддерживает образовательные проекты церкви и внесла свой вклад в создание учебника по основам 
православной культуры для четвертого класса. Наград в этот день удостоились и учителя из регионов России, которые создают проекты для духовного воспитания 
школьников. Но главная цель встречи — обсуждение вариантов сотрудничества представителей РПЦ и Министерства просвещения. 

Почти полтора века 
шуток и смеха 

Сегодня Московскому цирку 
Юрия Никулина на Цветном 
бульваре исполняется 
141 год. Корреспондент 
«ВМ» пообщалась с артиста-
ми о традициях цирка.

«Когда клоун появляется, лю-
ди должны не только улы-
баться, но и смеяться от его 
шуток», — говорил бывший 
директор Цирка на Цветном 
бульваре, народный артист 
СССР и клоун Юрий Никулин, 
который возглавлял это уч-
реждение на протяжении 
50 лет. Эти слова до сих пор 
помнит каждый в стенах теа-
тра. Хранят и чтят и заложен-
ные десятилетиями местные 
традиции. Так, например, 
Юрий Никулин считал, что 
клоунада и животные — это 
самое главное в цирке.
— У нас действительно одни 
из лучших животных и очень 
хорошие клоуны, — поделил-
ся народный артист России 
Виктор Кудрявцев. — Зрите-
ли, которые приходят на вы-
ступления, должны восхи-
щаться тем, что делают арти-
сты. Потому что цирк — это 
прежде всего искусство удив-
ления. И мы удивляем. На 
арене животные могут под-
ражать человеку. А клоун 
способен рассмешить так, 
что его шутку зрители потом 
неоднократно вспоминают. 

И хорошее настроение оста-
ется на долгое-долгое время. 
Осознание этого помогает 
нам и в жизни, и в работе. 
Бывшая гимнастка Роза 
Позднеева с теплом вспоми-
нает о годах работы в Цирке 
на Цветном. Известному ма-
нежу она посвятила четверть 
века. Роза Позднеева высту-
пала на канате, участвовала 
в номерах вместе с легендами 
цирка: Михаилом Румянце-
вым (Карандашом) и Юрием 
Никулиным. 
— Для меня это были самые 
лучшие годы жизни, — рас-
сказала Роза Позднеева. — 
Этот цирк — отдельная пла-
нета. Работать там — сча-
стье. И в то же время это тя-
желый труд, для которого 
нужна смелость. Меня спра-
шивали, страшно ли мне сто-
ять на канате? Нет, не страш-
но. Иначе зачем я тогда выхо-
жу выступать. Ведь цирку 
нужны смелые люди. Это от-
дельный, неповторимый вид 
искусства. 
С теплом и трепетом вспоми-
нает Роза Позднеева и самого 
Юрия Никулина. В этом году 
18 декабря исполнится ровно 
100 лет со дня рождения ве-
ликого клоуна. В Цирке на 
Цветном бульваре эту дату 
уже начали отмечать. Арти-
сты устраивают яркие шоу-
программы и праздничные 
карнавалы. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Большинство 
россиян против 
конкуренции. 
И как вам?

ЕЛЕНА МАШУКОВА
HRЭКСПЕРТ

Я думаю, что отказ от конку-
ренции — это положитель-
ный тренд. Сейчас ценности 
у людей изменились, они хо-
тят работать в комфортной 
среде. Это для них самое глав-
ное. И большинство работо-
дателей видят преимущества 
подхода, когда внутри кол-
лектива создается слаженная 
команда. Сотрудники обме-
ниваются информацией и на-
выками, а не перетягивают 
одеяло каждый на себя. И это 
помогает избежать искус-
ственного торможения вну-
тренних рабочих процессов. 

МАРИЯ РОЖЕНКО
БИЗНЕСПСИХОЛОГ

На самом деле конкуренция 
может быть положительным 
явлением. Понятно, что в не-
которых компаниях действу-
ет принцип: «Кто сильнее, тот 
и прав». Но это как раз при-
мер нездоровой конкурен-
ции. От такой практики нуж-
но уходить. Здоровый под-
ход — конкуренция идей. 
Когда сотрудники не боятся 
высказывать свои предложе-
ния и понимают, что если их 
идея хорошая, то им дадут 

в будущем ее реализовать. 
Так темпы развития компа-
нии и внедрения инноваций 
значительно увеличиваются. 
Такая конкуренция может 
пойти на пользу компании.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Конечно, взаимовыгодное 
сотрудничество лучше кон-
куренции. Вот только боль-
шинство руководителей не 
понимают, чего хотят. Они 
наслушались модных бизнес-
коучей, которые говорят 
о том, что конкуренция уве-
личит их прибыль. В кратко-
срочной перспективе это, 
может быть, и так. Но в буду-
щем это приведет к тому, что 
компания растеряет своих 
лучших сотрудников. Если 
в человеке воспитывать кон-
куренцию, он и к своей ком-
пании начнет относится так 
же, как к коллегам, которых 
старается обойти на поворо-
тах. При первом же удобном 
случае такой сотрудник уй-
дет в другую фирму, где усло-
вия труда лучше. А вот в ко-
мандном коллективе работ-
ники более преданы своей 
компании.

Аналитики крупного сервиса по поиску работы провели 
опрос среди россиян. Согласно ему, 58 процентов ре-
спондентов не хотят конкурировать со своими коллега-
ми, даже если начальство поощряет соперничество 
грамотами, премиями и дополнительными выходными.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Вебинар
Личный бренд 
как инструмент 
для HR-специалиста 
https://hr-personal-brand.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
21 октября, 17:00, бесплатно
Эксперт расскажет, как 
с помощью личного бренда 
руководителя можно привле-
кать в компанию лучшие кадры. 
На онлайн-встрече обсудят 
алгоритм создания личного 
бренда сотрудника и способы 
борьбы с профессиональным 
выгоранием. Участники узнают, 
как грамотно выстроить личный 
бренд.

Лекция
Огород будущего: 
что мы будем есть 
через 10 лет?

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 20, стр. 1
Научно-популярная 
библиотека «Научка»
21 октября, 19:30, бесплатно
Генетик расскажет на лекции 
о том, как изменится сельское 
хозяйство в ближайшие годы, 
чем будут питаться люди через 
10 лет и какую роль в этом 
сыграют научные лаборато-
рии и стартапы. Кроме того, 
участники беседы смогут задать 
спикеру, профессиональному 
генетику, свои вопросы.

деловая афиша

Авто, запчасти

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

Российская команда победила в крупнейшем ки-
берспортивном турнире, став обладателем 18 мил-
лионов долларов. Ребят с победой уже поздравил 
президент РФ Владимир Путин. Однако их успех 
вызвал горячие споры в соцсетях. Стоит ли платить 
столь фантастические деньги за победу в компью-
терной игре и насколько это справедливо по отно-
шению к людям науки, медикам, военным? Этим 
вопросом сегодня задаются и колумнисты «ВМ».

Ботаники стали 
миллионерами

Кто на ком стоял

Новость о победе российской команды на чемпионате 
мира по компьютерной игре Dota 2 подобна старой ма-
трешке, придуманной во времена, когда компьютер по-
казался бы волшебством. Первый уровень восприятия — 
приз в 18 миллионов долларов, который получили почти 
дети. О степени их зрелости говорит намерение одного из 
чемпионов приобрести дом для кошки. У подростков, ко-
торых мама оттаскивает от компьютера, появился желез-
ный аргумент: «Я готовлюсь стать миллионером!» 
Компьютерная эпоха отличается вовсе не тем, что жизнь 
облегчают умные машины. Главное изменение — бур-
ные темпы накопления информации, ее становится 
в два раза больше за 5 лет. Нарушена связь между поко-
лениями, и отцы, как заведено веками, уже не могут пе-
редать свою профессию 
детям, которые живут дру-
гими интересами и гово-
рят на непонятном языке. 
Большинство взрослых 
в шоке: как можно загре-
сти состояние на пустых 
играх? Факты таковы, что 
индустрия компьютерных 
игр имеет более значитель-
ные обороты, чем киноин-
дустрия. Качество компьютерных игр, это мнение экс-
пертов, сравнимо с качеством киношедевров.
По этой причине Министерство образования РФ рассма-
тривает включение киберспорта в образовательные про-
граммы. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздрав-
лении отметил важный элемент — синтез спорта и циф-
ровых технологий. Киберспорт только непосвященные 
считают уделом одиночек — в игре Dota победа невоз-
можна без отлаженного командного взаимодействия. 
Важный аспект состоит в том, что реальная жизнь все бо-
лее уходит в виртуальную плоскость. На поверхностный 
взгляд компьютерные «стрелялки» — убийство времени. 
Но чем действия оператора ударного дрона отличаются 
от действий компьютерного игрока? Любая современная 
система — это сложнейший компьютерный организм. 
Начиная с войны в Ираке, все конфликты напоминают 
компьютерные игры, а герои сражений уже не похожи на 
Пересвета и Челубея, а выглядят как «ботаники», над ко-
торыми раньше насмехались и которые теперь готовы 
поставить на колени любого соперника. 
Великий чемпион мира Михаил Ботвинник утверждал, 
что компьютер никогда не сможет обыграть гроссмейсте-
ра. Прошло немного времени, и компьютер обставил луч-
шего ученика Ботвинника — Каспарова. То, что кажется 
забавой, может привести к прогрессу. Когда Майкл Фара-
дей показывал опыты по электромагнетизму премьеру 
Гладстону, тот зевал от скуки — нелепые игрушки. Не на-
до уподобляться чванливому лорду.
Чуть не забыл. В отличие от футбола, где деньги гребут 
лопатой, здесь на бюджет не покушаются. Главная сила 
человека — интеллект.

Лет 30 назад ребенок, делающий успехи в какой-нибудь 
бродилке типа «Марио», слышал из-за спины ехидный го-
лос взрослого: «Ну и какой в этом смысл?» И чтобы старшее 
поколение отвяло, надо было быстро что-то молвить в от-
вет. Например: «Эта игра развивает логику и реакцию!» 
И если произнести все достаточно серьезно, то еще минут 
40 «на развитие логики» тебе выделяли. На днях те мальчи-
ки получили новый и железобетонный аргумент в пользу 
геймерства. На турнире по известной игре победила рос-
сийская команда, каждый из членов которой мгновенно 
превратился в мультимиллионера. А если учесть, что груп-
па состоит в основном из подростков, то им можно и поза-
видовать, и пожелать им удачи, причем одновременно. 
Ведь такой куш может лишить человека не только необхо-
димости работать, но и думать. В руках неопытного под-
ростка миллионы легко превращаются в бомбу, способную 
искалечить как его самого, так и всех, кто окажется рядом. 
Да, ты получил главный материальный приз современного 
мира, но сделал ты это, мира этого совершенно не зная. 
Или наоборот? Ты получил его потому, что понял его лучше 
и быстрее всех прочих? А может, просто научился быстро 
жать на нужную кнопку? В начале 1990-х на многих людей 
«сваливались» случайные 
большие деньги. Но эта ана-
логия уместна лишь отча-
сти. Под теми деньгами, 
бывало, гибли, но получали 
их хотя бы в рамках какой-
то логики. А как сегодня 
связано становление этих 
кибермиллионеров с реаль-
ностью? И Стивен Джобс, 
и Евгений Касперский, 
и Джей Пи Морган, и Герман Греф, и даже Аль Капоне 
определенный экономический эффект для общества своих 
эпох создавали. Какой эффект создают киберспортсмены? 
От того, что на игровом сервере пара юзеров научились 
проходить квесты, что-то в мире реальном поменяется? 
Хоть в какую-нибудь сторону? Самое смешное, что да. Де-
сятки миллионов юзеров, увидев, как ребята «пришли 
к успеху», бросятся в игру. Хозяева онлайн-площадок воз-
ликуют. Они и есть реальные победители чемпионата. Их 
трафик, а значит, прибыль, возрастет. Но все это — эконо-
мика виртуальная, не имеющая прямой связи с экономи-
кой реальной. А в ней как жили и работали врачи, ферме-
ры и прочие повара, так и продолжают. И как им объяс-
нить, что в созданном и ежедневно поддерживаемом ими 
мире элитой становятся даже не киберчемпионы, а безли-
кие хозяева игросерверов, на которых миллионы детей 
проводят 24 часа в сутки 7 дней в неделю и 365 дней в году? 
Можно, конечно, сказать, что это два параллельных мира 
и они не пересекаются. Но только мир первый — там, где 
врачи и повара, без второго — где блогеры и геймеры — 
существовать может. И вполне успешно. А вот мир второй 
без первого? А кто и откуда в нем принесет пиццу гейме-
ру? Ну и кто на ком стоит? Однако за кем же будущее? 
На сегодняшний день ответы на все эти вопросы, к сожа-
лению, очевидны. А вот что будет, когда модных кибер-
спортс менов станет слишком много, а немодных слесарей 
слишком мало, не знает никто.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 6

15 декабря 1963 года. Клоуны Юрий Никулин (справа) 
и Михаил Шуйдин выступают на арене Цирка на Цветном




