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 Власть и общестВо

Наталия Покровская

Жизнь мегаполиса беспокойна, 
насыщена событиями и 
будничной суетой. Мы не 
умеем отдыхать и слишком 
много работаем. Да и медики 
бьют тревогу: здоровье 
горожан под угрозой! а как 
расслабиться, если время 
летит так стремительно, что 
порой и не замечаешь его от 
понедельника до пятницы? 
отчасти эту проблему может 
решить принятая недавно 
правительством Москвы 
государственная программа 
«развитие индустрии отдыха и 
туризма» на 2012 - 2016 годы. 

При обсуждении програм-
мы на заседании правитель-
ства мэр столицы Сергей Се-
менович Собянин отметил, 
что она призвана привести все 
территории отдыха, все парки 
Москвы в надлежащее состо-
яние, оборудовать их на высо-
ком уровне, а также обеспе-
чить развитие туризма в горо-
де, туристического и гостинич-

ного бизнеса. «Эта программа 
действительно народная, по-
тому что она формировалась 
с учетом пожеланий граждан», 
- подчеркнул мэр Москвы.

Программа состоит из 
семи подпрограмм, среди 
которых, в частности, инду-
стрия отдыха на территориях 
парков, заповедников, музе-
ев-усадеб и территорий об-
щего пользования, которые 
находятся в подчинении ЖКХ. 
По словам одного из авто-
ров программы, заместителя 
мэра столицы по социальной 
политике Л. И. Швецовой, 
благодаря реализации этого 
инновационного проекта об-
лик городских парков суще-
ственно преобразится. 

- Новый парк Москвы - это 
общедоступное обществен-
ное пространство, это терри-
тория комфорта и безопас-
ности, зона экологии и при-
родного биоразнообразия, 
это историческая площадка 
Москвы, место семейного от-
дыха, центр здорового образа 
жизни, образовательная пло-
щадка, арт-зона, зона инно-
ваций и площадка для прове-

дения фестивалей, форумов 
и других различных меропри-
ятий, - сказала она, представ-
ляя программу. - Минималь-
ный стандарт для маленьких 
территорий в обязательном 
порядке должен предусма-
тривать благоустроенную 
территорию, чистый лес, 
цветники, дорожно-тропиноч-
ную сеть, освещение, элемен-
тарную парковую мебель - ла-
вочки, беседки, мусоросбор-
ники и туалеты. Плюс к этому 
на территориях более круп-
ных, которые более серьез-
но развиваются, должно быть 
все остальное: торгово-роз-
ничная сеть, общественное 
питание, прокат инвентаря, 
велодорожки, проложенные 
лыжные маршруты (зимой), 
бесплатный допуск к интер-
нету (что, кстати, есть уже во 
многих наших парках), пик-
никовые зоны, спортивные и 
детские площадки, танцпло-
щадки... При наличии водо-
емов обязательно обустрой-
ство пляжных зон.

Общий объем бюджетных 
ассигнований на эту програм-
му составляет более 125 мил-

лиардов рублей. По мнению 
экспертов, благодаря реали-
зации программы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
число посетителей столич-
ных парков увеличится в 1,9 
раза, количество предостав-
ляемых в парковых зонах ус-
луг возрастет в 4,3 раза. Все 
парки будут приспособлены 
для людей с ограниченными 
возможностями. Доля при-
влеченных к благоустройству 
территорий за счет внебюд-
жетных средств увеличится на 
40%, а количество междуна-
родных прибытий с точки зре-
ния туризма, как ожидается, 
возрастет в 1,5 раза. 

На состоявшейся недавно 
пресс-конференции замести-
тель мэра по социальной по-
литике Л. И. Швецова отмети-
ла, что программа «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
по сути делает заявку на соз-
дание новой отрасли в городе. 

- Программа охватыва-
ет 24,5 тысячи объектов, по-
ловина из которых - дворо-
вые территории, - отметила 
Л. И. Швецова. 
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 ПроВерено на себе

Юрий сосиНский-
сеМихат 

На первый взгляд нет ничего 
проще, чем устроиться 
курьером или разносчиком 
газет в Москве. Для этого 
достаточно взять подборку 
«горячих» вакансий в «работе 
и зарплате» или любом другом 
бесплатном приложении. 
оказывается, все не так 
просто...

Звоню по первому по-
павшемуся объявлению, где 
требуются распространите-
ли печатной продукции. По-
пытка проваливается. Отдел 
распространения не отвеча-
ет. Только по третьему объ-
явлению устанавливаю нако-
нец контакт с работодателем. 
«У вас есть большое жела-
ние физически потрудиться? 
- бодрым голосом уточняет 
менеджер Марина. - А опыт 
в этой сфере у вас имеется?» 
Опыта у меня не было, что, 
впрочем, никак не повлияло 
на решение о приеме на ра-
боту. 

Договариваемся встре-
титься в метро для переда-
чи плана участка и кодов от 
подъездов. За пять минут до 
назначенного часа женщи-
на в сером плаще и с черной 
сумочкой уже ждала меня 
в центре зала на станции 
«Проф союзная». Спрашиваю: 
«А сколько платят за работен-
ку?» Марина отвечает: «День-
ги небольшие, оплата идет 
от количества распространя-
емых газет. Выплачивается 
вся сумма в начале следую-
щего месяца. Не сомневай-
тесь, то, что заработаете, вы 
получите в полном объеме. 
Здесь основной обман на-
селения заключается в ми-
зерных расценках». «А что в 
итоге по деньгам выходит?» 
- допытывался я. «Толку от 

этого, конечно, будет мало, 
но физический труд будет 
вам полезен», - отвечает она 
и протягивает мне лист бума-
ги. Читаю, расценки поража-
ют: оплата за распростране-
ние бесплатных газет или ре-
кламных листовок составляет 
от 25 до 80 копеек за штуку! 

Мы проехали две станции 
метро. За это время менед-
жер Марина успела расспро-
сить меня о трудовой биогра-
фии. Сообщение о том, что я 
занимался в институте напи-
санием статей о дипломатии 
Франции, ее рассмешило. 
«Будете у нас разносчиком 
газет со знанием француз-
ского языка», - сказала она 
иронически. 

Мы спустились на склад, 
который находился посреди 
огромного спального райо-
на. В гуще деревьев утопали 
жилые массивы, не сулившие 
мне радужных перспектив. 
Первый участок - десять мно-
гоэтажных домов. 

На складе, оборудован-
ном в хозяйственной по-
стройке, жизнь била клю-
чом. Приглядевшись, я понял 
одно: рабочие занимаются 
здесь далеко не складскими 
делами. Несколько гастар-
байтеров собрались за ни-
зеньким столиком и играли 
в нарды. Это были крепкие 
ребята в черных засаленных 
робах, в основном выходцы 
с юга. Иные прохаживались 
взад-вперед с бутылкой ми-
нералки или стаканом кофе 
в руке. А кто-то просто спал. 
Как объяснила Марина, на 
складе круглые сутки кто-то 
находится, и двери его всег-
да открыты. Так что мне нет 
необходимости брать ключ от 
него. Гастарбайтеры помога-
ют осуществлять разгрузку 
газет и рекламных листовок, 
которые завозятся раз в не-
делю. За это каждый разнос-
чик платит им 200 рублей за 
привоз. 
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 акцент

александр ПоЖарский

оглянитесь вокруг - все, 
что попадает в поле вашего 
зрения, было когда-то 
изобретено человеком, 
его творческим гением. 
Значение изобретательского 
ума для истории человечества, 
для развития экономики 
государства, для всех 
сторон нашей жизни трудно 
переоценить. россия всегда 
была богата изобретательскими 
талантами. только в Москве 
официально насчитывается 
порядка 10000 изобретателей. 
с одним из них, посвятившим 
практически всю свою жизнь 
изобретениям, посчастливилось 
познакомиться, а результаты 
его труда и проблемы, 
с которыми сталкивается 
изобретатель, достойны 
того, чтобы о них рассказать 
читателю. 

Знакомьтесь: Алексей Ни-
колаевич Белашов.

Честно говоря, я сначала 
не мог поверить, что у одно-
го человека, в течение одной 
жизни хватит терпения, вре-
мени, а главное - мощности 
изобретательского таланта, 
чтобы подать заявки и полу-
чить 60 патентов на изобрете-
ния в самых различных обла-
стях науки и техники. «Но это 
еще не все, - говорит Алексей 
Белашов, - я автор 22 новых 
законов по электротехнике, 
гидродинамике и механизмов 
образования планет и галак-
тик нашей Вселенной, двух 
физических величин, 35 мате-
матических формул в области 
ветоэнергетики, гидрофизи-
ческой кавитации, гидроди-
намике, электротехнике». Все 
открытия и изобретения Бела-
шова подтверждены и защи-
щены патентами Российской 
Федерации или авторскими 
свидетельствами СССР.

Родился Алексей Николае-
вич в Закарпатье в 1946 году. 
После службы в армии пере-
ехал в Москву и параллель-
но с работой на комбинате 
«Главмоспромстройматериа-
лы» получил образование ин-
женера-приборостроителя, 
защитив диплом на отлично. 
На комбинате Алексей со сле-
саря 6-го разряда вырос до 
старшего инженера и началь-
ника лаборатории контроль-
но-измерительных приборов 

(КИП). Здесь же он начал свой 
путь изобретателя, который 
стал по сути его судьбой. На 
комбинате ему часто прихо-
дилось решать задачи повы-
шения производительности 
и усиления контроля над ис-
полнением техники безопас-
ности. Все эти задачи ему 
удавалось успешно решать, 
благодаря прежде всего мно-
гочисленным рационализа-
торским предложениям, ко-
торые постоянно находили 
спрос на производстве. Раци-
онализаторские предложения 
стали практически стартом 
всей изобретательской дея-
тельности Белашова. 

идеи  
для изобретений 
подсказыВает  
сама жизнь

- Первое изобретение? - 
Алексей Николаевич чуть за-
думался. - Часто сама жизнь, 
какая-то чрезвычайная ситу-
ация подталкивает рождение 
идеи и соответственно - изо-
бретения. Первое авторское 
свидетельство я получил за 
изобретение автономного 
устройства для аварийного 
спуска людей любого веса с 
высотных зданий. Я оказался 
свидетелем пожара в гости-
нице «Россия» в 1977 году и с 
болью наблюдал, как из окон 
горящего здания с большой 
высоты выпрыгивали люди, не 
имея никаких спасательных 
средств. 

Целая серия изобретений 
появилась у Алексея Белашо-
ва после аварии подводной 
лодки К-278 («Комсомолец») 
7 апреля 1989 года. Сегод-
ня уже широко известно, что 
авария произошла из-за не-
исправности в системе защи-
ты турбогенератора, вслед-
ствие чего возник пожар в 
щитах и пультах управления. 
Для решения этих проблем 
Белашовым было изобрете-
но устройство защиты от по-
жара при аварийных режимах 
работы кабельной сети и в от-
секах подводных лодок (Ав-
торское свидетельство СССР 
№1662043). Многие моряки 
с «Комсомольца» погибли от 
переохлаждения, поскольку 
не успели попасть на спаса-
тельные плотики из-за силь-
ного шторма. Белашов изо-
брел спасательное плавучее 
средство для экстремальных 
ситуаций (Авторское свиде-
тельство СССР №1751046). 

В этой серии были изобрете-
ны аварийное устройство для 
бесперебойной эвакуации 
членов команды с затонувшей 
или аварийной подводной 
лодки, устройство для захвата 
затонувшего объекта (корабля 
или подводной лодки) и тех-
нология по транспортировке 
затонувшего объекта в подво-
дном состоянии. По заданию 
ЦКБПМ «Рубин» были разра-
ботаны конструкторско-тех-
нические предложения. Одна-
ко обещанных для реализации 
средств так и не дождались. 
Работы были свернуты. Стра-
на, которая в состоянии соз-
давать такие корабли, не мо-
жет своими силами проводить 
операции по подъему затонув-
ших судов и производить не-
обходимые средства защиты 
для спасения терпящих бед-
ствие людей.

В серии военных изобре-
тений следует упомянуть ин-
теллектуальную кавитаци-
онно-реактивную торпеду с 
разделяющимися головными 
частями для защиты подво-
дных лодок и кораблей. Она 
способна двигаться по слож-
ной траектории, с большим 
или малым ускорением влево 
или вправо, вниз или вверх, 
останавливаться, быстро по-
гружаться или всплывать, де-
лать любые повороты на ме-
сте или в движении, произво-
дить отвлекающие маневры, 
совершать атаку подводной 
или надводной цели с верти-
кальными и горизонтальными 
углами атаки (Патент Россий-
ской Федерации №2358234).

изобретения 
особенно нужны 
народному 
хозяйстВу

В одной лишь сфере элек-
трических машин у Алексея 
Белашова 16 патентов. Это 
новые разработки универ-
сальных электрических ма-
шин, которые предназначены 
для использования в любых 
отраслях народного хозяйства 
в качестве генератора посто-
янного тока, однофазного или 
многофазного генератора пе-
ременного тока. Один из при-
меров - это модульно-дис-
ковая электрическая машина 
Белашова МДЭМБ-01, у кото-
рой одна или множество мно-
говитковых обмоток дисково-
го диэлектрического ротора.
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как вам работается,  
господа изобретатели? Проекты

виола еГикова

Попечительский совет 
Политехнического музея 
назвал победителя конкурса 
на архитектурную концепцию 
реконструкции здания.  
Это было несколько дней 
назад, так что решение совета 
уже получило широкую 
огласку: лучшей признана идея 
японского архитектора  
Джуниа ишигами.

Главная изюминка проек-
та-победителя в том, что во-
круг Политехнического пред-
лагается вырыть глубокий 
ров, где будет разбит сад. Он 
станет связующим звеном 
между городом и музеем, ибо 
предполагается, что хорошо 
знакомое нам здание можно 
будет не только обходить по 
периметру, как мы это дела-
ем сейчас, но и проходить 
насквозь, через подземный 
сад. Зеленые насаждения 
должны сопровождать посе-
тителя музея и к его экспо-
натам. Такое вот неординар-
ное решение: за пределами 
грандиозного строения бур-
лит мегаполис, внутри - чу-
деса техники, а между горо-
дом и музеем - трава, цветы, 
кустарники, деревья, одним 
словом, живая природа. Что-
то вроде укрощения «желез-
ного коня», зримый образ 
того, что природа и техника 
не враждебны друг другу, они 
суть одно целое. 

Красивая идея. Другой 
вопрос, нет ли в ней логиче-
ского противоречия. Но ведь 
можно поставить вопрос по-
другому: человеческий раз-
ум развивает технику, а душа 
человека стремится к приро-
де, в гармонии того и другого 
- единство целого. Тут вроде 
бы уже нет противоречия, тем 
более что в наш урбанистиче-
ский век мы все чаще обра-
щаемся к природе, заимствуя 
ее сюжеты хоть в архитектуре, 
хоть в технике, хоть в техно-
логиях. Иными словами, за-
мысел японского архитектора 
можно трактовать как угодно, 
но в любом случае трудно не 
согласиться: идея красивая, 
даже очень красивая. И она, 
видимо, настолько пленила 
членов Попечительского со-
вета, что он проголосовал за 
этот проект. Правда, не еди-
ногласно, а девятью голосами 
против шести.

Это, конечно, не та ситуа-
ция, где чашу в чью-то пользу 
склоняет один-единственный 

шар, в данном случае пере-
весили три голоса, и все-таки 
заметим: шестеро из пятнад-
цати - то есть почти половина! 
- оказались против этого про-
екта. И вот вопрос, можно ли 
в данном случае рассуждать 
с точки зрения формальной 
демократии, где все решает 
большинство голосов? На-
верное, да, если говорить 
только о решении Попечи-
тельского совета: таково его 
голосование. Но достаточ-
но ли слова (тем более столь 
противоречивого) уважаемых 
попечителей, чтобы оконча-
тельно поставить точку? На-
верное, все-таки нет. Речь 
как-никак идет не просто о 
завораживающем воображе-
ние замысле и даже не только 
о судьбе исторического зда-
ния в центре нашего города. 
Цена вопроса - знаменитый 
музей с его уникальными кол-
лекциями.

Напомню: конкурс на ар-
хитектурную концепцию был 
организован Фондом разви-
тия Политехнического музея, 
основанием для этого по-
служил приказ Министерства 
культуры РФ от 28 апреля ны-
нешнего года. Приказ мини-
стра в свою очередь появился 
в развитие поручения прези-
дента Дмитрия Медведева, 
который предложил создать 
на базе Политехнического со-
временный, отвечающий духу 
времени музей науки и техни-
ки. Конкурс проводился в два 
этапа: на первом отбирали 
архитекторов, которым пред-
стояло соперничать в финале, 
при этом члены жюри опира-
лись прежде всего на пред-
ставленные портфолио. В ре-
зультате из 25 заявок (из них 
7 - от российских компаний) в 
финал прошли четыре. В чис-
ле претендентов оказались 
уже упомянутый японский 
архитектор Джуниа Ишига-
ми вкупе с международной 
инженерно-конструкторской 
фирмой ARUP, американская 
компания Leeser Architecture, 
архитектор Никита Явейн 
со «Студией 44» и голланд-

ское бюро Neutelings Riedijk 
Architecten. 

Второй этап должен был 
назвать собственно победи-
теля, что и предполагалось 
в конце сентября в итоге об-
суждения проектов на засе-
дании Попечительского со-
вета Политехнического му-
зея. Такая встреча 29 сентя-
бря состоялась, но она лишь 
сузила круг конкурсантов, 
оставив в претендентах толь-
ко два проекта - японский и 
американский. А поскольку к 
обоим набралось немало во-
просов, назначили «переэк-
заменовку», положив встре-
титься еще через две неде-
ли. За время, прошедшее до 
названного срока, в прессу 
просочились сведения о пре-
тензиях к обоим проектам. 
Одной из самых жестких пу-
бликаций стала статья экс-
перта конкурсных проектов 
на реконструкцию Политех-
нического, архитектурного 
обозревателя «Коммерсан-
та» Григория Ревзина. 

В ней, кстати, кроме рез-
ких оценок по существу обо-
их проектов, высказывались и 
те сомнения, которые звучали 
в вопросах журналистов во 
время прошедшей минувшим 
летом пресс-конференции 
Политехнического. Прессу 
пригласили, чтобы объявить 
о начале конкурсного отбо-
ра, и тогда Григорий Ревзин 
вместе с дирекцией музея, 
представителями его Фонда 
и другими экспертами вы-
ступал от лица организато-
ров конкурса. На том этапе 
о самом конкурсе говорить, 
собственно, было нечего: его 
только объявили. А потому 
все вопросы сконцентриро-
вались вокруг того, что будет 
с музеем и с его коллекцией. 
Ответы должны были убедить 
прессу: тема столь же глубоко 
волнует тех, кто взял на себя 
заботу о музее, и если неко-
торые проблемные узлы пока 
остаются не развязанными, 
это временно, ибо поиск ре-
шений идет...

Окончание на 3-й стр.

Здесь будет музей-сад?

 обраЗоВание

виола еГикова

В позапрошлую субботу 
у Московского университета 
высаживали молодые ябло-
ни. Яблоневые аллеи  - одна 
из достопримечательностей 
территории МГУ на Воробье-
вых горах с давних пор, но 
время от времени плодовые 
деревья требуют обновления, 
вот и устроили в универси-
тете субботник, в нем вме-
сте с академиком Виктором 
Садовничим принял участие 
Сергей Собянин. Новый ябло-
невый сад решили посвятить 
300-летию М. В. Ломоносова, 
но ректор МГУ не забыл упо-
мянуть и Исаака Ньютона:

- Мы тут с мэром города 
посадили рядом с физфаком 
яблони, - рассказал Виктор 
Антонович на заседании Рос-
сийского совета олимпиад 
школьников, проходившем 
недавно в Московском уни-
верситете. - Будем надеять-
ся, они помогут выявить сре-
ди наших студентов будущего 
Ньютона...

Смысл шутки, конечно 
же, был прозрачен: совет со-
брался, чтобы обсудить ито-
ги олимпиад школьников в 
минувшем учебном году и 
обозначить план действий в 
предстоящем. А олимпиады 
как раз призваны искать та-
ланты, в том числе и тех, кому 
в дальнейшем предстоит де-
лать новые научные открытия. 
Такова главная цель этого ин-
теллектуального смотра мо-
лодежи, хотя в адрес олим-
пиад нередко звучат упреки 
в том, что они элементарно 
используются как «удобный» 
способ поступления в вуз в 
обход конкурсов сертифика-
тов ЕГЭ. Относительно «удоб-
ства» и «простоты» можно 
расспросить школьников, 
принимавших участие в олим-
пиадах, они расскажут, какое 
это было напряжение. Что же 
касается упреков в том, что 
победители таких соревно-
ваний «съедают» вакансии 
первокурсников, на это есть 
статистика. Минувшая прием-
ная кампания продемонстри-
ровала, например, что среди 
общего числа поступивших 
абитуриентов на победителей 
или призеров олимпиад при-
ходится лишь 2 - 3%.

Нынче в сентябре к за-
нятиям приступили более 
600000 первокурсников, из 
них только около 14,5 тыся-
чи «олимпиадников». Более 
того, льготы, предоставляе-
мые дипломантам, многими 
абитуриентами фактически 
не были использованы: ис-
следование показало, что 
только 12% вузов зачислили 
по 100 и более победителей 
и призеров олимпиад. В то же 
время общество явно демон-
стрирует интерес и доверие 
к олимпиадам школьников. 
Статистика зафиксировала 
еще один любопытный по-
казатель: за минувший год в 
Российский совет олимпиад 
поступил 18541 звонок, и все 
эти обращения, подчеркива-
лось на заседании, носили 
только конструктивный ха-
рактер: школьники и их роди-
тели спрашивали, где и когда 
пройдет очередное соревно-
вание, что и как будет органи-
зовано и т. д. 

История организации 
этих интеллектуальных состя-
заний хоть и недавняя, но уже 
доказала, что они помогают 
находить талантливую моло-
дежь. Один из ее представи-
телей, кстати, был приглашен 
принять участие в заседании 
Совета: студент первого кур-
са мехмата МГУ Владислав 
Ерофеев поступил на учебу 
в лучший вуз страны как раз 
как победитель олимпиады. 
Причем не одной! Молодой 
человек по-настоящему от-
личился, приняв участие в 
тринадцати сложнейших со-
стязаниях по математике и 
физике. Его спросили, зачем 
понадобилось такое коли-
чество, ведь уже первый ди-
плом открывал двери в самые 
престижные вузы страны. 
Владислав ответил: ему было 
просто интересно. К тому же 
каждая новая олимпиада, 
сказал он, - преодоление оче-
редного барьера и проверка 
собственных сил. А ведь та-
ких пытливых юношей и де-
вушек немало, и результаты 
олимпиад минувшего учеб-
ного года выявили целый ряд 
уникальных дарований. Из 
таких абитуриентов, как пра-
вило, вырастают лучшие вы-
пускники, которыми гордятся 
университеты.

Хотя, что и говорить, есть 
примеры, когда организация 
какой-либо олимпиады дис-
кредитирует саму идею. И 

пусть таких примеров немно-
го, они влияют на репутацию 
олимпиадного движения. Вот 
почему одной из главных тем 
обсуждения было качество 
проведения олимпиад, а это-
му в первую очередь должен 
послужить более строгий от-
бор. В нынешнем году, напри-
мер, из 336 заявок организа-
торов предметных олимпиад 
162 были отклонены. Сделано 
это было по результатам 3245 
индивидуальных и 640 кол-
лективных экспертиз. В ито-
ге в перечень на 2011 - 2012 
учебный год предлагается 
включить 78 олимпиад. Как и 
в прошлом году, упор предла-
гается делать на интеграцию 
университетов. Межвузов-
ские консорциумы способ-
ствуют повышению качества 
олимпиад, их большей от-
крытости, академической мо-
бильности. 

Подобные консорциумы 
открыты для сотрудничества 
с региональными органами 
государственной власти и 
крупными корпорациями. Так, 
олимпиада «Нанотехнологии 
- прорыв в будущее» прово-
дится при содействии РОС-
НАНО, корпорация РОСАТОМ 
проводит олимпиады вместе 
с МИФИ, а Департамент об-
разования города Москвы 
участвует в организации че-
тырех олимпиад. Кстати, если 
раньше значительное число 
дипломантов было ориенти-
ровано на столичные вузы, 
отмечалось на совещании, 
сегодня явно наметилась и 
другая тенденция. Скажем, в 
олимпиаде «Будущее Сиби-
ри», которая проводится под 
эгидой Новосибирского го-
сударственного технического 
университета, участвует мо-
лодежь не только из Сибири и 
с Дальнего Востока, но также 
из других регионов страны. 
А в Менделеевской олимпи-
аде, которую координирует 
МГУ, или в Межрегиональной 
олимпиаде Высшей школы 
экономики существенно уве-
личилась доля участников из 
стран СНГ... 

Все это отрадно, говори-
лось на заседании, но нужны 
новые шаги, позволяющие 
вывести олимпиады на новый 
уровень. С этой целью было 
высказано немало самых раз-
ных предложений, большей 
частью одобренных Советом. 
Так, жесткой критике под-
верглись графики проведе-
ния олимпиад, вынуждающие 
школьников участвовать в на-
пряженной гонке. Олимпиады 
должны быть организованы 
так, чтобы они могли стать не 
только испытанием, но и ин-
теллектуальным праздником. 
Упреки были высказаны и в 
адрес составителей заданий, 
фактически дублирующих те-
сты ЕГЭ. Одно из решений 
этой проблемы - организация 
мастер-классов, учеба для 
тех, кто разрабатывает зада-
ния олимпиад. 

Среди предложений про-
звучало и такое: надо больше 
внимания уделять олимпи-
адам для учеников разного 
возраста, а не только для вы-
пускников. Что же касается 
выпускников, предложено за-
крепить за победителями и 
призерами право воспользо-
ваться льготой только в одном 
вузе, а в остальные поступать 
на общих основаниях. Были, 
правда, и сторонники чрез-
мерных строгостей. Ректор 
ВШЭ Ярослав Кузьминов, на-
пример, предложил призна-
вать победителем олимпиады 
только того, кто не один раз 
показал лучшие результаты, а 
демонстрировал их в течение 
2 - 3 лет. На что вице-прези-
дент РАН Александр Некипе-
лов возразил: так можно при-
думать столько новых правил, 
что олимпиады превратятся 
в нечто принципиально иное. 
Между тем они создавались, 
чтобы помогать талантливой 
молодежи, и коли так, вряд ли 
справедливо требовать нако-
пления дипломов за несколь-
ко лет, чтобы выявить победи-
теля. Хотя сама идея привле-
кать к участию в олимпиадах 
с раннего возраста правиль-
ная. Кстати, такие олимпиады 
проводятся, одна из лучших - 
«Шаг в будущее», которая уже 
много лет проходит под эги-
дой МГТУ имени Баумана...

И вот информация, кото-
рую наверняка ждут школьни-
ки и их родители: в результа-
те обсуждения сформирован 
список олимпиад этого года. 
Как только он получит «до-
бро» от Минобразования и 
Минюста, будет издан приказ 
министра образования и нау-
ки, что послужит стартом для 
олимпиад этого года. Если 
все пойдет по плану, приказ 
должен появиться уже в бли-
жайшие дни.

Яблоко  
в ожидании 

ньютона


