
Многие гости столицы, приез-
жающие в Москву или из реги-
онов, или из-за границы, от-
мечают, что ночью в Москве 
очень светло. Во многом такое 
впечатление складывается 
благодаря архитектурной 
подсветке. Особенно если 
речь идет о центре города.
Последние газовые фонари 
ушли со столичных улиц в на-
чале 1930-х годов, уступив ме-
сто электрическому освеще-
нию. Сегодня основными ис-
точниками освещения улиц, 
как в фонарях, так и на фаса-
дах домов, остаются лампы на-
каливания, натриевые и ме-
таллогалогенные светильни-
ки. Очевидно, что за десятки 
лет технологии продвинулись, 
и энергоэффективными такие 
осветительные приборы на-
звать уже сложно.
— Эти источники света име-
ют ряд недостатков, в частно-
сти содержат в своем составе 
вредные вещества, — отмеча-
ет руководитель департамен-
та наружного освещения и ар-
хитектурно-художественной 
подсветки АО «Объединенная 
энергетическая компания» 
(ОЭК) Денис Крук. — Кроме 
того, при включении таких 
приборов процесс разгорания 
занимает порядка 10 минут. 
Также свет традиционных ис-
точников больше смещен 
в красный спектр и создает не 
совсем комфортную среду.
Теперь, по мере завершения 
эксплуатации, эти лампы ме-
няют на светодиодные, кото-
рые сейчас являются самым 

эффективным и экономным 
источником света.
— Если сравнивать светодиод-
ный светильник, к примеру, 
с лампой накаливания, то пер-

вый экономичнее в 5–6 раз, — 
объясняет Денис Крук.
В этом году специалисты ОЭК 
уже заменили в столице 
3,5 тысячи светильников на 

энергосберегающие. До кон-
ца года планируют заменить 
еще 9 тысяч. 
У светодиодных светильников 
много плюсов. Во-первых, они 

служат около 
50 тысяч часов — 
примерно 12 лет 
непрерывной ра-
боты. Во-вторых, 
в отличие от натри-
евых и металлога-
логенных ламп, со-
держащих пары 
ртути, их не нуж-
но утилизировать 
особым образом. 
В-третьих, совре-
менные эконо-
мичные светиль-

ники дают более приятный 
глазу свет.
Сегодня доля светодиодного 
освещения в Москве составля-
ет порядка 20 процентов. По-

скольку меняются светильни-
ки только по необходимости, 
полный переход столицы на 
светодиодное освещение, по 
примерным оценкам, может 
занять от 10 до 15 лет.
Еще один момент — архитек-
турно-художественная под-
светка зданий, ведь эстетиче-
ский аспект освещения не ме-
нее важен, чем практический. 
Современные светильники на 
фасаде домов преображают 
здание ночью — выглядит оно 
совершенно по-другому. 
Вчера специалисты компании 
завершили монтаж новых све-
тильников на Ростокинском 
акведуке. Теперь вместо ламп 
мощностью 18 ватт здесь уста-
новлена светодиодная под-
светка. Мощность каждого 
прибора — всего 8 ватт.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Вчера специали-
сты Объединен-
ной энергетиче-
ской компании 
завершили уста-
новку светоди-
одной подсвет-
ки на Ростокин-
ском акведуке. 
«ВМ» выяснила, 
с чем связана 
эта новация. 

Дворец гимнастики стал одним 
из лучших проектов года
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) наградил 
победителей Московского 
конкурса лучших строитель-
ных проектов. А на своей 
странице в соцсетях глава 
города рассказал о городских 
светофорах и преображении 
Триумфальной площади.

Заявки на участие в конкурсе 
лучших строительных инициа-
тив принимаются ежегодно от 
заказчиков, инвесторов, про-
ектировщиков и генподрядчи-
ков, участвовавших в реализа-
ции различных городских про-
ектов. По итогам 2019 года по-
лучился очень внушительный 
список, а в каждой из 12 номи-
наций определились сразу не-
сколько победителей. За одни 
проекты голосовали москви-
чи, за другие — эксперты. Сре-
ди самых знаковых можно вы-
делить Дворец Ирины Винер-

Усмановой и многофункцио-
нальный плавательный центр 
в «Лужниках», новые станции 
Сокольнической линии ме-
тро, электродепо «Руднево», 
эндокринологический нацио-
нальный центр на улице Дми-
трия Ульянова, 11, а больница 
в поселке Коммунарка взяла 
спецприз как лучший реали-
зованный проект прошлого 
года. 

— Важно создание нового об-
лика города, а строители 
вкладывают знания, таланты 
в новые объекты, — обратил-
ся к победителям Сергей Со-
бянин.
В соцсети «Инстаграм» мэр 
напомнил о преображении 
Триумфальной площади, ко-
торую еще несколько лет на-
зад окружал транспортный 
поток.
— Самые заметные решения: 
закрыто автомобильное дви-
жение (выезд на Тверскую) 
и поставлены необычные ка-
чели, — написал мэр.
Также он рассказал, что вчера 
отмечался Международный 
день светофора. Их в Москве 
насчитывается 40 тысяч. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Зрителей рассадят 
через одного
Зрителей в театрах и других 
культурных учреждениях 
столицы будут рассаживать 
с учетом социальной дистан-
ции не менее полутора ме-
тров. Об этом говорится 
в опубликованном вчера 
приказе руководителя Де-
партамента культуры Москвы 
Александра Кибовского.

На входе зрителям обязатель-
но измерят температуру. Ря-
дом друг с другом могут поса-
дить только группу родствен-
ников не более пяти человек. 
При этом на многодетные се-
мьи это ограничение не рас-
пространяется.
— При проведении культур-
но-досуговых или зрелищных 
мероприятий — концертов, 
представлений, спектаклей 
и других — в зрительных за-
лах, летних театрах и на иных 
площадках количество посе-

тителей не может превышать 
50 процентов от общей вме-
стимости указанных мест, — 
уточняется в официальном 
документе.
Соблюдать социальную дис-
танцию также должны дири-
жеры и музыканты, но только 
во время репетиций.
— На концертах и спектаклях, 
включая предпоказы, допус-
кается традиционное распо-
ложение музыкантов в орке-
стре, — говорится в прика-
зе. — По возможности перед 
духовыми инструментами мо-
гут быть установлены защит-
ные экраны.
А во время репетиции или 
концерта исполнителям нель-
зя обмениваться барабанны-
ми палочками и другими ак-
сессуарами или деталями му-
зыкальных инструментов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На портале «Активный гражданин» жители города выбрали, какие экскурсии войдут 
в программу Дня гида — 2021. Наиболее популярными оказались пешие экскурсии 
на культурную тематику и прогулки на роликах, самокатах и велосипедах.
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Лишние кило — 
проблема номер один
Ученые по всему миру бьют тревогу: 
ожирение теперь — новый бич челове-
чества, пострашнее коронавируса. Пан-
демия усадила мир на самоизоляцию, 
и мы стремительно полнеем, едим пло-
хую пищу и мало занимаемся спортом. 
Почему сбрасывать килограммы нужно 
всем, чем опасна гиподинамия и что 
будет дальше: на странице «Портрет 
явления» в проблеме разобралась наш 
обозреватель. Современные грани всем 
известного смертного греха заставляют 

всерьез задуматься о по-
следствиях.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +27

Бутово  +27

Внуково  +26

Жулебино  +27

Зеленоград  +25

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +27

Останкино  +27

Отрадное  +26

Печатники  +27

Тушино  +26

Троицк  +27

Хамовники  +26

Чертаново  +27

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,28

86,63

–0,10

+0,12

$
€

72,87

86,55

–0,69

–0,22

ММВБ 2989,70

РТС 1295,85

Brent 44,49

DJIA 27 157,35

Nasdaq 10 987,58

FTSE 6099,73

валютапогода

благоустройство 

Освещение нового поколения
Городские власти проводят масштабную программу по замене 
ламп уличных фонарей

Ежедневный деловой выпуск

власть

Москвичей приглашают на занятия 
бегом, йогой и скандинавской 
ходьбой. Столица начинает проект 
«Спортивные выходные» ➔ СТР. 2

события и комментарии

Иностранным студентам 
получить работу стало проще. 
Для трудоустройства понадобится 
лишь справка из вуза ➔ СТР. 4

кадры

Престиж рабочих профессий 
неуклонно растет. Какие из них 
востребованы среди горожан, 
узнала «ВМ» ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ ВЛАСТИ МОСКВЫ
65 СТОЛИЧНЫМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ВЕДУТ БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ ИЛИ РАНЕЕ 
ПОНЕСЛИ ЗАТРАТЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЫСТАВОК

ЦИФРА ДНЯ

31 000 000

С 2019 года ОЭК удалось 
переоборудовать более 
30 объектов в столице, 
заменив архитектурно-
художественную подсвет-
ку на светодиодную. 
Было установлено более 
3200 светильников 
и прожекторов. 
В компании посчитали, 
что снижение нагрузки 
на электрические сети 
на этих объектах достигло 
порядка 40 киловатт. 
В ближайшее время к пе-
речню переоборудован-
ных объектов прибавятся 
Музей победы и Монумент 
Победы на Поклонной го-
ре и другие. 

справка
РОМАН БУКАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АРХИТЕКТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
КОМПАНИИ ОЭК 

Интенсивное внедрение све-
тодиодного оборудования 
и установка архитектурно-ху-
дожественной подсветки на-
чались в 2011 году, когда была 
принята программа развития 
единой светоцветовой среды 
российской столицы. 
Сейчас существуют отече-
ственные производства свето-
диодного оборудования, ко-
торое отвечает всем совре-
менным требованиям и меж-
дународным стандартам. 
Проще говоря, качество оте-
чественного оборудования 
не уступает лучшим мировым 
производителям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные 
приборы 
рассчитаны 
на двенадцать 
лет работы

Вчера 12:34 Специалист Объединенной энергетической компании Александр Коростылев поменял устаревший светильник на светодиодный во дворе 
дома № 4 по улице Бажова 

Военные покажут 
высший класс

Международный военно-технический 
форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 
29 августа. Он станет шестым по счету. 
По сравнению с прошлым годом уве-
личены сроки его проведения с шести 
до семи дней, а мероприятия научно-
деловой программы — до шести дней 
вместо четырех, как было ранее. Фо-
рум в этом году расширяет границы. 
Помимо традиционных площадок, та-
ких как конгрессно-выставочный 

центр «Патриот», полигон Алабино, аэродром Кубинка, 
мероприятия состоятся и в Астраханской области на поли-
гоне Ашулук. Там зрителям продемонстрируют уникаль-
ную программу противодействия беспилотным летатель-
ным аппаратам. В общей сложности события форума ох-
ватывают 43 площадки в разных регионах страны.
Отличительной особенностью фору-
ма станет то, что в этом году он прой-
дет одновременно с Армейскими меж-
дународными играми. Такой формат 
предоставит гостям и участникам 
уникальные возможности максималь-
но эффективно организовать свою ра-
боту и посетить зрелищную демон-
страционную программу. Традицион-
но мероприятия будут проводиться 
как для высоких гостей и специали-
стов, так и для массового посещения. 
Предусмотрены выставочная, демон-
страционная и научно-деловая про-
граммы, протокольные и культурно-
массовые мероприятия. В целом на 
форуме Минобороны России представит около 700 еди-
ниц современного вооружения и военной техники.
Конечно, события, связанные с коронавирусом, наклады-
вают определенные ограничения. Справки об отсутствии 
COVID-19 будут необходимы только для иностранных де-
легаций и лиц, прибывающих из-за рубежа. Для посетите-
лей организуют несколько рубежей контроля. Гости будут 
проходить процедуру дистанционной термометрии, 
в первый раз ее проведут уже на транспортно-пересадоч-
ных узлах «Кубинка-1» и «Голицыно», откуда бесплатные 
автобусы поедут в парк «Патриот». Измерят температуру 
и на входах на площадки форума. Обязательным для посе-
щения форума в этом году станет наличие средств инди-
видуальной защиты. 

Идет подготовка к форуму «Армия-2020». 
О его особенностях рассказал начальник Главно-
го управления научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных исследо-
ваний) Минобороны РФ Андрей Гончаров.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ГОНЧАРОВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ 
РАЗВЯЗКУ➔ СТР. 2
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Виртуальное 
путешествие 
по вокзалу
По территории Северного 
речного вокзала теперь мож-
но совершить виртуальную 
прогулку. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы. 

Открытие Северного речного 
вокзала запланировано на на-
чало сентября — ко Дню горо-
да. Однако уже сейчас можно 
посмотреть, как он изменился 
после реставрации и рекон-
струкции.
— Мостранспроект подгото-
вил виртуальный тур на все 
360 градусов по будущей на-
бережной «порта пяти морей» 
и площади у здания вокзала 
после реконструкции, — рас-
сказали в пресс-службе ведом-
ства. — Все желающие также 
увидят мини-копию Канала 
имени Москвы, зону отдыха 
с бассейнами и уникальные 
виды Химкинского водохра-
нилища.
Некоторые детали возрож-
денного Северного речного 
вокзала можно будет изучить 
с высоты птичьего полета.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

После реконструкции Дом связи оснастят 
медийным фасадом
Вчера Архитектурный совет 
Москвы одобрил проект ре-
конструкции Дома связи, ко-
торый стоит на Новом Арба-
те. В здании планируют соз-
дать гостиничный комплекс. 

Проект предполагает обнов-
ление фасада дома, он станет 
медийным. На втором этаже 
сделают конференц-зону. 
Также проектом предусмо-
трены создание фитнес-зала 
и модернизация автостоян-
ки. В здании появится двух-
уровневый паркинг. 
— Я предлагаю одобрить ва-
риант в этом исполнении 
и пожелать его качественно-
го исполнения, — сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
Реконструкция Дома связи, 
по планам, завершится к 2023 
году. В четырехзвездочной го-
стинице будет более 250 но-
меров. 

Также вчера Архитектурный 
совет одобрил проект много-
функционального комплекса 
жилой застройки с подземной 
автостоянкой. Он появится на 
северо-западе города.
— Автору проекта — успеха. 
Заказчикам — просьба акку-
ратно соблюдать принятые ре-
шения, — обратился к испол-
нителям проекта Кузнецов. — 
Работайте вместе до ввода 
объекта, чтобы принятые на 
совете решения потом не пре-
вратились во что-то иное, и мы 
все неприятно не удивились.
Многофункциональный ком-
плекс построят в Причальном 
проезде, недалеко от делово-
го центра «Москва-Сити». 
Архсовет, напомнил главный 
архитектор Москвы, ранее 
уже согласовывал проект для 
застройки этой площадки. Од-
нако со сменой инвестора его 
решили изменить. По вновь 
согласованному проекту 

в районе Шелепихинской на-
бережной построят четыре 
жилых корпуса в 32–33 этажа 
максимум.
— Здесь нет смысла строить 
маленькую площадь, город 
вносит огромные инвестиции 
в развитие инфраструктуры 
этого района, — подчеркнул 
Сергей Кузнецов. — Это буду-
щий московский Манхэттен, 
поэтому идем на большую 
плотность и высотность.
Планировка квартир разно-
образная. На верхней части 
зданий предусмотрено пано-
рамное остекление. Двор сде-
лают двухуровневым, с зоной 
активного отдыха.
— Выход на стройплощадку — 
октябрь-ноябрь этого года, — 
рассказал представитель ком-
пании-заказчика Григорий 
Перегудов. — Закончим про-
ект в 2024–2025 годах. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Тысячи квадратных метров гранита Большого 
Каменного моста отреставрируют 
Вчера в рамках проведения 
капремонта Большого Ка-
менного моста начался де-
монтаж гранитных плит об-
лицовки. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

Работы по ремонту моста на-
чались 11 июля. Сейчас в них 
задействованы около 200 ра-
бочих и более 30 единиц стро-
ительной техники. 
— В общей сложности плани-
руется демонтировать и на-
править на реставрацию по-
рядка 4,5 тысячи квадратных 
метров гранита, — сказал 
Петр Бирюков. — Специали-

сты устранят локальные по-
вреждения и вернут плитам 
первоначальный вид, после 
чего их вновь используют для 
облицовки. 
С проезжей части моста сня-
ли более восьми тысяч ква-
дратных метров асфальта, 
разобрали железобетонные 
конструкции подэстакадно-
го пространства левого бере-
га, гранитные ступени, борт 
между тротуаром и дорогой, 
а также бетонное основание. 
Чугунные элементы ограж-
дения отправили на рестав-
рацию. 
По словам Петра Бирюкова 
мост фактически пересоберут 
заново. И при всем этом во 
время проведения работ мост 

продолжает функциониро-
вать, движение по нему авто-
транспорта ограничено лишь 
частично. 
— Проведение ремонта в та-
ком формате стало возмож-
ным благодаря новейшим 
уникальным технологиям, ко-
торые впервые были приме-
нены специалистами ком-
плекса городского хозяйства 
в прошлом году при проведе-
нии капремонта Большого 
Москворецкого моста, — до-
бавил заместитель мэра. 
Капитальный ремонт Боль-
шого Каменного моста плани-
руют завершить в четвертом 
квартале 2021 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Воротами в Новую Москву 
считаются две крупные маги-
страли — Калужское и Киев-
ское шоссе. Первое уже се-
рьезно обновлено: трассу ре-
конструировали в два этапа, 
благодаря чему она стала ком-
фортнее и удобнее для авто-
мобилистов. В первую оче-
редь, за счет расширения по-
лос движения, создания удоб-
ных съездов и выездов. 
Теперь настала очередь Киев-
ского шоссе, которое расши-
ряют и делают максимально 
безопасным для автомобили-
стов. Сергей Собянин проин-
спектировал ход работ, отме-
тив, что реконструкция Киев-
ского шоссе — очень важная 
для города стройка.
— Магистраль обслуживает 
сотни людей, проживающих 
как в Москве, так и в Подмо-
сковье, — отметил мэр. — Мы 
расширяем узкое горлышко 
на Киевском шоссе. Это улуч-
шит движение и на Ленин-
ском проспекте. Сегодня реа-
лизовали один из этих этапов 
реконструкции трассы.
Теперь с Киевского шоссе 
проще добраться до станций 
«Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической линии. За 
неполные два года строители 

сдали 3,6 километра различ-
ных сооружений. Среди них: 
три путепровода тоннельного 
типа, которые облегчат съезд 
с трассы в область, заезд на 
улицу Саларьевскую, а также 
поворот на улицу Родников-
скую и в центр города. Обору-
довали дорожники и переход-
но-скоростные полосы — бла-
годаря им комфортнее будет 
доехать до расположенных 
рядом двух крупных торговых 
центров. Кроме того, для пе-
шеходов построен надзем-
ный переход через Киевское 
шоссе в районе одного из тор-
говых центров. 
Как рассказал первый заме-
ститель руководителя Депар-

тамента строительства сто-
лицы Петр Аксенов, главная 
задача при проведении ре-
конструкции Киевского шос-
се — разделение транспорт-
ных потоков и возможность 
быстрее добраться до аэро-
порта Внуково. 
— Самой большой трудно-
стью стала загруженность 
трассы, — рассказал он. — 
Также пришлось переложить 
инженерные коммуникации: 
сети связи, связанные с аэро-
портом Внуково, системы 
водо— и теплоснабжения. На 
небольшом участке перело-
жили 93 километра таких 
коммуникаций. Это была кро-
потливая работа.

Кроме того, дорожники пере-
делали систему водостока, 
а также занялись очистными 
сооружениями. Первый этап 
этой работы завершен, ко вто-
рому специалисты недавно 
приступили. 
Район около станции метро 
«Саларьево» в последние годы 
все активнее развивается — 
именно поэтому, по словам 
главы города, необходимо 
развивать и повышать его 
транспортную доступность.
— В Саларьеве построены но-
вые жилые районы, рекульти-
вирована старейшая свалка, 
которая создавала неблаго-
приятный экологический 
фон, проложено метро, по-

строены автовокзал, транс-
портно-пересадочный узел, 
новые школы и детские 
сады, — напомнил о развитии 
этой части мегаполиса Сер-
гей Собянин. 
Реконструкцию Киевского 
шоссе, по его словам, продол-
жат. Впереди у строителей 
создание новых подъездных 
путей к магистрали, оборудо-
вание выездов от одного из 
торговых центров, а также ре-
монт нескольких участков.
— Несмотря на ряд ограниче-
ний, в том числе весеннюю 
пандемию, объект сдали до-
срочно. Очередной этап ре-
конструкции Киевского шос-
се должны завершить по кон-

тракту в следующем году, — 
заявил Петр Аксенов.
Мэр высоко оценил проделан-
ную работу по реконструкции 
шоссе и поздравил строите-
лей с наступающим професси-
ональным праздником, поже-
лав здоровья, успехов и новых 
свершений на благо столицы.
Всего, по данным столичного 
Стройкомплекса, в Новой Мо-
скве за восемь лет сдано более 
210 километров дорог. 
Также в ближайшее время за-
вершится строительство эста-
кады, которая соединит Ка-
лужское шоссе с поселком 
Коммунарка.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Сергей Собянин: Расширяем 
и обновляем Киевское шоссе 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
реконструиро-
ванную развяз-
ку на пересече-
нии Киевского 
шоссе с Родни-
ковой улицей. 
Теперь горожа-
нам будет проще 
добраться до ме-
тро и аэропорта 
Внуково. 

день мэра 

Вчера 11:10 Справа налево (в первом ряду): мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, первый 
замруководителя Департамента строительства Петр Аксенов и представители компании-подрядчика на пуске транспортной развязки на Киевском шоссе

Предпринимателям пошагово расскажут, 
как надо вести бизнес
В столице запустили Акселе-
ратор сферы услуг. Бесплат-
ная программа интенсивного 
развития бизнеса стартовала 
двухдневными мастер-клас-
сами, которые собрали 
огромное количество заин-
тересованных представите-
лей бизнеса. 

Этот проект, подготовленный 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», 
рассчитан на предпринимате-
лей, работающих в сфере ту-
ризма, креативной индустрии 
и фешен-бизнеса. По этому 
представители всех трех на-
правлений и собрались на 
преакселерационной неделе.
— Заявки на бесплатную 
программу подали более 
200 коман д. После заочного 
отбора с помощью скайп-
интервью с нашими экспер-
тами мы пригласили к уча-
стию 104 компании. Но в ре-
зультате только 50 попадут 
в основной этап акселерато-
ра. Предприниматели прора-
ботают актуальные задачи 
своего бизнеса индивидуаль-
но по своим направлениям, 
а после смогут получить об-
ратную связь на групповых 
встречах, — комментирует 
генеральный директор ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» Ан-
дрей Железняков.
Первую лекцию для предпри-
нимателей провели эксперты 
акселератора Альберт Манна-
пов и Станислава Нажмитди-
нова. Они рассказали присут-
ствующим, как они будут ра-
ботать на самом проекте: ка-
кие важно поставить цели 
и задачи и в чем различия раз-
вития бизнеса в креативных 
индустриях, в фешен- и тури-
стическом сегментах. 
На втором тренинге участни-
ки обсудили технику эффек-
тивной презентации. Для ди-

зайнера и основательницы 
своего бренда одежды Свет-
ланы Родиной подобная ин-
формация крайне важна и ин-
тересна.
— Мы уже четвертый год на 
рынке. Только в прошлом 
году впервые презентовали 
свою коллекцию в Париже 
и вышли на международный 
уровень. Из-за пандемии ком-
пания находится в тупике. 
В фешен-индустрии как мо-
дель я давно, а вот как пред-
приниматель — только учусь. 
Поэтому те знания, которые 
нам дадут на акселераторе, по-
могут мне предпринять пра-
вильные шаги в бизнесе, что-
бы не потерять время и деньги 
на тестировании всевозмож-
ных нерабочих схем, — рас-
сказывает Светлана.

Сейчас в команде девушки че-
тыре человека. Она выполня-
ет функции директора и ди-
зайнера. Есть коллега, отвеча-
ющий за финансовую часть 
бизнеса, и два менеджера по 
продажам.
Акселератор сферы услуг 
в Москве впервые прошел 
осенью 2019 года. Участника-
ми программы стали 30 пред-
принимателей, работающих 
в сфере дошкольного образо-
вания, туризма, общепита 
и бьюти-индустрии.
Подробная информация об 
обучающих мероприятиях 
и проектах для московских 
предпринимателей размеще-
на на официальном портале 
mbm.mos.ru.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Акселератор сферы услуг по-
может предпринимателям 
развить свой бизнес и улуч-
шить навыки. Участники смо-
гут познакомиться с полезны-
ми людьми и представить ре-
зультаты работы потенциаль-
ным инвесторам. В течение 
десяти недель они освоят ос-
новную программу: проверят 
гипотезы по усовершенство-
ванию бизнеса на сессиях 
и встречах с экспертами в об-
ласти управления персоналом, 
финансов, маркетинга, продаж 
и экономики проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Занятия спортом 
проведут на воздухе

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 687 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

В штабе отметили, что сред-
нее число новых заболевших 
за сутки на 45 процентов 
меньше, чем в прошлом меся-
це, а среднесуточный темп 
прироста за последнюю неде-
лю составляет 0,27 процен-
та. — Число новых случаев на 
63 процента меньше, чем два 
месяца назад, — уточнили 
в оперштабе. 
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1329 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 184 969, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Она также рассказала, что 
8 августа Департамент спорта  
Москвы совместно с центра-
ми государственных услуг 
«Мои документы» запускают 
серию мероприятий «Спор-
тивные выходные» в рамках 
проекта «Здоровая Москва».
— Центры госуслуг давно ста-
ли для горожан настоящими 
центрами притяжения. Здесь 
можно не только получить не-
обходимые услуги, но и при-
нять участие в различных го-
родских акциях и мероприя-
тиях, — отметила заммэра. 
Анастасия Ракова напомнила, 
что год назад «Мои докумен-
ты» стали частью проекта 
«Здоровая Москва», в котором 
активно участвовали все жи-
тели столицы. В этом году реа-
лизуется новое направление 
проекта — «Спортивные вы-
ходные». Его предложили соз-
дать сотрудники центров гос-
услуг по просьбам горожан.  
— Именно поэтому мы запус-
каем проект в Южном округе 
Москвы — в течение двух ме-

сяцев каждые выходные жите-
лям будут доступны популяр-
ные направления уличного 
спорта. Затем к проекту при-
соединятся еще одиннадцать 
локаций, — пояснила она. — 
Все активности абсолютно 
бесплатные и пройдут на све-
жем воздухе. 
Кроме того, по словам заммэ-
ра, в качестве пилотного про-
екта жители Южного округа 
смогут выбрать один из трех 
видов спорта — бег, йогу или 
скандинавскую ходьбу — и за-
писаться на занятия в центрах 
госуслуг. 
В настоящий момент про-
ект запускается в 16 районах 
Южного округа столицы, а за-
тем к проведению мероприя-
тий присоединятся такие лока-
ции, как ВДНХ, Парк Горького, 
«Музеон», Нескучный сад, «Со-
кольники», «Фили», парк 
850-ле тия Москвы и другие. 
В оперативном штабе добави-
ли, что во время «Спортивных 
выходных» жителям столицы 
будут доступны различные 
виды спорта, среди которых 
бег, воркаут, занятия на памп-
треке, скейтбординг, роллер-
спорт, шоссейный велоспорт, 
йога и так далее.   
— Все занятия пройдут под ру-
ководством профессиональ-
ных спортсменов — победите-
лей различных чемпионатов, 
кандидатов и мастеров спор-
та. Всего в проекте задейство-
вано 83 тренера, — уточнили 
в штабе.
По словам руководителя Де-
партамента спорта Москвы 
Алексея Кондаранцева, этот 
проект — отличная возмож-
ность приобщиться к регуляр-
ным занятиям физкультурой, 
привести себя в форму.
— Каждый заинтересован-
ный москвич сможет найти 
занятие по душе, приобрести 
новые знакомства и провести 
время с пользой для своего 
здоровья, — отметил он.  
Занятия пройдут с учетом 
всех мер безопасности: коли-
чество участников ограниче-
но и будет зависеть от вида 
спорта, соблюдается социаль-
ная дистанция. Перед нача-
лом занятий проводится де-
зинфекция реквизита.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

оперштаб

4 августа 10:11 Гендиректор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков и участница 
Акселератора сферы услуг, столичный предприниматель Светлана Родина 

В проект реконструкции 
Северного речного вокза-
ла, помимо реставрации 
исторического здания, 
также входит капиталь-
ный ремонт причалов, 
благоустройство набе-
режной и площади у пор-
та. Виртуальный тур 
доступен по ссылке: 
kuula.co/share/7q0p1/
collection/7l025.
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День строителя традиционно 
отмечается во второе вос-
кресенье августа. В преддве-
рии этого праздника о ситуа-
ции в строительной отрасли 
Москвы, которая сейчас пре-
одолевает последствия пан-
демии, «ВМ» рассказал руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
города Москвы Сергей Лев-
кин (на фото). 

Сергей Иванович, в прошлом 
году в Москве ввели в эксплуа-
тацию рекордные объемы не-
движимости, в том числе — 
жилья. Какие планы по вводу 
недвижимости на этот год?
В этом году в столице должно 
быть построено и введено 
в эксплуатацию 8,5 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, в том числе 3,6 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Естественно, ограничения 
в работе большинства строй-
площадок столицы из-за угро-
зы распространения корона-
вирусной инфекции вызыва-
ли опасения. Но, поскольку 
правительство Москвы уже 
давно поставило себе цель ра-
ботать на опережение и смо-
треть на несколько лет впе-
ред, уверен, что большое ко-
личество объектов в высокой 
степени готовности позволят 
обеспечить план ввода.
Кроме того, пауза в фактиче-
ском ведении работ вовсе не 
означала полную остановку 
всех процессов. Благодаря ра-
боте по переводу строитель-
ной документации в элек-
тронный вид, а ее, по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина, мы ведем не первый 
год, у нас, например, не пре-
кращался ввод жилья в экс-
плуатацию. То есть если у за-
стройщика на руках были все 
необходимые документы, 
а многие из них сейчас тоже 
можно получить в электрон-
ном виде, то вся «бумажная» 
часть ввода проводилась он-
лайн. Отмечу, такая практика 
была опробована в столице 
еще до пандемии, и многие за-
стройщики уже успели оце-
нить ее удобство. 
В итоге вынужденный про-
стой, надеюсь, не нанесет зна-
чимого ущерба и окажется не-
критичным для задач, постав-
ленных перед нами мэром 
Москвы. На сегодняшний 
день в столице введено в экс-
плуатацию уже 5,3 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, в том числе 2,4 милли-
она «квадратов» жилья, что 
составляет 62 и 67 процентов 
годового плана соответствен-
но. Думаю, сегодня нет при-
чин, по которым годовой план 
может быть не выполнен.
Как продвигается работа 
по ликвидации столичных 
долго строев? Сколько их еще 
осталось? 
Прежде всего напомню, что 
работа по сокращению объ-
ектов незавершенного строи-
тельства, или, проще говоря, 
долгостроя, ведется начиная 
с 2011 года в рамках Опера-
тивной группы, созданной 
в Департаменте градострои-
тельной политики города Мо-
сквы по решению Сергея Со-
бянина. 
Члены Оперативной группы 
работают с Перечнем объек-
тов незавершенного строи-
тельства, который проходит 
ежегодную актуализацию по 
предложениям префектур ад-
министративных округов 
и иных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, 
представители которых вхо-
дят в ее состав.
В перечень включены как объ-
екты, решения по которым 
принимались еще в 1970–
1980-х годах, так и объекты, 
срок действия разрешений на 
строительство которых истек 
в период до 2018 года.
Из 781 объекта, вошедшего 
в данный перечень, по состоя-
нию на 1 июля 2020 года ис-
ключено 517 объектов. В том 
числе с начала 2020 года уда-
лось исключить 16 объектов. 
Из этих 517 объектов 148 были 
введены в эксплуатацию, 
на 222 — возобновлены строи-
тельные работы, 137 объ ектов 
ликвидированы, поскольку ра-
боты либо не были начаты во-
все, либо конструкции де-
монтированы, а территории 
стройплощадок благо уст-
роены. Кроме того, из перечня 
также исключены 10 объектов 
самостроя.
На сегодняшний день опер-
группа работает с 264 объек-
тами: 87 строек по городско-
му заказу, 154 — инвестици-
онные, 23 — федеральные.
Примеров позитивной рабо-

ты Оперативной группы мно-
жество, и многие из них на 
слуху. Так, благодаря ее усили-
ям удалось возобновить стро-
ительство многофункцио-
нального корпуса РАНХиГС 
на проспекте Вернадского, из-
вестного москвичам под про-
звищем «Синий зуб». 
Кроме того, снова заработали 
стройплощадки, где возводят-
ся многофункциональный ад-
министративно-жилой ком-
плекс в проезде Серебрякова, 
учебный корпус МАИ на Ор-
шанской улице, многофунк-
циональные комплексы на Ле-
нинградском проспекте и Па-
велецкой площади. 
Введены в эксплуатацию 
многофункциональный го-
стиничный комплекс на ули-
це Хромова, учебно-лабора-
торные корпуса РУДН на ули-
це. Миклухо-Маклая и апарт-
отель в 3-м Автозаводском 
проезде.
Один из методов решения 
проблемы долгостроев — тес-
ное взаимодействие органов 
исполнительной власти с гос-
заказчиками, инвесторами-
застройщиками, профильны-
ми федеральными органами 
исполнительной власти. 
Работа Оперативной группы, 
где решаются наиболее про-
блемные вопросы, позволяет 

руководству города прини-
мать конкретные решения 
по дальнейшей реализации 
проектов, например выделять 
финансирование на дострой 
объектов или демонтаж кон-
струкций с последующими ра-
ботами по благоустройству 
территории. Конечно же, все 
мы заинтересованы в том, 
чтобы «белые пятна» долго-
строев навсегда исчезли с кар-
ты Москвы. 
В Москве вводится большой 
объем социальных объектов. 
Расскажите о самых интерес-
ных проектах. 
Прежде всего отмечу, что 
в своей работе мы ориентиру-
емся на создание комфортной 
городской среды для москви-
чей и гостей города, а также 
повышение качества жизни 
горожан. Город проводит сба-
лансированную градострои-
тельную политику, и одновре-
менно с кварталами в Москве 
появляются школы, больни-
цы, спортивные объекты. 
В этом году в столице уже вве-
дено несколько объектов ми-
рового уровня. Так, напри-
мер, за счет средств городско-
го бюджета построен перина-
тально-кардиологический 
корпус на 330 коек при Город-
ской клинической больнице 
№ 67 имени Л. А. Ворохобова 
на улице Саляма Адиля. 
Это медучреждение является 
одним из самых крупных 
и современных перинаталь-
ных центров в Росиии для де-

тей, которые родились с пато-
логиями сердца.
Другой пример — спортив-
ный комплекс школы олим-
пийского резерва «Северный» 
на улице Арсюкова в СВАО. Он 
уже стал основной базой под-
готовки московских спортс-
менов — членов сборной 
 команды России по современ-
ному пятиборью. В распоря-
жении атлетов универсаль-
ный спортивный и тренажер-
ный залы, закрытый плава-
тельный бассейн на 25 ме-
тров, тир для стрельбы из 
пневматического оружия, 
стадион с тремя круговыми 
беговыми дорожками, конно-
спортивный манеж, конкур-
ное поле для верховой езды 
и открытый теннисный корт. 
В школе олимпийского резер-
ва «Северный», помимо пяти-
борцев, также будут трениро-
ваться ребята, занимающиеся 
стрельбой из лука, плавани-
ем, фехтованием, пулевой 
стрельбой как отдельными 
видами спорта. Еще одно на-
правление школы — триат-
лон, который набирает все 
большую популярность как 
в стране, так и в мире. 
Не могу не сказать и об 
«Острове Мечты», который 
появился благодаря редеве-
лопменту территорий. Тема-
тический парк в Нагатинской 
пойме стал первым в России 
и крупнейшим в Европе цен-
тром развлечений. Тут размес-
тились восемь сказочных ми-
ров с персонажами известных 
мультфильмов и аттракцио-
нами, городской променад 
под гигантскими стеклянны-
ми куполами и благоустроен-
ный ландшафтный парк 
с большим разнообразием 
детских, семейных и спортив-
ных площадок. Не сомнева-
юсь, что в ближайшем буду-

щем «Остров Меч-
ты» станет местом 
притяжения людей 
со всего мира 
и подтвердит ста-
тус столицы как од-
ного из лучших ме-
гаполисов Земли. 
Из строящихся 
сейчас объектов 
хотел бы выделить 
Научно-методиче-
ский центр по про-
филактике и борь-
бе со СПИДом на 

Космодамианской набереж-
ной в Центральном админи-
стративном округе. Финанси-
рование строительства ведет-
ся за счет федерального бюд-
жета, а главным заказчиком 
строительства стал Централь-
ный научно-исследователь-
ский институт эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора. В со-
ставе центра будет функцио-
нировать многопрофильная 
поликлиника, рассчитанная 
на 300 посещений в день, 
а также диагностические под-
разделения — рентгеновское, 
функциональной диагности-
ки и эндоскопии.
Большое строительство про-
должается в «Лужниках» — 
здесь инвестор возводит Ледо-
вый дворец «Кристалл», кото-
рый строится на месте старо-
го одноименного катка, за-
крытого более 10 лет назад. 
Здесь появится инфраструк-
тура для любителей хоккея 
и фигурного катания — две 
полноразмерные ледовые 
арены, а также спа-зона 
с 25-метровым плавательным 
бассейном. 
Кроме того, в обновленном 
«Кристалле» будут работать 
многофункциональный спор-
тивный зал и тренажерный 
зал. Планируется, что он будет 
введен в эксплуатацию до 
конца 2020 года.
«Лужники» — спорткомплекс 
мирового уровня, но для нас 
важны не только высшие до-
стижения. Развитие социаль-
ной и спортивной инфра-
структуры районного уров-
ня — наша первоочередная 
задача. Поэтому так важно за-
вершить в этом году строи-
тельство Ледового дворца 
«Солнцево», где будут совре-
менная ледовая арена и тре-
нировочная ледовая площад-
ка, а также начнет функцио-
нировать хоккейная школа.
Несомненно, центром район-
ного значения станет и Школа 
хореографии и изобразитель-
ных искусств, строительство 
которой завершается в 18-м 
квартале района Ломоносов-
ский. Здесь для ребят распах-
нут двери классы скульптуры, 
живописи, прикладного ис-
кусства и истории искусств, 
хореографии. 
Москва действительно стано-
вится красивым и удобным 
для жизни городом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Никита Моргачев и Татьяна 
Добролюбова — выпускники 
Колледжа архитектуры, дизай-
на и реинжиниринга № 26. 
С недавнего времени они тру-
дятся в знаменитой художе-
ственной мастерской МХАТа. 
Интерес к творческой профес-
сии у Никиты был с самого 
детства, чему поспособство-
вала мама, которая работает 
ювелиром-геммологом — соз-
дает 3D-модели украшений. 
Никита же, окончив детскую 
художественную школу, ре-
шил не ограничиваться толь-
ко практическими основами 
живописи. Он стремится к бо-
лее фундаментальным позна-
ниям, поэтому поступил 
в колледж учиться на рестав-
ратора.

— Стремление серьезно овла-
деть профессией у меня по-
явилось с первых дней учебы 
в колледже, — отметил он. — 
Кроме того, мои интересы не 
ограничивались произведе-
ниями изобразительного ис-
кусства, поэтому параллельно 
с учебой я работал подмасте-
рьем в реставрационной ма-
стерской крупногабаритных 
механических часов, а также 
факультативно изучал, как 
надо восстанавливать ме-
бель. Эти знания мне сейчас 
очень помогают — очень ин-
тересно и комфортно рабо-
тать среди старинной мебели, 
да еще в театральном коллек-
тиве, — отмечает Никита.
У Татьяны увлеченность ис-
кусством также идет из семьи: 

дедушка — архитектор, уча-
ствовал в проектировании 
«Курской» и «Киевской» стан-
ций метро, мама работает 
скульптором.
— Стоило мне узнать, что 
в колледже учат по специаль-
ности «художник-реставра-
тор», никаких сомнений в вы-
боре профессии не было, — 
говорит Татьяна.
Выпускники уже приняли уча-
стие в реставрации декора-
ций к знаковым спектаклям 
театра — «Синяя птица», «Три 
сестры» и сказки «Снежная 
Королева». Ребята проводили 
подбор колеров, восстанавли-
вали к премьерам антиквар-
ную мебель.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Левкин Сергей Иванович 
родился в 1961 году в Пе-
тропавловске Камчатской 
области. Окончил Ленин-
градское высшее военное 
инженерное строитель-
ное Краснознаменное 
училище и заочное отде-
ление Американского 
университета управления. 
Возглавлял ряд крупных 
организаций, среди кото-
рых «Военно-строитель-
ное управление города 
Москвы»,«Особые эконо-
мические зоны» и другие. 
Работал на госслужбе. 
С апреля 2011 года — ру-
ководитель Департамента 
градостроительной поли-
тики города Москвы. 

справка

Редких животных 
посчитали
Специалисты Мосприроды 
провели учет краснокнижных 
видов растений и животных, 
которые обитают на природ-
ных территориях Западного 
округа столицы. Так, в пойме 
реки Сетунь можно встретить 
горностая и ласку. 

Такие учеты проходят регу-
лярно во всех лесопарках на-
шего мегаполиса.
— Одна из главных задач осо-
бо охраняемых природных 
территорий — сохранение 
редких видов животных и рас-
тений, в том числе занесен-
ных в Красную книгу Мо-
сквы, — сказала заместитель 
руководителя Мосприроды 
Вера Струкова. — По сути, 
наши сотрудники постоянно 
наблюдают за флорой и фау-
ной природных территорий. 
Ведь встретить редкий вид 
можно во время дежурной 
прогулки или очередной экс-
курсии по лесопарку.
На западе столицы в природ-
ном заказнике «Долина реки 
Сетунь» специалисты Моспри-
роды заметили таких краснок-
нижных птиц, как обыкновен-
ный жулан, коростель, ястреб-
тетеревятник, ястреб-перепе-
лятник и чеглок из семейства 
соколиных. На болотцах они 
увидели камышницу, или во-
дяную курочку, как ее называ-
ют в народе. Эта птица хорошо 
плавает и ловко перемещается 
по водоему на длинных ногах 
зеленоватого цвета.

Из мелких млекопитающих 
в природном заказнике живут 
ласка и горностай. Эти хищ-
ники из семейства куньих 
обычно селятся в густых за-
рослях кустов и под повален-
ными деревьями.
— Они очень юркие, — гово-
рит специалист Мосприроды 
Николай Кудрявцев. — Уви-
деть их можно, но только мель-
ком: быстро пробежали мимо 
и скрылись под корягой или 
в норке. Ласку, например, лег-
че всего обнаружить ранней 
весной, когда снег уже сошел, 
а она еще в белой шубке бегает 
по прошлогодней листве.
А вот речные бобры, которые 
также занесены в Красную 
книгу города, особо от людей 
не прячутся. В районе Ново-
Переделкино в пойме реки 
Алешинки они построили са-
мую большую в Москве пло-
тину. Длина конструкции — 
почти 11 метров.
— Бобры — сумеречные жи-
вотные, поэтому, чтобы пона-
блюдать за ними, лучше всего 
приезжать ближе к вечеру, — 
посоветовал Кудрявцев. — 
Если вести себя тихо, можно 
увидеть, как они плавают, 
строят плотину и кормятся.
Бобры любят травянистые 
растения: кувшинки, ирисы, 
рогоз и тростник. С большим 
удовольствием они также 
грызут кору и молодые ветки 
осины, ивы, березы и тополя.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выпускники колледжа 
реставрируют декорации

В парке искусств «Музеон» 
открылась летняя читальня 
библиотеки им. Н. А. Некра-
сова. Корреспондент «ВМ» 
узнала, каким жанрам отдают 
предпочтение москвичи и ка-
кие выбирают книги для лет-
него чтения. 

«Место книги» — так называ-
ется читальня, открывшаяся 
в парке искусств. Небольшой 
стеклянный павильон, разме-
стившийся на одной из цен-
тральных аллей парка, вме-
стил в себя более двух тысяч 
книг разных жанров. Для того 
чтобы стать постоянным чи-
тателем, необходимо запи-
саться в библиотеку и полу-
чить читательский билет. 
По словам специалиста отдела 
информационного обслужи-
вания библиотеки им. Н. А. Не-
красова Ольги Фирсовой, кни-
ги читатели выбирают как 
в самой библиотеке, так и на 
ее сайте. Сначала оформляет-
ся заявка на книгу, а затем она 
доставляется в летнюю чи-
тальню. 
— Брать на руки читатели мо-
гут до 15 экземпляров. Время 
для прочтения — 30 дней, 
с возможностью продления 

срока, — отмечает Фирсо-
ва. — Самое популярное вре-
мя для посещения парковой 
читальни наступает после 
13 часов. Читатели часто при-
ходят сюда в обеденный пере-
рыв, для того чтобы получить 
новые книги или обменять их. 
Кстати, в самой читальне со-
блюдаются все необходимые 
меры по профилактике коро-
навируса. Посетителям выда-
ются маски и перчатки, со-
блюдается социальная дис-
танция. А вот на воздухе не 
требуется строгого соблюде-
ния предписаний, поэтому, 
выбрав литературу, москвичи 
и гости столицы спешат за-
нять места для чтения в самом 
парке. Тем более что рядом 
с библиотечным павильоном 
расположены места для чте-
ния с мягкими креслами. И го-
рожане с удовольствием поль-
зуются возможностью отдо-
хнуть и посидеть с книгой на 
свежем воздухе. 
— Я довольно часто хожу в эту 
библиотеку, — говорит мо-
сквичка Ульяна Рябинина. — 
Люблю читать книги по пси-
хологии. А чтобы развлечь 
себя, выбираю исторические 
романы. 

Литературу по психологии 
предпочитает и Павел Рябчук.
— Моя профессия не связана 
с этой дисциплиной, и поэтому 
чтение таких книг — это ско-
рее хобби. Но приобретенные 
знания помогают мне лучше 
взаимодействовать с людь-
ми, — говорит Павел. — Также 
я люблю фантастику и слежу за 
новинками в этом жанре.
Что касается литературных 
предпочтений москвичей, то, 
по словам работников читаль-
ни, особым спросом у людей 
среднего возраста пользуются 
детективы современных авто-
ров. Родители с детьми пред-
почитают брать детские книги 
большого формата с яркими 
и красочными иллюстрация-
ми, а вот у московских студен-
тов особой популярностью 
пользуется отраслевая литера-
тура, в частности книги по эко-
номике, и литература на ан-
глийском языке. 
В летней программе читаль-
ни также запланированы ли-
тературные дискуссии с уча-
стием известных критиков 
и познавательные встречи 
с писателями.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В столице 
продол жается 
прием ная кампа-
ния в колледжи. 
Вчера выпус-
кники одного 
из учебных учре-
ждений рассказа-
ли «ВМ» о своей 
работе в мастер-
ской МХАТа име-
ни М. Горького.

образование
АННА ПЕЧЕНАЯ
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА № 26
Наши выпускники — творче-
ские люди. Во время обучения 
ребята привыкли придумы-
вать что-то новое, нестандар-
тно смотреть на привычные 
объекты. Наши педагоги на-
учили ребят ответственно от-
носиться к каждой професси-
ональной задаче, перед нача-
лом работы изучать предысто-
рию вопроса. Именно это 
и помогло начинающим ре-
ставраторам гармонично 
влиться в коллектив знамени-
того Московского художе-
ственного академического те-
атра имени М. Горького.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:53 Выпускники столичного Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Татьяна Добролюбова и Никита Моргачев в мастерской МХАТа 
имени Горького занимаются восстановлением старинных часов, которые в будущем планируется использовать в спектакле

9 марта 2020 года. Юркую ласку легче всего увидеть ранней 
весной, когда она еще в белой шубке

Вчера 13:45 Посетительница летней читальни «Место книги» Ульяна Рябинина, выбирая 
литературу, отдает предпочтение книгам по психологии

Несмотря на вынужденную 
паузу, все планы реализуем
строительство 

В этом году 
уже появилось 
несколько 
объектов 
мирового уровня

Посетители читальни отдают 
предпочтение детективам
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Столичные спасатели помогают 
пострадавшим жителям Бейрута
Вчера из международного 
аэропорта Жуковский в Бей-
рут отправился мобильный 
госпиталь с сотрудниками 
МЧС и врачами. Спасатели 
помогут ликвидировать по-
следствия чудовищного 
взрыва в столице Ливана.

В результате происшествия 
погибли более 100 человек, 
многие получили ранения.
— Самолет Ил-76 МЧС России 
вылетел в Ливан для оказания 
помощи пострадавшим, — со-
общил заместитель директора 
Департамента информацион-
ной политики МЧС России Ти-
мур Хикматов. — На борту — 
оперативная группа, врачи 
Центроспаса, а также необхо-
димое оборудование для раз-
вертывания аэромобильного 
госпиталя. Всего 56 человек 
и три единицы техники.
Всего планируется отправить 
пять бортов гуманитарной по-
мощи с необходимым обору-
дованием.

— На втором самолете Ил-76 
отправятся 15 специалистов 
Роспотребнадзора и необхо-
димое оборудование для раз-
вертывания лаборатории по 
выявлению новой коронави-
русной инфекции, — сообщи-
ли в пресс-службе МЧС Рос-
сии. — Все специалисты обе-
спечены специальными ко-
стюмами и средствами защи-
ты с учетом эпидемической 
обстановки по COVID-19.
Кроме того, для работы с по-
страдавшими вылетел борт 
с десятью сотрудниками МЧС, 
19 специалистами Центроспа-
са и двумя ведомственными 
психологами. На момент под-
писания номера отправились 
только два самолета.
Всего в МЧС рассчитывают от-
править в ливанский Бейрут 
150 человек для оказания по-
мощи пострадавшим от взры-
ва и ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Список доказательств вины 
артиста пополнился

Вчера в Пресненском суде 
Москвы началось слушание 
по делу Михаила Ефремова. 
Прокурор предоставила 
новые доказательства вины 
актера.

Представитель гособвинения 
утверждает, что во время до-
рожно-транспортного проис-
шествия 8 июля 2020 года, 
в котором погиб курьер Сер-
гей Захаров, за рулем автомо-
биля находился именно Миха-
ил Ефремов. 
— На сработавших подушках 
безопасности водителя обна-
ружен пот и бактериальные 
клетки, которые, согласно ис-
следованию ДНК, принадле-
жат подозреваемому, — озву-
чила прокурор материалы 
уголовного дела. 
Во время вчерашнего заседа-
ния стали известны и другие 
подробности того вечера. 

Прокурор предоставила экс-
пертизу, свидетельствующую, 
что в машине артиста найде-
ны следы каннабиноидов. 
Кроме того, в обвинительном 
заключении сказано, что 
в момент аварии Михаил Еф-
ремов был пьян. Помимо это-
го, в его крови эксперты обна-
ружили следы наркотиков. 
Актер по-прежнему не при-
знает вину в причинении 
смерти Сергею Захарову. Он 
утверждает, что не помнит со-
бытия того вечера. 
Ранее Ефремов записал видео 
с извинениями, в котором 
предложил помощь семье по-
гибшего. Артист заявил, что 
не собирается использовать 
свои связи, чтобы повлиять на 
исход расследования. 
Заседание по делу Михаила 
Ефремова продолжится сегод-
ня. Актер пообещал дать пока-
зания в конце судебного раз-
бирательства. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

громкое дело

Иностранным студентам 
стало проще найти работу
Вчера вступили в силу по-
правки к Федеральному за-
кону «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», 
позволяющие иностранным 
студентам работать в свобод-
ное от учебы время без спе-
циальных разрешений и па-
тентов.

Теперь, чтобы трудоустро-
иться  официально, студен-
там потребуется только 
справка из учебного заведе-
ния. Проще стало и работода-
телям: теперь им не придется 
получать специальные разре-
шения на наем иностранцев. 
Как отмечают студенты сто-
личных вузов, приехавшие из 
других стран, новый закон 
значительно облегчит им 
жизнь.
— На первом курсе я пытался 
найти подработку, но когда 
наниматели узнавали, что 
я из Узбекистана, мне отказы-
вали, даже продавцом в мага-
зине. Никто не хотел оформ-
лять лишние документы, что-
бы принять иностранца 
в свою организацию, — рас-
сказал студент третьего курса 
Российского университета 
дружбы народов Тимур Хам-
дамов.

С похожей проблемой столк-
нулся бакалавр РУДН Виейра 
Да Кошта Томаш Санкара, ко-
торый приехал в Россию из 
Гвинеи-Бисау.
— Пытался найти работу по 
профилю, но дальше собесе-
дования дело не доходило. 
Люди обещали перезвонить, 
а потом вежливо отказывали 
в трудоустройстве, — поде-
лился студент.
Сейчас Тимур и Томаш рабо-
тают в строительных отрядах 
РУДН. Образовательные ор-
ганизации, хозяйственные 
сообщества, созданные вуза-
ми, где учатся студенты, — 
единственные места, куда 
иностранцу можно было 
устроиться без проблем.
Одобряют нововведение 
и представители вузов. На-
чальник управления разви-
тия карьеры и взаимодей-
ствия с выпускниками Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» Ксения Мардано-
ва считает, что заработок 
в период учебы — необходи-
мое условие для комфортной 
жизни иностранных студен-
тов в России.
— Многие льготы, повышен-
ные стипендии не распро-

страняются на иностранных 
граждан. Поэтому измене-
ния в законодательстве — ре-
альный шанс для молодых 
людей нормализовать свое 
финансовое положение. Тем 
более зарубежные студенты 
очень востребованы, особен-
но в международных компа-
ниях, это связано с тем, что 
они свободно владеют язы-
ками, имеют межкультурный 
опыт, — отметила Ксения 
Марданова.
А вот работодателям в первое 
время действия поправок 
придется быть внимательны-
ми. Председатель комитета 
по налогам организации по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса «Опора России» Па-
вел Зюков посоветовал озабо-
титься изучением юридиче-
ских нюансов, чтобы избе-
жать неприятностей.
— Нанимателям необходимо 
внимательно изучить законо-
дательство, узнать, нужно ли 
будет уведомлять МВД о прие-
ме иностранца на работу, из-
менится ли система налого-
обложения граждан без тру-
дового патента и другие ню-
ансы, — рассказал Зюков.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вертолетный маршрут 
связал Москву с Калугой

Первые семь пассажиров аэ-
ротакси отправились с верто-
дрома Горки близ Николиной 
горы в Московской области. 
Новый маршрут связал сто-
лицу с аэропортом имени 
К. Э. Циолковского в Калуге. 
Как рассказали пилоты Олег 
Моторный и Сергей Фадеев, 
полет до точки назначения за-
ймет около 40 минут. На борту 
могут одновременно нахо-
диться до 30 человек.
В вертолете полноценно обе-
спечиваются меры эпидемио-
логической безопасности. 
Так, на борт невозможно по-
пасть, не предоставив справку 
об отсутствии коронавирус-
ной инфекции. Каждый пасса-
жир получает индивидуаль-
ное полотенце и флакон с ан-
тисептиком.
— Перед посадкой дезинфи-
цируется как интерьер салона, 
так и наружная поверх-
ность, — объяснил корреспон-
денту «ВМ» пилот Сергей Фа-
деев.
По словам представителей 
компании-перевозчика, Ми-
38 можно по праву считать од-
ним из лучших транспортных 
вертолетов. Его используют 
в том числе в военных целях. 
Технические характеристики 
вертолета помогли устано-
вить мировой рекорд высоты: 

в 2012 году Ми-38 поднялся на 
8600 метров.
Для пассажирских рейсов са-
лон вертолета улучшили. Ми-
38 намного тише, чем другие 
модели, а по удобству не усту-
пает салону бизнес-класса 
больших авиалайнеров.
— Мне особенно приятно пи-
лотировать отечественный 
вертолет с двигателем россий-
ского производства, — отме-
тил Сергей Фадеев.
Как отметила стюардесса Еле-
на Андреева, в салоне есть ко-
фемашина и несколько гарде-
робных. Каждый пассажир 

может взять с собой до 30 кг 
багажа.
В среднем стоимость одного 
вертолетного часа варьирует-
ся от 300 до 400 тысяч рублей. 
Полная цена определяется ин-
дивидуально. Как и в обычных 
наземных таксомоторах, цена 
поездки будет зависеть еще 
и от класса машины («эко-
ном», «комфорт», «престиж»). 
По мнению специалистов воз-
душное такси будет востребо-
вано, в первую очередь, у кор-
поративных клиентов. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера в столице 
впервые запу-
стили регуляр-
ное вертолетное 
такси в Калугу. 
Перевозить мо-
сквичей будут 
на Ми-38. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, в каких 
условиях прой-
дет полет.

транспорт

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Авиатакси — это очень здоро-
во с точки зрения как новаций, 
так и оптимизации транспорт-
ных потоков. Думаю, его вне-
дрение повлечет за собой раз-
витие множества инфраструк-
турных объектов — например, 
вертолетных площадок, пар-
ковок. Появятся и новые рабо-
чие места, ведь нужно обслу-
живать и технику, и места ее 
размещения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:17 Студент Тимур Хамдамов из Узбекистана летом работает в стройотрядах РУДН

Вчера 10:03 Стюардесса Елена Андреева и первый пилот Сергей Фадеев готовятся к полету в Калугу. Планируется, что вертолетные 
рейсы будут пользоваться успехом у корпоративных клиентов

рейд

Штрафы за хождение 
по железнодорожным путям
Вчера сотрудники Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компании 
(ЦППК) совместно с транс-
портной полицией провели 
мероприятие по пресечению 
несанкционированных пе-
реходов через железнодо-
рожные пути на станции 
Люберцы-1.

Нарушений этим ранним 
утром на одной из самых за-
груженных подмосковных 
станций хватало. В течение 
нескольких часов сотрудни-
ки транспортной компании 
и линейного отдела поли-
ции задержали более 10 че-
ловек, переходивших желез-
ную дорогу в неположенном 
месте. Мотивы для подоб-
ных нарушений самые раз-
ные: от банальной спешки 
на работу (как объяснил 
один из задержанных) до 
желания сэкономить на 
оплате билета. А вот способ 
нарушения одинаковый — 
спрыгнуть с одного из кон-
цов платформы на насыпь 
или даже рельсы и по шпа-
лам дойти до уже знакомой 
дыры в заборе или вовсе пе-
ремахнуть его, если позво-
ляет физическая подготовка 
человека. Но, к сожалению, 

путь этот часто заканчива-
ется трагически...
— В первом полугодии этого 
года на Московском транс-
портном узле травмированы 
319 человек, в том числе 
25 несовершеннолетних. 
Увы, 196 человек погибли, из 
них 11 детей. А всего к адми-
нистративной ответственно-
сти за данный вид правона-
рушений привлечены уже 
более 3200 граждан, — сооб-
щил заместитель начальни-
ка Управления организации 
охраны общественного по-
рядка УТ МВД России по 
ЦФО, полковник полиции 
Андрей Горбунов.
По его словам, большинство 
несчастных случаев связаны 
именно с переходом желез-
нодорожных путей в неполо-
женном месте. 
Впрочем, это объясняется от-
части и мягкостью наказа-
ния, которое предусмотрено 
за нарушение. Так, за первый 
проступок составляется про-
токол и выносится преду-
преждение. За повторное на-
рушение выписывается 
штраф в размере 100 рублей.
— Важно понимать, что лю-
бое происшествие, в том чис-
ле и несанкционированный 
переход через пути, приво-

дит к увеличению интервала 
прохождения электропоез-
дов и изменениям в расписа-
нии, — пояснили в пресс-
службе ЦППК.
О правилах поведения на же-
лезной дороге сотрудники 
транспортной компании и по-
лиции напоминали с помо-
щью брошюр и пассажирам, 
входившим на станцию. И на-
стоятельно рекомендовали 
также воздержаться от селфи 
в опасной близости от желез-
нодорожных путей. Напомни-
ли о необходимости снимать 
наушники и капюшон.
— Да, действительно это до-
вольно распространенное 
явление, с которым сталки-
ваюсь и я, и мои коллеги, — 
подтвердил машинист ЦППК 
Сергей Кузнецов.
По его словам, как опытному 
машинисту избежать не-
счастного случая, ему часто 
помогает интуиция, сформи-
ровавшаяся за годы работы. 
— Как бы то ни было, это 
всегда огромный стресс как 
для машиниста, так и для ло-
комотивной бригады. Поэто-
му главное пожелание: бере-
гите себя и своих близких, — 
заключил Кузнецов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Проверки торговых объектов 
продолжаются 
Вчера сотрудники управы 
Тверского района провели 
очередной рейд по пред-
приятиям торговли, чтобы 
проконтролировать соблю-
дение сотрудниками обяза-
тельного ношения защит-
ных масок и перчаток. 

Масочный режим в столице 
ослабили, но не отменили. 
Тем не менее многие москви-
чи восприняли послабления 
неправильно и перестали на-
девать маски и перчатки 
в магазинах, общественном 
транспорте и других местах 
массового скопления людей. 
О победе над пандемией ко-
ронавируса говорить еще 
рано, поэтому специалисты 
районных управ продолжают 
проводить регулярные рей-
ды по объектам торговли 
и общепита с целью выявле-
ния нарушителей масочного 
режима среди сотрудников 
предприятий. 
— У нас плановые проверки, 
как и раньше, проходят еже-
дневно, — рассказывает за-
меститель главы управы 
Тверского района по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Роман Ларичкин, на-
правляясь с проверкой 
в один из сетевых продукто-
вых магазинов. — Самое ча-
стое нарушение — это маска 
на подбородке и перчатки 
в заднем кармане. Люди не-
много расслабились после 
того, как отменили масоч-
ный режим на улице. 
На первый взгляд в магазине 
все организовано по прави-
лам, все работники в масках. 
Тем не менее специалисты 
управы замечают, что сотруд-
ница в униформе с надписью 
«директор» на спине раскла-
дывает товар, спустив маску 
на подбородок. Факт наруше-

ния участники рейда зафик-
сировали на фото и видео. 
Присутствовать при состав-
лении протокола осмотра 
«директор» отказалась и по-
спешила скрыться в техниче-
ских помещениях магазина. 
Если представитель органи-
зации отказывается присут-
ствовать или его просто нет 
на месте, протокол осмотра 
составляется без него. 
— Впоследствии мы вызовем 
представителя организации 
в управу уже для составления 
протокола об администра-
тивном правонарушении, — 
объясняет Роман Ларич-
кин. —  Если он снова не 
явится, составим протокол 
сами и направим его в суд. 
В доказательство факта пра-
вонарушения к протоколу 
прикладывают фото- и виде-
оматериалы. Суду предстоит 
решать, нарушал ли админи-
стративное законодатель-

ство сотрудник магазина. Та-
кие дела уже рассматрива-
лись, некоторые магазины 
оштрафовали на круглую 
сумму — размер штрафа для 
юридических лиц — до 
300 тысяч рублей.
Контролировать соблюдение 
масочного режима посетите-
лями магазинов сотрудники 
управы не уполномочены. 
Многие торговые объекты 
отказываются обслуживать 
граждан без масок, что, по 
сути, идет в разрез с законом 
о защите прав потребителей. 
Однако людям, которые лю-
бят «покачать права», следует 
помнить, что, зайдя в поме-
щение магазина без средств 
индивидуальной защиты, 
они первыми нарушили за-
кон и, что более важно — под-
вергли опасности других по-
сетителей и сотрудников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Родителей загулявшихся подростков 
наказывают рублем
Столичные полицейские 
возобновили рейды по со-
блюдению комендантского 
часа для подростков. Кор-
респондент «ВМ» отправил-
ся в Парк Горького вместе 
с инспектором по делам не-
совершеннолетних района 
Якиманка Светланой Гри-
шакиной.

Согласно КоАП Москвы, под-
росткам запрещено находить-
ся в общественных местах 
в позднее время. Для детей до 
16 лет комендантский час на-
чинается в 22:00, для подрост-
ков от 16 до 18 лет — на час 
позже. Несмотря на это, в зоне 
отдыха в поздний час гуляет 
множество детей. И сегодня 
инспектор Гришакина наме-
рена провести с ними профи-
лактическую работу.
Рейд начинаем в 21:40 — что-
бы у ребят была возможность 
отправиться домой. Инспек-
тор подходит к подростку, 
спешащему к выходу.

— Я инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан по-
лиции Гришакина, — пред-
ставляется Светлана. — 
Сколько тебе лет? Ты знаешь, 
что в позднее время нельзя 
находиться на улице без 
взрослых?
15-летний Егор Бычков согла-
шается с инспектором и гово-
рит, что знает об ограничени-
ях. Поэтому гуляет только со 
своей мамой Юлией — вот 
она, неподалеку. Инспектор 
благодарит москвичку за хо-
рошее воспитание ее сына 
и отправляется дальше.
Время — далеко за 22 часа. 
Но в парке все так же много-
людно. Инспектор внима-
тельно изучает поток горо-
жан и замечает подростка, 
на вид — лет 15. Светлана 
Гришакина подходит к маль-
чику и напоминает про ко-
мендантский час.
— А разве у нас такой есть? 
Я не знал, — удивляется юный 
москвич Сергей Криворотов.

Капитан полиции разъясня-
ет: дети до 16 лет в столь позд-
ний час уже должны быть 
дома. Но подросток не согла-
сен подчиняться инспектору: 
он уверен, что имеет право 
еще гулять. Светлана Гриша-
кина требует, чтобы Сергей 
продиктовал номер телефона 
своей мамы, и вызывает ее. 
Минут через сорок Наталья 
Криворотова прибегает на 
место.
— Сережа впервые оказался 
на улице в такое время, — 
объясняет она. — Извините, 
больше не повторится.
Инспектор проводит беседу 
и с родительницей, после чего 
отпускает семью домой. 
— Профилактика — прежде 
всего, — заключает Светлана 
Гришакина. — Но и протоко-
лы приходится составлять. За 
нарушение детьми комен-
дантского часа отвечают ро-
дители — их штрафуют.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:27 Замглавы управы Тверского района 
Роман Ларичкин беседует с сотрудницей магазина 
во время рейда 

Столица улучшает пасса-
жирское сообщение 
не только с Калугой, 
но и с другими региона-
ми. Так, теперь по пятни-
цам между Москвой 
и Санкт-Петербургом бу-
дут курсировать допол-
нительные скоростные 
поезда «Сапсан», чтобы 
удовлетворить повышен-
ный спрос.

кстати

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



5 КадрыВечерняя Москва 6 августа 2020 года № 144 (28600) vm.ru

Рабочих мест 
становится больше

Если говорить современным языком, 
то создание рабочих мест — это тренд 
новых столичных территорий. Судите 
сами. Восемь лет назад здесь было 
84,8 тысячи рабочих мест. На данный 
момент, если учитывать и их, и вновь 
созданные, — 255 тысяч. Чувствуете 
разницу? Рабочих мест в ТиНАО сей-
час (с учетом «Сколкова») почти втрое 
больше! Еще когда мы только присту-

пили к разработке градостроительной документации но-
вых округов, совещались по концепции их развития, мэр 
Москвы Сергей Собянин поставил совершенно четкую за-
дачу перед Строительным комплексом: ни в коем случае 
не превратить новые столичные территории еще в один 
громадный спальный район, развивать их исключитель-
но комплексно, делать акцент на инфраструктуру и — 
подчеркиваю — на создание тут максимально большого 
количества новых рабочих мест.
Выполнение этого поручения мэра и позволяет нам поч-
ти ежедневно акцентировать в работе внимание на этом 
вопросе.
Какие рабочие места созданы? Разно-
образные. Скажем, в строительстве 
порядка 20 тысяч человек трудятся. 
Примерно столько же — офисные спе-
циалисты, только в бизнес-центре 
«Комсити» их почти 10 тысяч. Немало 
людей работают в торговле, в школах, 
детских садах и поликлиниках, логи-
стике.
Но в последние года два-три я заметил 
тенденцию: все больше мест приложе-
ния труда появляется на объектах ре-
ального производства, причем доста-
точно разнообразных по спектру.
Самые свежие примеры приведу. 
В марте мэр Сергей Собянин открыл в Троицке Россий-
ский центр гибкой электроники. Тогда же агрокомбинат 
«Московский» ввел в эксплуатацию новый огромный те-
пличный комплекс. Это нам дало прибавку в несколько 
сотен рабочих мест. Причем отмечу, рабочих в прямом 
смысле этого слова. При этом квалифицированных и, что 
важно особенно, высокооплачиваемых. 
К слову, о зарплатах. Не всегда удобно у людей спраши-
вать, сколько они получают, но я, бывая на предприятиях 
в ТиНАО, объясняю, что не ради пустого любопытства ин-
тересуюсь. И вот на что обратил внимание. Скажем, на за-
воде по металлообработке во Внуковском поселении или 
на новом уникальном комплексе по производству две-
рей — треть его продукции, кстати, на экспорт идет — 
зарплаты рабочих не уступают зарплатам большинства 
тех же офисных тружеников. Такая же картина на лифто-
вом заводе в Щербинке.
Это я к тому, что рабочие специальности сейчас в цене. 
Уверен, многие руководители реальных производств вам 
подтвердят, как порой непросто найти высококлассного, 
скажем, слесаря, токаря или газосварщика. 
А ведь мы продолжаем развиваться. Технопарк планиру-
ется построить в Марушкинском, там будет высокотехно-
логичное промышленное пространство к 2023 году. Воз-
водится уникальный завод по производству строитель-
ных модулей, производственная база для ремонта мостов 
и тоннелей, другие объекты.
Именно поэтому есть такая идея. Надо не только продол-
жать стимулировать создание современных предприя-
тий, но и организовать обучение молодежи в рамках сред-
него специального образования. Можно даже целый кла-
стер создать в Коммунарке, благо место там для таких це-
лей предусмотрено.

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

мнение

Столичные компании ищут специалистов 
и предлагают достойную зарплату
Более 50 тысяч вакансий до-
ступны соискателям в базе 
центра занятости Москвы. 
Об этом сообщила первый 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Александра Алек-
сандрова (на фото).

По ее словам, количество 
предлагаемых москвичам ва-
кансий по сравнению с перио-
дом пандемии коронавируса 
постепенно растет.
— Вакансии, которые есть на 
рынке сегодня, — все виды ра-
бот, интегрированные в циф-
ровую экономику: курьерская 
доставка, логистика, работа 
в кол-центрах, онлайн-прода-
жи. Спрос в этих сферах прак-
тически бесконечный. Вос-
требованными по-прежнему 
остаются специалисты в IT-
сфере, — отметила Александ-
ра Александрова.
В Комплексе социального раз-
вития Москвы добавили, что 
с возобновлением работы 
строительной отрасли вырос 
спрос на каменщиков, инже-
неров, монтажников связи, 
электромонтажников по ка-
бельным сетям и подсобных 
рабочих. Всего в этой области 
сегодня — порядка 11 тысяч 
вакансий. Зарплаты — от 35 
до 250 тысяч руб лей. Здесь все 
зависит от навыков и рабоче-
го стажа. Образование и хоро-
шее резюме только добавят 
плюсов. Например, экскава-
торщик с опытом работы бо-
лее трех лет в среднем может 
рассчитывать на 100 тысяч 

руб лей ежемесячно. Для мон-
тажника-сантехника предла-
гают разную зарплату — от 70 
до 150 тысяч рублей. Столько 
же могут заработать электро-
монтажники и техники по 
вентиляционным системам. 
Кроме того, в числе самых 
востребованных специали-
стов — рабочие в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. На выбор предоставле-
ны около 1,5 тысячи предло-
жений для дворников, убор-
щиков, электромонтеров 
и других специалистов.
Согласно данным одного из 
порталов по поиску работы, 
больше всего вакансий — 
в продажах, IT-сфере и строи-
тельстве. Далее идут произ-
водство, маркетинг и транс-
порт. 
— Торговля занимает одно из 
ведущих мест. В этой отрасли 
заняты порядка 1,8 миллиона 
человек,— уточнили в столич-
ном Департаменте торговли 
и услуг.
Также московские рестораны, 
кафе и столовые сейчас очень 
заинтересованы в поварах — 

предложения для них состав-
ляют 29 процентов от общего 
числа вакансий в этой обла-
сти. Оплата труда тоже солид-
ная и зависит от того, какие 
курсы прошли претенденты. 
В топ-10 также попали адми-
нистраторы, бухгалтеры, вос-
требованы и начинающие 
специалисты без большого 
опыта работы. 
Хорошо заработают машини-
сты электропоезда, водители 
автомобилей, каменщики, 
плиточники, арматурщики, 
штукатуры, повара, бетонщи-
ки, маляры, дорожные рабо-
чие. Зарплаты в этих катего-
риях начинаются от 45 тысяч 
рублей и могут в некоторых 
случаях превышать оплату 
специалистов умственного 
труда. 
Высокие зарплаты предлагают 
и сотрудникам склада. В сред-
нем работники получают до 
155 тысяч рублей в месяц.
— Нам нужны квалифициро-
ванные специалисты, инже-
неры, перспективные управ-
ленцы, — рассказал генераль-
ный директор ассоциации 
«Российский дом междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества» Дмитрий 
Протасовский. — На ряд пози-
ций можно привлечь от 10 до 
15 миллионов русскоязычных 
специалистов, а не отдавать 
эту работу приезжим. Причем 
это самая нижняя планка, за 
которую мы могли бы побо-
роться.

И речь идет не только о муж-
чинах, работа найдется и для 
женщин. К тому же, как пока-
зывает практика, с некоторы-
ми должностями гораздо луч-
ше справляются не мужчины, 
а именно представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества. Так, девушки и жен-
щины востребованы в таких 
отраслях, как торговля и ин-
дустрия красоты. Продавцы, 
кассиры, парикмахеры, ма-
стера ногтевого сервиса, ви-
зажисты — традиционные 
профессии прекрасной поло-
вины. Каждая женщина хочет 
быть красивой и ухоженной, 
поэтому хороший мастер со 
своей клиентской базой будет 
зарабатывать намного боль-
ше, чем в среднем по региону.

Запустят «Клавдию» в сентя-
бре. Ей предстоит соединить 
сразу три станции салатовой 
ветки метрополитена — «Се-
лигерскую», «Улицу 800-летия 
Москвы» и «Лианозово». 
Дмитрий Алдохин — один из 
четырех пилотов многотон-
ной «Клавдии». Его смена на-
чинается в забое. Предыду-
щие два с лишним километра 
тоннеля он и бригада других 
специалистов сооружали год. 
Так, ежедневно за 12 часов 
смены он и его коллега добав-
ляли к тоннелю под землей 
еще от 10 до 15 метров прой-
денного пути каждый. 
— Начинаем с разговора со 
сменщиком: как вел себя щит, 
есть ли мелкие поломки, на 
что стоит обратить внимание. 
Затем идет осмотр «Клав-
дии» — в это время проходчи-
ки как раз монтируют кольцо 
обделки, — рассказывает 
о буднях пилота механизиро-
ванного комплекса Дмитрий 
Алдохин. — Первым делом 
проверяем уровень смазки, не 
подтекает ли масло.
«Клавдию» Дмитрий сравни-
вает с большой машиной — 
нужно чувствовать ее габари-
ты, с подсказками операторов 
прокладывать путь в темноте 
под землей. В руках у пило-
та — большой пульт управле-
ния, на котором отображают-
ся схема работы домкратов, 

давление, скорость тоннеле-
проходческого механизиро-
ванного комплекса (ТПМК) 
и скорость работы ротора 
и другие параметры.
А на поверхности операторы  
подсказывают Дмитрию 
маршрут и могут корректиро-
вать направление щита, из-
меняя усилие отдельных дом-
кратов. Они же говорят, когда 
нужен поворот щита, — пи-
лот заранее должен подгото-
виться к такому маневру. 
В целом у тех, кто следит за 
ТПМК на поверхности, на 
компьютере отображаются те 
же самые значения, что и на 
«Клавдии» под землей. 
Современные средства нави-
гации — гироскопы и лазер-
ные теодолиты — позволяют 
щиту точно выдерживать про-
ектные значения трассы. 
Одно неудобство — пилоту 

щита приходится быть посто-
янно под землей.
— Поначалу это ощущение да-
вило, потом привык, — гово-
рит Дмитрий Алдохин.

Другое неудобство — рабо-
тать приходится стоя всю сме-
ну, а это 12 часов. Переры-
вы — не более получаса — слу-
чаются только тогда, когда ди-

зелевозы вывозят по тоннелю 
грунт. Тогда можно и пере-
кусить.
— Все контролируем по теле-
фону, да и Wi-Fi доступен и под 

землей, — расска-
зывает Алдохин. — 
Если возникает 
проблема, можем 
оперативно обсу-
дить ее в чате ма-
шинистов. Техни-
ка большая, каж-
дый из нас знает 
свои нюансы ее ра-
боты, вот и обме-
ниваемся.
Так что двенадца-
тичасовая смена 
проходит напря-

женно — расслабляться 
«Клавдия» не дает. После оче-
редной пересменки нужно 
пройти километры под зем-
лей и заглянуть в штаб, пооб-

щаться с коллегами. Так и че-
редуются пилоты, работая 
с 8 часов утра до 8 вечера и на-
оборот. 
Дмитрий признается, что 
строить метро для него — 
большая честь. Его профес-
сиональный путь начался 
в 17 лет, после окончания учи-
лища. Потом было обучение 
по управлению проходчески-
ми комплексами. Первый 
путь «Клавдии» на Бутовской 
линии был осуществлен как 
раз Дмитрием Алдохиным по-
сле прохождения курсов с тех-
никой Lovat. 
— Стройка близка мне, с ней 
связано мое прошлое, настоя-
щее и будущее, — уверен он.
Семья Алдохина продолжает 
династию метростроевцев. 
Его супруга, его брат, 
брат жены также работают 
в АО «Мосметрострой».

Пилот щита проводит 
двенадцать часов под землей 
Специалисты 
готовят к оче-
редной проход-
ке уникальный 
метростроев-
ский щит «Клав-
дия» — он снова 
будет работать 
на Люблинско-
Дмитровской 
линии. Управ-
лять такой ма-
шиной — особое 
искусство.

строительство

ОЛЕГ МЕЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО МОСМЕТРОСТРОЙ
За год «Клавдия» справи-
лась с работой. Проходческий 
щит получил десятую звезду 
на свой металлический бок. 
В течение месяца «Клавдия» 
будет демонтирована и пере-
базирована снова на площад-
ку № 30 за тупиками станции 
«Селигерская» для проход-
ки правого перегонного тон-
неля. 
Старт «Клавдии» намечен 
на 1 сентября, два месяца по-
требуется на монтажно-де-
монтажные работы и санацию 
проходческого механизиро-
ванного комплекса. Ровно год 
уйдет на правый перегонный 
тоннель от «Селигерской» 
до «Лианозово». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

13 мая 2020 года. Пилот тоннелепроходческого механизированного комплекса Дмитрий Алдохин ведет «Клавдию» — щит с большим послужным списком 
в АО «Мосметрострой». Сейчас машина на ремонте, но вскоре Дмитрий вновь будет прокладывать на ней тоннель

Люди труда
Результаты исследования ежеквартального «Национального индекса тревожностей» показали, что жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края больше 

всех боятся потерять работу в последние месяцы. Виной тому в том числе — пандемия, которая отразилась на рынке труда. «ВМ» узнала, почему все так же 
востребованными остались представители рабочих профессий и на какие еще специальности сегодня высокий спрос.

«Клавдия» 
соединит 
три станции 
салатовой ветки 
метрополитена

Благодаря центру занято-
сти населения «Моя рабо-
та» с 29 марта 2020 года 
в столице трудоустроили 
5198 человек. Для профи-
лактики распространения 
коронавируса все услу-
ги перевели в онлайн. 
До пандемии в центр еже-
дневно обращались око-
ло 500 человек, а с введе-
нием режима повышен-
ной готовности в апреле 
каждый день поступало 
до 8 тысяч заявок.

справка

Ежегодно в Москве сда-
ется до 100 километров 
дорог.
28 спортивных, меди-
цинских и культурных 
объектов построено 
в столице за первую по-
ловину 2020 года. Речь 
идет о 10 детских садах, 
2 школах, 7 физкультур-
ных комплексах, 4 объ-
ектах культуры, 5 поли-
клиниках, больничных 
корпусах и станциях ско-
рой помощи.
До конца года в Москве 
возведут еще 59 обра-
зовательных, медицин-
ских, спортивных и куль-
турных объектов.
4,8 миллиона квадрат-
ных метров недвижимо-
сти построено в столице 
с начала нынешнего го-
да. Из общего количе-
ства сданных объектов 
около 2,2 миллиона 
квадратных метров — 
жилье. Это составляет 
60 процентов от запла-
нированного объема.
Большая кольцевая ли-
ния метро — на сегодня 
главный проект москов-
ского метростроения. 
Всего на этой линии бу-
дет размещена 31 стан-
ция. Помимо пересадок 
на МЦД, Большое коль-
цо позволит сделать 
19 пересадок на другие 
ветки, 4 пересадки 
на Московское цен-
тральное кольцо и 11 — 
на радиальные линии 
железных дорог.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Полосу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

фотофакт

29 июля 2020 года. Станция метро «Лефортово» уже несколько месяцев принимает  пассажиров. 
Но строители отсюда пока не уходят — им предстоит завершить благо устройство прилегающей 
к подземке территории. Заместитель главного  инженера крупной строительной компании Сергей 
Борисенко и маркшейдер Валентина Павлова контролируют ход работ. А еще они любят новую 
станцию — за годы на стройке привыкли к «Лефортово». Теперь в этот исторический район столи-
цы можно доехать и на метро
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Свиной шашлык оказался слишком 
постным и с опасными бактериями
Росконтроль решил прове-
рить качество самого летнего 
продукта — свиного шашлы-
ка. Образцы взяли в попу-
лярных супермаркетах: 
«Лента», «Магнолия», «Мяс-
новЪ», «О’кей», Globus 
и Selgros.

К органолептическим показа-
телям претензий у экспертов 
не возникло: все мясо свежее, 
имеет внешний вид и запах, 
свойственный шашлыку. Не 
нашли в продукте и подмены 
мяса на более дешевое. А вот 
с жирностью продукта, как 
оказалось, проблемы.
— Жира во всем проверенном 
шашлыке оказалось суще-
ственно меньше, чем указано 
в маркировке. Возможно, 
даже свиньи в наши дни сидят 
на диете, — рассуждает глав-
ный специалист экспертного 
центра Росконтроля»Ирина 
Аркатова. — Это, может, и не-
плохо, но маркировка, в том 
числе при указании показате-
лей пищевой ценности, долж-
на быть достоверной. 
Еще хуже то, что в двух образ-
цах — из магазинов «Магно-
лия» и Selgros — оказалось до-
вольно высокое содержание 
общего фосфора, не свой-
ственное свиному мясу. Это 
говорит о том, что в этом мясе 
могут содержаться незаявлен-
ные фосфаты.
— В пищевой промышленно-
сти они используются повсе-
местно — в качестве регулято-
ров кислотности, стабилиза-
торов и влагоудерживающих 
агентов, — рассказывает экс-

перт. — Поэтому большин-
ство из нас потребляет фосфо-
ра гораздо больше физиологи-
ческой потребности. Добав-
ленные в продукцию соедине-
ния фосфора влияют на ба-
ланс кальция и фосфора — как 
следствие, кальций вымыва-
ется из костей, что, в свою 
очередь, может привести 
к развитию остеопороза. 
Как пояснила эксперт, незаяв-
ленные в маркировке пище-
вые добавки — это серьезное 
нарушение требований тех-
нического регламента со сто-
роны изготовителя.
Кстати, о добавках. В шашлы-
ке из супермаркета «О’кей» 

эксперты обнаружили консер-
ванты, о которых нет ни слова 
в маркировке. К тому же ис-
пользование консервантов 
в шашлыке в принципе не 
предусмотрено. Но это еще не-
существенные просчеты. 
В шашлыках из «Ленты», «Маг-
нолии», «МясновЪ», «О’кей» 
и Selgros эксперты обнаружи-
ли превышение уровня ми-
кробной обсемененности ме-
зофильной микрофлорой. 
В свинине из «Магнолии» 
и «МясновЪ» более чем 
в 30 раз от предельно допусти-
мого! В мясе из магазина 
Globus этот уровень не превы-
шен, зато обнаружены саль-

монеллы — возбудители саль-
монеллеза. Бактерии группы 
кишечной палочки выделены 
в шашлыках из «Магнолии».
— Если съесть кусочек такого 
мяса без тщательной термо-
обработки, риск кишечной 
инфекции или отравления 
очень велик! — предупрежда-
ет Ирина Аркатова. — Учиты-
вая серьезный потенциаль-
ный вред для здоровья поку-
пателей, весь проверенный 
шашлык мы занесли в черный 
список. 
Покупать или нет свиной 
шашлык — решайте сами. Но 
уж если купили — тщательно 
прожаривайте!

Где провести 
бархатный сезон
«ВМ» расспросила читателей 
об их планах на отпуск.

ИРИНА ЯКОВЛЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Едем с семьей в отель во Вла-
димирской области. Лесное 
озеро, сосны, тишина. Муж бу-
дет рыбачить, а я с детьми — 
кататься на велосипедах. Ко-
маров там, правда, много, но, 
наверное, привыкнем.

СЕРГЕЙ ТИТКО
РИЕЛТОР

Была идея поехать на машине 
в Крым, там сейчас слишком 
много народа. Друзья присла-
ли видео: людей на пляже 
и в воде — как сельдей в боч-
ке. В итоге едем по Золотому 
кольцу — благо давно хотели.

АЛИСА КРАЙНОВА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Наконец-то выберусь на Гор-
ный Алтай. Друзья зазвали 
на Телецкое озеро, откуда от-
правляемся в конный поход. 
Палатка, костер, гитара — та-
кая, в общем, студенческая 
романтика. Пляжный отдых 
надоел, хочется чего-то ново-
го и яркого. 

АНТОН СМОРОДИН
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Еще до пандемии купил, 
как обычно, путевки в Турцию 
на всю семью. Очень наде-
юсь, что не будет второй вол-
ны и нормально отдохнем. 
Я по работе очень много пере-
двигаюсь, поэтому хочется 

две недели просто лежать 
на пляже и ничего не делать.

ЛАРИСА МАРЧЕНКО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Какой тут отпуск! Из-за панде-
мии все сдвинулось, будем 
до сентября зачислять студен-
тов — я в приемной комиссии. 
Надеюсь на следующий год.

СЕРГЕЙ КОНЯЕВ
ITИНЖЕНЕР

На повестке дня — Питер! Хо-
чу объездить все пригороды, 
сто лет там не был. Атмосфера 
манит. Очень уж там приятно: 
Пушкин, Петергоф, Крон-
штадт  — очень впечатляет. 
Чем-то похоже на Европу, 
но по мне так даже интерес-
нее. Ну и, опять же, наше, род-
ное! А еще хочу в Стрельне по-
бывать — ни разу туда не до-
езжал. Вообще, мне кажется, 
все москвичи обожают Питер.

МАРИНА ЛЯСКО
ПРОДАВЕЦ

Мы уже ездили в Карелию. 
Рыбалка на озерах, комары, 
сплав по горной реке — ну, 
как обычно. Виды там велико-
лепные, а воздух такой, что 
пить его хочется. В общем, 
остались довольны. А осенью, 
наверное, поедем на море. 
В Крыму как раз народа по-
меньше станет. 
Вообще, мне кажется, лучший 
способ путешествовать — 
на машине. Успеешь многое 
рассмотреть, побывать в раз-
ных местах. 

Настоящий йогурт — 
несладкий
Москвичи и гости города вы-
бирают лучшего производи-
теля йогурта. За это звание 
развернулась нешуточная 
борьба.

Первое место делят бренды 
«Активия» и «Коровка из Ко-
реновки». На втором месте — 
Danone, на третьем — «Избен-
ка» (см. инфографику).
— Йогурт в магазинах встре-
чается все реже. Обычно его 
заменяет некое желе с кусоч-
ками фруктов, которое тоже 
почему-то называют йогур-
том. Но это, в лучшем случае, 
йогуртный продукт, — поясни-
ла диетолог Людмила Прони-
чева. — Настоящий  йогурт — 
жидкий. 
Она также предупредила, что 
большинство «йогуртов» в мо-
сковских магазинах содержит 
массу второстепенных ве-
ществ: красителей, консер-
вантов, стабилизаторов, аро-
матизаторов и т.п. 
— В идеальном варианте до-
бавок вообще не должно 
быть, — пояснила эксперт. 
Также, по словам Людми-
лы, нельзя покупать йогурт 
сладкий.
— Сахар — одна из главных 
причин превращения полез-
ного йогурта во вредный, — 
пояснила эксперт. 
Она добавила, что лучше по-
купать йогурт, приготовлен-
ный из цельного молока. При 
этом он не должен быть обез-
жиренным, поскольку в этом 
случае продукт теряет все жи-
рорастворимые витамины — 
A, D, E,K, F, которые, как и сам 

Калорийность пирож-
ных — от 300 до 400 ккал 
на сто граммов продукта. 
Лишь 1–2 процента соста-
ва — это белок, а все 
остальное — жиры 
и углеводы, сочетание ко-
торых зависит от типа де-
серта. Пирожные очень 
быстро усваиваются, и ес-
ли вы не хотите попра-
виться, после употребле-
ния этого лакомства сле-
дует активно подвигаться.

справка

Самое вкусное пирожное всегда 
делает местная пекарня

Пирожное — исключительно 
русское название. 
— В остальных странах эти 
кондитерские изделия отно-
сят к тортам, десертам, вы-
печке и в отдельную катего-
рию их не выделяют, — рас-
сказывает диетолог Анна Куд-
ряв це ва. — И это правильно, 
потому что, кроме размера, 
у разных пирожных мало об-
щего. Внутри этого десерта 
может быть сладкий крем — 
масляный, заварной, белко-
вый, творожный или, скажем, 
ягодный джем, а может и не 
быть ничего, как, например, 
в любимой многими «кар-
тошке».
Тем не менее, как пояснила 
эксперт, есть ряд общих мо-
ментов, определяющих каче-
ство продукта. На них при по-
купке желательно обращать 
внимание. 
— Первым делом изучите со-
став, — пояснила Кудрявце-
ва. — Если в нем присутству-
ют меланж, растительные 
сливки, загустители и эмуль-
гаторы, это значит, что произ-
водитель заменил натураль-
ные компоненты на искус-
ственные ради экономии 
и увеличения срока хранения.

Второе, конечно, это сами 
сроки. Если пирожное несве-
жее — им вполне реально от-
равиться. 
— Пирожные в магазине 
должны храниться при темпе-
ратуре от +2 до +6 градусов, 
т.е. на так называемой холод-
ной полке, — подчеркивает 
Кудрявцева. — При этом если 
в десерте нет крема, то его 
можно хранить трое суток — 
72 часа. Для изделий с белко-
во-взбивным кремом или 
с фруктовой отделкой, а так-
же со сливочным кремом срок 
хранения вдвое меньше — 
36 часов. А пирожные с завар-
ным кремом, как и торты 

с кремом из взбитых сливок, 
можно хранить не более ше-
сти часов. Потом в них начи-
нает развиваться патогенная 
микрофлора. На упаковке, 
кстати, обязательно должны 
быть указаны дата изготовле-
ния и срок реализации.
Очень важный момент: пи-
рожные в магазине не должны 
стоять открытыми — только 
в упаковке. Этим они не отли-
чаются от тортов и хлеба. 
Если пирожное выставлено 
открыто, то, поверьте, оно 
превратилось в пылесборник 
и скопище бактерий.
— Я бы также советовала вы-
бирать сладости, которые из-

готовлены на местных фабри-
ках, — поясняет Анна Кудряв-
цева. — Ведь товар издалека, 
особенно импортный, слиш-
ком долго транспортируется. 
Поэтому производители, ис-
пользуя консерванты, увели-
чивают срок годности продук-
ции. Такие пирожные — са-
мый плохой вариант. А хоро-
ший — это свежие сладости из 
ближайшей пекарни. 
Отдельная история — кало-
рийность. Количество кало-
рий в десерте больше всего за-
висит от вида крема. Самый 
калорийный — масляный, са-
мый «диетический» — завар-
ной крем без масла. Но с мас-

лом его энергетическая цен-
ность возрастает в разы. 
В среднем диапазоне находят-
ся йогуртовый крем и взбитые 
сливки.
Добавляют калорий украше-
ния. Масляные розочки, шо-
коладная глазурь, мастика — 
чемпионы по калорийности. 
А вот пирожные, украшенные 
фруктами, будут самыми ща-
дящим для вашей фигуры.
Третий источник калорий — 
тесто, если пирожное имеет 
основу в виде коржа. Самое 
«сытное» — песочное. Наибо-
лее легкие варианты — всеми 
любимое бисквитное и завар-
ное для эклеров. 

20 февраля 2019 года. Шеф-кондитер кондитерской фабрики «Алтуфьево» Рамазан Хаметов добавляет в десерт украшения и калории

В «Московском 
качестве — 
2020» впервые 
принимают уча-
стие производи-
тели пирожных. 
Чем отличается 
этот продукт 
от других сладо-
стей и как его 
выбрать, узнала 
«ВМ».

сладости

Начнут дешеветь 
фрукты и овощи

Август на потребительском рынке ста-
нет традиционно месяцем снижения 
цен. Во всяком случае — на фрукты 
и овощи. До последнего времени они 
только дорожали, потому что прода-
вался, главным образом, старый уро-
жай, который долго хранился на скла-
дах, и эти затраты сказались на конеч-
ной цене. В августе же, очевидно, на 
полки попадет свежая российская про-

дукция, которая будет дешевле той, что продавалась 
в июле.
Очевидно, что будут как минимум стабильны цены на мо-
лочные продукты. Дело в том, что сейчас скот находится 
на подножном корме, ест траву, а значит, расходы произ-
водителей сокращаются по сравнению с зимой и себесто-
имость продукта тоже становится ниже. До поздней осе-
ни, думаю, предпосылок роста цены на молочку нет.
Вообще, я считаю, в ближайшие месяцы цены будут как 
минимум стабильны. Дело в том, что, согласно данным 
Росстата, в России во втором кварта-
ле — впервые с 1999 года — доходы не 
выросли, а упали, причем существен-
но — на 8 процентов. Спасибо корона-
вирусу. Это значит, что денег у потре-
бителей стало меньше, и поднимать 
цены в этой ситуации — рубить сук, на 
котором сидишь. Товар просто не ку-
пят или купят, но в очень малом объе-
ме. В любом случае предпосылок для 
роста цен нет. Зато есть возможности 
для разного рода акций и скидок. Если 
вы хотите покупать товары длитель-
ного пользования — бытовую техни-
ку, мебель и т.д., — имейте это в виду.
Многим москвичам интересно, как бу-
дут вести себя цены на недвижимость. Сейчас они растут. 
Причин — две. Первая — большой отложенный спрос: 
многие бросились совершать сделки, которые было нель-
зя провести в период карантина. Вторая — льготная, под 
6,5 процента годовых, ипотека. Но, надо понимать, льгот-
ная ипотека — история временная, до 1 ноября 2020 года. 
А отложенный спрос скоро закончится. Так что, я думаю, 
цены на недвижимость в скором времени начнут сни-
жаться, потому что упадет платежеспособный спрос насе-
ления. Банки уже сейчас делают все возможное, чтобы 
брать ипотеку было выгодно. Есть программы, где перво-
начальный взнос всего 10–15 процентов общей стоимо-
сти квартиры. К тому же постоянно снижается ставка по 
кредиту. Это плюс. А минус в том, что пока не растут сами 
доходы. Да, ипотека становится все выгоднее, но выпла-
чивать ее все равно как-то нужно, а многие москвичи 
в своих будущих доходах не уверены и кредит на кварти-
ру просто не берут. В общем, ситуация с ценами на недви-
жимость будет зависеть, главным образом, от ситуации 
в экономике в целом. 
Что же касается инфляции, то, я думаю, она будет на уров-
не 3,4–4 процентов годовых, т.е. в рамках, спрогнозиро-
ванных Центробанком.

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

29715 0 6 45ккал — калорийность 
100 граммов свиного 
шашлыка

сантиметров — макси-
мальная длина сосисок 
«Особые» по ГОСТу 

жиров и 0 калорий содержит 
бутилированная питьевая 
вода. Пейте охлажденной! 

процентов — самое жир-
ное молоко. 10 процен-
тов — это уже сливки

процентов жира обыч-
но содержится в копче-
ной колбасе

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте.

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
АНАЛИТИК

Кто выбился в ли-
деры молочного 
рынка,%

По данным опроса на сайте Московской 
торгово-промышленной палаты

«Активия»
(АО «Данон Россия»)

11
Danone 
(АО «Данон 
Россия»)

9«Коровка 
из Кореновки» 
(ГК «Ренна»)

11

Другие

53

«Лакомо» 
(ООО  «Агросила-
Молоко»)

8

«Избенка» 
(«ВкусВилл»)

8

молочный жир, тоже необхо-
димы организму.
— Максимальный срок годно-
сти йогурта — 21 день. Но я бы 
рекомендовала покупать «пя-
тидневный» — он намного по-
лезнее, — рассказала Людмила 
Проничева. — А пить йогурт  
можно хоть каждый день.

3 июля 2019 года. Уж сколько раз твердили миру... Отдых на даче может быть испорчен 
магазинным шашлыком. Так что лучше не рисковать и замариновать мясо самостоятельно 
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Великобритания уже приняла меры по борьбе 
с ожирением, в частности запретив по телеви-
зору рекламу вредных продуктов. Возможно, ее 
примеру последуют другие страны. В России 
пока не ополчились на «мусорную еду», но лю-
дей с избыточной полнотой и у нас хватает. 
По данным Минздрава России за 2019 год, в на-
шей стране было зарегистрировано 2,1 млн ди-
агнозов «ожирение». Это на 172 тысяч больше, 
чем годом ранее. И на 700 тысяч — чем в 2013-
м. Москве вроде бы беспокоиться особенно не 
о чем: на 100 тысяч населения у нас всего 
607,7 человека болеют из-за чрезмерного веса. 
Нам далеко, например, до Самарской области, 
где ожирением страдают 2667,1 жителя на 
100 тысяч, далеко до лидера российского рей-
тинга — Алтайского края с его 5539 тучными 
пациентами на 100 тысяч. Однако по данным 
ВОЗ, наша страна — по численности болезнен-
но полных людей — стремительно догоняет 
США. В Северной Америке хворают от избытка 
массы тела 38 процентов граждан, а в нашей 
стране — уже почти четверть населения. Это 
притом что просто толстых у нас 60 процентов 
против 70 в Америке. Вполне сопоставимые 
значения, не правда ли? Свежие подсчеты Рос-
стата показывают картину, близкую к ВОЗ: 
62 процента россиян имеют избыточную массу 
тела, а ожирением страдают 22 процента. 
Вообще США, конечно, страна любопытных 
и очень «заразительных» крайностей. С одной 
стороны — Джейн Фонда, культ красивого тела 
и салатного листа, а с другой — количество лю-
дей с ожирением ежегодно прирастает на один 
процент (по данным минздрава США и ВОЗ). 
Бытует стереотип, будто Америка всегда была 
страной подтянутых физкультурников, но это 
не так. До 1953 года врачи полагали, что физи-
ческие нагрузки скорее вредны: приводит 
к сердечной недостаточности и к половому бес-
силию. А потом появился французский физио-
лог Жан Маер, который научил американцев 
жить правильно. Он наблюдал лабораторных 
мышей: из двух зверьков, съедавших одинако-
вое количество пищи, один много двигался 
и оставался стройным, а другой шевелился 
мало и растолстел. И в США развернулась ком-
пания за физкультуру. Развернулась индустрия 
фитнеса и одновременно продолжило расти 
число тучных людей! В начале восьмидесятых 
об угрозе эпидемии ожирения заговорили на 
правительственном уровне. Было решено вы-
пускать продукты с пониженным содержанием 
жира. Крупные производители еды и напитков 
охотно поддержали идею (они там всегда 
в авангарде всех полезных начинаний) и снизи-
ли содержание жира! Однако обезжиренная 
еда — совершенно невкусная, будто вату жу-
ешь. Ни один потребитель не будет покупать та-
кое. Что придумали производители, чтобы ре-
шить проблему? Правильно, добавили сахара! 
С 1977 по 2000 год американцы стали потре-
блять сахара вдвое больше. 

Мы идем тем же путем

Похожие тенденции наблюдаются во всех раз-
витых странах мира. И Россия повторяет общий 
«светлый путь». Согласно исследованию НИУ 
ВШЭ «Изменение поведения россиян в отноше-
нии здорового образа жизни (по результатам 
социологических опросов 2011 и 2017 гг.», за 
пять лет любителей физкультуры среди нас ста-
ло больше: 32 процента против 26. Люди зани-
маются в основном дома, на спортивных пло-
щадках, бегают в парках, катаются на велоси-
педах (в Москве это очень заметно). Однако од-
новременно растет и число людей с лишним ве-
сом. В 2017 году, согласно исследованию, их 
у нас было 55 процентов (среди взрослого насе-
ления). Что удивительно, толстеет даже моло-
дежь. За пять лет в возрастной группе 
16–24 года доля страдающих ожирением увели-
чилась с 2 процентов до 6. Авторы научной ра-
боты справедливо полагают, что растущий 
лишний вес — одно из последствий неправиль-
ного питания. Например, за пять лет доля посе-
тителей кафе быстрого питания выросла в пол-
тора раза (с 16 до 25 процентов). Да и без фаст-
фуда соблазнов хватает.
«Наш мозг так устроен, — говорит научный со-
трудник лаборатории спортивной антрополо-
гии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» Семен Лавриненко. — Он вы-
бирает простые и быстрые маршруты. Когда мы 
видим в магазине карпаччо из индейки за 
350 рублей с низким содержанием жира и высо-
ким процентом белка, мы понимаем, что это 
очень полезное питание, но, скорее всего, со-
вершенно невыносимое на вкус. И ноги сами 
несут нас к витрине с пельменями, которые 
и вкусны, и стоят 200 рублей по акции!» 

Широкая кость, говорите? 

О том, как вредно ожирение для здоровья, уже 
исписаны километры бумаги. Но ведь не все 
толстячки болеют! 
— 10 процентов случаев появления лишнего 
веса связаны с заболеваниями щитовидной же-
лезы или с возрастными изменениями гормо-
нального статуса, — говорит врач-эндо кри-
нолог Екатерина Иванникова. — Но в 90 про-
центах случаев причина прибавки в весе — не-
правильно подобранный рацион и гиподина-
мия, малоподвижный образ жизни. 
Стало быть, пока здоровье не подводит, пока 
мы не наели себе диабет второго типа, подагру, 
жировой гепатоз, можно не беспокоиться? Вон 
какие красивые плюс-сайз модели завоевыва-
ют соцсети и подиумы — и чувствуют себя го-
раздо лучше (по крайней мере, на вид), чем их 
анорексичные коллеги. Поступайте, как хоти-
те, но природа — в долгом кропотливом процес-
се эволюции — создала нас стройными.
Палеоантрополог Станислав Дробышевский 
в своих лекциях увлекательно рассказывает 
о том, как миллионы лет развивался стиль пита-

Врачи по всему миру бьют тревогу: недавнее сидение на карантине в компании холодильника и телефона, по которому всегда можно заказать доставку продуктов, 
может привести к резкому росту болезней, связанных с ожирением. Проблема лишнего веса не нова, одƒнако никогда прежде предостережения медиков 

не звучали так пугающе. Обозреватель «ВМ» выяснила, стоит ли нам опасаться.

Эпидемия ожирения становится одной из главных угроз для человечества 

Невидимый убийца

Проверить, не накопилась ли в нашем теле 
лишняя масса, врачи предлагают так. Бе-
рем свой вес в килограммах и делим его 
наквадрат роста в метрах. Результат урав-
нения называется «индекс массы тела». 
Нормальное значение колеблется в пре-
делах 18,5–24,5. Число 25 сигнализирует 
обизбыточном весе, 30 — об ожирении. 
А 40 — о тяжелой форме тучности, когда 
консервативная терапия уже бессильна, 
нужно оперативное вмешательство, на-
правленное на ограничение объема же-
лудка или снижение интенсивности пище-
варения. Этот раздел медицины появился 
в 1950–1960-х годах и называется «бариа-
трическая хирургия» (от греческого слова 
baros — тучный, весомый, тяжелый).

В последнее время в обиход медиков во-
шел термин «саркопеническое ожире-
ние», — пишут в своей книге «Новое тело» 
врач спортивной медицины Семен Лаври-
ненко и психолог Анастасия Пономарен-
ко. — Раньше термином «саркопения» 
оперировали в основном врачи-геронто-
логи. Считалось, что это возрастное изме-
нение скелетной мускулатуры, которое 
влечет за собой атрофию мышечной мас-
сы. Саркопеническое ожирение подразу-
мевало, чтомышечная ткань не только 
атрофируется, но и замещается жировой. 
Лет тридцать назад на это не обращали 
особенного внимания. Мол, с годами это 
естественно. Однако сегодня при массо-
вой гиподинамии, в период увлечения 
фастфудом и привычкой нейтрализовать 
стрессы алкоголем саркопения значи-
тельно помолодела.
Одряхление мышц — та самая саркопе-
ния — бывает трех видов:
■ гиподинамическая, спровоцированная 
в основном отсутствием физической ак-
тивности и малоподвижным образом 
жизни в целом;

■коморбидная, вызванная эндокринны-
ми нарушениями или воспалительными 
заболеваниями;

■нутритивная, вызванная, как правило, 
дефицитом белка, расстройством рабо-
ты желудочно-кишечного тракта, 
иликак ответ на употребление некото-
рых лекарственных препаратов.

Нас могут спросить: ну и что, подума-
ешь — саркопения. Так и что? Ну, рыхлое 
тело, усталость постоянная. Качество 
жизни — так себе. Но не смертельно же.
К сожалению, эта коварная дама может 
спровоцировать сердечно-сосудистые за-
болевания — сердце тоже мышца! А так-
же остеопороз, снижение иммунитета, об-
щей активности, работоспособности, тер-
морегуляции. Так что, даже если ваш вес 
не изменился, не поленитесь, сходите 
наприем к врачу и уточните соотношение 
мышечной и жировой ткани. 

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
обозреватель

ния наших предшественников. «Далекие пред-
ки ели преимущественно фрукты и листья, но 
потом стали потихоньку включать мясо в раци-
он, что положительно повлияло на развитие на-
шего мозга и интеллекта», — считает эксперт. 
Глядя, например, на современных шимпанзе, 
мы увидим, что при растительноядном жева-
тельном аппарате и пищеварительном тракте 
они с большим удовольствием едят и мясо. 
А люди так вообще могут приспособиться и есть 
все подряд. Но не только эта счастливая способ-
ность позволила нашему виду высоко развить-
ся и широко расселиться по планете. Важно так-
же, что мы научились не поедать сырьем пой-
манную добычу, а стряпать. То есть частично 
вывели пищеварение на «внешние носители». 
Сначала это был просто костер, потом — ка-

стрюлька на огне и более сложные способы го-
товки вроде квашения, соления, маринования. 
Благодаря «внешнему перевариванию» наш пи-
щеварительный тракт стал меньше и компак-
тнее, ведь для усвоения рагу требуется гораздо 

меньше сил, чем для куска сырого мяса. Стало 
быть, изменилось телосложение: наши предки 
были кряжисты и пузаты (больше похожи на со-
временных шимпанзе и орангутангов), а люди 
разумные — сравнительно стройны и узки в та-
лии. Однако почему все-таки большинству лю-
дей проще поправиться, чем похудеть? 
— У большинства из нас есть гены ожирения, 
так как именно закрепление их в геноме помог-
ло выживать нашим древним предкам в перио-
ды неудачной охоты, — рассказывает физиолог, 
автор книг о здоровом образе жизни Ольга Ше-
стова, — поэтому при избытке питания и недо-
статке движения мы склонны накапливать 
жир. И относительно редко встречаются люди, 
для которых проблема — поправиться, сколько 
бы они ни ели.
Выходит, в нашей склонности к полноте тоже 
виновата эволюция, хотя совсем строго винить 
ее нельзя, ведь ей пришлось иметь дело с актив-
ными, энергичными древними хомо, которые 
без конца двигались, то спасаясь от врагов, то 
добывая себе хлеб насущный. 

Горе от ума

Наше умение приготовлять еду и интеллект, ко-
торый развился из-за употребления мяса, при-
вели к изобретению вкусной и нездоровой 
пищи. Только в 1827 году английский физиолог 
Уильям Прут обнаружил, что вся еда, попадая 
внутрь организма, распадается на белки, жиры 
и углеводы. Их стали серьезно изучать: опреде-
лили калорийность каждой группы и обнару-
жили, что много сахара и крахмала — очень 
скверно, потому что наш обмен веществ пре-
вращает их в жир. Когда эти сведения откры-
лись миру, человечество уже вовсю уплетало 
сахар, муку тонкого помола и картофель (кото-
рым еще в XVI веке кормили скот, а с XVIII века 
подсели сами). 
Защитники ЗОЖ в США, победившие табачное 
лобби, сегодня с усиленным энтузиазмом на-
брасываются на сахар, стремясь искоренить 

его из всех обработанных продуктов. Договори-
лись уже до того, что сладости — сущий нарко-
тик! Борцы с кондитерскими изделиями в каче-
стве аргумента любят приводить исследование 
ученых Принстонского университета. Те взяли 
крыс, зависимых от кокаина, и предложили им 
выбор между наркотиком и подсахаренной во-
дой — в течение 50 дней. 40 крыс из 43 подсели 
на сладкую воду. Жуткая история, но россий-
ские врачи не склонны к такой прямой анало-
гии: «сахар равно кокаин». 
Все-таки мы, россияне, еще не разучились поку-
пать простые «натуральные» овощи и мясо. 
И супы у нас настоящие, а не из баночек. И от-
бивные не из коробочек. И наши дети все-таки 
чаще между шоколадкой и клубникой выбира-
ют второе. 
— Чем больше человек ест сладкого, тем боль-
ше ему хочется, — говорит Екатерина Иванни-

кова. — Микрофлора кишечника подстраива-
ется под наш рацион и начинает требовать 
«свое», если не получает то количество сахара, 
к которому привыкла. Поэтому детей лучше 
сразу, с детства приучать к тому, что десерт — 
это фрукты, а не конфеты. Простые сахара во 
фруктах не так вредны, поскольку там есть ви-
тамины, микроэлементы и пищевые волокна, 
на обработку которых и уйдут калории, «съе-
денные» с фруктовым сахаром. 

Вместо диеты

Если вы обнаружили, что поправляетесь, пер-
вое, что надо сделать, это перестать психовать. 
Стресс вообще крайне опасен для фигуры. Ведь 
в двух случаях из десяти переедание, приводя-
щее к ожирению, связано с эмоциональными 
проблемами.
— Не стоит зацикливаться на проблеме веса 
и питания, если вы уже соблюдаете основные 
принципы: стараетесь больше двигаться, едите 
мясо и овощи, — считает Ольга Шестова. — 
Скорее нужно внимательно относиться к свое-
му самочувствию и контролировать чувство го-
лода и насыщения. Если с детства ребенка не за-
ставляют съесть ложечку за маму, ложечку за 
папу, когда он сыт, а в общество чистых тарелок 
не принимают, то он привыкает верить своему 
организму, а это самое главное. Такой ребенок, 
вырастая, почти наверняка не будет иметь про-
блем с лишним весом. Но этому можно на-
учиться и во взрослом состоянии, отслеживая 
свои эмоции по поводу объема и состава того, 
что на тарелке. 
Если хочется двигаться, не изнуряйте себя не-
любимым спортом, выберите то, что нравит-
ся — прогулки, танцы, плавание, что угодно, 
что доставляет радость. Отсутствие переедания 
и радость движения — лучшие привычки.
Худшее, что может сделать человек, это «за-
шить рот», то есть ограничить себя в каких-то 
продуктах, времени приема, объеме пищи. Ор-
ганизм воспринимает такие ограничения одно-
значно как стресс со всеми вытекающими по-
следствиями в виде выделения кортизола и на-
ращивания массы тела. Организм хорошо при-
способлен к кратковременным повышениям 
гормона стресса, это необходимо для эффек-
тивного осуществления реакции «бей или 
беги», которая помогала спасаться в стрессо-
вых условиях наших предкам. Однако длитель-
ное повышение уровня кортизола однозначно 
приведет к набору веса. Именно по этой причи-
не все диеты заканчиваются одинаково: срыв, 
самообвинения в недостатке силы воли и — но-
вый набор веса.
— Чтобы эффективно справиться с проблемой 
лишнего веса, — считает Екатерина Иваннико-
ва, — лучше сразу идти к эндокринологу или 
к эндокринологу-диетологу, чтобы вам подо-
брали и рацион питания, и компенсировали 
дефициты, если они есть, и оказали медицин-
скую помощь. С поддержкой врача худеть бу-
дет легче.

Матушка-
природа сделала 
нас стройными 
и одновременно — 
склонными 
к полноте

ФАКТ

В ТЕМУ

1 июня 2018 года. Ах, как аппетитно уминает москвич жирную шаурму! 
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точка Сегодня точку в номере ставит обновленная Тверская улица. Здесь досрочно завершился ремонт дорожного покрытия. Теперь в праздничные дни, когда улицу пере-
кроют и на время сделают пешеходной, москвичи и гости столицы смогут гулять и кататься на велосипедах по новому асфальту.  А сейчас главная магистраль столи-
цы уже открыта для движения автотранспорта. Несколько дней  улица была огорожена: работы велись с помощью новейшей технологии бесшовной укладки «еди-
ным ковром», которая позволила значительно сэкономить время ремонтных работ, но требовала полного закрытия участка. Специалисты заменили бордюры, на-
несли новую дорожную разметку, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Последний раз замена асфальта на участке от Моховой улицы до На-
стасьинского переулка проводилась в 2016 году, он прослужил пять сезонов. Специалисты рассчитывают, что обновленное полотно продержится здесь так же долго. 

Снижаем 
конфликтность

Более 60 процентов сотрудников, как 
говорят опросы, хотят поскорее выйти 
на работу. Но после нескольких меся-
цев тревожного карантина возвраще-
ние у тех, кто заново осваивает офисы, 
происходит нервно. Руководители жа-
луются на то, что сотрудники не гото-
вы сразу поменять режим и включить-
ся в работу. 
Установки у руководителей и испол-

нителей разнятся. Первым нужно призвать к активиза-
ции усилий, восстановить рабочий процесс. Вторые напо-
минают, что они  психологически устали, работа дома 
была вынужденной, не всегда удобной для семьи, кото-
рую все-таки нужно было беречь, поддерживать, детей 
урезонивать, и теперь хочется снижения нагрузки, чтобы 
перевести дыхание.
Особенность дистанционного управления коллективами 
в том, что можно легко инициировать любую активность, 
просто разослав сообщение, не поговорив с людьми, 
не настроив их на новый проект. 
В процессе очных встреч и разговоров 
происходит настройка на сотрудниче-
ство, важный этап планирования, со-
гласования позиций, обсуждение де-
талей. Если его пропустить, у сотруд-
ника остается впечатление, что на 
него свалили работу внезапно, при-
чем на него одного, остальные по-
прежнему отдыхают на карантине. Те-
ряется рабочий контекст, который сам 
по себе мотивирует людей на работу, 
а для части и вообще служит главным 
мотивом действовать. «Коллективи-
сты» просто любят ходить на работу, 
людей посмотреть, себя показать, уз-
нать что-то новое, посплетничать, наконец. Им не просто 
нужно сообщать, что делать, им нужно давать дополни-
тельную информацию о том, что происходит с товарища-
ми, какие нововведения ожидаются, кто что сказал и кто 
как среагировал. Для них важно чувствовать себя вклю-
ченным в коллектив, людской поток. 
Говоря психологическим языком, сотрудникам на каран-
тине не хватало неформальных отношений. А наша нацио-
нальная особенность в том, что неформальные отноше-
ния, не имеющие никакого отношения к сути дела, важнее 
формальных производственных контактов. Человеку нуж-
но знать, что баланс симпатий-антипатий в группе по-
прежнему в его пользу. Онлайн это проверить трудно. Эта 
большая ежедневная активность всего коллектива легла 
на плечи руководства. Мы все — и руководители, и подчи-
ненные в нештатной ситуации карантина стали более уяз-
вимы. А это значит, нужно снижать уровень критики. И так 
самооценка человека, да и всего человечества пошла вниз, 
пусть временно. Требовать, угрожать, ставить ультимату-
мы друг другу непродуктивно. Конфликты из-за усталости 
могут перекочевать из дома на работу.  
В общем, всем нам нужно учиться быть сдержанными 
и терпимыми.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Депозиты больше 
не привлекают 
вкладчиков.
И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

В качестве аргументации 
были приведены конкретные 
цифры. По словам Анатолия 
Печатникова, такая ситуация 
может сложиться из-за того, 
что прогноз инфляции состав-
ляет 4 процента, ключевая 
ставка Центрального банка — 
4,25 процента, а доходность 
базовых вкладов — 4 с не-
большим процента. Его аргу-
ментация, на мой взгляд, убе-
дительна. При соотношении 
приведенных данных можно 
сказать, что озвученная про-
блема действительно суще-
ствует. На это еще накладыва-
ется ситуация, когда в ино-
странной валюте хранится 
часть вкладов россиян, про-
центы по которым всегда 
были не самыми высокими. 
Так к этому добавилось еще 
и нестабильное положение 
в Соединенных Штатах, шоко-
вое состояние мировой эко-
номики в целом, и все эти 
факторы в совокупности мо-
гут отпугнуть потенциальных 
вкладчиков.
Но стоит сказать, что две тре-
ти населения в России в прин-
ципе не имеют существенных 
депозитов. Поэтому сложив-
шаяся ситуация в первую оче-
редь отразится на среднем 
классе и людях с высокими до-
ходами. Именно они могут по-
нести потери.

На мой взгляд, вкладчики нач-
нут искать альтернативные 
источники сбережения своих 
средств. В первую очередь 
это покупка недвижимости 
или золота.

АНДРЕЙ КОЛГАНОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК МГУ

Разочарование в депозитах, 
безусловно, будет, но оно не 
обязательно обернется сколь-
ко-нибудь значительным от-
током вкладов населения. 
Все потому, что альтернатив-
ные способы вложения денег 
доступны далеко не всем. 
Хотя количество россиян, ко-
торые занимаются инвести-
циями, растет, число индиви-
дуальных инвесторов на фон-
довой бирже составляет бо-
лее 5 миллионов человек, мы 
понимаем, что это — далеко 
не вся страна. Для большин-
ства людей, тем более с не-
большими сбережениями, 
это рискованная вещь. Есть 
еще вариант покупки облига-
ций федерального займа, до-
ходность которых немного 
выше, чем у банковских вкла-
дов. Но опять-таки на это 
нужно решиться, понимать, 
что приобретает человек 
и как устроен рынок. Так что 
и на этот способ решаются да-
леко не все. 
Выходит, что у большинства 
населения страны альтерна-
тивы депозитам как способу 
приумножить свои доходы 
фактически нет. А, как гово-

Заместитель президента — председателя правления федерального банка Анатолий 
Печатников опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции мо-
жет вернуться к показателям середины 1990-х годов, когда россияне перестали вос-
принимать вклады как источник сбережений и приумножений доходов.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

рится, хранить деньги «под по-
душкой» еще хуже. Именно 
поэтому, на мой взгляд, боль-
шого бегства вкладчиков из 
банков не ожидается. Хотя, ко-
нечно, часть людей наверняка 
решат снять деньги и искать 
другие источники приумно-
жения своих доходов.
С другой стороны, учиты-
вая ситуацию, приток новых 
вкладчиков в банки может за-
медлиться. А это значит, что 
для системы в целом наступа-
ют не лучшие времена. 

КОНСТАНТИН ОРДОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

К прогнозу я отношусь как 
к обоснованному и наиболее 
вероятному. Более того, сце-
нарий, по которому у россиян 
ослабнет интерес к вкладам, 
видится мне безальтернатив-
ным. Когда люди видят ставку 
в 3–4 процента доходности, 
они, мягко говоря, не склон-
ны рассматривать вклады 
как финансовый инструмент 
для сбережения и приумноже-
ния доходов.
При этом мы наблюдаем ситу-
ацию, в которой люди не пере-
стают открывать депозиты. 
Даже несмотря на то, что ва-
лютные вклады давно не при-
носят высокий доход, этот ва-
риант остается у населения 
России одним из востребован-
ных. Ведь низкая ставка в пер-
вую очередь была обоснована 
высокой надежностью сохра-
нения средств. А для многих 
жителей нашей страны этот 
фактор весьма актуален.
Склонность людей к сбереже-
нию средств все равно ос-
танется. Вопрос лишь в том, 
какие инструменты населе-
ние будет для этого рассма-
тривать. 

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
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Вебинары
Все про индивидуальное 
предпринимательство 
(ИП) при упрощенной
системе налого-
обложения
mbm.mos.ru/education
6 августа, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам вебинара помогут 
определиться с выбором орга-
низационной формы будущего 
предприятия; расскажут, 
чем ИП отличается от ООО 
и в чем преимущества первого 
относительно второго; проин-
формируют о том, какой должна 
быть система налогообложе-
ния. Мероприятие рассчитано 
на начинающих бизнесменов 
и стартаперов.

Как управлять 
компанией, а не делать 
все самому
mbm.mos.ru/education
6 августа, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Задача руководителя — не «ту-
шить пожары», а обеспечивать 
рост прибыли. В программе 
вебинара: составляющие 
бизнеса как системы; роль 
собственника — мастер на все 
руки или ответственный 
за его развитие; причины 
хаоса в управлении, основные 
ошибки и что нужно сделать 
в первую очередь для настрой-
ки системы; подведение итогов 
и формирование индивидуаль-
ного плана действий.

Как создать 
PR-стратегию компании 
с нуля
mbm.mos.ru/education
6 августа, 14:00–15:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, как создать 
PR-стратегию компании 
и провести SWOT-анализ 
деятель ности предприятия; 
изучат десять бесплатных 
PR-инструментов для поддерж-
ки своего бизнеса в период 
кризиса; разберут реаль-
ные кейсы на примере НПФ 
Сбербанка, Росгосстрахбанка, 
Barkli и Dominos Pizza; получат 
рекомендации по организации 
PR-продвижения как своего 
бренда, так и продукции.

Управление 
изменениями на разных 
этапах роста компании
mbm.mos.ru/education
6 августа, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Мероприятие рассчитано 
на собственников, топ-
менеджеров и руководящих 
сотрудников компаний. В про-
грамме: кризисы и условия 
роста на разных этапах жиз-
ненного цикла компании 
(методология Ицхака Адизеса); 
как использовать энергию 
времени перемен в качестве 
ресурса и правильно ставить 
цели; как преодолеть инерцию 
и сопротивление коллектива; 
какие сотрудники наиболее 
эффективны на каждом этапе 
жизненного цикла компании.

деловая афишаБомбардировка Хиросимы 
стала началом холодной войны
Сегодня — ровно 75 лет с то-
го дня, как разработанная 
американскими учеными 
атомная бомба «Малыш» бы-
ла сброшена на японский го-
род Хиросима.

Этот город был выбран не слу-
чайно. 
— Во-первых, он имел важное 
военное значение. Здесь был 
расположен штаб 2-й армии, 
которая была ответственна за 
оборону всей Южной Япо-
нии, — рассказывает канди-
дат исторических наук, препо-
даватель МГУ Сергей Забро-
дин. — Кроме того, Хиросима 
была узлом связи и перева-
лочным пунктом японских 
 войск. 
Во-вторых, большая часть на-
селения жила в плотно застро-
енном центре города, а кон-
струкции большинства домов 
были легкими. Таким обра-
зом, Хиросима была прекрас-
ной добычей для огня.
Кроме того, как пояснил экс-
перт, к 1945 году американцы 
уже перешли к тактике ковро-
вых бомбардировок, когда го-
род разрушается практически 
до основания. Так, например, 
поступали с населенными 
пунктами Германии.
— А в марте 1945-го 334 стра-
тегических бомбардировщи-
ка B-29 совершили налет на 

Токио. Каждый из них сбро-
сил несколько тонн зажига-
тельных бомб, — рассказыва-
ет Сергей Забродин. — В жи-
лых кварталах, которые были 
застроены деревянными зда-
ниями, образовался настоя-
щий огненный смерч. 
Бороться с огнем было физи-
чески невозможно, погибли 
от 80 до 100 тысяч жителей.
С Хиросимой поступили похо-
же. Атомную бомбу сбросили 
с высоты около девяти кило-
метров. Она взорвалась на вы-
соте 576 метров. 
Взрыв был страшен. Жители 
города увидели в небе яркую 
вспышку, затем ощутили вол-
ну сильного жара. Птицы сго-
рали в воздухе, люди — 
на земле. В течение несколь-
ких минут около 90 процен-
тов людей, находившихся 
на расстоянии 800 метров 
и меньше от эпицентра, по-
гибли. Затем в городе вспых-
нул сильнейший пожар.
— Большинство выживших 
японцев позднее в страшных 
мучениях погибли от лучевой 
болезни, — рассказывает 
 Сергей Забродин. 
По словам эксперта, имен-
но после бомбардировки Хи-
росимы и началась холодная 
 война.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

6 октября 1945 года. Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы. Многие умерли от лучевой 
болезни уже через несколько лет после случившейся трагедии

ВИКТОР МАЛЬКОВ
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Американские военные экс-
перты решили, что война 
с Японией может затянуться 
надолго. Причем — на Япон-
ских островах, где, как пред-
полагалось, камикадзе будут 
насмерть бороться за каждый 
клочок своей земли. И это, 
как считали в американских 
штабах, могло повлечь очень 
большие потери. Чтобы их из-
бежать, было необходимо чу-
додейственное или, лучше 
сказать, чудовищное оружие. 
Вот его и применили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Количество погибших не-
посредственно от взрыва 
составило от 70 до 80 тысяч 
человек. К концу 1945 года 
общее число погибших 
оценивалось, по разным 
подсчетам, от 90 до 166 ты-
сяч человек. По истечении 
пяти лет после трагическо-
го события от рака и дру-
гих последствий взры-
ва умерли еще от 40 
до 100 тысяч человек.
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