
Специально организованные 
COVID-free-группы созданы 
для тех, кто хочет трениро-
ваться на свежем воздухе. 
Каждый из участников предъ-
являет преподавателю QR-код, 
подтверждающий вакцина-
цию, перед началом заня-
тия. А для тех, кто хочет посе-
щать спортивные мастер-клас-
сы не  выходя из дома, суще-
ствует YouTube-канал, где 
регулярно выкладываются за-
писи занятий. 
Москвичка Ирина Погорело-
ва решила отдохнуть от город-
ской суеты и заняться спор-
том на свежем воздухе. В этом 
ей помог проект «Спортивные 
выходные», который возобно-
вил свою работу в парках сто-
лицы после длительного пере-
рыва. По словам девушки, она 
решила прийти на свое пер-
вое занятие по йоге с подру-
гой, чтобы хорошо провести 
время вместе и попробовать 
для себя что-то новое.
— Лето — прекрасная воз-
можность для того, чтобы тре-
нироваться на природе. Учи-
тывая хорошую погоду, мне 
было вдвойне приятно выпол-
нять все упражнения и эмоци-
онально разгрузиться после 
рабочей недели, — отметила 
Ирина Погорелова.
Действительно, выбрав под-
ходящую одежду и захватив 
с собой спортивные коврики, 
девушки с легкостью выпол-
няли все указания тренера 
и продемонстрировали пер-
вые успехи в растяжке. Да 
и в целом желающих заняться 

йогой в парке «Ходынское по-
ле» оказалось достаточно — 
среди них были и те, кто прак-
тикует этот вид спорта на про-
тяжении многих лет.

— Раньше я ходила в студию 
йоги у своего дома, однако она 
закрылась, и я решила присо-
единиться к проекту «Спор-
тивные выходные». Мне очень 

нравятся занятия и тот факт, 
что их проводят профессио-
нальные педагоги, которые 
всегда помогут, — сказала мо-
сквичка Александра Котова.

По словам тренера 
по йоге Екатерины 
Печеновой, сегод-
няшняя группа по-
казывает отлич-
ные результаты. 
Кстати, для таких 
тренировок не ва-
жен уровень физи-
ческой подготов-
ки — программа 
подойдет для всех.
— Каждое наше за-
нятие нацелено на 
то, чтобы за корот-

кий промежуток времени про-
качать все тело — мы вытяги-
ваем позвоночник, расслабля-
ем мышцы, а также стараемся 
абстрагироваться от всего 

и уделить внимание здоро-
вью, — говорит Печенова.
Помимо йоги, в рамках проек-
та «Спортивные выходные» 
проходят групповые занятия 
по разным видам спорта: 
скандинавской ходьбе, ворка-
уту, танцам и функционально-
му тренингу. Присоединиться 
к ним можно двумя способа-
ми — записавшись на сайте 
проекта или заполнив анкету 
участника в центрах госуслуг 
«Мои документы». 
Мастер-классы проходят 
в 15 парках Москвы, а с распи-
санием тренировок можно 
озна комиться на сайте проек-
та «Спортивные выходные».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

В субботу в сто-
лице стартовали 
занятия спортом 
на свежем возду-
хе в рамках про-
екта «Спортив-
ные выходные». 
Первые трени-
ровки прошли 
в организован-
ных COVID-free-
группах. 

Использовать перчатки теперь 
не обязательно
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) дал интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
и рассказал о текущей ситуа-
ции с COVID-19, а в пятницу 
подписал указ об отмене 
обязательного ношения 
перчаток в общественных 
местах.

По словам главы города, за по-
следние недели ситуация 
с распространением корона-
вирусной инфекции суще-
ственно улучшилась.
— Благодаря массовой вакци-
нации и другим мерам профи-
лактики количество вновь вы-
являемых случаев ковида сни-
зилось в 2,2 раза, число гос-
питализаций — в 1,6 раза, — 
отметил Сергей Собянин 
в своем личном блоге.
Все это позволило с 23,5 до 
12 тысяч уменьшить количе-
ство коронавирусных коек.

Поэтому столичными властя-
ми было принято решение 
продолжить постепенное 
смягчение действующих огра-
ничений. Теперь обязатель-
ное использование перчаток 
на транспорте, в магазинах 
и других общественных ме-
стах отменено.
— В то же время использова-
ние масок для защиты орга-
нов дыхания по-прежнему 

остается обязательным, — 
подчеркнул мэр Москвы.
Сергей Собянин призвал жи-
телей пройти вакцинацию, 
если кто-то еще этого не сде-
лал, а также рассказал о воз-
можности пройти диспансе-
ризацию.
— В первую очередь, это жела-
тельно тем, кто переболел ко-
видом, — сказал он, добавив, 
что в августе к обычному ре-
жиму работы вернутся пави-
льоны «Здоровая Москва», 
которые временно стали пун-
ктами вакцинации. В них 
можно будет сдать биохими-
ческий анализ крови, пройти 
спирометрию и тест на оцен-
ку деятельности сердечно- 
сосудистой системы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Монтируют кровлю 
для медцентра
Вчера заммэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев 
(на фото) заявил о заверше-
нии монолитных работ 
в строящемся ле-
чебно-диагности-
ческом комплексе 
Московского кли-
нического научно-
практического 
центра имени Ло-
гинова.

Сейчас ведутся ра-
боты по монтажу кровли и фа-
садных систем, в том числе 
остекление, и отделка. 
— Также приступили к устрой-
ству внутренних и наружных 
инженерных сетей, — сооб-
щил Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках благо-
устройства рабочие сделают 
удобные проезды, тротуары 

для пешеходов, а также выса-
дят деревья и кустарники, 
обустро ят спортплощадку для 
персонала.
В состав комплекса войдут 
блок лучевой диагностики 

и эндоскопии, опе-
рационные с воз-
можностью прове-
дения высокотех-
нологичных робот-
ассистированных 
операций, палат-
ный блок. Также 
будет создан амбу-
латорный блок, 

ориентированный на стацио-
нарзамещающую помощь. 
Первых пациентов современ-
ный лечебно-диагностиче-
ский комплекс примет уже 
в 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Панды Диндин и Жуи, которые живут в Московском зоопарке, 30 и 31 июля отметили 
дни рождения. В подарок им приготовили по картонному торту, украшенному 
овощами, фруктами и бамбуком, а также другие сюрпризы и лакомства.
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Знамени

Биржевой индекс

+30 °C
Ветер 3–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +30

Бутово  +30

Внуково  +29

Жулебино  +30

Зеленоград  +28

Измайлово  +30

Кожухово  +30

Кузьминки  +30

Кунцево  +30

Лефортово  +30

Останкино  +29

Отрадное  +29

Печатники  +30

Троицк  +30

Тушино  +29

Хамовники  +30

Чертаново  +30

Шелепиха  +30

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,14

86,99

–0,05

+0,13

$
€

73,16

86,86

+0,03

–0,09

ММВБ 3771,58

РТС 1625,76

Brent 76,33

DJIA 34 935,47

Nasdaq 14 672,68

FTSE 7032,30

валютапогода

образ жизни

Спортивные выходные
Горожане вновь после перерыва, связанного с пандемией, вернулись 
к бесплатным тренировкам под руководством опытных тренеров

Ежедневный деловой выпуск

соревнование

Традиционный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший водитель такси Москвы» 
завершился в столице ➔ СТР. 3

мнения

Любить свое тело таким, какое оно 
есть, предпочитают современные 
дамы. Как меняются стандарты 
красоты ➔ СТР. 6

портрет явления

Стрессоустойчивость становится 
у работодателей важным критерием 
при отборе новых сотрудников 
для замещения вакансий ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ОБЩАЯ СУММА КОН
ТРАКТОВ, КОТОРЫЕ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА 
ЗАКАЗЧИКИ ЗАКЛЮЧИЛИ С ФИЗИЧЕСКИ
МИ ЛИЦАМИ НА СТОЛИЧНОМ ПОРТАЛЕ 
ПОСТАВЩИКОВ.

ЦИФРА ДНЯ

70 000 000

АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНКИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРОВ 
ГОСУСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ 

Мы каждый день получали 
множество сообщений
с просьбами возобновить тре-
нировки в рамках уже полю-
бившегося всем проекта 
«Спортивные выходные». 
Благодаря улучшению эпиде-
миологической ситуации 
в Москве мы смогли продол-
жить проведение спортивных 
мастер-классов на свежем 
воздухе. Сегодня прошли пер-
вые тренировки в формате 
COVID-free. Теперь к занятиям 
могут присоединиться жите-
ли, у которых есть QR-код. 
Каждые выходные ждем са-
мых активных в 15 городских 
парках на самых популярных 
уличных видах спорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лето — 
прекрасная 
возможность 
для того, чтобы 
заниматься

31 июля 11:53 Тренер Екатерина Печенова показывает москвичке Ирине Погореловой правильное положение рук при исполнении одной из поз в йоге. Тренировка 
проходит на открытом воздухе в парке «Ходынское поле». Занятия организованы в так называемых открытых группах — все участники предъявляют код о вакцинации

Инновации с нами 
каждый день

Около 2,5 миллиона пассажиров еже-
дневно выбирают наземный транс-
порт. Более 7,5 тысячи современных 
автобусов и более 650 инновацион-
ных электробусов выходят на линии. 
Более 50 из них пополнили парк 
в этом году. Автобусы на электриче-
ской тяге курсируют уже по 52 марш-
рутам в центре, на севере, востоке, 
западе, северо-востоке и северо-за-

паде города. Планируется, что до конца 2021 года элек-
тробусы заменят автобусы еще на 30  маршрутах. Стоит 
отметить, что с этого года мы отказались от закупки ди-
зельных автобусов для перевозок на маршрутах. Рос-
сийская столица — европейский лидер по количеству 
транспорта нового поколения в городе. До конца года 
планируется увеличить число электробусов до тысячи, 
а к 2024 году — до 2200 единиц. 
Вообще инновационный транспорт 
появился на улицах Москвы в сентя-
бре 2018 года. А в 2021-м на базе Со-
кольнического вагоноремонтно- 
строительного завода (СВАРЗ) был 
открыт завод по сборке электробусов 
«КАМАЗ». Это позволило значитель-
но снизить издержки на логистику 
и улучшить сервисное обслужива-
ние — производитель несет полную 
ответственность за каждый электро-
бус. Первые экземпляры инновацион-
ной техники, собранные в Москве, 
уже вышли на городские маршруты. 
Сейчас электробусы — это более 
100 миллионов перевезенных пассажиров и почти 
44 миллиона пройденных километров. Сильные морозы 
этой зимой и знойное лето 2021-го еще раз доказали, что 
электробусы — надежный вид наземного транспорта. 
Осенью 2022 года производители обещают передать Мос-
гортрансу в опытную эксплуатацию первый водородный 
электробус, а в 2023 году планируется создать их произ-
водство на базе СВАРЗ. 
Кроме того, ведется активная работа в части модерниза-
ции навигации и визуального информирования пассажи-
ров. Информация для пассажиров будет минимизирова-
на, но максимально информативна. Этот проект в пилот-
ном режиме мы реализовали в начале года на некоторых 
маршрутах, которые обслуживает филиал Южный.

В субботу Мосгортранс отметил свой 63-й день 
рождения. Заместитель гендиректора учреждения 
Алексей Фомичев рассказал о развитии наземного 
транспорта в Москве.

транспорт

АЛЕКСЕЙ 
ФОМИЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП 
МОСГОРТРАНС

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТПУ ➔ СТР. 2

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ➔ СТР. 3

На первые занятия про-
екта «Спортивные вы-
ходные» в формате 
COVID-free за последний 
месяц записалось более 
1000 человек по всему 
городу. А число подпис-
чиков YouTube-канала 
Sportsweekend, где еже-
дневно проходят дис-
танционные тренировки, 
сейчас превышает 
20000 человек. 
Самой популярной ока-
залась утренняя заряд-
ка — онлайн-трениров-
ки посетили более 
10 000 пользователей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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ЗАНЯТИЯ ГРУПП МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ➔ СТР. 3
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Спортивный комплекс украсят витражи
Вчера началась подготовка 
к монтажу витражей и деко-
ративных элементов фасада 
спорткомплекса в ТПУ «Не-
красовка».

На юго-востоке Москвы в со-
ставе транспортно-переса-
дочного узла «Некрасовка» 
строится спортивный ком-
плекс с крытым катком, бас-
сейном, экстрим-парком и от-
крытой зоной воркаута. 
— Сооружение площадью бо-
лее 21 тысячи квадратных ме-
тров расположится на пересе-
чении улиц Покровская 
и Рождественская. На данный 
момент это будет самый круп-
ный спортивный объект в Не-
красовке, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Как отметил глава Строитель-
ного комплекса, к настояще-
му моменту смонтировано 
65 процентов металлокон-
струкций покрытия кровли, 
строители приступили к мон-

тажу ограждающих конструк-
ций здания, что является эта-
пом подготовки к монтажу 
фасадно-декоративных эле-
ментов и витражей. В актив-
ной фазе также работы по про-
кладке внутренних и наруж-
ных инженерных сетей, чер-
новые отделочные работы.
— В состав спорткомплекса 
вой   дет 12 функциональных 
зон. Здесь организуют учебно-
тренировочный процесс, бу-
дут проводиться соревнования 
районного и межрайонного 
уровня по хоккею, фигурному 
катанию, шахматам, плава-
нию, игровым видам спорта — 
баскетболу, волейболу, тенни-
су, мини-футболу и гандбо-
лу, — сообщил заммэра.
Кроме того, по его словам, 
в здании планируется разме-
стить залы для экстремаль-
ных видов спорта, хореогра-
фии и ритмической гимнасти-
ки, а также зал единоборств.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о ходе строительства 
станции «Давыдково». Пред-
ставители руководства Ми-

нистерства чрезвычайных 
ситуаций (МЧС) России уже 
высоко оценили оформление 
бу дущего станционного ком-
плекса. 
— Оформление станции по-
священо работникам МЧС 

и выдержано в цветах эмбле-
мы ведомства: сочетании бе-
лого, оранжевого, серого и си-
него оттенков — сегодня это 
уже можно увидеть благодаря 
ведущейся архитектурной от-
делке пассажирской зоны, ее 

готовность оценивается бо-
лее чем на две трети, — сказал 
Андрей Бочкарев.
По его словам, здесь уже при-
ступили к монтажу панелей 
на стенах — их готовность со-
ставляет 40 процентов, и ба-

рельефу на путевых стенах 
с девизом МЧС «Предотвра-
щение. Спасение. Помощь», 
готовому наполовину, а также 
к обустройству потолка стан-
ционного зала. В числе авто-
ров уникальных художествен-
ных работ — известный рос-
сийский скульптор Салават 
Щербаков.
Сейчас на станции завершает-
ся отделка служебных поме-
щений — она уже готова на 
95 процентов и полным ходом 
продолжается монтаж инже-
нерных сетей и оборудова-
ния. В кассовом зале делают 
панно из фибробетона «Звез-
да спасения» с изображением 
иконы Неопалимой Купины, 
небесной покровительницы 
МЧС, и пожарной каланчи — 
прообраза службы спасения, 
оно уже практически закон-
чено. 
Уже началось возведение ме-
таллоконструкций наземного 
павильона. Его украсит ви-
траж «Герои всегда рядом».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

28 июля 14:48 Строитель Дамир Колпакчи осматривает ход работ по возведению физкультурно-
оздоровительного комплекса в Некрасовке

Вузы займутся физической 
подготовкой студентов
Накануне выходных в столи-
це прошел бизнес-завтрак 
«Спортивная среда», во вре-
мя которого эксперты об-
судили вопрос повышения 
интереса к спорту среди мо-
лодежи.

Эксперты отметили, что со-
гласно статистике основным 
барьером для физической ак-
тивности у подростков служат 
нехватка времени и отсут-
ствие спортивного сообще-
ства, которое могло бы их мо-
тивировать.
— Нам необходимо компенси-
ровать эту нехватку интереса 
различными мероприятиями 
и хорошо развитой спортив-
ной инфраструктурой, — под-
черкнул депутат Московской 
городской думы Кирилл Щи-
тов. — Нужно показать, что 
спорт — это не только трени-
ровки, но и яркое, зрелищное 
событие. И сейчас главная 
цель — развивать молодеж-
ный спорт вместе с вузами 
и поддерживать те виды ак-

тивности, которые популяр-
ны среди подростков.
Представители городских 
спортивных организаций от-
метили, что сегодня далеко не 
все учебные заведения могут 
предложить ребятам спортив-
ные секции на своей террито-
рии. Это стало проблемой для 
многих студентов, так как из-
за учебы у них просто нет вре-
мени посещать другие места.
— Большинство студентов 
ставят в приоритет учебу, так 
как понимают, что от нее за-
висит будущий доход. Это вли-
яет на их спортивный досуг. 
Поэтому в университетах не-
обходимо создать все условия, 
чтобы сделать спорт доступ-
ным практически без отрыва 
от учебы, — поделилась своим 
мнением фигуристка Адели-
на Сотникова. 
В Департаменте спорта столи-
цы отметили, что это направ-
ление становится одним из 
приоритетных в работе. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Спортивный комплекс «Луж-
ники» отметил свой 65-й день 
рождения. В 1956 году, 31 ию-
ля, на его территории открыл-
ся Центральный стадион име-
ни Ленина. С тех пор главная 
спортивная арена страны ви-
дела много рекордов.
— Но первый поставили стро-
ители, когда построили четы-
ре крупных объекта всего за 
450 дней. Впечатляющий ре-
зультат даже для нашего вре-
мени! — отметил Сергей Со-
бянин в своем аккаунте в со-
циальной сети «ВКонтакте».
Глава города напомнил, что 
с начала 1990-х «Лужники» 
переживали далеко не луч-

шие времена. Вместо спор-
тивных соревнований на тер-
ритории комплекса работала 
вещевая ярмарка. А спортив-
ные сооружения приходили 
в упадок.

Обновление комплекса
В 2013-м началась масштаб-
ная реконструкция всего ком-
плекса. 
— Было предложено снести 
Большую спортивную арену 
и к чемпионату мира — 2018 
по футболу построить новый 
стадион. Но сносить — не 
строить, мы приняли реше-
ние сохранить исторический 
фасад и полностью обновить 
«начинку». Теперь это один из 
лучших стадионов мира, — 
сказал мэр Москвы.
В общей сложности за послед-
ние годы в «Лужниках» было 
построено и обновлено 
22 объекта, в том числе уни-
кальный Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
и Аквакомплекс.
— Идет реконструкция уни-
версального спортзала 
«Дружба», строительство ле-
дового дворца «Кристалл», 
теннисного центра, между-
народных центров самбо 
и бокса, — добавил Сергей 
Собянин.
По словам мэра, обновленные 
«Лужники» — настоящий 
спортивный город. 

Бесплатное обучение
Из городского бюджета цен-
трам «Моя карьера» и «Про-
фессионал» будет выделе-

но 20,3 миллиона рублей. Та-
кое постановление подписал 
Сергей Собянин. Эти средства 
будут направлены на бесплат-
ное профессиональное обуче-
ние безработных граждан. 
Всего же в 2021 году его смо-
гут пройти более 19 тысяч че-
ловек. 
— Правительство Москвы 
оказывает помощь в трудо-
устройстве и получении но-
вых компетенций безработ-
ным москвичам, в том числе 
с особыми потребностями — 

людям старшего возраста, мо-
лодежи от 14 лет, многодет-
ным родителям, малообеспе-
ченным семьям, женщинам, 
находящимся в отпуске по бе-
ременности и родам, и людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, — напомни-
ли в мэрии столицы.

Поддержка бизнеса
Также мэр Москвы выделил до-
полнительно пять миллиардов 
рублей на поддержку малому 
и среднему бизнесу, из них 

один миллиард рублей — на 
субсидии для борьбы с распро-
странением COVID-19 и еще 
четыре миллиарда рублей — 
на льготные кредиты.
— Речь идет о субсидиях на 
компенсацию затрат на меро-
приятия по профи лактике но-
вой коронавирусной инфек-
ции и обеспечение сотрудни-
ков средствами индивидуаль-
ной защиты, — уточнили 
в мэрии. Что касается креди-
тов, то они выдаются на по-
полнение оборотных средств 

и инвестицион-
ные цели.

Методы борьбы
с инфекцией
В интервью медиа-
холдингу РБК 
 Сергей Собянин 
рассказал о модели 
ввода ограниче-
ний для борьбы 
с коронавирусом. 
По его словам, ос-
новной фактор 
при принятии ре-

шений — заполняемость 
больничных коек.
— Для лечения заболевших 
мы мобилизовали примерно 
23 тысячи коек. Если они за-
полняются на две трети, это 
сигнал, что нужно принимать 
ограничительные меры, — 
сказал он.
При этом, отметил мэр, огра-
ничения нужно также вовре-
мя отменять, опираясь на те-
кущую ситуацию.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Город 
рекордов — Лужники

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин поздра-
вил с днем рож-
дения спортив-
ный комплекс 
«Лужники», на-
кануне выход-
ных подписал 
два важных по-
становления, 
а вчера дал ин-
тервью медиа-
холдингу РБК.

день мэра

18 июня 2019 года. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, советский и российский тренер Ирина Винер-Усманова и директор дворца Александр Паньков 
на открытии Дворца гимнастики в «Лужниках»

тысяч пассажиров 
в сутки составит 
посещаемость 
ТПУ рядом со стан -
цией МЦД-2  
 «Печатники». 

цифра

80
Москва продолжает раз-
виваться и создавать ком-
фортную городскую среду. 
Благоустройство Красной 
Пресни, Звенигородского 
шоссе и парка Декабрь-
ского восстания — про-
должение создания каче-
ственного общественного 
пространства в Преснен-
ском районе. Ранее были 
приведены в порядок 
Краснопресненская набе-
режная, площадь у стан-
ции метро «Улица 1905 го-
да» и другие.

кстати

Сейчас идет 
строительство 
международных 
центров самбо 
и бокса

Столичный рынок труда 
улучшает докризисные показатели
Уровень напряженности 
на рынке квалифицирован-
ного труда в июне этого года 
по сравнению с июнем про-
шлого снизился 
на 58 процентов. 
Об этом в пятницу 
сообщил замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам эко-
номической поли-
тики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефимов (на фото).

Речь идет о соотношении ко-
личества резюме к количеству 
вакансий. Столичный рынок 
труда, по словам заммэра, не 
просто приходит в себя после 
пандемии, а развивается бы-

стрыми темпами, улучшая до-
кризисные показатели.
— Число вакансий в столице 
с июня 2019 года выросло на 

52 процента, а чис-
ло размещенных 
для поиска работы 
резюме — всего на 
три процента, — 
сказал Ефимов.
По мере снижения 
уровня напряжен-
ности на рынке 
квалифицирован-

ного труда снижается и уро-
вень безработицы в городе.
— С начала года число безра-
ботных, зарегистрированных 
в службе занятости, снизи-
лось на 56,9 процента, — уточ-
нил руководитель Департа-
мента экономической поли-

тики и развития Москвы Ки-
рилл Пуртов. — По состоянию 
на 18 июля уровень зареги-
стрированной безработицы 
составил 0,56 процента.
По словам главы ведомства, 
это самый низкий показатель 
за последние 14 месяцев.
В прошлом году из-за корона-
вируса ситуация на столич-
ном рынке труда осложни-
лась. Пик безработицы при-
шелся на конец лета — начало 
осени. Тогда этот показатель 
составил 3,03 процента.
Найти работу москвичам по-
могают в центре «Моя рабо-
та». С начала года его сотруд-
ники помогли трудоустроить 
более 52 тысяч человек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Система онлайн-голосования 
сработала без сбоев
Накануне выходных в Мо-
скве завершилось тестиро-
вание системы дистанцион-
ного электронного голосова-
ния. Серьезных сбоев в рабо-
те системы не выявили. 
В проверке системы приняли 
участие рекордное количе-
ство москвичей.

За два дня в тестировании он-
лайн-голосования приняли 
участие более 146 тысяч че-
ловек. 
— Можно с уверенностью ска-
зать, что тестирование про-
шло успешно. Система отра-
ботала все операции штатно, 
серьезных сбоев не было, — 
сообщили в Общественном 
штабе по наблюдению за вы-
борами в Москве. 
За тестированием наблюдали 
члены Общественного штаба, 
представители политических 
партий, общественных орга-
низаций, столичного Депар-
тамента информационных 
технологий и члены техниче-
ской группы по электронному 
голосованию. За консульта-
цией в контакт-центр за два 
дня обратились 2708 человек. 
Это уже седьмая проверка си-
стемы. В этом году москвичи 
гораздо активнее участвова-
ли в тестировании. Если срав-
нивать с тестом перед вы-
борами прошлого года, чис-
ло участников увеличилось 
в два раза. 
В ходе тестирования предла-
галось проголосовать за при-
оритет развития городской 
транспортной инфраструкту-
ры в пользу общественного 
или личного транспорта. Так, 
101 363 человека проголосо-
вали за общественный транс-
порт, 40 621 — за личный. 
Второй вопрос касался обяза-
тельной вакцинации. Предла-
галось выбрать, работники 
каких профессий, непосред-
ственно контактирующие 
с гражданами, должны прой-
ти обязательную вакцинацию 
от коронавируса. Больше все-
го человек — 70 043 — посчи-
тали, что прививать в обяза-
тельном порядке нужно депу-
татов, на втором месте — 

60 662 голоса — медицинские 
работники, на третьем — 
59 522 голоса — чиновники 
федеральных органов власти 
на территории Москвы. При 
этом нужно отметить, что 
62 632 человека посчитали, 
что обязательную вакцина-
цию должны пройти все граж-
дане, вне зависимости от их 
статуса. Меньше всего голо-
сов москвичи отдали за обяза-
тельную вакцинацию сотруд-
ников банков, страховых ком-
паний, почтовых отделений. 
Также в ходе тестирования он-
лайн-системы проверялась 
функция отложенного реше-
ния, или «переголосования». 
После первого голосования 
в электронной форме у изби-
рателя через три часа появля-
ется возможность изменить 
свое решение и проголосо-
вать еще раз. 
— Нам важно было проверить 
работу функции «отложенное 
решение». Она защищает из-
бирателей от технических сбо-
ев на стороне пользователя. 
Даже те жители, у которых по-
сле открытия бюллетеня завис 
интернет, смогли спустя неко-
торое время вернуться к нему 
и проголосовать, — сообщили 
в Общественном штабе. 
На выборах в сентябре мо-
сквичам предстоит голосо-
вать сразу на двух, а то и на 
трех уровнях — выбирать де-
путатов Госдумы, Мосгорду-
мы и муниципальных депута-
тов. Поэтому в процессе тести-
рования было важно прове-
рить функцию переключения 
между бюллетенями, которая 
должна быть простой и понят-
ной. По итогу и отложенное 
решение, и переключение 
между бюллетенями работали 
успешно. 
Результаты тестирования си-
стемы дистанционного элек-
тронного голосования, по 
мнению экспертов, позволя-
ют быть уверенными в том, 
что на выборах, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября 
2021 года, она отработает без 
сбоев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

комментарии 
экспертов

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ 
СМАРТПРОЕКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

Процесс тестирования 
устроен так же, как будет 
устроен во время сен-
тябрьских выборов. Все 
голоса были записаны 
в блокчейн. Они доступ-
ны для проверки, 
а во время голосования 
за ними можно было 
следить. Такая техноло-
гия позволяет обеспе-
чить максимальную про-
зрачность и надежность 
голосования. 

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА
ЧЛЕН МОСГОРИЗБИРКОМА, 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ВЫБОРАМИ 

То, что ключ шифрования 
разделили на семь частей 
и раздали людям, никак 
не связанным между со-
бой, позволило нам быть 
уверенными, что резуль-
таты онлайн-тестирова-
ния никто не сможет уз-
нать до момента соеди-
нения всех частей ключа. 
А это значит, что система 
гарантирует информаци-
онную безопасность 
и анонимность. 

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Два главных вывода 
на текущий момент. Пер-
вое — тестирование про-
шло успешно, серьезных 
сбоев и возможностей 
взлома не зафиксирова-
но. Второе — все больше 
москвичей готовы актив-
но включаться в элек-
тронное дистанционное 
голосование.
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Тестируется 
новый способ 
оплаты
В выходные столичный Де-
партамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры начал 
тестирование оплаты проез-
да с помощью системы Face 
Pay.

В первую очередь такой спо-
соб оплатить поездку в ме-
тро появится на Филевской 
линии. 
— Мы начинаем самый важ-
ный этап тестирования про-
екта Face Pay — с пассажира-
ми. Сотрудники метро уже 
используют этот сервис и со-
вершили более 1 миллиона 
успешных проходов на стан-
ции. Дальше мы будем тести-
ровать эту технологию посте-
пенно, от линии к линии, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
В ведомстве отметили, что мо-
сковское метро является лиде-
ром по количеству способов 
оплаты проезда, и все они 
останутся. При этом Face Pay 
станет еще одним удобным 
сервисом для пассажиров, но 
не обязательным. 
— Уверены, такой способ вы-
берут десятки тысяч москви-
чей, которые следят за тренда-
ми и любят современные тех-
нологии, — добавили в депар-
таменте.
Участниками тестирования 
на первом этапе станет тыся-
ча человек. Они смогут прохо-
дить через турникеты, перед 
которыми на полу размещен 
круглый черный стикер, 
и пользоваться бесплатной 
пересадкой на МЦК и МЦД по 
банковской карте, как в дей-
ствующем тарифе.
Все персональные данные лю-
дей надежно защищены.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:20 1 августа 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 288 677

1 508 610
1 363 505

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

25 704

5 625 890 159 352

Среди 20 участников конкур-
са — Татьяна Редина, води-
тель с многолетним стажем. 
Таксистом она стала четыре 
года назад.
— До этого работала в снабже-
нии. Не выдержали нервы — 

сбежала в никуда. Решила, что 
хочу работать в такси. Но в тот 
момент еще понятия не име-
ла, как общаться с пассажира-
ми. Я была закрытой и еще 
с довольно агрессивным сти-
лем вождения. Мама сильно 
удивлялась, как это люди ря-
дом со мной не нервничают. 
Раньше она даже стучала меня 
по коленке, когда я пыталась 
нарушить правила, — расска-
зала москвичка. 
Пришлось приспосабливать-
ся — водить Татьяна стала 
спокойнее и увереннее. А на 
конкурсе Транспортной ассо-
циации Московской агломе-
рации (ТАМА), организован-
ном при поддержке Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы, она 
справилась с практической 
частью лучше всех женщин. 
Вообще знания и умения 
участников конкурса прове-

ряли в трех турах. В первом 
и втором оценивались теоре-
тические знания: как претен-
дент разбирается в ПДД и от-
дельных положениях феде-
рального и регионального за-
конодательства. В третьем 
водители должны были проде-
монстрировать мастерство 
в соревновании по скоростно-
му маневрированию. 
— Думаю, что не совру, если 
скажу, что этот этап для всех 
участников оказался самым 
волнительным, — рассказал 
после соревнований еще один 
участник Евгений Тонких.
Однако водители — люди, ко-
торые умеют справляться со 
своими эмоциями. Так, Татья-
на Редина считает, что неурав-
новешенный человек профес-
сиональным водителем не 
станет — уйдет сам, либо его 
попросят после многочислен-
ных жалоб клиентов. Все-таки 
дорога в Москве — это стресс. 

— Я с ним справляюсь лег-
ко, — признается Татьяна. — 
Разговариваю с людьми. Мне 
с пассажирами везет — они 
обычно спокойные. Иногда 
слушаю умиротворяющую 
музыку. 
Ее, кстати, во время практиче-
ского этапа конкурса такси-
сты могли заказать у диск-
жокея: кто-то отправлялся 
в путь под «Нас не догонят», 
а кто-то под мелодию из куль-
тового фильма «Такси». При-
ятная музыка лишь один из 
множества ритуалов для са-
моуспокоения. Таксисты при-
знаются, что они довольно су-
еверны.
— Если встал не с той ноги 
или с утра подхожу к машине, 
а у нее спущено колесо, стара-
юсь в этот день не работать. 
В нашей профессии у многих 
свои приметы, — подтверж-
дает мнение коллег Роман 
Дьяков. 

По итогам конкурса лучшим 
таксистом города Москвы 
среди мужчин стал Иван Гом-
зяков. А вот победу среди 
женщин одержала Татьяна 
Редина. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Хороший таксист умеет 
контролировать эмоции

30 июля 12:35 Водитель Евгений Тонких участвует в третьем этапе (скоростное маневрирование) конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси 
Москвы». По мнению всех участников, именно этот этап был наиболее волнительным на соревнованиях

соревнование

Накануне вы-
ходных в филиа-
ле Мосгортранса 
прошел ежегод-
ный конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Лучший води-
тель такси Мо-
сквы».  

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

После того как  мы получили 
несколько сообщений 
от местных жителей, которые 
присылали фотографии по-
гибших птиц, сразу же реши-
ли обратиться в Департамент 
природопользования и охра-
ны окружающей среды города 
Москвы, чтобы найти пути ре-
шения такой проблемы. Спе-
циалисты тоже получали по-
добные сообщения и предло-
жили обклеить прозрачные 
шумозащитные экраны 
на участке дороги Марьино — 
Саларьево стикерами с изо-
бражением хищных птиц. 
Надеемся, что такой подход 
поможет полностью решить 
данную проблему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изображения хищных птиц помогут 
сохранить жизни маленьким пернатым
Наклейки с изображениями 
хищных птиц появились 
на шумозащитных экранах 
на участке дороги Марьи-
но — Саларьево в Новой 
Москве. Они должны помочь 
сохранить жизнь пернатым.

Этим летом автомобилисты 
Новой Москвы стали заме-
чать, что от новых шумоза-
щитных экранов, которые по-
могают жителям близлежа-
щих населенных пунктов не 
слышать гул проезжающих 
машин, начали погибать пти-
цы. Водители даже выложили 
в интернет соответствующие 
фотографии. 
— В отличие от многих других 
шумозащитных экранов, те, 
что установлены на участке 
этой дороги, сделаны иначе— 
из  акрилового стекла. С од-
ной стороны, это красиво. 
Проезжающие люди могут 
смотреть не на сплошную сте-
ну, а на лес. С другой стороны, 
мелкие певчие птицы, кото-
рых часто можно увидеть у до-
роги в поисках какой-либо 
еды или мелких камешков, 
просто не замечают такой 
преграды, а поэтому разбива-
ются о стену, — рассказывает 
начальник отдела по сохране-
нию биоразнообразия Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы Сергей Бурмистров.
Шумозащитный экран длиной 
почти пять километров и вы-
сотой от трех до шести метров 
стал самым настоящим пре-
пятствием для пернатых. 
Как оказалось, специалисты 
уже не раз были свидетелями 
подобной проблемы. 
— Сейчас практически везде 
можно увидеть здания с боль-
шими стеклами, —  продолжа-
ет Сергей Бурмистров. — Это 
дома, офисные здания и даже 
некоторые вестибюли метро. 
Птицы видят все в черно-бе-
лых цветах, и  у мелких певчих 

нет возможности распознать 
стекло. Зато мы можем по-
мочь им его увидеть. 
Правда, какого-то общепри-
нятого способа решения та-
кой проблемы пока что нет, 
хотя она возникает не только 
у нас, но и за рубежом. Поэто-
му выход, что нашли специа-
листы, называют эксперимен-
тальным. 
— Мы решили наклеить на 
экраны стикеры с изображе-
нием хищных птиц. Это обыч-
ные черные наклейки,  кото-
рые должны помочь  перна-
тым понять, что здесь нахо-
дится стена, —  считает 
Сергей Бурмистров.  — Наде-
емся, что это даст нужный нам 
результат. Мы будем следить 
за ситуацией. 
Такой опыт Бурмистров назы-
вает уникальным, потому что 
подобные стикеры для «отпу-

гивания» использовались 
в столице пока что только для 
вестибюлей станций метро. 
Подобная проблема там воз-
никла еще около двух лет на-
зад. Поэтому руководство 
столичной подземки решило 
наклеить 290 стикеров на 
21 станцию. 
— В зависимости от того, как 
будет развиваться ситуация, 
мы уже сможем понять, нуж-
ны ли дополнительные меры. 
Возможен в таком случае 
и альтернативный способ — 
привлечь к работе художни-
ков, которые занимаются 
граффити, и попросить краси-
во разрисовать шумозащит-
ный экран. Но надеемся, что 
дополнительных мер не пона-
добится, — сказал Сергей Бур-
мистров. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

30 июля 10:58 Сотрудник ГБУ «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО» 
Сильвия Оглинда клеит на шумозащитные экраны стикеры с изображениями птиц

Напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией в России может сохраняться 
до двух-трех лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, это связано с тем, 
что пока коллективный иммунитет у 60 процентов населения не достигнут.

Мошенники 
шантажируют 
нарушителей
Пандемия коронавируса 
породила еще один вид мо-
шенничества. Теперь поку-
пателей поддельных серти-
фикатов о вакцинации шан-
тажируют обращением 
в полицию. Новую схему об-
наружили в одной из компа-
ний по информационной 
безопасности.

Схема сравнительно проста: 
покупателю фальшивой 
справки поступает СМС или 
звонок с сообщением об аре-
сте врача, подпись которого 
стояла в сертификате. И те-
перь, уверяют злоумышлен-
ники, тот «сдает» всех своих 
клиентов, которым теперь 
грозит привлечение к уго-
ловной ответственности за 
подделку документов. Мо-
шенники обещают удалить 
имя и фамилию конкретного 
человека из базы, если тот 
переведет на карту 50 тысяч 
рублей.
Юрист Ярослав Федосеев со-
ветует в таких случаях обра-
щаться в полицию: чистосер-
дечное раскаяние смягчит 
вину. 
— Если вы купили поддель-
ный сертификат, вы уже со-
вершили преступление. И ес-
ли заплатите мошенникам — 
совершите еще одно, — отме-
тил юрист Ярослав Федосе-
ев. — Поэтому лучше просто 
добросовестно вакциниро-
ваться. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Страны вводят 
систему пропусков

Победить пандемию помо-
жет только вакцинация. 
Об этом говорят медики 
по всему миру. Однако про-
цент людей, сделавших 
прививку, пока еще недо-
статочный, поэтому власти 
разных стран вынуждены 
вводить ограничения, чтобы 
сдержать распространение 
инфекции. Так, в Саудовской 
Аравии сегодня вступает 
в силу запрет на посещение 
любых мероприятий 
без прививки от корона-
вируса.

Кроме того, без вакцинации 
жителям этой страны нельзя 
находиться в госучреждениях 
и пользоваться обществен-
ным транспортом.
— Власти Калифорнии с авгу-
ста обяжут вакцинироваться 
всех госслужащих штата, — 
рассказали в оперативном 
штабе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавиру-
сом в Москве. — Вакцинацию 
обязаны также пройти все ра-
ботники медицинской сферы. 
Ранее аналогичные меры 
анонсировал мэр Нью-Йорка.
Минздрав Турции выразил 
обеспокоенность из-за ситуа-
ции в стране с коронавирусом 
и призвал всех, кто еще не 
сделал прививку, немедленно 
вакцинироваться. 
— А в австралийском Сиднее 
из-за роста числа зараженных 

коронавирусом все организа-
ции переведены на удален-
ный режим работы, предпри-
ятия общественного питания 
закрыты, возможна только 
доставка, — добавили в опер-
штабе.
Карантин в городе продлили 
до 28 августа. Жителям реко-
мендуют не выходить на ули-
цу без веских причин.
Власти Финляндии ужесточи-
ли ограничения для рестора-
нов, кафе и баров. А в Слова-
кии приняли закон, по кото-
рому в случае ухудшения 
в стране ситуации с корона-
вирусом при посещении об-
щественных мест нужно бу-
дет предъявить либо серти-
фикат о вакцинации, либо 
справку с отрицательным те-
стом на COVID-19 или о пере-
несенном заболевании.
Четвертая волна коронавиру-
са охватила всю Францию. 
В стране ввели систему «сани-
тарных пропусков». Они нуж-
ны, чтобы попасть в музеи, 
театры, библиотеки, на стади-
оны и другие мероприятия, 
в которых участвуют больше 
50 человек. С августа QR-коды 
и бумажные сертификаты 
о вакцинации также нужны 
для пассажиров самолетов, 
поездов и автобусов дальних 
рейсов. В Италии действует 
похожая система пропусков. 
Но в кафе и рестораны пока 
можно прийти с отрицатель-
ным ПЦР-тестом.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

как у них

СТАНИСЛАВ ШВАГЕРУС 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА ТАКСИ 

Конкурсы водительского ма-
стерства существуют доста-
точно долго и имеют серьез-
ную историю. Это хорошая 
традиция, которая заложена 
именно в Москве. Их задача — 
популяризация профессии. 
Для таксистов это как Олим-
пиада для спортсменов. Здесь 
собираются водители из прак-
тически всех организаций 
и таксопарков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старшее поколение снова 
танцует на свежем воздухе
В рамках программы «Мос-
ковское долголетие» возоб-
новились очные тренировки 
для людей старшего возрас-
та. В пятницу корреспонден-
ты «ВМ» побывали в Южном 
округе Москвы, где начались 
занятия по бальным танцам.

В 10:30, за полчаса до начала 
первого занятия, на спортив-
ной площадке на Коломен-
ской набережной собрались 
любительницы вальса, румбы 
и ча-ча-ча. 
— Для меня танцы, движе-
ние — это жизнь, — не скры-
вает своей радости 60-летняя 
Марина Лебедева. — Я всю 
жизнь танцую, два года из 
них  уже в рамках программы 
«Московское долголетие». Се-
годня праздник творчества, 
встреч и открытий! Наш педа-
гог Тимур Хабибуллин всегда 
найдет чем нас удивить. И са-
мое главное — он умеет учить 
легко и просто. В начале заня-
тия  движения кажутся слож-
ными, трудными для запоми-

нания, а к концу тренировки 
мы под зажигательные ритмы 
уже танцуем! 
А все потому, что все педагоги 
«Московского долголетия» — 
профессионалы.
Тимур Хабибуллин, напри-
мер, занимается бальными 
танцами с раннего детства. 
Он призер и победитель 
многих престижных сорев-
нований.
— Собственную танцеваль-
ную карьеру я закончил 
в 2013 году, потому что меня 
всегда манили новые гори-
зонты — я хотел препода-
вать, — признается Тимур. — 
Сейчас я тренирую воспитан-
ников «Динамо»  и участни-
ков «Московского долго ле-
тия». Я люблю свою работу 
и рад заниматься с танцора-
ми  разных возрастов. Но лю-
ди 55+ поражают меня своим 
старанием, целеустремлен-
ностью, желанием. Я всегда 
доволен, когда вижу, как по-
сле тренировки они молоде-
ют на глазах. 

Перед каждым занятием педа-
гоги проверяют у участников 
наличие QR-кодов — террито-
рия программы свободна от 
COVID-19 .
— Получить QR-код оказалось 
очень просто, в поликлинике 
мне его даже распечатали, не-
которые на мос.ру скачали. 
А кто-то переболел ковидом 
и получил код, — рассказыва-
ет москвичка Лидия Пешко-
ва. — Поэтому  совсем не ви-
жу преград, чтобы вернуться 
к любимым занятиям. Сегод-
ня, кстати, было много но-
веньких. Все по живым уро-
кам соскучились.
К слову, как рассказала заммэ-
ра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова, более 70 процентов 
участников программы прош-
ли вакцинацию от ковида. 
— Жители старшего возрас-
та ответственно относятся 
к своему здоровью, — отмети-
ла она.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Программа «Московское 
долголетие» работает три 
года. За это время ее 
участниками стали поряд-
ка 380 тысяч человек. 
В рамках программы со-
стоялось свыше 18 мил-
лионов занятий (ино-
странные языки, при-
кладное творчество, 
скандинавская ходьба, 
фитнес, теннис, стрельба 
из лука, гимнастика и дру-
гое). Несмотря на то что 
очные занятия на свежем 
воздухе возобновились, 
отменять полюбившийся 
пенсионерам онлайн-
формат не стали. Теперь 
занятий еще больше.
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31 июля 12:24 Москвичка Марина Лебедева 
и преподаватель танцев Тимур Хабибуллин
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Декан четырех эпох. Умер легендарный 
руководитель журфака Ясен Засурский 

Вчера скончался Ясен Нико-
лаевич Засурский, почти 
полвека возглавлявший 
альма-матер ведущих жур-
налистов страны. 

Быть деканом — нелегкий 
труд. Но история Ясена Нико-
лаевича удивительна еще 
и потому, что на его деканство 
выпали четыре самые слож-
ные и противоречивые эпохи 
в истории нашей страны. Он 
пришел на журфак в 1953-м, 
в год смерти Сталина, а «встал 
у руля» в 1965-м. Еще дышала 
теплом оттепель, придавшая 
журналистским, тогда почти 
литературным, перьям сво-
боды.
Из массивных дверей журфа-
ка вышли все золотые перья 
и сменившей оттепель вяз-
кой, тягучей эпохи застоя. Да-
же тогда факультет журнали-
стики слыл «продвинутым» 
и достаточно вольнодумным. 
Плеяда его выпускников со-
вершала в журналистике на-
стоящие прорывы, умудря-
лась писать острые материа-
лы даже в условиях абсолют-
ного молчания. Не только 
освещение комсомольских 
строек, но и фельетоны на зло-
бу дня, блистательные очерки 
и запоминавшиеся острые ма-
териалы — это делали журфа-
ковцы, всегда подсознательно 
помня, что взгляд Засурского 
при встрече и есть тот высший 
суд, которому подчиняются 
совесть и профессиональная 
жизнь. 
Новым этапом стала окрылив-
шая многих перестройка, по-
том пришли мрачные 1990-е 
с их сумятицей, голодом и кро-
вью. Иногда только журнали-
сты и осмеливались бросать 
вызов бушующему кримина-
лу, бились за правду, спасали 
забытых и растоптанных вре-
менем и обстоятельствами 

людей... И в новое время жур-
налисты оставались верны 
пройденной школе — оцени-
вая изменения, критикуя, ана-
лизируя происходящее. 
Поразительно, что журнали-
стов нескольких поколений, 
представителей разных на-
правлений и разных взглядов, 
всегда связывало и объединя-
ло одно имя — Ясен Николае-
вич Засурский. Он был куми-
ром для всех жур-
факовцев, и можно 
говорить о суще-
ствовании старой 
и новой школы 
журналистики, но 
все же это была 
единая школа — 
Школа Засурского. 
…Он всех студен-
тов помнил по именам. Когда 
бы ты ни окончил факультет, 
он непременно вспоминал те-
бя и задавал при встрече не 
дежурные вопросы. Судьбы 
многих отслеживал — может, 
и невольно, но оставалось 
лишь поражаться тому, с ка-
кой легкостью он воспроизво-
дил «этапы пути» своих учени-
ков. Спустя годы многие его 
выпускники становились для 
него не просто коллегами, 
а, скорее, друзьями. Правда, 
он для них оставался искрен-
не любимой и уважаемой, но 
недостижимой звездой — ни-
кто и никогда не мог позво-
лить себе панибратства в от-
ношении Засурского. Его ува-
жали и ценили, и если его 
брови, ломаясь, указывали на 
недовольство, это станови-
лось трагедией что для 
журналистов-звезд, что для 
молодых и начинающих «пе-
рышек». 
Москвич по рождению, Ясен 
Засурский всю жизнь носил 
в себе неистребимый дух ис-
тинного столичного интелли-
гента — внимательного, веж-
ливого, лишенного фанабе-
рии и нахрапистости. Он ни-
когда не кричал, не «пылил», 

не позволял себе грубостей, 
но при его появлении хоте-
лось встать и склонить голову. 
Величие личности определя-
ется ее простотой и открыто-
стью. Засурский был в этом 
смысле прост: к нему можно 
было зайти, спросить совета. 
Но никто и никогда не позво-
лил бы себе проявить неува-
жение к его мнению, даже ес-
ли оно и было тебе не близким. 

Засурский был глу-
боко образован 
(в 1948 году окон-
чил Московский 
государственный 
педагогический 
институт ино-
странных языков 
им. М. Тореза), за-
щитил диссерта-

цию на филологическом фа-
культете МГУ по творчеству 
Драйзера, работал научным 
редактором в издательстве 
«Иностранная литература». 
Возглавив журфак, он сумел 
собрать там фантастических 
преподавателей, среди кото-
рых были настоящие леген-
ды — вроде Елизаветы Петров-
ны Кучборской, лекции кото-
рой слушались и смотрелись 
как настоящие театральные 
представления и запомина-
лись на всю жизнь. Он превра-
тил журфак в культовое место, 
где почти не бывало случай-
ных людей, и птенцы этого 
гнезда разлетались по всей 
стране, заряженные силой 
и желанием жить ярко. Глав-
ное, чему он учил студентов — 
никогда не быть равнодушны-
ми и не терять интереса к тому, 
что происходит вокруг. 
Спасибо вам за счастье обще-
ния и эту школу, Ясен Никола-
евич. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ, КОЛЛЕГАМ 
И МНОГОЧИСЛЕННЫМ УЧЕНИКАМ 
Я. Н. ЗАСУРСКОГО. 

Россияне 
стали лучшими 
ракетками

Вчера теннисисты сборной 
Олимпийского комитета Рос-
сии впервые завоевали золо-
тые медали в смешанном 
разряде. «ВМ» рассказывает 
об этом и других достижени-
ях российских спортсменов 
на Олимпиаде в Токио.

Золото в копилку националь-
ной команды принесли Ана-
стасия Павлюченкова и Ан-
дрей Рублев. В финале они 
одержали верх над соотече-
ственниками Еленой Весни-
ной и Асланом Карацевым. 
Телеграмму с поздравлением 
направил президент России 
Владимир Путин.
— Своим победным выступле-
нием вы вписали еще одну яр-
кую страницу в историю спор-
та высших достижений и убе-
дительно подтвердили лидер-
ские позиции отечественной 
школы тенниса, — отметил 
глава государства. — Особые 
слова благодарности — трене-
рам, наставникам, специали-
стам сборной, вашим товари-
щам по команде — всем, кто 
поддерживал вас на пути 
к успеху и обеспечил зрелищ-
ный «российский финал» в со-
ревнованиях по теннису 
в смешанном парном разряде.
Сама же Анастасия Павлючен-
кова, выступая после победы 
перед журналистами, сказала, 
что до начала турнира в побе-
ду команды никто не верил.
— Турнир был драматичным. 
И сейчас могу сказать одно: 
моя мечта сбылась, — поде-
лилась Анастасия Павлючен-
кова.
На момент выхода номера 
в печать Россия занимает пя-
тое место в медальном зачете. 
На счету наших спортсменов 
12 золотых, 19 серебряных 
и 13 бронзовых медалей.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

дневник олимпиады

Тысячи волонтеров готовы 
прийти на помощь пациентам
Участники Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики» прове-
ли флешмоб, посвященный 
пятилетию организации. 
Он прошел в Российском на-
циональном исследователь-
ском медицинском универ-
ситете имени Пирогова.

На площадке перед одним из 
корпусов вуза 50 человек, раз-
делившись на пары, готовятся 
одновременно продемонстри-
ровать на манекенах навыки 
сердечно-легочной реанима-
ции. Руководит акцией феде-
ральный координатор движе-
ния Константин Круглов.
Часть волонтеров в белых фут-
болках встает слева, в форме 
буквы «В», другая половина, 
в красном — справа, образуя 
букву «М». Разбившись на па-
ры, они начинают «реаними-
ровать» тренажеры-манеке-
ны. Вот волонтер Дарья Кула-
гина руками давит на грудную 
клетку, пока ее напарница 
Владислава Клещева ведет 
счет, и после каждого 30-го 
надавливания делает два вдо-
ха искусственного дыхания. 
Все происходит синхронно, 
под музыку; те, у кого руки 
свободны, бьют в ладоши.
Участвуют в акции и москви-
чи, и жители регионов — в ос-
новном студенты и выпускни-
ки медвузов. Они собрались 
в РНИМУ им. Пирогова не 
только для флешмоба — сей-
час опытные волонтеры- 

медики обучают здесь членов 
движения по направлению 
«инструктор первой помо-
щи». Это нужно, чтобы ребята 
не только умели проводить, 
в частности, сердечно-легоч-
ную реанимацию, но и могли 
научить этому других. Не все 
направления в организации 
подразумевают наличие ме-
дицинского образования. 
— Это и помощь в больницах, 
и работа со школьниками, 
и донорство, — отмечает Кру-
глов. — Девиз нашего движе-
ния: волонтером-медиком 
может стать каждый. За пять 
лет мы прошли большой путь. 
Считаем себя семьей — друж-
ной, сплоченной. 
В столице сейчас более полу-
тора тысяч волонтеров-меди-
ков. Один из них, Эрих Титов, 
с детства решил связать 
жизнь с медициной, окончил 
медицинский вуз. По словам 
Эриха, членство в организа-
ции подарило ему новых дру-
зей, помогло развить свои 
сильные качества, обрести 
новые навыки. Как и жи-
тельнице столицы Ирине По-
летаевой. 
— Мне нравится мысль о том, 
что если я кому-то помогу, че-
ловек запомнит это и, воз-
можно, поможет потом друго-
му — запустится бумеранг 
добра, — говорит Ирина. — 
И этого позитивного убежде-
ния мне хватает, чтобы зани-
маться этим на добровольной 
основе. А еще я научилась бы-

стро реагировать на разного 
рода форс-мажоры. 
После флешмоба ребята от-
правляются на занятия. На 
мастер-классе по сердечно-
легочной реанимации ин-
формацию дают в понятной 
форме, сразу закрепляя тео-
рию практикой. Тоже уча-
ствую в занятии, чтобы боль-
ше узнать о том, что делать 
в сложной ситуации. Ведь 
оказание первой доврачеб-
ной помощи — базовый на-
вык, которым полезно обла-
дать каждому.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

31 июля 12:43 Волонтеры Дарья Кулагина (слева) и Владислава Клещева участвуют 
во флешмобе, показывая сердечно-легочную реанимацию на манекене

Одно из самых зрелищных 
мероприятий организовал 
Музей Гаража особого назна-
чения (ГОН) Федеральной 
службы охраны России. Мото-
циклисты почетного эскор-
та — именно они обеспечива-
ют безопасный и беспрепят-
ственный проезд автомоби-
лей руководства страны 
и высокопоставленных ино-
странных делегаций — совер-
шили торжественный проезд 
по Кольцевой дороге ВДНХ. 
Слаженный строй из восьми 
мотоциклов и сотрудников 
ФСО в форме производит фу-
рор. Гости восхищенно сни-
мают выступление на видео.

— Как неожиданно увидеть та-
кое! Мы с сыном в восторге! — 
поделился москвич Анатолий 
Щербаков, который пришел 
на праздник с ребенком. 
Пока мотоциклисты соверша-
ют проезд, к Музею ГОН сте-
каются люди. Все они хотят 
увидеть показательные вы-
ступления почетного эскорта. 
И вот из гаража появляется 
взвод. Почти бесшумно пере-
двигаясь по площадке, со-
трудники ФСО показывают 
фигуры высшего мотопилота-
жа — построения и перестро-
ения, маневры на высокой 
скорости, быстрый разгон 
и экстренное торможение. 

— Мы чувствуем особую от-
ветственность перед нашей 
аудиторией — она ведь при-
ходит в крупнейший в России 
музей действующей спец-
службы, открытый для широ-
кой публики. Мы надеемся, 
что наш выставочный центр 
станет одним из узнаваемых 
символов органов государ-
ственной охраны, послужит 
для укрепления авторитета 
единственного подразделе-
ния ФСО, где машины и мото-
циклы несут службу вместе 
с людьми, — рассказала гене-
ральный директор Музея Га-
ража особого назначения 
ФСО России Елена Жулина. 

А в это время у Музея транс-
порта толпятся любители ста-
рины: там открылась выстав-
ка ретроавтомобилей. Посе-
тителям демонстрируют ред-
кие модели отечественного 
автопрома и иностранные го-
ночные машины. 
Никита и Надежда Гегрель 
пришли в праздничный день 
прогуляться по парку. Моло-
дые люди признались: от ко-
личества событий разбегают-
ся глаза.
— Внимательно изучили про-
грамму, перед тем как идти, 
выбрали самое интересное. 
Ведь день рождения любимо-
го парка нельзя пропустить! — 
сказала Надежда Гегрель.
Помимо зрелищной програм-
мы, для посетителей пригото-
вили множество образова-
тельных мастер-классов и экс-
курсий. Например, в Центре 
славянской письменности 
«Слово» гости участвуют в за-
нятии по леттерингу — искус-
ству написания букв. И взрос-
лые, и дети старательно выво-
дят аббревиатуру «ВДНХ». 
Каждая буква получается объ-
емной и украшается засечка-
ми, линиями, рисунками. За-
тем участники мастер-класса 
берут цветные карандаши 
и фломастеры, и начинается 
творческий полет — у каждо-
го получилась своя индивиду-
альная открытка с символи-
кой ВДНХ. 
А «Зеленый театр» ВДНХ при-
готовил для гостей парка кон-
цертную программу. Все вы-
ходные там звучали популяр-
ные хиты.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Гостям главной выставки 
подарили впечатления

Вчера Выставка 
достижений на-
родного хозяй-
ства отметила 
82 года со дня ос-
нования. В честь 
праздника 
для гостей под-
готовили яркую 
программу.

дата

ТИМУР ЗЕЛЬДИЧ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО ВДНХ

Ко дню рождения ВДНХ у нас 
появилось много новых инте-
ресных возможностей прове-
сти свободное время — как 
для досуга, так и для разви-
тия. Ведь кто-то захочет за-
няться спортом, другие придут 
с детьми, третьи захотят почи-
тать книгу, насладиться при-
родой, которую бережно со-
держат наши сотрудники. 
Мы хотим дать новые акценты 
привычным вещам. Все это 
делается для наших гостей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

31 июля 13:08 Супруги Никита и Надежда Гегрель пришли на ВДНХ прокатиться на самокатах и поучаствовать в праздничной 
программе, посвященной годовщине основания выставки

ЛЕОНИД ДЕЖУРНЫЙ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

У волонтеров-медиков мно-
жество интересных проектов. 
Число участников движения 
активно растет в Москве 
и по России. Ребята — боль-
шие молодцы, честь им и хва-
ла! Они многое делают для по-
пуляризации очень важной 
темы — первой помощи. 
Флешмоб, организованный 
волонтерами-медиками, тоже 
привлекает внимание к ней. 
К обучению первой помощи 
они подходят системно 
и не пытаются изобретать ве-
лосипед, а отрабатывают ме-
тодические рекомендации 
Минздрава. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мемориальная доска 
увековечит подвиг пожарного

В пожарной части № 38 
на улице Вавилова открыли 
мемориальную доску пожар-
ному Дмитрию Кокореву, 
который погиб при исполне-
нии своих обязанностей 
в 2003 году.

Церемония прошла в день 
рождения героя — 30 июля.
— 18 лет назад из этой пожар-
ной части совершил послед-
ний свой выезд наш товарищ 
и друг, — выступил замести-
тель начальника столичного 
главка МЧС, полковник вну-
тренней службы Андрей Ру-
мянцев. — Это был вызов на 
строящийся объект, где хра-
нились газовые баллоны. 
По словам полковника Румян-
цева, Дмитрий Кокорев после 
анализа ситуации принял 
единственно верное реше-
ние: пойти к очагу возгорания 
и перекрыть вентиль подачи 
газа. Один из баллонов взор-
вался, и старший лейтенант 
Кокорев погиб. Ему было все-
го 26 лет. Но он спас десятки 
жизней.
Глава Совета ветеранов ГУ 
МЧС России по Москве, гене-
рал-майор Леонид Коротчик 
поблагодарил за установлен-
ную доску.
— Спасибо руководству МЧС 
за поддержку нашей идеи 
установить эту доску. Также 
мы предлагаем называть но-
вые улицы в честь пожар-
ных — Героев России и Совет-
ского Союза, — сообщил он.
Тем временем Главным управ-
лением МЧС Москвы подго-
товлено ходатайство о при-
своении пожарной части 
№ 38 имени Кокорева.
— Дорогие товарищи, спаси-
бо за внимание к нашей се-
мье, — поблагодарила спаса-
телей мать Дмитрия Кокорева 
Ольга.— Берегите себя. Сухих 
рукавов вам.

Право открыть мемориаль-
ную доску предоставляют Ан-
дрею Румянцеву и Ольге Ко-
коревой. Они снимают драпи-
рующую ткань с черного мра-
мора на стене пожарной 
части. На нем портрет пожар-
ного и надпись: «Здесь с 1996 

по 2003 год служил старший 
лейтенант внутренней служ-
бы Дмитрий Юрьевич Коко-
рев 30.07.1977–26.05.2003…» 
Пошел дождь, как будто и по-
года скорбела о герое. Даже 
в ливень колонна пожарных 
направилась возлагать цветы.
— Сегодня мы продолжаем 
традиции пожарно-спасатель-
ной службы по увековечению 
лучших сотрудников, — сказал 
генерал-полковник Евгений 
Серебренников. — Сотрудни-
ки столичного гарнизона всег-
да отличались тем, что первы-
ми встречались с наиболее ри-
скованными ситуациями при 
тушении крупных промыш-
ленных предприятий, которых 
нет в других регионах. 
После церемонии Ольга Коко-
рева направилась в часть, где 
расположен памятный уголок 
ее сына. Там лежат фотогра-
фии героя, его фуражка, часы.
— Ну что, сынок, ты не умер, — 
произносит мать. — Ты всегда 
будешь с товарищами! 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

30 июля 09:24 Заместитель начальника столичного МЧС 
Андрей Румянцев и Ольга Кокорева открывают памятную 
доску пожарному Дмитрию Кокореву, погибшему на посту

память утрата

досье
Дмитрий Кокорев ро-
дился 30 июля 1977 года 
в Москве. Учился в шко-
ле № 796, после 9-го 
класса поступил в ПТУ 
№ 62, которое окончил 
с отличием в 1995 году. 
В мае 1996 года призван 
в армию. Демобилизо-
вавшись, устроился в по-
жарную часть № 38, где 
был пожарным, коман-
диром отделения, дорос 
до заместителя коман-
дира пожарной части. 
Посмертно награжден 
орденом Мужества.
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соболезнования
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Ушел из жизни Ясен 
Николаевич Засур-
ский — выдающийся 
ученый и педагог, ле-
генда отечественной 
журналистики.
С именем Ясена Никола-
евича связано создание 
и развитие журфака 
МГУ — факультета с осо-
бой университетской 
атмосферой, которая 
многие годы согревает 
сердца выпускников, 
служащих журналистике 
и обществу от Калинин-
града до Владивостока.
Ясен Николаевич отста-
ивал свободу слова, це-
нил правду и радовался 
успехам своих воспитан-
ников. Высокий профес-
сионализм, душевная 
щедрость, интеллигент-
ность и мудрость сниска-
ли ему глубокое уваже-
ние в журналистском со-
обществе страны.
 
ЛЮДМИЛА ЩЕРБИНА
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ 

Ясен Засурский был пре-
красным исследовате-
лем, журналистом, пре-
красно знал американ-
скую литературу, был до-
брым и интеллигентным 
человеком. Он мне за-
помнится в работе: у него 
в кабинете было полно 
книг, газет, журналов, 
и он никогда не позволял 
прибираться, говорил, 
что прекрасно помнит, 
где что лежит. Союз жур-
налистов Москвы выра-
жает соболезнование 
родным и близким и со-
жалеет, что от нас ушел 
прекрасный человек.
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Покупатели все чаще ищут 
желтый ценник

Согласно опросу компании, 
общее настроение у горожан 
улучшилось. Во втором квар-
тале этого года «отличными» 
и «хорошими» перспективы 
трудоустройства назвали 
38 процентов респондентов 
против 35 в первом квартале. 
А доля положительно оце-
нивающих свое материаль-
ное положение увеличилась 
с 48 до 49 процентов. 
При этом покупать новые ве-
щи в апреле-июне были гото-
вы только 40 процентов по-
требителей против 42 процен-
тов кварталом ранее.
— Неопределенность, вызван-
ная пандемией, привела к ин-
тересной ситуации: половина 
опрошенных сохраняет уве-
ренность в своем финансовом 
положении, но продолжает со-
кращать расходы, — коммен-
тирует ситуацию директор по 
аналитике и консалтингу ана-
литической компа-
нии, проводившей 
исследование, Ма-
рина Волкова.
По данным опроса, 
71 процент мо-
сквичей продол-
жают экономить. 
Так, например, 
68 процентов огра-
ничивают себя 
в развлечениях вне 
дома, 67 процен-
тов — в покупке 
новой одежды, 
61 процент — в походах в ка-
фе и рестораны, 54 процен-
та — в отпуске, 46 процен-
тов — в покупке еды навынос 
и доставке готовых блюд, 
а 41 процент респондентов 
переключаются на более до-
ступные бренды.

— Если подумать, ничего уди-
вительного не происходит, — 
считает кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Люди поняли, что, несмотря 
на пандемию, жизнь продол-
жается. Тотального локдауна 
и массовых увольнений нет, 
зарплату вдвое не срезают. 

С другой стороны, 2020 год 
научил нас быть осторожны-
ми. Кто знает, как будет раз-
виваться пандемия? Введут 
ли новые ограничения? Вот 
потребители и снижают рас-
ходы. Превалирует так назы-
ваемая сберегающая эконо-

мика: лучше отложить, чем 
потратить.
Снижение расходов на пита-
ние вне дома, отпуск и развле-
чения эксперт объяснил стра-
хом перед коронавирусом.
— Когда нам каждый день рас-
сказывают, что число заболев-
ших растет, то желания ходить 
в кино, рестораны или лететь 
в отпуск не прибавляется — 
даже если человек привил-
ся, — пояснил Кудрявцев. — 
И эта тенденция, я уверен, бу-
дет сохраняться еще несколь-
ко лет. 
Согласно исследованию, сред-
ний чек в продуктовых мага-
зинах за последний год сни-
зился в среднем на 15–20 про-
центов.
— Это не значит, что мы стали 
меньше есть, просто все ак-
тивнее покупаем товары по 
скидке, — пояснил маркето-
лог Виталий Мценский. — 
В Москве, где огромная часть 
продуктового ретейла — это 
сети, купить со скидкой мож-
но практически любую еду 
или товар повседневного 
спроса. И производители про-
сто вынуждены устраивать 

акции: не скинешь цену ты — 
скинет конкурент. И если про-
дукт скоропортящийся, на-
пример молочка, то прово-
дить акции ты будешь посто-
янно, иначе резко упадет 
реализация. Для производите-
лей продуктов это, конечно, 
не очень хорошая ситуация — 
остается меньше средств на 
развитие производства. Но 
для потребителя ситуация вы-
годна — он существенно эко-
номит. 
По мнению эксперта, панде-
мия постепенно меняет созна-
ние потребителя.
— Становится меньше «эмо-
циональных» покупок: понра-
вилось — купил, даже если не 
очень нужно, — пояснил 
Мценский. — Второй очевид-
ный тренд — рост интернет-
торговли. Когда человеку не-
обходимы одежда, обувь, бы-
товая техника, он уже не идет 
в магазин, а заходит на стра-
ничку маркетплейса, где все 
то же самое, но точно дешевле. 
Таким образом, покупатель 
становится рациональнее, он 
лучше распоряжается своими 
ресурсами. 

18 июля 2020 года. Москвички Ксения Будникова (слева) и Софья Гребенюк покупают продукты в одном из супермаркетов столицы. 
Горожане, опасаясь вирусов, проводят в торговом зале все меньше времени, поэтому средний чек покупки снижается

По данным ис-
следовательской 
компании, более 
70 процентов 
москвичей наш-
ли способ опти-
мизировать свои 
траты на продук-
ты, одежду, раз-
влечения и това-
ры повседневно-
го спроса. 

Треть горожан предпочитает двухколесный транспорт 
Ездить на работу на велоси-
педе хотел бы почти каждый 
третий москвич. А один 
из 25 жителей столицы до-
бирается до офиса именно 
таким образом. Таковы ре-
зультаты опроса сервиса 
по поиску работы SuperJob.

В то же время почти каждый 
второй опрошенный из Мо-
сквы отметил, что предпочел 
бы другой способ поездки на 
работу: метро, наземный об-
щественный транспорт или 
личный авто.
— Думаю, что опрос носит 
умозрительный характер. 
Большинство москвичей, со-
гласно соцопросам, тратят на 
дорогу в офис не менее часа 
и вынуждены пользоваться 
метро. Доехать до рабочего 
места на велосипеде они не 
могут физически, — рассуж-
дает урбанист Григорий 
Мельник. — А вот если бы 
офис находился в получасе не-
спешной езды на велосипеде, 
то многие да, на него согласи-
лись бы. Особенно с учетом 
того, что сейчас есть дешевый 
и удобный велопрокат.
Игорь Налимов, президент 
Российского велотранспорт-

ного союза, считает, что все 
дело в инфраструктуре.
— Велопрокаты да, появи-
лись. Теперь нужны удобные 
велодорожки, — считает экс-
перт. — Ведь сейчас ездить на 
велосипеде более-менее ком-
фортно только в парках. По 
дорогам, как предписывают 
Правила дорожного движе-
ния, это просто опасно — мо-
гут сбить. А на тротуарах опас-
ны уже сами велосипеди-
сты — они могут сбивать про-
хожих. Поэтому необходимы 
отдельные велодорожки. 
Как пояснил Игорь Налимов, 
рост числа поездок на велоси-
педах — тенденция большин-
ства мегаполисов: от крупных 
китайских городов до Лондо-
на и Нью-Йорка. Дело в том, 
что велопоездки помогают из-
бежать пробок и, что не менее 
важно, поддерживать спор-
тивную форму.
— Даже если бы москвичи на-
учились ездить на велосипе-
дах до метро, а потом обратно 
до дома, это было бы очень 
хорошо, — считает Игорь На-
лимов. — Многие, кстати, уже 
так и делают. По крайней ме-
ре, в будний день велопарков-
ки у метро всегда забиты.

И все же, по словам Игоря Пе-
тровича, главное — это вело-
дорожки.
— Они должны быть шириной 
около двух метров или при-
близительно в одну автомо-
бильную полосу. Тогда два ве-
лосипеда, едущих навстречу, 
смогут разъехаться, — рас-
суждает эксперт. — Второе 
требование — они должны 
быть отделены от тротуара 
и проезжей части. Причем не 
разметкой на асфальте, на ко-
торую никто не обращает 
внимания, а барьером или 
живой изгородью — кустами. 
Третье требование — дорож-
ки должны быть не локальны-
ми, а протяженными, чтобы 
по ним можно было проехать 
многие километры и даже по-
пасть с окраины в центр — ес-
ли есть желание.
Как пояснил Игорь Налимов, 
скоро такие дорожки могут 
появиться. На столичном ур-
банфоруме заммэра Москвы 
Максим Ликсутов заявил, что 
через три года в столице от-
кроют так называемое Зеле-
ное кольцо — трассу для вело-
сипедов через жилую застрой-
ку и парки длинною около 
80 километров. 

— Очевидно, что опыт созда-
ния Зеленого кольца может 
быть и наверняка будет ис-
пользован для строительства 
велодорожек по всей Мо-
скве, — считает эксперт. 
Григорий Мельник согласен:
— Сеть велопрокатов в Мо-
скве ежегодно растет. Число 
велопарковок — тоже. Из-за 
глобального потепления кли-
мата протяженность зимы 
уменьшается. Велопрокаты, 
обратите внимание, работа-
ют уже и в апреле, и в ноябре, 
потому что народ катается 
большую часть года. При этом 
в Москве, как и во многих ме-
гаполисах, растет популяр-
ность электросамокатов 
и других индивидуальных 
средств передвижения — на-
пример, сегвеев. Это значит, 
что рано или поздно встанет 
вопрос о том, где всему этому 
транспорту разместиться. Хо-
тим мы этого или нет, но ин-
фраструктуру для индивиду-
альных средств передвиже-
ния строить придется. В боль-
шом городе она столь же 
логична, как метро и вышки 
сотовой связи. Ее появле-
ние — вопрос нескольких бли-
жайших лет. 

НИКОЛАС КОРО
ЧЛЕН СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ
Во время настоящего эконо-
мического кризиса средний 
чек падает на 30–60 процен-
тов — потому что резко сни-
жаются доходы покупателей. 
Нынешнее падение 
в 15–20 процентов вызвано 
отнюдь не падением доходов. 
Его первая причина — люди, 
опасаясь вируса, делают по-
купки почти бегом, проводя 
в магазине меньше времени. 
А чем меньше вы находитесь 
в торговом зале, тем меньше 
покупок: это закон. Вторая 
причина уменьшения средне-
го чека — импульсная эконо-
мия: человек не знает, что бу-
дет с его доходами завтра 
и автоматически, на всякий 
случай, сдерживает свои рас-
ходы. Ну и третья причина — 
естественное желание купить 
нужный товар по более низ-
кой цене. Когда в сетях так 
много желтых или красных 
ценников, то почему бы этим 
и не воспользоваться? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Борщевой набор 
продолжит дешеветь
В Москве, по данным 
Росстата, начали сни-
жаться цены на овощи. 
За последнюю неделю 
цены на картофель упа-
ли на 6,2 процента, по-
мидоры и огурцы — 
на 5,4 процента, мор-
ковь — на 3,8 процента, 
лук репчатый — 
на 2,4 процента. Об этом 
говорится в сообщении 
статистического ведом-
ства. В августе, по про-
гнозу Росстата, цены 
на так называемый бор-
щевой набор продолжат 
снижаться.
■
Дефицита сахара 
не будет
Министерство сельского 
хозяйства России сооб-
щило о начале закупок 
сахара за границей. 
В июле из Алжира, Ма-
рокко, ОАЭ, Бразилии, 
Германии и ряда других 
стран было поставлено 
в страну 37,4 тысячи 
тонн сахара. В Минсель-
хозе указывают, что им-
порт сахара без пошлин 
на фоне мер поддержки 
отрасли увеличит пред-
ложение на внутреннем 
рынке. Это поспособ-
ствует снижению цен 
и обеспечит промыш-
ленных потребителей 
необходимым сырьем.
■
Кредиты берет 
молодежь
Треть россиян открыва-
ют первую кредитную 
карту в период с 31 года 
до 40 лет. Большинство 
же (59 процентов) стано-
вится владельцами кре-
диток еще раньше: 
9 процентов в период 
с 18 лет до 21 года, 
26 процентов — в воз-
расте 22–25 лет и 24 про-
цента — в 26–30 лет. Та-
ковы результаты иссле-
дования одного из круп-
ных банков.

Ретейлу нужно 
научиться 
работать 
с умным 
потребителем 

торговля

прогнозы

Беспилотники начнут доставлять грузы на балконы москвичей через 5–6 лет, заявил руководитель рабочей группы рынка «Аэронет» Национальной технологической 
инициативы Сергей Жуков. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему в московских магазинах снижается средний чек, 
пересядут ли горожане на велосипеды и в чем выгода покупки продуктов непосредственно у фермера в поле или на ферме. Также публикуем новости рынка.

тенденции
227 13 6,5 50

тысяч рублей — средняя це-
на квадратного метра недви-
жимости в Москве. За по-
следний год она выросла 
на 40 тысяч рублей. Таковы 
данные агентства ИРН.

тысяч рублей придется потра-
тить родителям, чтобы 
собрать ребенка в школу. 
Таковы данные крупного 
аналитического интернет 
ресурса.

процента составила, по данным 
Центробанка, инфляция в июле 
2021 года по сравнению с июлем 
2020 года. При этом, по данным 
регулятора, пик инфляции пока 
не достигнут.

процентов составил рост спро-
са на кондиционеры летом 
2021 года по сравнению с ле-
том 2020-го. Таковы результа-
ты совместного исследования 
торговых компаний.

Подорожает ли 
бытовая техника

В СМИ постоянно появляется инфор-
мация о грядущем росте цен на быто-
вую технику. Ассоциация торговых 
компаний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной тех-
ники (РАТЭК) не готова давать какие-
либо ценовые прогнозы. Но факторы, 
способствующие росту себестоимости 
товаров, сейчас действительно име-
ются. Первая группа факторов — гло-

бальные. Пандемия коронавируса привела к тому, что 
китайские заводы, где производят процессоры и полупро-
водники, которые используются для производства быто-
вой техники, несколько месяцев не работали. В итоге на 
рынке до сих пор ощущается дефицит этих комплектую-
щих. А где дефицит, там и более высокие цены. Второй 
глобальный фактор — аварии на заводах Японии и Юж-
ной Кореи, где производят жидкокристаллические дис-
плеи. Они сейчас тоже в дефиците, что приводит к росту 
цен. Третий и четвертый глобальный факторы — рост 
цены металла, из которого производят 
бытовую технику, а также контейнер-
ных перевозок из Китая. Все эти фак-
торы, разумеется, не могут не влиять 
на себестоимость продукции. А ведь 
есть еще и факторы локальные. В Рос-
сии растет стоимость бензина, а вме-
сте с ней цена автомобильных и авиа-
ционных перевозок запчастей, а так-
же готовой бытовой техники. Из-за 
закрытия в связи с пандемией границ 
растет и цена рабочей силы, участвую-
щей в производстве бытовой техники. 
Плюс постепенно увеличивается эко-
логический сбор или сбор за утилиза-
цию бытовых электроприборов. А еще 
есть такой фактор, как маркировка фототоваров, и за 
каждую марку приходится платить. В общем, как мы ви-
дим, предпосылок к росту себестоимости бытовой техни-
ки более чем достаточно. Но заметна и другая тенденция. 
Уже много лет подряд, и Росстат это подтверждает, в Рос-
сии падает уровень доходов населения. Люди бы и рады 
чаще обновлять бытовую технику, но не у всех это полу-
чается. Повышать в этой ситуации цены — значит сни-
жать платежеспособный спрос. Однако производить 
и продавать бытовую технику себе в убыток тоже нере-
ально, потому что это ведет к разорению. Что в этой ситу-
ации всем нам можно сделать? Как мне представляется, 
одним из выходов было бы снижение влияния локальных 
факторов повышения себестоимости техники. Государ-
ство, например, вполне может повлиять на цену автомо-
бильного и авиационного топлива. Вполне возможно 
снижение разного рода налогов и сборов, которые тоже 
на себестоимость влияют. Эти меры государственной 
поддержки были бы очень кстати и для отрасли, и для ко-
нечных потребителей — т. е. нас с вами.

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

АНТОН 
ГУСЬКОВ
ДИРЕКТОР 
ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕН
НОСТЬЮ РАТЭК

мнение

Приобретать картошку и мясо 
будем прямо у фермеров
Российским фермерам раз-
решат торговать своей про-
дукцией прямо в поле 
или в помещениях животно-
водческих хозяйств. С такой 
инициативой выступил Мин-
сельхоз. Правительственная 
комиссия по законопроект-
ной деятельности ее одобри-
ла. До сих пор подобная 
практика была под запретом.

Самим фермерам инициатива 
понравилась. Однако они не 
уверены, что ее удастся реали-
зовать.
— Одно дело, когда сельхоз-
угодья находятся вблизи от 
федеральной трассы. Но если 
нет, я сомневаюсь, что поку-
пателю будет удобно ездить 
далеко, — заявил председа-
тель Союза фермерских вино-
дельческих хозяйств Генна-
дий Опарин.
Юрист Московской коллегии 
адвокатов Андрей Звягинцев 
добавляет:
— С 2013 года существует 
ГОСТ Р 54608 –2011 «Услуги 
торговли». В нем перечисля-
ется огромное количество 
требований к организации 
торговых точек. Там, напри-
мер, должен быть удобный 
подъезд для транспорта и да-
же тротуар для покупателей-
пешеходов. Плюс нельзя тор-
говать непосредственно 
с земли. Я сильно сомневаюсь, 
что обычный фермер сможет 
все эти требования соблюсти. 
Это очень сложно и организа-
ционно, и физически. А про-
сто торговать, скажем, кар-
тошкой в поле по российским 
законам запрещено.
Надежда Головкова, предсе-
датель Московского общества 

защиты потребителей, счита-
ет инициативу реализуемой.
— Начнем с того, что многие 
москвичи уже сейчас покупа-
ют продукцию непосред-
ственно у фермеров. Приез-
жают в хозяйство, например, 
и просят заколоть для них сви-
нью, чтобы иметь мясо на всю 
зиму, — рассказывает Надеж-
да Сергеевна. — При этом 
фермер торгует незаконно, 
потому что его продукция не 
проходит санитарного кон-
троля. А если свинья больна 
бруцеллезом или другим забо-
леванием? Все риски в этом 
случае берет на себя покупа-
тель. Если же торговля будет 
официальной, то проверять 
продукцию смогут мобиль-

ные группы ветеринарных 
врачей. Покупатели от этого 
только выиграют.
При этом, как убеждена экс-
перт, цены на фермерскую 
продукцию будут ниже, чем 
на рынках.
— В эту цену не будут входить 
затраты на работу перекупщи-
ка, торговца, аренду торгово-
го места, — перечисляет экс-
перт. — Иными словами, по-
купать непосредственно в по-
ле или на ферме будет намного 
выгоднее. Другой вопрос, что 
массовой такая торговля, ко-
нечно, не станет. Большин-
ству москвичей проще купить 
все в супермаркете, чем ез-
дить за десятки, а то и сотни 
километров к фермеру.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

13 августа 2020 года. Работница фермы Татьяна Тимецкая 
предлагает морковь собственного производства

Хотели бы вы 
ездить на работу 
на велосипеде?, %

По данным superjob.ru

Уже езжу

4

Нет, 
не хотел(а) бы

49

Да, хотел(а) бы

32

Затрудняюсь 
ответить

15

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



6 Мнения Вечерняя Москва 2 августа 2021 года № 141 (28893) vm.ru

Чужих здесь быть 
не может

Рынок ложных 
ожиданий

Министерство здравоохранения разрешило важный экс-
перимент. Начинаются клинические исследования ком-
бинации двух вакцин от коронавируса, разработанных 
нашим Центром им. Гамалеи и британско-шведской ком-
панией AstraZeneca. Испытания проведут в пяти россий-
ских медицинских организациях (в том числе двух мо-
сковских), участие в них примут 150 человек.
Специалисты считают, что такая гибридная вакцина смо-
жет обеспечить более продолжительную защиту от ин-
фекции. Так ли это на самом деле, мы узнаем еще не ско-
ро: первые два этапа исследования завершатся лишь 
к весне. Но в любом случае сам факт проведения между-
народного эксперимента дает надежду, что время взаим-
ного неприятия вакцин подходит к концу.
Президент России Владимир Путин назвал бессмыслен-
ным деление пандемии на «свою» и «чужую». Но пока, 
к сожалению, бессмыслица торжествует. На Западе при-
меняются одни вакцины, в России — другие, а в Китае — 
третьи. И все признают лишь свои препараты. В Евросою-
зе на российский сертификат никто даже не взглянет, но 
и для нас европейский «зеленый» паспорт что филькина 
грамота. Страдают все: и туризм, и бизнес, и, самое глав-
ное, обычные граждане, которых, несмотря на полный 
курс вакцинации, за границей сажают на карантин и вы-
нуждают многократно сдавать ПЦР-тесты.
Решить эту проблему непросто. Все понимают, что «Спут-
ник» взлетел, что российская вакцина отлично работает. 
Но есть определенные недостатки по бумажной части, 
в оформлении протоколов исследований.
Да и трудно было ожидать иного. Наша фарминдустрия 
редко запускает в производство что-то действительно ин-
новационное. Производители избалованы сверхдохода-
ми от многочисленных фуфломицинов — отечественных 
противовирусных препаратов, эффективность которых 
«доказана» лишь в рекламных роликах. Но дело не только 
в недостатке опыта серьезных клинических исследова-
ний. Требования к их проведению в России не во всем со-
ответствуют строгим международным стандартам. Мы не 
привыкли скрупулезно следить за самочувствием участ-
ников, фиксировать даже незначительные побочные дей-
ствия. На днях заместитель министра здравоохранения 
Сергей Глаголев призвал… не наказывать врачей, сооб-
щающих о нежелательных реакциях после иммунизации. 
С мест поступают благостные рапорты о полном отсут-
ствии побочных эффектов.
А еще массовую вакцинацию «Спутником» начали, не за-
вершив клинических испытаний. Это было трудное, но, 
наверное, единственно возможное решение. Нельзя тя-
нуть с лечением, когда уже есть лекарство. Но многие 
участники испытаний сдали анализы и проверили свои 
антитела. И те, кто получил плацебо, пошли и привились. 
В результате третий этап испытаний «Спутника» был не-
сколько смазан.
Да, возможно, документация по «Спутнику V» не вполне 
отвечает всем бюрократическим евростандартам. Но 
очевидно, что это высокоэффективная вакцина без суще-
ственных побочных реакций. Это подтверждают страны, 
где ее применяли для массовой вакцинации: Аргентина, 
Мексика, Венгрия. Десятки миллионов успешных приви-
вок куда более значимы, чем огрехи на бумаге. И очень 
жаль, что Запад не хочет этого видеть.
Так что до взаимного признания «чужих» сертификатов 
пока далеко. Хочется верить, что совместные междуна-
родные исследования вакцин помогут приблизить реше-
ние проблемы. Медицинских «противопоказаний» нет, 
только политические.

Сервисы по трудоустройству часто шокируют результата-
ми социологических исследований. Недавно один из них 
обнародовал очередные итоги опроса, согласно которым 
подавляющее большинство граждан нашей страны при по-
иске места работы сталкиваются с ложью работодателей. 
В объявлениях, многие из которых, к слову, размещаются 
на интернет-площадках тех же крупнейших рекрутинго-
вых агентств, что и проводят опросы, неправдивой чаще 
всего оказывается информация о заработной плате и спи-
ске служебных обязанностей. Карьерные перспективы то-
же, как потом выясняют соискатели, выглядят весьма ту-
манно и совсем не «гарантированно». Да и обещанные 
соцпакеты на деле порой оказываются фикцией. 
Разочарованию людей, ищущих работу, наверное, стоит 
посочувствовать. Но, откровенно говоря, вскрытые по-
средством опроса факты надувательства со стороны рабо-
тодателей совсем не удивляют. Обманывать, конечно, не-
хорошо, но куда деваться, если и анкеты соискателей очень 
часто искренностью не отличаются? Об этом, кстати, со-
общает другой, не менее известный сервис по поиску рабо-
ты. Свои профессиональные навыки и опыт в резюме, 
по оценке рекрутеров, мягко говоря, преувеличивают по-
рядка 80 процентов россиян. То есть, по сути, врут все — 
и те, кто пытается найти грамотного специалиста, и те, ко-
му позарез нужна хорошо оплачиваемая работа. А спрос на 
рынке труда, как известно, далеко не всегда соответствует 
предложениям. Одним подавай рабочие руки да умелых 
мастеров. Или программиста очень хочется толкового за-
получить в какой-нибудь офис. Да где же его взять, если 
стоящие и умелые уже разобраны, пригреты и премиями 
обласканы? А подавляющее большинство соискателей — 
опять-таки, согласно статистике агентств по трудоустрой-
ству! — представители не слишком востребованных сегод-
ня профессий или молодые специалисты, не имеющие 
опыта, но мечтающие о больших зарплатах и гонорарах. 
Чтобы завлечь действительно грамотного профи, работо-
датель, естественно, лукавит, соблазняя выгодными усло-
виями труда. В надежде: а вдруг договоримся. Собственно, 
по такому же принципу действует и, например, выпускник 
какого-нибудь вуза, мечтающий построить карьеру в пре-
стижной компании. Ему же очень надо, чтобы его взяли 
и всему научили. И вот встречаются они на собеседова-
нии... Дай бог договорятся. Или «студент» сломается, поу-
мерив аппетиты, или работодатель, отчаявшись найти на-
стоящего профессионала, возьмет соискателя без опыта 
в расчете хотя бы на его тягу к труду вообще. 
Беда в том, что ни работодатель, ни соискатель на рынке 
труда играть честно не очень хотят. Ведь тогда придется 
идти на уступки еще до торга при личной встрече на собе-
седовании. А это невыгодно. Напиши в резюме честно: 
«Навыков нет». Ну и останешься «висеть» соискателем. 
Объяви сразу реальную зарплату и необходимость рабо-
тать за двоих — кто же к тебе побежит устраиваться? 
Вакансий-то куча. Как, впрочем, и резюме. Вишенкой на 
торте подобных «трудоустройств» становятся результаты 
соцопросов. А рекрутинговые агентства повышают рей-
тинг еще и миллионным числом пользователей. 
Кстати, по оценке аналитиков, больше половины россиян 
предпочитают искать работу через знакомых. Недавно ста-
ло известно, что и российский бизнес в два раза чаще на-
ходит сотрудников по «сарафанному радио». Своих обма-
нуть сложнее, да и подвести, оказавшись лентяем или со-
всем неумехой, неловко. Вот только хватит ли знакомств, 
чтобы закрыть все висящие в воздухе вакансии и резю-
ме, — большой вопрос. 

Единственная отрасль, которая бурно выросла в эпоху пан-
демии, — информационные технологии. Можно списать 
этот факт на то, что граждане в массовом порядке перешли 
на дистанционный режим, а курьеров на улице стало боль-
ше, чем комаров в лесу. Думаю, однако, широкая поступь IT-
отрасли просто не заметила пандемии. В 2000 году рынок 
программного обеспечения в России составлял 60 миллио-
нов долларов. В 2020 году — 24 миллиарда. То есть вырос 
в 400 раз! Однако до недавнего времени значительная часть 
программного обеспечения (ПО) в России имела иностран-
ное происхождение. На мой взгляд, это опаснее продоволь-
ственной зависимости, где в крайнем случае можно затя-
нуть пояс. Компьютер, который заправляет сейчас всей на-
шей жизнью, без софта просто заглохнет, как автомобиль 
с пустым баком. По данным правительства РФ, сейчас всего 
10 процентов программного обеспечения имеет отечествен-
ное происхождение, что несет очевидную угрозу для сувере-
нитета страны. Невозможно переоценить важность утверж-
денной правительством дорожной карты «Новые производ-
ственные технологии» до 2024 года, которая разработана 
«Ростехом» и «Росатомом». Это план создания и внедрения 
ПО для автоматизации производства, проектирования про-
дукции, управления бизнесом, кадрового документооборо-
та, ремонта и обслуживания оборудования, отгрузки гото-
вой продукции. К 2024 году на российских предприятиях вне 
зависимости от вида собственности 60 процентов ПО долж-
но быть создано отечественными программистами.
Сколько требуется программистов, чтобы реализовать ам-
бициозные планы? По оценке Минцифры, российский ры-
нок нуждается в миллионе программистов, а сейчас в отрас-
ли работают 500 тысяч специалистов, при этом лишь 60 про-
центов сертифицированы, остальные — самоучки. Для срав-
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8 августа 2020 года. Забег на каблуках в рамках фестиваля Bodypositive Russia 2020 в Измайлове. Вместо 
борьбы за права тех, кто страдает от перекоса в сторону идеальных фигур, мы получили борьбу с такими фигу-
рами. Люди, ведущие спортивный образ жизни, стали получать порцию критики от адептов бодипозитива.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Замещение дошло 
до софта

нения, в США работают четыре миллиона программистов, 
в Индии — три миллиона, в Китае — два миллиона. Но даже 
в этих странах программист — самая дефицитная профессия. 
Легче всего в США получить green card именно программистам. 
Российские вузы в год выпускают 30 тысяч специалистов этого 
профиля, что может затруднить выполнение стратегически 

важного плана. Среди миллионов гастарбайтеров в России 
программистов что-то незаметно.
Нельзя сказать, что новая дорожная карта свалилась бизнесу 
на голову как снег в июле. В 2020 году на IT-рынке произошли 
важные для потребителя изменения. Отныне смартфоны, 
планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а так-
же телевизоры с функцией Smart TV в обязательном порядке 
комплектуются российским софтом. В перечень обязательно-
го к установке ПО включены браузеры, поисковые системы, 
картографические и навигационные продукты, облачные 
сервисы, соцсети, приложения для использования карты 
«Мир», офисный софт, почтовые сервисы и мессенджеры, ан-
тивирусные программы, инструменты для доступа к порталу 
госуслуг и социально значимым сайтам. Нормальная иници-
атива по защите рынка от импортной зависимости. К тому же 
отечественные разработчики при непреодолимом дефиците 
собственных гаджетов получают возможность продвигать 
свои сервисы. Какие социальные пласты подвинет програм-
ма? Импортозамещение — это только этап неминуемой IT-
экспансии. 
Пока самая массовая из интеллектуальных профессий — 
школьный учитель, их почти почти два миллиона. Если 
IT-отрасль будет развиваться нынешними темпами, а все идет 
к этому, компьютерщики выйдут в лидеры, создадут профсо-
юзы и партии, начнут качать права, как шахтеры и дально-
бойщики. Да, пока айтишники безобидны и чудаковаты. Лю-
бимый напиток — пиво, любимая еда — консервы, девушек 
находят на сайтах и дарят им брелоки из микросхем. Но ведь 
без электроники современный человек обнуляется, из дому 
ему лучше не выходить. Трудно представить, что произойдет 
с миром, когда программисты додумаются, что у них ключи от 
будущего и они заказывают музыку...
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Бодипозитив — это прекрасно! Когда я вижу на обложках 
глянцевых журналов улыбающихся женщин-пышек, чьи из-
быточные формы выпадают из купальников, мне хочется 
зажмуриться — от восторга и ужаса одновременно. Наконец-
то, шепчу я. Стандарты красоты меняются, и теперь уже не 
надо становиться на каблуки, чтобы быть повыше, или па-
дать в голодные обмороки, чтобы похудеть. Полюби себя 
такой, какая есть, — вот о чем стал нам твердить глянец. 
Причем так навязчиво и громко, что теперь уже даже средне-
статистическая женщина в метро выглядит как голливуд-
ская красотка а-ля шестидесятые по сравнению с теми «мо-
делями», которые вышагивают сегодня по подиуму. На мисс 
мира метит одноногая девушка; модных дизайнеров пред-
ставляют девушки с синдромом Дауна, лысые девушки и де-
вушки с торчащими зубами и эльфийскими ушками, девуш-
ки размера ХХХХL и девушки пожилого возраста. Все они — 
бодипозитивные.
Глядя на этих красоток, мы тоже как-то стали проще относить-
ся к себе и своей внешности. Помню еще те доковидные гла-
мурные времена, когда выйти в соседнюю булочную без пол-
ного мейкапа казалось невозможным. Будто именно там, 
возле оплеванного подъезда, поджидает тебя принц на белом 
коне. Сейчас нормально и здорово пойти ненакрашенной да-
же на работу — главное, чтобы был здоровый румянец. Да да-
же если и нет его, румянца, то что ж, благородная бледность 
тоже отлично! Хорошо все. Хорошо быть высокой — тогда 
ощущаешь себя моделью. Хорошо быть маленькой — тогда 
мужчине хочется тебя защищать, такую хрупкую Дюймовоч-
ку. Хорошо быть худой: можно оголять живот и носить ультра-
мини. Хорошо быть полной, ведь пока толстый сохнет, тощий 
сами знаете что. Хорошо быть любимой и жить в паре. Хоро-
шо быть одинокой и жить для себя. Хорошо ходить в шелко-

Бодипозитивное 
счастье

вом платье, потому что красиво. Хорошо ходить в растянутой 
футболке и шортах, потому что удобно. Хорошо быть радост-
ным и веселым. 
Ощущение тотального принятия себя и радости от этого дает 
бодипозитив. Последнее время мы все вдруг резко перестали 
париться по поводу «не таких» губ, глаз и волос. То есть отдель-

ные блогеры продолжают навязывать нам культ внешности, 
но их жалобные речи звучат абсолютно неубедительно 
и как-то, я бы сказала, старомодно.
Окиньте вагон метро придирчивым взглядом. Накрашенных 
дам среди них будет совсем чуть-чуть. С прическами-вавило-
нами ни одной. Будет много толстушек, почти все — в шлеп-
ках или босоножках на плоском ходу, все до единой в хлопко-
вом и приятном к телу, все — уткнувшиеся в смартфоны… 
Ни одна не будет вертеть головой и проверять — какой она 
произвела эффект. Да и слава богу! Не надо ни на кого произ-
водить эффект! Надо просто жить, так, как нравится. И очень 
странно, что, по опросу ВЦИОМа, больше половины — 
59 процентов опрошенных! — никогда и не слышали о таком 
понятии, как «бодипозитив». Как же такое могло произой-
ти? Да все очень просто: мало интересуясь теоретической 
составляющей, мы в этом бодипозитиве просто купаемся. 
Мы в нем живем.
Первыми бодипозитивистами стали мужики — кстати, дав-
но. Именно тогда они поняли, в массе своей, что преслову-
тые кубики на животе привлекут девушку куда меньше, чем 
социальный статус. А уж если суждено красотке полюбить, 
то отдаст она свою юное трепетное сердце любому человеку, 
которого вздумает определить как принца. Худого, небрито-
го или, наоборот, лысого толстяка, очкарика или парня 
в сандалиях, надетых на носки. Кстати, замечу в скобках, что 
наконец-то мода подстроилась под наших упорных мужи-
ков, которые были «не бонтон» и упорно надевали под санда-
лии носки — и вот сегодня этот тренд всех ботаников еще 
с советских времен стал подиумным шиком. А потом и жен-
щины перестали казаться, а не быть. Выбрали единственно 
правильное: быть! Вот какими создала природа. И наступи-
ло в нашем городе настоящее бодипозитивное счастье.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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Стрессоустойчивость сотрудников становится 
все более востребованной у работодателей. 
Умение избегать конфликтов и дружелюбие 
к коллегам сегодня ценятся вдвойне. Так, по 
оценке аналитиков рекрутинговых агентств, 
способность работать в команде и эмоциональ-
ная стабильность за последние пять лет превра-
тились чуть ли не в обязательное требование 
к соискателю. По мнению экспертов, повышен-
ный интерес к личностным качествам работни-
ков свидетельствует об обострении проблем 
взаимоотношений в трудовых коллективах. 

Смотри пункт первый

О том, что условия труда после длительной са-
моизоляции придется пересматривать по са-
мым разным пунктам, предупреждали многие 
аналитики. Одним сотрудникам по душе при-
шлась удаленка, другие, напротив, с нетерпе-
нием ждали возвращения в офис. Но далеко не 
всем, по оценке психологов, удалось вновь 
адаптироваться к работе в тесном коллективе. 
— Коллег, как, впрочем, и начальство, не выби-
рают, — комментирует кандидат социологиче-
ских наук Алексей Егоров. — Но если в кон-
фликте с руководством, как в известном анек-
доте, достаточно «посмотреть пункт первый» 
и смириться с алгоритмом «начальник всегда 
прав», то в ситуации разногласий между равны-
ми по должности работниками все значительно 
сложнее, поскольку далеко не все они напря-
мую касаются рабочих моментов. И тут роль 
воспитательницы в детском саду руководитель, 
естественно, играть не хочет, да и не должен. 
А если конфликт между подчиненными начи-
нает сказываться на производительности тру-
да, вмешиваться в него «старшим по званию» 
волей-неволей приходится. В последнее время 
это действительно происходит все чаще, по-
скольку пандемия вкупе с самоизоляцией внес-
ла серьезные коррективы в представления лю-
дей о комфортных условиях труда. Во-первых, 
мы стали серьезнее относиться к своему здоро-
вью, в том числе и эмоциональному. Во-вторых, 
в условиях дистанционной работы многие бы-
стро привыкли отвечать только за себя, тру-
диться вне рабочего режима и графика, причем 
часто практически бесконтрольно. В-третьих, 
градус напряжения в коллективах повышает 
конкурентная борьба: страх перед возможны-
ми сокращениями провоцирует нервозность. 
Ссоры и споры в трудовых коллективах вспых-
нуть могут по самым разным причинам и даже, 
казалось бы, на ровном месте.
Как, например, пару недель назад, когда столи-
цу накрыла небывалая жара. Согласно резуль-
татам опроса, проведенного сервисом по трудо-
устройству, 29 процентов опрошенных офис-
ных работников признались, что вынуждены 
были конфликтовать с коллегами по поводу… 
кондиционеров. Причем о несовпадении кли-
матических предпочтений с коллегами расска-
зала каждая третья женщина. 
Впрочем, конфликтологи утверждают, что ча-
ще конфликты на работе возникают по более 
серьезным поводам. А кондиционеры — лишь 
айсберг, демонстрирующий «точку кипения» 
эмоционального климата в офисах.
— Контролировать настроения своих подчи-
ненных, конечно, должно начальство, — счита-
ет консультант по работе с персоналом Татьяна 
Демина. — Ведь оно в большей степени заинте-
ресовано, чтобы коллектив работал слаженно 
и дружно. Тем более что руководители компа-
ний часто сами провоцируют нервную обста-
новку. Неграмотное распределение сил, отсут-
ствие нормальной коммуникации между ис-
полнителями, разногласия по поводу решения 
поставленных задач и несоблюдение Трудового 
кодекса — все это не может не вызывать негати-
ва со стороны работников. 

Как показывают опросы, две трети руководите-
лей российских компаний признают частую пе-
риодичность конфликтов на своих предприяти-
ях. И более половины работодателей, участвую-
щих в опросе службы исследований другой ре-
крутинговой компании, категорически при этом 
заявляют, что не приемлют неподобающее пове-
дение своих подчиненных. 88 процентов из них 
категорически против оскорблений и унижений, 
85 процентов раздражает хамство, грубость, на-
смешки и издевательства. Нецензурную брань 
и разговоры на повышенных тонах во время ра-
бочего процесса не одобряют около 55 процен-
тов руководителей. Прощать подобное даже де-
монстрирующим чудеса трудоголизма сотрудни-
кам не готовы 80 процентов начальников. При 
этом 68 процентов работников тех же компаний 
заявили, что хотя бы однажды сталкивались 
с жестким отношением со стороны руководства 

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы, каждый девятый россиянин основным источником стресса считает некорректное поведение коллег 
и конфликты в коллективе. Ранее компания, участвующая в проектах центра «Сколково» в области информационной безопасности, представила систему для анализа 
кадровых рисков. Программа поможет работодателям контролировать эмоциональное состояние сотрудников и определять психологический климат в коллективе.

Офисные конфликты режиссер Эльдар 
Рязанов показал в фильме 
«Служебный роман» еще в 1977 году

Конфликты на рабочем месте все чаще возникают 
в угоду личным интересам

Офисные войны

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

В любой 
компании 
есть те, кому 
кажется, что 
они трудятся 
больше других

■В США причиной конфликтов на пред-
приятиях нередко становится дискрими-
нация,  как по половому, так и националь-
ному признаку. Причем не только началь-
ники демонстрируют предвзятое отноше-
ние, но и коллеги позволяют себе 
отпускать расистские и сексистские шутки.
■В Великобритании нежелание началь-
ства слушать советы сотрудников чаще 
всего приводит не только к конфликтам, 
но и  к увольнению персонала.
■Японцы в первую очередь хотят показать 
себя незаменимыми сотрудниками, поэто-
му неудивительно, что конфликты на почве 
рабочей конкуренции давно стали привыч-
ными для Страны восходящего солнца. 
Впрочем, эти ссоры носят исключительно 
личный характер: японцы слишком ответ-
ственны, чтобы пытаться кого-то подси-
деть или устраивать скандалы в офисе.
■В Ирландии отношения чаще всего 
страдают из-за... алкоголя. При этом речь 
идет не только о пьянстве на рабочем ме-
сте: сотрудники часто выясняют отношения 
во время посиделок в пабе с коллегами. 
■Во Франции самой распространенной 
причиной конфликтов на рабочем месте 
является слабое руководство. Если на-
чальники не готовы защищать интересы 
сотрудников и помогать им в сложных си-
туациях, то работа в офисе или на произ-
водстве может остановиться: французы 
готовы не просто конфликтовать, а даже 
бастовать, пока их требования не будут 
выполнены.

КАК У НИХ

Согласно опросам россиян трудоспособного возраста, 
более половины из них имеют друзей среди коллег. 
 Причем чаще всего заявляют об этом молодые люди 
до 35 лет и женщины всех возрастов. В последние пять 
лет чаще находят друзей на работе врачи, экономисты 
и продавцы-консультанты. А вот юристы, программисты 
и охранники с коллегами стали дружить реже. Кроме то-
го, менее половины опрошенных руководителей готовы 
заводить приятельские отношения с коллегами.

кстати

часа в неделю москвичи 
проводят на работе

цифра

35,2

цитата

Злые языки страшнее 
пистолета
АЛЕКСАНДР 
ГРИБОЕДОВ 
17951829
РУССКИЙ 
ДИПЛОМАТ, 
ДРАМАТУРГ

или своих коллег. Однако если подавляющее 
большинство работников готово «спустить на 
тормозах» грубость шефа, то устраниться от 
скандала с коллегой считают правильным лишь 
12 процентов рядовых членов трудовых коллек-
тивов. Кстати, по статистике, менеджеры сред-
него звена на конфликты между собой тратят до 
40 процентов своего рабочего времени.

Лебедь, рак и щука

Конечно, свалить вину за конфликтную среду 
в коллективе проще всего на начальство. Если 
бы не одно «но»: по оценке экспертов, прибли-
зительно половина конфликтов на производ-
стве случаются из-за столкновения интересов 
работников. 
— Конечно, грамотная кадровая политика спо-
собна нивелировать многие проблемы взаимо-
отношений персонала, — говорит социолог 
Алексей Егоров. — Но нельзя забывать, что лю-
бой коллектив состоит из людей, каждый из ко-
торых имеет свои цели, житейские потребно-
сти, профессиональные и личные качества, 
определенное отношение к работе вообще. По 
характеру тоже ведь все разные! И задача каж-
дого — суметь сработаться с остальными. Без 
этого конфликтов не избежать. Навыки работы 
в команде неслучайно сегодня становятся од-
ним из главных требований к соискателям. 
К сожалению, в нашем обществе подавляющее 
большинство не умеет и не хочет работать в ко-
манде. Неслучайно же XXI век все чаще называ-
ют «эрой одиночек и индивидуалистов». Лич-
ные интересы превалируют во всем. Но если 
в отношениях с близкими, родными людьми 
пойти на компромисс мы еще готовы, то с кол-
легами большинство не церемонится. Чувство 
коллективизма уходит в прошлое, а принцип 
«хочешь сделать хорошо — сделай сам» доми-
нирует над понятием «общее дело». В таких ус-
ловиях конфликты неизбежны. Вспомните бас-
ню Крылова «Лебедь, рак и щука». Когда каж-
дый сосредоточен на своих личных достижени-
ях, договориться о совместной работе сложно.
Действительно, при опросе 79 процентов со-
трудников разных российских предприятий 
и компаний заявили, что при выполнении слу-
жебных задач предпочитают полагаться только 
на себя. Они же признают, что хотя бы раз в ме-
сяц конфликтуют с коллегами. Примечательно: 
по оценке аналитиков, именно эта категория 
работников при споре склонна даже к примене-
нию физической силы, лишь бы настоять на 
своем, а не коллегиальном решении производ-
ственной проблемы. Кстати, по мнению руко-
водителей, принявших участие в опросе, один 
из самых распространенных поводов для ссор 
среди подчиненных — оплата труда. 
— Всегда есть те, кому кажется, что они работа-
ют больше остальных, а получают меньше са-
мых отъявленных, по их мнению, лентяев и без-
дарей, — комментирует консультант по работе 
с персоналом Татьяна Демина. — Споры также 
часто возникают из-за того, что люди не могут 
поделить между собой обязанности. Одним ка-
жется, что его чрезмерно загрузили, а хочется, 
например, уходить домой пораньше, чтобы уде-
лить время семье и детям. У других, наоборот, 
в приоритете заработок, поэтому они старают-
ся получить сложные проекты, оплачиваемые 
сверх нормы. Делиться объемами такие работ-
ники не хотят, что, естественно, обделенным 
коллегам не нравится. И в том, и в другом слу-
чае общая производительность труда будет 

снижаться: конфликты отнимают время и си-
лы, повышенная загруженность неизбежно 
приводит к ошибкам, а «увиливание» от работы 
по личным мотивам снижает квалификацию. 
Низкую работоспособность товарищей по 
коман де называют причиной для конфликта 
22 процента работников. А вот сплетни вызы-
вают недовольство у 40 процентов респонден-
тов трудоспособного возраста. Лидируют, одна-
ко, в списке поводов для жарких конфронтаций 
доносы на коллег начальству.
— Как показывает практика, чаще всего сплет-
ни распространяют от скуки, рабочей рути-
ны, — говорит психолог Людмила Федотова. — 
Иногда просто ради забавы, хоть и сомнитель-
ной с точки зрения этики, а когда-то и с целью 
подсидеть конкурента, например, на более вы-
сокую должность. Избежать сплетен можно 
единственным способом — не давать для них 
повода. Со стукачеством справиться труднее. 
Хотя бы потому, что в некоторых компаниях до-
носительство поощряется начальством: напри-
мер, иногда в служебные обязанности айтиш-

ников прописывается отслеживать личную пе-
реписку сотрудников. А информаторы «по до-
брой воле» преследуют разные цели. Одни 
считают, что доложить о тех или иных проколах 
коллег — значит, помочь общему делу. И, кста-
ти, часто бывают по сути правы: на добросо-
вестного, знающего свое дело специалиста най-
ти компромат сложнее, чем, например, на ло-
дыря. Но облить грязью при желании можно 
и добросовестного сослуживца, особенно если 
хочешь занять его место. Однако какова бы ни 
была причина, метод этот абсолютно амора-
лен. Справедливости ради стоит отметить, что 
далеко не все руководители поддерживают до-
носительство и гонят ябед из своих кабинетов. 
По мнению эксперта, если стукач все-таки стал 
любимчиком начальства, избавиться от него 
можно, только объединившись. Но способны 
ли на это «лебедь, рак и щука»? 

Конкурентная среда

Конкуренцию в качестве серьезного повода для 
конфликта воспринимают, согласно социоло-
гическим исследованиям, всего пять процен-
тов работников. 
— Если честно, на мой взгляд, это не очень хо-
рошая тенденция, — говорит социолог Алексей 
Егоров. — Получается, вступать в склоку из-за 
ерунды, типа тех же кондиционеров, люди гото-
вы, а расти в коллективе, где они работают, не 
хотят. Впрочем, объясняется этот феномен 
очень просто: конкуренция в наши дни в боль-
шей степени распространена среди вакансий, 
нежели внутри персонала той или иной компа-
нии. Специалисту, который считает, что его 
профессиональные качества заслуживают 
большей зарплаты, проще отправиться на пои-
ски другого места работы, где его оценят по до-
стоинству. Если профессия востребована, рано 
или поздно он его найдет. 
Кстати, о своем желании сменить место работы 
в начале этого года заявляли 43 процента рос-
сиян. Причем подавляющее большинство из 
них отмечает абсолютную бесперспективность 
повышения по службе там, где они трудятся.
— Сотрудники, которые легко меняют место 
работы, не слишком привлекательны для рабо-
тодателей, — комментирует консультант по 
работе с персоналом Татьяна Демина. — Подоб-
ные привычки говорят о том, что такой человек 
не будет прилагать усилия ради процветания 
фирмы. Он приходит работать на определен-
ную зарплату, которая его устраивает до поры 
до времени. А потом, если появится возмож-
ность где-то получать больше, легко уйдет, без 
сожалений и привязанностей. Среди таких «бе-
гунков» с места на место недовольные всем 
и вся встречаются очень часто. 
Между тем эксперты утверждают, что конку-
рентная борьба внутри коллектива идет на 
пользу развитию компании и способствует про-
изводительности труда. Стараясь выделиться, 
сотрудник начинает мыслить креативно, появ-
ляются новые, свежие решения тех или иных 
проблем. Все это идет на пользу рабочему про-
цессу. Однако, судя по результатам социологи-
ческих исследований, инициативность среди 
рабочего люда у нас оставляет желать лучшего. 
Многим кажется проще опустить руки и уйти 
в другую, раскрученную компанию, чем попы-
таться сделать успешной свою. 
Треть опрошенных специалистов российских 
предприятий считают, что любой спор с колле-
гами носит деструктивный характер, 38 про-

центов признаются, что даже те ссоры, в кото-
рых они не участвуют, мешают их работе и пор-
тят настроение. «Работать в «гадюшнике» нет 
смысла», «Не хочу трепать себе нервы, пытаясь 
что-то доказать», — самые распространенные 
ответы респондентов, решивших уволиться из-
за нездоровой обстановки в коллективе.
Проблему частых конфликтов среди персонала 
пытаются решить сегодня во многих странах 
мира. А тенденция, вызывающая тревогу, все та 
же: отсутствие коллегиального духа и желания 
«гореть на работе». 
— Достаточно заглянуть в соцсети, на любой фо-
рум, касающийся трудовых отношений, чтобы 
понять, что людей волнует больше всего, — го-
ворит психолог Илья Суровцев. — Жалуются на 
руководство, низкие оклады, переживают из-за 
неудобных графиков и несправедливого распре-
деления премий. А вот постов о каких-то успехах 
своей фирмы, успешности проекта, в котором 
принимал участие, практически нет. Если со-
трудник не гордится достижениями компании, 
в которой он трудится, значит, повод для раздра-
жения он найдет легко. Слово за слово — вот вам 
и скандал. Те, кому работа доставляет удоволь-
ствие не только в день зарплаты, не будут тра-
тить на склоки время. В сплоченных коллекти-
вах конфликты возникают только на конструк-
тивной почве: например, при столкновении 
взглядов, направленных на достижение объеди-
няющей всех цели. В этом случае эмоциональ-
ные прения полезны, поскольку в спорах, как 
известно, рождается истина. И задача любого 
грамотного руководителя — собрать именно та-
кую команду.
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точка Сегодня точку в номере ставят военнослужащие Президентского полка Федеральной службы охраны, которые с 31 июля вновь проводят торжественные церемонии 
развода караулов на Соборной площади Московского Кремля. Из-за обострения ситуации с коронавирусом зрелище было временно недоступно для москвичей. 
Но теперь, когда эпидобстановка улучшилась, жители и гости города вновь могут увидеть выступления одного из лучших воинских подразделений страны. Солдаты 
Президентского полка будут выступать каждую субботу в полдень. Отточенные, синхронные движения бойцов Почетного караула, мастерское владение оружием 
и исполнение специальных строевых приемов, динамичное и четкое перестроение под аккомпанемент Президентского оркестра, кавалерийские фигуры — все это 
смогут увидеть гости Соборной площади. Для того чтобы понаблюдать за действиями элитных войск, достаточно купить билет в Кремль.

Главный редактор «Вечерней Москвы» 
отметил семидесятилетие

31 июля главному редактору 
«Вечерней Москвы» Алек-
сандру Куприянову исполни-
лось 70 лет. Поздравление 
направил главред газеты 
«Труд» Валерий Симонов.

Когда нам впервые довелось 
свидеться, я играл на баяне 
в редакции газеты «Комсомо-
лец Забайкалья» в Чите, кол-
лектив нестройно подпевал, 
а он, заезжий гость из Хаба-
ровска, взирал на эту картину 
вопиющего панибратства 
и нарушения трудовой дисци-
плины с явным неодобрени-
ем. Но при всем несовпадении 
взглядов никому из присут-
ствовавших на той мимолет-
ной встрече и в страшном сне 
не могло привидеться, что 
когда-нибудь человеку может 
вдруг стукнуть 70 лет. Куда 
большей вероятностью пред-
ставлялась высадка инопла-
нетян в зоне строительства 
Байкало-Амурской магистра-
ли. Похоже, мы здорово оши-
бались. А сегодня это выясни-
лось со всей очевидностью. 
Нормальный человек к 70 го-
дам проживает несколько 
жизней. За 45 лет нашего зна-
комства я видел Купера — Са-
ню, Сашу, Александра Ивано-
вича — в разных ипостасях.
…Нахальным репортером ха-
баровской молодежки, стре-
мящимся выбраться напрям-
ки через болото на большую 
воду — к манящему огнями- 
окнами, будто круизный лай-
нер, зданию на улице Прав-
ды, 24. К лучшей тогда в стра-
не (да, пожалуй, и в мире) га-
зете. На том пути было 
принято стряхивать с сапог 
тину сантиментов, мелких 
удач и бытовых преодолений 
и не интересоваться размером 
зарплаты. Легко заводились 
дружбы и любови — и так же 
легко обрушивались, ибо все 
главное в жизни только пред-
стояло, маячило где-то рядом, 
за ближним поворотом, и лю-
бое промедление считалось 
недопустимым. Есть цель, 
а все остальное надо остав-
лять на обочине, как лишнюю 
поклажу из рюкзака. Мы, ко-
нечно же, ошибались — и не 
все уже можно поправить. 

…Ответственным секретарем 
(в переводе на военный — 
начштаба) в «Комсомолке» 
в эпоху перемен конца 1980-х. 
Гул тектонического сдвига за-
паздывал, блуждая где-то на 
окраинах осыпающейся стра-
ны, но земля уже уходила из-
под ног. И дежурные бригады, 
выпустив завтрашний номер, 
усаживались в кабинете Купе-
ра выпивать — и до глубокой 
ночи договаривать, спорить, 
скандалить обо всем том, что 
не вместили четыре черно-бе-
лых полосы, еще сырые от ти-
пографской краски. Из пере-
житого в те бурные годы 
в длиннющем редакционном 
коридоре запомнились имен-
но эти посиделки и разгово-
ры, не вполне трезвые, но ис-
кренние, окрашенные «ги-
бельным восторгом» и наи-
вными надеждами. И ведь не 
во всех из них мы ошиблись!
…Собкором в Лондоне — 
в клетчатом пиджаке и с труб-
кой. Английский давался Ку-
перу трудно, и тут на помощь 
в общении с чопорными бри-
танцами приходила универ-
сальная фраза, которую он 
с исключительным мастер-
ством вставлял в любом раз-
говоре: «Оh, really, really so?!» 
Тут главное — интонация, то 
восторженно-изумленная, то 

устало-снисходительная, то 
ободряющая. Точно угадан-
ная, она воодушевляла собе-
седника. Со стороны каза-
лось, два джентльмена ведут 
оживленную беседу о судьбах 
мира… Из той жизни ему 
осталась любовь к щегольски 
повязанным шарфам и лако-
вым штиблетам, а нам — «Экс-
пресс-газета», первая в стране 
желтая, затеянная и сделан-
ная Купером. Думали, первая 
и последняя — ошибались.
…Писателем, чьи книги с дар-
ственными надписями, где от-
дельные слова требуют запи-
кивания в эфире, уже не вме-
щаются на одной полке. Пона-
чалу это воспринималось 
чудачеством: зачем романы, 
если есть репортажи? Но со 
временем я стал ловить себя 
на мысли: к героям и ситуаци-
ям из куприяновских книг тя-
нет вернуться. Почему вдруг? 
Они, герои, узнаваемы — мы 
с ними точно пересекались 
в юности, а может, и не так 
давно. И всплывают дорогие 
лица, имена и диалоги, канув-
шие, казалось, уже навсегда 
в темную воду без дна. И от 
далеких, давно прошедших 
снегов с дождями влажнеет 
сухой московский воздух. Вот 
оно как: бывает, снег не тает! 
Мы, конечно же, ошибаемся?

…Походником, снова и снова 
уходящим в сплавы, экспеди-
ции, снежные переходы по ме-
стам отдаленным. Вообще-то 
людям окраинной судьбы, се-
верной или дальневосточной, 
будь ты столичный градона-
чальник или даже главред «Ве-
черней Москвы», свойственно 
тешить себя иллюзиями: вот 
развяжусь с делами — и съез-
жу, слетаю, сплаваю. Годы 
проходят, а походное снаряже-
ние слежалось в неопрятный 
ком под навесом на даче… Ку-
пер не засиживается и не зале-
живается — и это, пожалуй, 
главный итог его 70 прожитых 
лет, где переплелись озарения 
и блуждания в потемках, 
дружбы и предательства, уста-
лость, отчаяние и обретения. 
И ошибки — куда без них?
И вдруг выясняется, что ниче-
го из того, что выпало в этой 
жизни — даже промельком, 
на заднем плане, — не было 
случайностью, во всем угады-
вается смысл. Надо лишь вгля-
деться. Дай бог каждому 
успеть это сделать.
ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
Главный редактор газеты «Труд»

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ 
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ! 

12 марта 2013 года. Главный редактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов в своем кабинете

Четверть россиян 
хотят переехать 
из родного города. 
И как вам?

ЮРИЙ КРУПНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ, 
МИГРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Это весьма негативная тен-
денция. Она говорит о том, 
что в регионах совершенно не 
развита социальная инфра-
структура, а комфорт и удоб-
ство есть только в трех круп-
ных городах страны. Такие 
данные должны быть сигна-
лом для властей, побудить их 
повысить привлекательность 
жизни в регионах и остано-
вить отток молодежи. 

ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Хотя 25 процентов россий-
ских граждан хотят переехать 
в мегаполис, но покинут род-
ной город лишь единицы. Как 
ни странно, но масштабы вну-
тренней миграции сейчас 
в два-три раза ниже, чем во 
времена СССР. Хотя техниче-
ски это сделать намного про-
ще, чем 20–50 лет назад, пото-
му что развита транспортная 
инфраструктура. Первый 
сдерживающий фактор жела-
ющих переехать — высокая 
стоимость жилья и аренды. 

Например, в своем родном го-
роде человек зарабатывает 
30–40 тысяч рублей. Он пере-
едет в мегаполис и будет зара-
батывать 80 тысяч рублей. 
И половина суммы у него бу-
дет уходить за аренду. Получа-
ется, никакой финансовой 
выгоды от переезда нет. Вто-
рой момент — отсутствие со-
циальных связей. Третий — 
высокие требования к квали-
фикации специалистов.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
СОЦИОЛОГ 

Данные ВЦИОМа говорят 
о том, что в стране происходит 
восстановление экономики, 
увеличился спрос на покупку 
жилья. Люди стали более мо-
бильны, их планы не сдержи-
вает финансовый фактор. Еще 
несколько лет назад процент 
желающих переехать был на-
много ниже. Люди выбирают 
Москву как деловой центр. 
Здесь больше карьерных воз-
можностей и выше зарплаты. 
Санкт-Петербург привлекает 
граждан как культурная сто-
лица с высоким уровнем соци-
альной инфраструктуры, 
а также из-за возможности 
быстро добраться до Европы.

По данным опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 25 процентов россиян 
хотят переехать в другой город страны на постоянное 
место жительства. Самые популярные города респон-
дентов — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВС КАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Теперь мы тоже 
можем

В сети появилась информация, что об-
новленные экспертные советы Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации включат в себя представителей 
крупнейших видеосервисов страны. 
Такое новшество обусловлено жела-
нием организации помочь кинемато-
графистам находить дополнительное, 
внебюджетное финансирование еще 
на стадии презентации проекта. Мож-

но сказать, что по сути это государственное признание 
роли онлайн-платформ в создании и донесении до зрите-
лей различного видеоконтента.
Вспоминаю, как до начала самоизоляции на одном из те-
матических мероприятий впервые услышала незнако-
мые названия платформ и искала, что они представляют 
собой, в сети. С весны 2020-го начался их бум — кинотеа-
тры закрыты, из дома не выйти, а новой информации 
и эмоций хочется. Востребованность альтернативы теле-
видению, доступной по интернету, а не по антенне, и по-
зволяющей самостоятельно выбирать 
«программу передач», а за подписку 
еще и убрать навязчивую рекламу, 
взлетела. Сотрудники онлайн-плат-
форм ее актуализировали. Тогда впер-
вые прошли премьеры новых больших 
фильмов, рассчитанных на кинопро-
кат, на видеосервисах: «Спутник», 
«Фея»... Следом стали выходить новые 
проекты в формате «скринлайф» (фор-
мат киноповествования, где все собы-
тия фильма происходят на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона). 
Едва возобновились съемки, видео-
сервисы запустили производство ори-
гинального контента. При том сериа-
лы, созданные для платформ, отличались от всего, к чему 
мы привыкли раньше. В них стали поднимать острые те-
мы, затрачиваться на производство, чтобы получить до-
стойную картинку, запускать авторские проекты. Пошла 
молва, что для платформ можно снимать то, чего нельзя 
для телевидения. Плюс активное расширение линейки 
контента за счет взаимодействия и договоренностей с за-
рубежными партнерами. И вот аудитория уже может 
быть уверенной в том, что вскоре после премьеры сможет 
посмотреть новый фильм у себя дома. Это стало удобнее, 
чем пиратство: хорошее качество, отсутствие рекламы, 
чувство, что смотришь легальный контент и тем хоть как-
то поддерживаешь творчество тех, кто помогает пережи-
вать яркие эмоции. Самые громкие сериальные премье-
ры, о которых писала «ВМ» и которые я смотрела за по-
следнее время, вышли на платформах. Эксклюзивные 
проекты постепенно формируют лицо видеосервисов, 
притягивая свою аудиторию. Одна делает ставку на каче-
ственный развлекательный контент, от комедий до фан-
тастики, другая затрагивает психологические проблемы 
и создает эстетские ленты, третья рассчитывает на прово-
кативность и остроту. И снимают, снимают, чтобы наш 
зритель узнал и привык к тому, что «мы тоже можем».

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Переговоры 
и собеседования
https://afi sha.timepad.ru/
event/1720772
3 августа, 17:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как успешно подготовиться к со-
беседованию или важным пере-
говорам. Ведущие расскажут 
о методах оценки кандидатов 
при трудоустройстве, вариантах 
выхода из возможных стрессо-
вых ситуаций. Ведущие также 
расскажут о правилах выбора 
тем для собеседования: какие 
лучше не развивать, а на каких 
сделать акцент, чтобы предстать 
в наиболее выгодном свете.

Практикум
Путь спикера

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 6/3
Старт Хаб на Красном Октябре
3 августа, 18:30, бесплатно
Событие будет интересно 
бизнесменам, предпринимате-
лям и тем, кто стремится начать 
деловую карьеру. Ведущий 
поделится рекомендациями 
по продвижению личного 
бренда, расскажет, какие шаги 
нужно предпринять, чтобы стать 
лицом отрасли. Помочь в этом 
может в том числе участие в ме-
роприятиях. Предполагается 
разбор возможных тем и фор-
матов публичных выступлений.

Семинар
Современные 
технологии поиска 
работы
https://mycareer.moscow/#/
meetings/detail/4934
Центр «Моя карьера»
3 августа, 10:00, бесплатно
Сегодня существует множе-
ство каналов поиска работы, 
но не все они знакомы каждому 
соискателю. Организаторы ме-
роприятия готовы познакомить 
с самыми современными мето-
дами, которые могут привести 
к желанной вакансии, а еще — 
поспособствовать в выработке 
эффективного плана действий 
по трудоустройству.

Мастер-класс
Инструменты 
планирования 
распродаж
https://afi sha.timepad.ru/
event/1704930
Учебный центр «Специалист» 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана
2 августа, 18:30, бесплатно
Участников научат грамотно 
планировать распродажи и объ-
ективно оценивать их резуль-
таты. Особое внимание уделят 
прогнозированию с помощью 
электронных таблиц. Ведущие 
мероприятия объяснят принцип 
работы этого инструмента, 
разберут реальные кейсы 
по увеличению продаж.

деловая афиша

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

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

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150.000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

юбилей досье
Александр Иванович 
Куприянов родился 
в 1951 году в селе Инно-
кентьевка Николаев-
ского района Хабаров-
ского края. Воспиты-
вался в школе-интерна-
те. В 1981 году начал 
работать в столичной 
«Комсомольской прав-
де». Прошел путь 
от корреспондента 
до ответственного се-
кретаря. Был спецкором 
в Афганистане, Чехо-
словакии, Чечне, соб-
кором «Комсомолки» 
в Лондоне. С 2011 го-
да — главный редактор 
«Вечерней Москвы». 
Автор художественных 
книг, часть из них вы-
шла под псевдонимом 
Александр Купер. 
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