
Московские компании не 
только ведут активное произ-
водство товаров, но и работа-
ют над созданием инноваци-
онных разработок. Стимулом 
к развитию для них является 
благоприятный инвесткли-
мат столицы и комплексные 
меры поддержки бизнеса. 
Например, промышленные 
предприятия столицы могут 
подать заявку на получение 
субсидий для возмещения за-
трат по лизингу, на уплату 
процентов по кредитным до-
говорам на приобретение 
оборудования, а также на 
подключение к инженерным 
сетям.
— Москва предоставляет суб-
сидии промпредприятиям 
с 2012 года. За это время общая 
сумма одобренных заявок пре-
высила 3,3 миллиарда рублей. 
Только по итогам 2020 года 
был заключен 41 договор 
о предоставлении субсидий на 
сумму почти 770 миллионов 
рублей, — сказал заммэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений Вла-
димир Ефимов.
Одной из ведущих площадок 
для инновационных компа-
ний является особая экономи-
ческая зона «Технополис «Мо-
сква». Здесь собраны лучшие 
производства столицы, кото-
рые ежедневно трудятся на 
благо москвичей и делают 
наш город комфортнее и со-
временнее. 
Одна из последних разрабо-
ток, которая призвана выве-

сти столицу на новый уровень 
лифтового производства, — 
усовершенствованная лебед-
ка, которую создали инжене-

ры компании «Приводная тех-
ника». Срок службы лебедки 
составляет не менее 20 лет. 
— Главные ее преимуще-
ства — это высокая энергоэф-

фективность за счет того, что 
потребляемая мощность не 
превышает 4 киловатта. Кро-
ме того, устройство обладает 

значительно мень-
шей массой по 
сравнению с ис-
пользуемыми се-
годня. Это облег-
чает ее монтаж 
и обслуживание. 
А еще наша лебед-
ка стоит меньше, 
чем аналоги, что, 
безусловно, тоже 
дает ей преимуще-
ство на рынке, — 
отметил директор 
по производству 

компании Александр Дере-
вицкий.
Устройство удобно в эксплуа-
тации, поскольку не требует 
замены масла в его элементах 

и не занимает много места 
в машинном отделении.
— Разработка является своев-
ременным ответом на потреб-
ности российского лифто-
строения и жилищно-комму-
нального хозяйства, где заме-
ны требуют более 160 тысяч 
лифтов, — рассказал предсе-
датель правления компании 
Дмитрий Краснов.
Развиваться компании помо-
гает поддержка города. Рези-
денты технополиса освобож-
даются от уплаты налога на 
имущество, землю и транс-
порт, экономят 17 процентов 
на налоге на прибыль в ее ре-
гиональной части, а отчисле-
ния в федеральный бюджет 
для них осуществляются по 
льготной ставке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столич-
ные власти 
продлили при-
ем заявок 
на субсидии 
на инжиниринг. 
«ВМ» узнала, как 
город поддер-
живает компа-
нии, создающие 
инновационные 
проекты. 

К открытию готовится еще одна 
спасательная станция
В этом году в столице откро-
ют 25-ю поисково-спаса-
тельную станцию — «Марьи-
но». Об этом вчера мэр Мос-
квы Сергей Собянин (на фо-
то) сообщил в своем личном 
блоге sobyanin.ru.

Спасатели новой станции бу-
дут отвечать за безопасность 
людей, которые отдыхают 
у воды в парках «Братеевская 
пойма» и «Капотня».
— Недавно Московская город-
ская поисково-спасательная 
служба на водных объектах 
отметила 25-летие, а вообще-
то традиции спасания на во-
дах в столице насчитывают 
без малого полтора века, — 
написал Сергей Собянин.
Первая спасательная станция 
появилась в городе в 1877 году. 
Сегодня их 24.
— Ежедневно на смену засту-
пают до 70 спасателей, в том 

числе 50 водолазов, — расска-
зал Собянин. — За последние 
четверть века сотрудники по-
исково-спасательной службы 
спасли 5246 человек.
Городские власти постоянно 
обновляют поисково-спаса-
тельные станции. Сейчас за-
вершается строительство но-
вых зданий для станций «Тер-
лецкая» и «Карамышево». 
До этого все подразделения по-

лучили новое оборудование, 
в том числе суда на воздушной 
подушке «Славир» и «Джет-
тер». Они работают на любой 
поверхности: воде, льду и даже 
болотистой местности.
— Служба оснащена совре-
менным аварийно-спасатель-
ным и водолазным оборудова-
нием, средствами связи, — до-
бавил мэр. — Есть телеуправ-
ляемый подводный аппарат, 
водолазный телевизионный 
комплекс и многое другое.
Так, с 2019 года спасатели па-
трулируют водные объекты 
с помощью беспилотников. 
По команде они могут спу-
ститься к человеку, попавше-
му в беду, чтобы сбросить ему 
спасательный жилет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Уборка прошла 
согласно графику 
В Москве завершился месяч-
ник весеннего благоустрой-
ства. Его итоги подвел заме-
ститель мэра столицы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Несмотря на позд-
ний сход снега, 
уборка города про-
ходила в соответ-
ствии с утвержден-
ным графиком. 
За прошедший месяц город-
ские службы выполнили бо-
лее 50 видов работ.
— В порядок привели все без 
исключения городские терри-
тории и объекты — от круп-
ных инженерных сооруже-
ний, памятников монумен-
тального искусства до дворо-
вых территорий, фасадов зда-

ний, — отметил Петр Бирю-
ков. — Так, в порядок привели 
Краснопресненскую набереж-
ную и набережную Северного 
речного вокзала. От накопив-
шейся за зиму пыли отмыты 

Бородинский мост 
и Лужнецкий ме-
тромост, пешеход-
ные переходы на 
МКАД, опоры осве-
щения у храма 
Христа Спасителя 
и другое.
Улицы несколь-
ко раз промыли 

с шампунем. Службы очища-
ли асфальт, парковки, тротуа-
ры, остановки, подходы к со-
цобъектам и магазинам. Вни-
мание уделили дворам и па-
мятникам, домам, которые 
выходят на центральные ули-
цы и вылетные магистрали.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Фейерверки в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки, которые будут 
расположены в городских парках. Об этом заявил глава столичного Департамента 
торговли и услуг Алексей Немерюк. 
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Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 5–7 м/с Давление 738 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +5

Жулебино  +6

Зеленоград  +4

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +5

Кунцево  +5

Лефортово  +6

Останкино  +5

Отрадное  +6

Печатники  +6

Троицк  +5

Тушино  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,85

90,59

+0,46

+0,43

$
€

75,21

90,39

+0,57

–0,09

ММВБ 3544,00 

РТС 1485,03 

Brent 66,65

DJIA 34 140,55 

Nasdaq 13 939,15 

FTSE 6969,81 

валютапогода

производство

Инновационные решения
Столичные компании вкладывают финансы в собственное развитие 
и создают современное оборудование

Ежедневный деловой выпуск

образование

Вальса вихрь шумный. Тысячи 
танцевальных кружков столицы 
распахнут свои двери для молодых 
дарований ➔ СТР. 3

биржа

Делай деньги. Что нужно знать 
начинающему инвестору и каким 
брокерам доверить свои кровные, 
узнал корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 5

психология

Кризис мотивации. У современных 
работников пропал стимул 
совершенствоваться и покорять 
карьерные вершины ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КВАРТА
ЛЫ  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ БЫВ
ШИХ СТОЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН. 

ЦИФРА ДНЯ

4 200 000 

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА

Размещение производств 
на существующих и строящих-
ся площадках «Технополиса 
«Москва» в 2020 году вызвало 
интерес почти у 300 инвесто-
ров. В среднем в месяц обра-
батывалось до 40 обращений, 
половина из них традиционно 
приходится на предприятия 
электроники и фармацевтики. 
В прошлом году 22 предприя-
тия получили статус резидента 
и заключили договор аренды. 
Среди них разработчики про-
граммного обеспечения, про-
изводители систем связи 
и контроля доступа, медобо-
рудования и информационных 
систем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Резиденты особой 
экономической 
зоны являются 
получателями 
льгот и субсидий

Вчера 14:41 Директор по производству компании — резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Александр Деревицкий демонстрирует образец 
усовершенствованной лифтовой лебедки — нового технического решения компании, на которое недавно был получен патент

Популярность 
профсоюзов растет

Раз в год в память о том, что профсою-
зам удалось коллективно добиться 
восьмичасового рабочего дня и повы-
шения заработной платы, представи-
тели профорганизаций всего мира 
проводят праздничные митинги. Они 
выходят на улицы, чтобы отметить 
свои успехи и просто пообщаться друг 
с другом. Очень важно чувствовать 
себя не одиноким. Поэтому 1 Мая — 
это шествия, демонстрации, митинги, 

концерты, смех, улыбки. Но второй год подряд у нас в Мо-
скве ничего этого нет. Пандемия не дает возможности 
проводить массовые акции. Но нам на помощь пришли 
цифровые технологии. В честь праздника на онлайн-пло-
щадках, в частности в социальных сетях, выступали лиде-
ры профсоюзов, мы собирали подписи в поддержку новых 
инициатив.
Сейчас профсоюзы набирают популяр-
ность. Люди поняли, что это не просто 
возможность получить разовую путев-
ку на отдых. Профсоюзы нужны для 
того, чтобы объединить усилия и со-
вместно отстаивать права трудящихся, 
выдвигать свои требования и доби-
ваться результатов. Это понимает и мо-
лодое поколение. Сейчас в профсоюзах 
много людей младше 35 лет. Они со-
ставляют 36 процентов от всех членов 
Московской федерации профсоюзов.
Но тем не менее все еще есть те, кто иг-
норирует профсоюзы, потому что ду-
мают, что им не понадобится помощь. 
Но каждый может столкнуться с реальными проблемами: 
заболеть, получить инвалидность, ввязаться в конфликт 
с начальством или попасть под сокращение. Один на один 
с работодателем решить этот вопрос бывает непросто. 
А объединившись, можно решить любую проблему.  
За последний год благодаря профсоюзам законодательно 
урегулирована организация работы на удаленке. В нача-
ле возникали проблемы: не все работодатели хотели пла-
тить оклад, урезали премии, но зато беспокоили своих со-
трудников звонками в любое время дня и ночи. Мы реши-
ли эту проблему. К тому же мы доказали, что коронави-
рус — это профессиональное заболевание для медиков. 
В случае смерти врача от этого заболевания его семье по-
ложены выплаты по потере кормильца — более двух мил-
лионов рублей. И все это удалось решить благодаря на-
шим общим усилиям. 

В День труда, 1 Мая, профсоюзы во всем мире про-
водят акции, посвященные объединению рабочих. 
В этом году, как и в прошлом, праздник отметили 
дистанционно. 

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

МЭР ОТКРЫЛ СЕЗОН 
ФОНТАНОВ ➔ СТР. 2

В особой экономической 
зоне работают 180 вы-
сокотехнологичных 
компаний, из которых 
более 80 имеют статус 
резидента. В общей 
сложности резиденты 
зарегистрировали более 
170 патентов. Объем 
промышленного произ-
водства столицы в пер-
вом квартале 2021 года 
вырос на 11,6 процента. 
Москвичи в этом году 
посетили более 100 экс-
курсий по столичным за-
водам.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Большая часть отделочных 
работ на станции выполнена 
В субботу, 1 мая, заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев проинспектировал 
ход возведения станции «Те-
рехово» Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ).

Станция «Терехово» находит-
ся в достаточно высокой сте-
пени готовности — сделано 
почти 70 процентов работы.
— На станционном комплексе 
из 36,5 тысячи кубометров бе-
тона осталось уложить 2,5 ты-
сячи. Этот объем выполним на 
двух пешеходных переходах 
и системе вентиляции, — рас-
сказал заместитель главного 
инженера компании, которая 
занимается этим строитель-
ством, Константин Цалла-
гов. — Параллельно ведется 
оснащение станции инженер-
ными системами. 
Только воздуховодов предсто-
ит проложить свыше семи ты-
сяч погонных метров, кабель-
ной продукции — 508 тысяч 
погонных метров и другие 
коммуникации.
Всего на работах задействова-
но 12,5 тысячи единиц различ-
ного оборудования и 600 че-
ловек. 
— Также ведется отделка стан-
ции — она выполнена на 85 
процентов, — продолжил 
он. — На «Терехове» реализу-
ем конкурсный проект по ди-
зайну станции. 
Ведущая роль в концепции 
станции отведена комбина-
ции материалов и освещению. 
— Станцию отделаем фибро-
бетоном — современным 
прочным материалом, кото-
рый придаст комплексу 
и платформе оригинальный 

вид, — сообщил Константин 
Цаллагов. — Материал имеет 
холодный оттенок и противо-
вандальную защиту. Он очень 
прочный. Даже если ударить 
по нему молотком, не оста-
нется и следа. Пол отделают 
гранитом, на потолке появят-
ся алюминиевые сотовые па-
нели.
Андрей Бочкарев заявил: за-
вершить строительство за-
падного участка Большой 
кольцевой линии метро от 
станции «Мневники» до «Да-
выдкова» намечено на конец 
года.
— Готовность второго этапа 
оценивается сейчас в 69 про-
центов, — отметил он. — Уча-
сток станет драйвером для 
развития Мневниковской 
поймы, обеспечит новыми 
маршрутами жителей двух 
районов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин открыл 
на портале mos.ru проект 
«Слово солдата Победы».
— В рамках проекта мы 
хотим записать голоса 
солдат Победы, чтобы со-
хранить для потомков 
воспоминания героев 
о самой тяжелой и самой 
справедливой войне, ко-
торую когда-либо вел наш 
народ, — уточнил мэр.
По его словам, сайт по-
стоянно будет пополнять-
ся новыми видеоматериа-
лами и фотографиями 
участников Великой Оте-
чественной войны — 
фронтовиков и тружени-
ков тыла.

кстати

Теперь расстояние 
определяет время

Еще несколько лет назад в нашей стра-
не насчитывалось 1128 городов, сейчас 
их 1098. При этом городов-миллионни-
ков становится больше. Поэтому во-
просы транспорта, социальных связей 
становятся все актуальнее. Как сделать 
так, чтобы средние города не давали 
отток населения, но мегаполисы при 
этом развивались дальше? Для этого 
мы вводим новый термин — «синур-

бия». Изначально она предполагает транспортное реше-
ние. Если три города, расположенных на сопоставимых 
расстояниях друг от друга, соединить скоростными транс-
портными коридорами и обеспе-
чить быстрое и удобное пассажир-
ское сообщение, то эти города ста-
нут единым социальным простран-
ством. Благодаря этим связям мож-
но жить и работать в одном городе, 
а отдыхать в другом или третьем. Та-
кой треугольник строится на основе 
уже существующей географии насе-
ленных пунктов и системы транс-
портных связей.
Например, треугольник образуют 
Ярославль, Кострома и Иваново — 
с общим населением более миллио-
на человек, что приводит к соответ-
ствующему росту совокупного рын-
ка труда и сбыта. При этом города 
дополняют друг друга в части специализированных произ-
водств, объектов сервиса и социальных учреждений.
В современном мире расстояние измеряется временем. Со-
гласно данным нескольких социологических опросов, про-
веденных различными компаниями в 2017–2019 годах, жи-
тели крупнейших мегаполисов России — Москвы и Санкт-
Петербурга — тратят на дорогу до работы около часа в один 
конец. В целом же по российским городам это время состав-
ляет от 20 до 60 минут. Тридцатиминутный радиус агломе-
рации является оптимальным, а 1,5-часовой — предельно 
допустимым. Для современного скоростного транспорта, 
прежде всего рельсового, 1,5 часа — это 150–200 киломе-
тров, даже с учетом возможных промежуточных остановок.
В результате такого объединения городов мы получим 
оживление социальной жизни, экономическое развитие, 
оптимизацию расходов на развитие и поддержание транс-
портной системы.

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

АЛЕКСАНДР 
ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО
ГО И ПРОЕКТНОГО 
ИНСТИТУТА ГОРОД
СКОГО ТРАНСПОРТА 
МОСТРАНСПРОЕКТ

мнение

1 мая 12:10 Глава столичного Стройкомплекса Андрей 
Бочкарев осмотрел ход работ на станции «Терехово» 

Столица готова провести 
всемирную выставку

Подростков защитят от травли
в социальных сетях 

В Москве может пройти все-
мирная универсальная вы-
ставка «Экспо-2030». Россия 
первой подала заявку на ее 
проведение, об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Официальное письмо, подпи-
санное председателем прави-
тельства РФ Миха-
илом Мишусти-
ным, передано 
в Международное 
бюро выставок. 
Согласно его пра-
вилам другим пре-
тендентам нужно 
направить заявки 
не позднее 29 октя-
бря 2021 года.
— Российская столица обла-
дает достаточными возмож-
ностями, чтобы обеспечить 
проведение всемирной вы-
ставки на самом высоком 
уровне. Традиционно это 
событие собирает более 
100 стран-участниц и миллио-
ны посетителей со всего мира, 
поэтому инвестиции в его ор-

ганизацию окупаются сполна. 
А кроме того, еще на этапе 
подготовки к «Экспо» будут 
созданы дополнительные ра-
бочие места, — отметила На-
талья Сергунина.
Главной темой выставки ста-
нет «Прогресс человечества. 
Общее видение гармонич-
ного мира». В пресс-службе 
аппарата мэра и правитель-

ства Москвы уточ-
нили, что если за-
явка будет одобре-
на, то мероприя-
тие пройдет в сто-
лице с 27 апреля 
по 27 октября 
2030 года. Голосо-
вание, по итогам 
которого будет 

объявлен город-победитель, 
состоится в 2023 году.
Заммэра добавила, что одним 
из преимуществ Москвы явля-
ется уникальная культурно-
образовательная и событий-
ная программа, которую мо-
жет предложить наша страна 
организаторам выставки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Лидер «Совета матерей» 
Татьяна Буцкая готовит 
предложение о проекте за-
кона, позволяющего наказы-
вать тех, кто занимается так 
называемым кибербуллин-
гом, то есть травлей людей 
в социальных сетях. 

Современным подросткам 
не понаслышке известно, что 
такое кибербуллинг, многие 
получали угрозы, оскорбле-
ния от анонимных агрессо-
ров в сети. Но только 25 про-
центов столичных школьниц 
и 13 процентов школьников 
рассказывают о проблеме ро-
дителям. Остальные пытают-
ся справиться сами. 
— Сегодня дети и родители, 
особенно в Москве, живут 
в параллельных мирах. Взрос-
лые все время на работе, дети 
предоставлены сами себе, вер-
нее — интернету, — говорит 
Татьяна Буцкая. — Дети и под-
ростки с низкой самооценкой 
и неустойчивой психикой ча-

сто становятся мишенью для 
насмешек. И это очень опас-
ная ситуация. Мамам и папам 
необходимо возвращать детей 
в реальность. Научить детей 
игнорировать обидчиков, не 
добавлять в друзья незнаком-
цев, закрыть страницу от не-
прошеных гостей. 
Если взрослые заметили, что 
детей травят, необходимо об-
ратиться в полицию, потому 
что это серьезная угроза их 
жизни и здоровью. Не стоит 
принимать кибербуллинг как 
игру. Это преступление, и есть 
несколько законов, защища-
ющих жертву травли.
— Общественность обычно 
обращает внимание на про-
блему, только когда случается 
непоправимое, — подчерки-
вает Буцкая. — Поэтому я го-
товлю предложение о проекте 
закона, который даст возмож-
ность реально наказывать 
агрессоров в интернете.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Сухие фонтаны — без чаш 
и ограждений — также назы-
вают тротуарными или пеше-
ходными: струи как будто 
бьют прямо из-под земли. Бо-
лее того, когда они не работа-
ют, по площадкам, под кото-
рыми находятся основные 
конструкции, можно пройти, 
не боясь замочить ноги. Сухие 
фонтаны можно увидеть, на-
пример, на Крымской и Бо-
лотной набережных. Особен-
но они нравятся детям.
В парке «Ходынское поле» су-
хой фонтан состоит из 245 
струй. Они расположены в че-
тыре ряда на таком расстоя-
нии, чтобы между ними мож-
но было спокойно гулять. Ав-
томатическое управление по-
зволяет менять высоту струй 
до двух метров. С помощью 
парогенератора создается эф-
фект тумана. А особая под-

светка создает впечатление 
взлетно-посадочной полосы. 
Это отсылка к истории места.
— И фонтан уникальный, 
и парк уникальный, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Он появился на месте забро-
шенного аэродрома. Долгие 
годы здесь была просто грязь, 
а теперь зелень, детские пло-
щадки, павильоны из мобиль-
ных конструкций, в которых 
можно заниматься спортом.
Самый молодой парк столицы 
площадью 29 гектаров откры-
ли в 2018 году. Каждый месяц 
в нем отдыхают более 100 ты-
сяч человек. Сложный рельеф 
парка позволил создать нео-
бычные пространства, рас-
считанные на москвичей всех 
возрастов. Так, на одном из 
четырех искусственных хол-
мов оборудована площадка 
с качелями и гамаками. На 

другом — зеркальный лаби-
ринт. Кроме того, в парке есть 
песочная ферма для детей 
и игровой комплекс, напоми-
нающий самолет Ил-18.
Своеобразным сердцем парка 
стал искусственный пруд 
с островом и пешеходными 
мостиками. За прозрачную 
воду в пруду отвечает специ-
альная система очистки.
— Мы закончили генераль-
ную уборку города после суро-
вой зимы. В течение месяца 
чистили, красили, убирали, 
высаживали деревья, — на-
помнил мэр. — Венцом этой 
работы стало традиционное 
включение московских фон-
танов, которые составляют 
душевную часть обществен-
ных пространств Москвы.
Всего в городе 600 фонтанов. 
Из них 80 появились за по-
следние несколько лет. Поми-

мо традиционных в столице 
есть плавающие фонтаны на 
Водоотводном канале и свето-
динамические в Парке Горь-
кого, например.
Также в выходные мэр провел 
первую после пандемии 
встречу с москвичами. Глава 
города пообщался с активи-
стами районов Даниловский, 
Нагатино-Садовники и Нага-
тинский Затон.
— Как правило, на подобных 
встречах я сначала рассказы-
ваю о крупнейших проектах 
развития Москвы, и потом мы 
обсуждаем программу благо-
устройства «Мой район», — 
рассказал Сергей Собянин.
Еще один вопрос, который 
всегда интересует жителей, — 
развитие метро и Московских 
центральных диаметров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Заработали 
исторические и новые фонтаны

Накануне май-
ских праздников 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
открыл в городе 
сезон фонтанов. 
Символичная 
церемония про-
шла в парке «Хо-
дынское поле». 
Там заработал 
один из самых 
крупных сухих 
фонтанов.

день мэра

30 апреля 13:25 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков открыли сезон фонтанов. Один из самых 
крупных сухих фонтанов в городе находится в молодом парке столицы «Ходынское поле»

Тематический поезд расскажет 
истории врачей
В прошедшие выходные 
в Московском метрополите-
не запустили тематический 
поезд «Спасибо врачам», 
который курсирует по Арбат-
ско-Покровской линии. 

Оформление тематического 
поезда было выбрано в ходе 
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин». Внутри 
состава пассажиры могут 
прочитать реальные истории 
22 московских медиков. 
— Поезд посвящен людям, ко-
торые с самого начала были 
на передовой борьбы с коро-
навирусом. Внутри поезда — 
реальные истории медиков 
с описанием их жизни и взгля-
дами на ситуацию, с которой 
они столкнулись, — отметил 
заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель столичного Де-

партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Поезд будет курсировать по 
Арбатско-Покровской линии 
в течение полугода. Помимо 
историй врачей состав также 
украсили надписи «спасибо» 
на разных языках. 
— Среди тех, чьи истории 
украсили поезд, много моих 
знакомых коллег, — отметил 
заведующий отделением ле-
чения острых эндотоксикозов 
Института имени Склифосов-
ского Евгений Рябов, приняв-
ший участие в церемонии за-
пуска поезда. — Я горд за сво-
их сослуживцев. Очень прият-
но, что на врачей обращают 
внимание, что их ценят. 
Максим Ликсутов также доба-
вил, что в Московском метро-

политене продолжат прово-
дить все противоэпидемиче-
ские мероприятия, рекомен-
дованные санитарными вра-
чами. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

30 апреля 2021 года 09:11 Заммэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова, заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов 
и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский (на заднем плане) осматривают 
тематический поезд перед запуском

транспорт

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Я рада, что мы имеем возмож-
ность отдать дань уважения 
медицинским работникам. 
Больше года длится марафон 
борьбы с коронавирусом. Ло-
комотивом борьбы стали вра-
чи и медсестры поликлиник, 
скорой помощи и больниц — 
их пандемия вынудила на дни 
и недели покидать свои семьи 
и отдавать себя пациентам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ Первые жилые дома 
на территории Мневни-
ковской поймы будут по-
строены через 2 года. 
■ На территории чуть 
больше 9 гектаров будет 
построено 3 жилых кор-
пуса общей площадью 
около 53 тысяч ква-
дратных метров 
на 2334 квартиры. 
■ Параллельно на тер-
ритории поймы создает-
ся крупный спортивный 
кластер с уникальными 
для столицы и России 
сооружениями.
■ Реализация проекта 
по освоению данной 
территории рассчитана 
примерно на 5 лет.
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Каждый ученик 
может стать кадетом
Депутат Госдумы, летчик-
космонавт Роман Романенко 
считает, что кадетские клас-
сы должны быть во всех 
школах Москвы. К такому 
выводу Герой России при-
шел после того, как посетил 
кадетские классы, которые 
открыты в школах Южного 
округа столицы.

Проект «Кадетский класс 
в московской школе» старто-
вал в 2014 году. Сейчас они 
есть в более чем 200 общеоб-
разовательных учебных заве-
дениях столицы. А общее ко-
личество кадетов превысило 
20 тысяч человек.
— Кадетское образование ни-
велирует для воспитанников 
негативное влияние улицы, 
способствует развитию у них 
воли и навыков самодисци-
плины, создает прочный фун-
дамент для будущей карьеры 
и растит настоящих патрио-
тов, — убежден Роман Рома-
ненко. — Об этом говорят не 
только педагоги, но и сами ре-
бята, а также их родители. 
Считаю, пришло время рас-
ширить этот проект и вне-
дрить его в каждой москов-
ской школе.
По его мнению, это позволит 
исполнить мечту многих та-
лантливых школьников.
— Ограничивая количество 
школ, участвующих в проек-
те, мы лишаем ребят, которые 
хотят посвятить себя служе-
нию Родине, равных условий 
при поступлении в военные 
вузы, — отметил депутат.
К слову, чтобы стать кадетом, 
нужно пройти строгий отбор. 
У ребят проверяют знания 
русского языка, математики 
и основ безопасности жизне-
деятельности. Также они 
должны продемонстрировать 
свою физическую подготовку. 

Дополнительные баллы кан-
дидатам начисляют за уча-
стие во Всероссийской и Мо-
сковской олимпиадах школь-
ников, а также в город-
ской  олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений».
— Быть кадетом — почет-
но, — говорит Романенко. — 
Это не просто готовиться к во-
инской службе, а быть на го-
лову выше своих сверстников. 
Кадетское образование дает 
всестороннее развитие и вос-
питание. Быть порядочным, 
держать данное слово, лю-
бить свою родину, уметь стра-
тегически мыслить и помо-
гать нуждающимся — вот 
чему учат кадетов.
В кадетских классах идет под-
готовка по 16 профилям. По-
мимо основной программы 
обучения, ребята могут запи-
саться на факультативы: «Ос-
новы навигации», «Робото-
техника», «Основы пилотиро-
вания», «Дипломатический 
этикет» и другие.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Ребята занимаются такими 
направлениями, как «Баль-
ный танец», «Джаз-модерн-
танец», «Народный танец», 
«Современный танец», 
«Степ», «Эстрадный танец» 
и другие. И все это бесплатно. 
Ансамбль песни и пляски 
имени В. С. Локтева образова-
тельного комплекса «Воро-

бьевы горы» — один из самых 
прославленных детских кол-
лективов, который известен 
не только в России, но и за ру-
бежом. Юные москвичи при-
общаются к музыкальному 
и танцевальному искусству: 
коллектив объединяет хор, 
оркестр и хореографические 
группы. Ансамбль, основан-
ный в далеком 1937 году, и се-
годня является флагманом 
детского и юношеского твор-
чества.
— Сложно перечислить все 
яркие и красочные концерты, 
которые за эти годы провел 
наш коллектив, — рассказы-
вает художественный руково-
дитель ансамбля Леонид 
Фрадкин. 
В хореографической части ан-
самбля дети начинают зани-
маться с шести лет, два года 
длится подготовительный 
этап обучения, дети изучают 
основы классического и на-
родного танца, пластики, рит-
мики, партерной гимнастики, 
а также осваиваются элемен-

ты танцев из репертуара кол-
лектива. Надо отметить, что 
здесь существует преемствен-
ность поколений. Многие вы-
пускники ансамбля приводят 
в хореографические группы 
своих детей и внуков, чтобы 

еще раз окунуться в эту нео-
быкновенную атмосферу, 
встретиться с детством, со 
своими друзьями.
Позаниматься танцами мож-
но и в хореографических 
коллективах «Иверия», «Кол-
хида» и «Колхидари» Центра 

детского творчества «Свиб-
лово». 
Сегодня их посещают около 
1,5 тысячи воспитанников от 
4 до 18 лет. 
По словам Светланы Уваро-
вой, директора Центра детско-

го творчества «Сви-
блово», в основе де-
ятельности коллек-
тива лежит уни-
кальный педагоги-
ческий принцип.
— Основой мето-
дики обучения яв-
ляется понимание 
танца не просто 
как вида искусства, 
красивого пред-
ставления, а как 
инструмента твор-
ческого, духовно-

го, культурного развития лич-
ности, воспитания гармонич-
ного и нравственного челове-
ка, — говорит она.
Ансамбль «Родничок» школы 
№ 2083 по сравнению с пре-
дыдущими коллективами со-
всем юный — он был осно-

ван сравнительно недавно, 
в 2006 году, но уже в 2011 году 
коллективу было присвоено 
звание «Образцовый», а се-
годня ансамбль по праву явля-
ется одним из ведущих кол-
лективов столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru  

Танцевальные студии 
ищут новые таланты

30 апреля 16:37 Педагог Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева образовательного комплекса «Воробьевы горы» Ольга Волкова с учениками (слева направо): 
Борис Лемберг, Сергей Коростий, Александр Потехин, Алексей Димитрюк и Елисей Пашинцев на занятии по хореографии

важная тема

Артисты прошли вакцинацию 
от коронавируса
30 апреля актер и певец 
Дмитрий Бикбаев сделал 
прививку от коронавируса 
в одном из торговых цен-
тров столицы. Он рассказал 
«ВМ», как прошла его вак-
цинация.

На прививку в Центральный 
универсальный магазин 
Дмитрий Бикбаев пришел 
с коллегами по цеху — Екате-
риной Рокотовой и Алексан-
дром Дороховым.
— Мои друзья уже переболе-
ли бессимптомно. Александр 
даже думает стать донором 
плазмы. А я недавно сдал тест 
на антитела, и у меня их не 
обнаружили. Конечно, хо-
чется находиться в зоне ком-
форта и безопасности. Един-
ственное, чем мы можем по-
мочь стране, близким 
и себе — это привиться, — 
пояснил артист.
Гуляя по городу, горожане мо-
гут зайти в торговый центр 
или театр и сделать прививку 
от коронавируса. Для этого 
необходимо иметь при себе 
только паспорт и полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Так поступил и Дми-

трий Бикбаев. Сначала он за-
полнил анкету и дал добро-
вольное согласие на процеду-
ру. Затем его пригласили на 
прием к врачу, чтобы изме-
рить температуру, давление 
и при необходимости сатура-
цию (уровень кислорода 
в крови). У артиста все пока-
затели были в норме, поэтому 
ему сделали прививку.
— В Европе сейчас большая 
проблема с вакцинацией. Ее 
могут сделать только люди 
старше 65 лет. У нас же эту 
возможность предоставляют 
всем. Насколько я знаю, 
старшее поколение за это 
даже поощряют денежными 
сертификатами, — рассказал 
Бикбаев.
В конце апреля в Москве 
стартовала программа поощ-
рения пожилых москвичей, 
сделавших прививку от 
COVID-19. Они получают по-
дарочную карту на одну ты-
сячу призовых баллов (один 
балл равен одному рублю) 
или электронный сертифи-
кат (промокод) с таким же 
номиналом.
— Надеюсь, каждый из нас 
будет социально активен. 

Ведь мало кому хочется бо-
леть. Сейчас мы работаем 
только наполовину зритель-
ного зала. Для нас как для ак-
теров важно знать, что мы 
безопасны для зрителей, 
а зрители безопасны для нас. 
Поэтому мы ответственно 
подходим в этому вопросу, — 
добавил Дмитрий Бикбаев.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

СВЕТЛАНА СВИРИД
ВРАЧТЕРАПЕВТ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 5
Мобильные пункты вакцина-
ции очень удобны. В поли-
клинике требуется предвари-
тельная запись, а здесь в ча-
сы работы можно прийти 
в любое время и сделать при-
вивку. Но если человек по-
чувствует себя плохо после 
вакцины, стоит обратиться 
не в мобильный пункт, а в по-
ликлинику, к которой он при-
креплен. Такие симптомы 
расцениваются не как забо-
левание, а как поствакци-
нальная реакция, которая 
бывает на любую прививку .

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 апреля 11:34 Специалист МФЦ Алина Черкас (слева) выдала прививочный сертификат 
актеру Дмитрию Бикбаеву (второй слева). Его поддержали коллеги по профессии Екатерина
Рокотова и Александр Дорохов

образование

Вчера в Департа-
менте образова-
ния и науки Мо-
сквы сообщили, 
что в учрежде-
ниях допобразо-
вания открыто 
около 9 тысяч 
танцевальных 
кружков.

Более 1200 контролеров ГКУ «Организатор перевозок» сейчас проверяют наличие 
масок и перчаток у пассажиров в столичном метрополитене и наземном транспор-
те. Это на 140 процентов больше, чем в обычный выходной день. Подобные рейды 
будут проводиться ежедневно до 10 мая включительно. 

Индия 
получила 
вакцину

Первую партию российской 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V» доставили 
в Индию.

Самолет с грузом призем-
лился в аэропорту недалеко 
от города Хайдарабад, где 
находится штаб-квартира 
индийской компании, кото-
рая занимается импортом 
препарата. 
— Глубоко ценим поддержку 
со стороны давнего друга, 
России. Более десяти лет осо-
бого и привилегированного 
стратегического партнер-
ства, — поблагодарил рос-
сийских коллег официаль-
ный представитель индий-
ского МИДа Индии Ариндам 
Багчи.
В тот же день в Индии нача-
лась массовая вакцинация 
населения. Прививку могут 
сделать люди старше 18 лет. 
В государственных больни-
цах население вакцинируют 
бесплатно, однако в частных 
клиниках и некоторых меди-
цинских организациях ин-
дийских штатов за прививку 
придется заплатить. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Врачи посоветуют 
нужный препарат
В столице более двух мил-
лионов жителей уже имеют 
иммунитет к коронавирусу. 
Об этом рассказал депутат 
Государственной думы Ген-
надий Онищенко (на фото).

По его словам, в идеале к ав-
густу 2021 года эта цифра по 
России должна достичь 50–
55 миллионов. Именно поэ-
тому основная задача насе-
ления сейчас — 
сделать прививку. 
— В праздники 
работают все пун-
кты вакцинации. 
Я призываю всех 
людей в эти де-
сять дней сосредо-
точиться именно 
на этом моменте. 
Выходные дают возможность 
тем, кто еще не привился, 
прийти и сделать это, — ска-
зал Геннадий Онищенко. 
Он добавил, что лучше всего 
перед вакцинацией прокон-
сультироваться с врачом. Ме-
дики посоветуют, какой пре-
парат лучше подойдет чело-
веку.
Кроме того, Геннадий Они-
щенко затронул тему май-
ских праздников. Он посове-
товал москвичам, планирую-
щим пользоваться обще-
ственным транспортом во 

время длинных выходных, не 
забывать про средства инди-
видуальной защиты и не ез-
дить в часы пик. 
— Если у вас есть такая воз-
можность — перемещайтесь 
на личных автомобилях. Что 
касается поездок в элек-
тричках, лучше выезжайте 
либо рано утром, либо бли-
же к ночи, когда людей в ва-
гонах не так много. И не за-

бывайте наде-
вать маску, это 
не так сложно, — 
посоветовал Они-
щенко. 
Также депутат от-
метил, что прове-
дение парада По-
беды никак не 
должно повлиять 

на рост заболеваемости ко-
ронавирусом. Для этого при-
няты все меры.
— Красная площадь во время 
парада Победы станет самым 
безопасным местом в стра-
не, — сказал Геннадий Они-
щенко. — Участники пешего 
парада более месяца находят-
ся на карантине, за ними ве-
дется тщательное медицин-
ское наблюдение. Они прой-
дут в колоннах и сразу вернут-
ся в свои воинские части.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 3 мая 
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как у них

досье
Роман Романенко — кос-
монавт, полковник Воо-
руженных сил РФ, Герой 
России, депутат Госду-
мы. Родился в 1971 году 
в семье дважды Героя 
Советского Союза космо-
навта Юрия Романенко. 
В 1988 году окончил Ле-
нинградское суворов-
ское военное училище, 
затем Черниговское выс-
шее военное авиацион-
ное училище летчиков. 
Дважды летал на Меж-
дународную космиче-
скую станцию.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Сейчас открыт набор учеников
в более 37 тысяч кружков
и секций разных направлений. 
Официальный сайт мэра Мо-
сквы mos.ru предоставляет 
возможность подобрать под-
ходящий кружок по интересу-
ющему ребенка направлению
и близкому расположению
к дому. Подать заявку на обу-
чение можно онлайн, для это-
го не требуется личный визит
в образовательную органи-
зацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬЗаписать юное 
дарование 
в секцию можно 
дистанционно 
на портале mos.ru

Главный архитектор рассказал, 
каким видит город будущего
Перед майскими праздника-
ми главный архитектор горо-
да Москвы Сергей Кузнецов 
провел открытый урок 
для старшеклассников шко-
лы № 1164. 

За месяц с небольшим в этой 
школе уже привыкли к высо-
ким гостям. Профориентаци-
онные занятия в актовом зале 
здесь уже провели президент 
Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Шаро-
нов, руководитель столично-
го Департамента предприни-
мательства и инновационно-
го развития города Алексей 
Фурсин. Теперь роль учителя 
досталась Сергею Кузнецову.
Он представил Москву как 
эпоху архитектурных сенса-
ций, рассказав старшекласс-
никам о последних реализо-
ванных проектах в городе: 
о развитии олимпийского 
комплекса «Лужники», строи-
тельстве парка «Зарядье», 
формировании удобных 
транспортных связей, кото-
рые создают новые станции 
метро и широкие магистрали. 
— Мы обсудили достаточно 
широкий круг вопросов, — от-
метил он после урока, — пого-
ворили о карьере в столичном 
Стройкомплексе, вспомнили 
истории крупнейших куль-
турных объектов города, обсу-
дили развитие транспортной 
системы мегаполиса.
На занятии, которое в школе 
№ 1164 получило название 
«Урок с лидером», Сергей Куз-
нецов уделил достаточно мно-
го времени тому, какой была 
Москва в начале 2000-х годов. 
Интерес у ребят вызвали исто-
рии с появлением небоскре-
бов, новых зон отдыха, цен-
тров спортивного притяже-
ния. К примеру, неподалеку от 
школы расположены два 

крупных городских стадио-
на — «Динамо» и ЦСКА. В по-
следние годы там же, рядом со 
спортивными объектами ми-
рового уровня, открылись со-
временные станции метро. 
Знаковым объектом послед-
ней пары лет стал и парк «Хо-
дынское поле». 
Старшеклассники также пред-
ставили себе Москву будущего 
и услышали мнение от главно-
го архитектора столицы, ка-
ким же должен стать мегапо-
лис для его жителей через не-
сколько лет. Вот несколько 
слов, которые характеризуют 
представления сегодняшних 
школьников о том, каким ско-
ро станет город: «удобный», 
«комфортный», «мобильный», 
«быстро развивающийся».
За активное участие в дискус-
сии Сергей Кузнецов решил 
подарить одному из учеников 
книгу об архитектуре. Свой 
автограф он оставил на форза-
це для старшеклассника Арте-
ма, пожелав ему успеха в уче-

бе. Кстати, возможно, после 
этой встречи некоторые ребя-
та задумаются о том, чтобы 
в будущем выбрать профес-
сию архитектора и связать 
свой путь с градостроитель-
ством. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 декабря 2020 года. Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов 

В ГБОУ «Школа № 1164» 
за последние годы сфор-
мированы новые классы. 
Ребята могут выбрать 
углубленное изучение 
математики, иностранных 
языков, а ученики 8–9-х 
классов смогут изучать 
промышленное програм-
мирование. По окончании 
курса школьники будут 
иметь навыки, достаточ-
ные для работы на пози-
ции junior-разработчика.

кстати
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ДЕНИС ГОКУН
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
СВАО ГОРОДА МОСКВЫ
Прокуратурой округа совмест-
но с привлечением контроли-
рующих органов проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства на территории Ли-
анозовского рынка. В ходе ин-
спекции выявлены нарушения 
требований миграционного 
законодательства, санитарно-
эпидемиологических норм 
и правил пожарной безопас-
ности. Выявлены шесть ино-
странных граждан, который 
осуществляли трудовую дея-
тельность без разрешения 
на работу — специального 
патента. Всех нарушителей 
доставили в суд. Их привлекут 
к административной ответ-
ственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нарушителей призвали к ответу — 
прокуроры проверили столичный рынок
По сообщению жителей Се-
веро-Восточного округа сто-
лицы, на рынке в Лианозов-
ском проезде работают неле-
гальные мигранты. Корре-
спондент «ВМ» вместе 
с сотрудниками прокуратуры 
проверил торговую точку.

Подъезжаем к торговому ком-
плексу в Лианозовском проез-
де. Из автобуса выходят со-
трудники патрульно-посто-
вой службы УВД Северо-Вос-
точного административного 
округа Москвы и рассредота-
чиваются по зданию. В торго-
вых павильонах действитель-
но много продавцов азиат-
ской внешности. 
— Предъявите ваши доку-
менты, — просит сержант по-
лиции Иван Гришаев у про-
давца в ближайшем к выходу 
магазине.
Мужчина протягивает доку-
менты. Иван Гришаев внима-
тельно изучает бумаги. Выяс-
няется, что у продавца не 
продлен трудовой патент.
— Я сюда просто так при-
шел, — оправдывается Фирда-
вис Тапиров.
— А почему вы стоите за при-
лавком, рядом с коробками 
продуктов? — спрашивает по-
лицейский.
Задержанный пытается дока-
зать, что не работает здесь, но 
его просят пройти в служеб-
ный автобус.
В следующем торговом пави-
льоне полицейские выявили 
другого нарушителя. У Сулата 
Инярова, продавца из Узбеки-
стана, просроченная реги-
страция.
— Извините, не успел. У меня 
же всего на два дня просроче-
но, — виновато бормочет 
Иняров.
Но полицейские непреклон-
ны. Они доставят нарушителя 
в отдел и составят админи-
стративный протокол.

Старший помощник прокуро-
ра Денис Гокун проходит 
вдоль торговых павильонов. 
Он проверяет маркировку 
продуктов. В одном из магази-
нов он замечает, что ее нет на 
упаковках хлеба и мяса.
— Может, оторвалась, — раз-
водит руками продавец Ири-
на Комарова.
— Предъявите, пожалуйста, 
документы на товар, — про-
сит заместитель командира 
роты ППС Сергей Гильман.
Пока взволнованная Ирина 
Комарова ищет нужные бума-
ги, полицейский замечает, 
что в этом магазине просроче-
на еще и молочная продукция. 
Продавец подает Сергею 
Гильману документы, однако 
там не оказывается наклад-
ных и сертификатов качества 
именно на молочку, хлеб 
и мясо. 

— Это грубое нарушение са-
нитарно-эпидемиологическо-
го законодательства. Мы про-
ведем проверку, после кото-
рой будет решаться вопрос 
о привлечении ответствен-
ных лиц к административной 
ответственности, — расска-
зывает Сергей Гильман. 
Пока полицейские работают 
с продавцами, по торговому 
павильону, внимательно ос-
матривая пожарные краны 
и запасные выходы, проходит 
сотрудник МЧС Андрей Рыж-
ков. Один из эвакуационных 
выходов заложен коробками 
и деревянными ящиками. 
Пожарный фиксирует нару-
шение. Позже здесь проведут 
проверку. К человеку, кото-
рый загородил выход, приме-
нят штрафные санкции.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

30 апреля 09:34 Сотрудник патрульно-постовой службы УВД по Северо-Восточному округу 
Москвы Иван Гришаев проверяет документы у продавца рынка Каринэ Умаровой

Туристы выбирают 
родной берег
Аналитики сервиса онлайн-
продажи билетов назвали 
самые востребованные ку-
рортные направления 
для летнего отпуска. 
Рейтинг возглавил Крым. 

Чтобы составить список са-
мых популярных направле-
ний для летнего отдыха, ана-
литики подсчитали количе-
ство приобретенных авиаби-
летов из Москвы на три лет-
них месяца. Лидером стал 
Симферополь. Второе и тре-
тье места поделили Сочи 
и Анапа. В десятку менее по-
пулярных, но тоже востребо-
ванных направлений вошли 
Геленджик, Калининград, 
Краснодар, Минеральные 
Воды, Горно-Алтайск, Влади-
восток и Махачкала.
— Результаты исследования 
вполне ожидаемы. Люди ле-
том хотят купаться в море 
и греться на солнце. Но панде-
мия вносит свои коррективы, 
многие зарубежные курорты 
закрыты. Это способствует 
динамичному развитию вну-
треннего туризма, — расска-
зала исполнительный дирек-
тор Альянса туристических 
агентств Наталья Осипова.
По ее мнению, выбор жителей 
столицы обусловлен тем, что 
Крым по красоте природы 
и климату нисколько не усту-
пает, например, Греции. 
— Но, конечно, пока там ма-
ловато отелей класса люкс. 
Поэтому в немногочисленных 
комфортабельных гостини-
цах сохраняется довольно вы-
сокая стоимость размещения 
в летний сезон. Но зато в Кры-
му много владельцев частных 
домов, которые готовы предо-
ставить туристам бюджетную 
жилплощадь на время отпу-
ска. Так что подобрать подхо-
дящий вариант вполне воз-
можно, — добавила Наталья 
Осипова. 

Еще один популярный отече-
ственный курорт — Сочи — 
стал пользоваться спросом 
после Олимпиады, считает 
эксперт. В этом городе хорошо 
развита инфраструктура, есть 
высококлассный сервис, что 
привлекает туристов. 
— Что касается других на-
правлений, то Калининград 
не вошел в топ из-за малого 
количества гостиниц. В Ма-
хачкалу едут в основном те, 
кто хочет навестить родствен-
ников и друзей. А Минводы 
традиционно пользуются по-
пулярностью у тех, кто хочет 
подлечиться, — сказала Ната-
лья Осипова.
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Молодежь стремится решать 
социальные проблемы регионов

Истории героев расскажут 
о трагедии войны

С 1 по 12 мая проходит 
XVIII Всероссийский конкурс 
молодежных авторских про-
ектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна — 
моя Россия». Он направлен 
на содействие социально-
экономическому развитию 
территорий страны.

Принять участие в конкурсе 
можно в двух возрастных ка-
тегориях: с 14 до 17 и с 18 до 
35 лет. Исключение составля-
ет номинация «Моя педагоги-
ческая инициатива». Предста-
вить свои проекты в этой ка-
тегории могут россияне всех 
возрастов.
— Главная цель нашего кон-
курса — привлечь молодежь 
к участию в развитии россий-
ских регионов и решению со-
циально-экономических про-
блем этих территорий. Авто-

ры самых актуальных инициа-
тив получат поддержку, обра-
зовательные гранты, льготы 
при поступлении в универси-
теты и возможность пройти 
стажировку и устроиться на 
работу в крупные компа-
нии, — рассказали в организа-
ционном комитете конкурса.
Председатель экспертного со-
вета Лилия Гумерова отмети-
ла, что количество заявок на 
участие среди специалистов 
в этот раз существенно вырос-
ло по сравнению с предыду-
щими годами. Больше всего 
проектов представили жите-
ли Московского региона. Все-
го из столицы на конкурс на-
правили 259 инициатив. 
А еще 174 проекта подготови-
ли молодые специалисты из 
Московской области. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Мультимедийная выставка 
«Вспомним», посвященная 
Великой Отечественной вой-
не, открылась в павильоне 
«Россия — моя история» 
на Выставке достижений 
народного хозяйства.

На необычной экспозиции 
истории участников войны — 
маршалов, узников концлаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда и медсестер — рас-
сказаны от первого лица. В ос-
нову мультимедийного проек-
та вошли архивные фотогра-
фии, мемуары и дневниковые 
записи. 
— Для выставки были созда-
ны авторские аудиогиды, ко-
торые в свободном доступе 
можно скачать в залах с помо-
щью QR-кода, — рассказали 
организаторы экспозиции на 
ВДНХ.

По словам автора проекта, ре-
жиссера Льва Маврина, такая 
выставка позволяет зрителю 
будто стать участником тех 
страшных событий.
— Это не аттракцион и не 
учебник истории. Это проект, 
который побуждает зрителя 
содрогнуться на эмоциональ-
ном уровне, — уточнил Лев 
Маврин.
Просмотр экспозиции нач-
нется с «Зала последнего мир-
ного дня». Там гостям расска-
жут о том, как советские граж-
дане провели последний день 
перед началом Великой Оте-
чественной войны. 
Проект создали за десять ме-
сяцев. До 10 мая все желаю-
щие могут посетить мульти-
медиавыставку в павильоне 
№ 57 бесплатно. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Университет развивает сетевую 
образовательную программу 
Накануне выходных в Мо-
скве завершил работу еже-
годный саммит молодых уче-
ных и инженеров «Большие 
вызовы для общества, госу-
дарства и науки». 

В этом году мероприятие про-
шло в третий раз, и по тради-
ции площадка саммита собра-
ла молодых ученых, аспиран-
тов, талантливых студентов 
и представителей ведущих 
высокотехнологичных компа-
ний и исследовательских цен-
тров из более чем сорока реги-
онов России.
Основная тема саммита этого 
года «Создание и развитие 
единого образовательного 
пространства реализации 
программ высшей школы для 
подготовки востребованных 
специалистов в регионах». 
Программа саммита, как всег-
да, была насыщенной — моло-
дые ученые участвовали в раз-
личных пленарных заседани-
ях, деловых встречах и симпо-
зиумах, где не только обсуж-
дали перспективы развития 
научно-исследовательской 
и образовательной деятель-
ности, но и делились успеш-
ным опытом выстраивания 
сетевого взаимодействия 
между школами и высшими 
учебными заведениями. 
Ректор Московского химико-
технологического универси-
тета имени Д. И. Менделеева 
(РХТУ) Александр Мажуга 
рассказал присутствующим 
о работе проекта «Менделеев-

ские классы», который был 
разработан под руководством 
специалистов химико-техно-
логического университета 
и успешно стартовал в про-
шлом году. 
Кстати, профильные «Менде-
леевские классы» собрали 
учеников, которые будущую 
профессиональную деятель-
ность планируют связать 
с этой важной наукой. 
Отметим, что благодаря от-
крытию проекта у школьни-
ков из регионов появилась 
возможность не только боль-
ше времени посвящать люби-
мому предмету, но наряду 
с теоретическими знаниями 
получать хорошую практиче-
скую базу в химических лабо-

раториях, активно прини-
мать участие в вебинарах. Се-
годня проект реализуется 
в нескольких российских ре-
гионах, таких как Саратов-
ская, Кировская, Иркутская, 
Курганская области и Респуб-
лика Удмуртия. 
Также Александр Мажуга от-
метил, что в современной Рос-
сии необходимо развивать 
интеграционную модель вза-
имодействия бизнеса и обра-
зовательных организаций. 
— Сегодня высшая школа вы-
шла совершенно на новый 
уровень, когда сразу несколь-
ко вузов страны и крупные 
компании реализуют со-
вместные образовательные 
программы,— отметил рек-
тор Российского химико-тех-
нологического университета 
им. Д. И. Менделеева Алек-
сандр Мажуга. — Причем на-
чинается этот процесс еще на 
уровне бакалавриата и пере-
ходит в магистерские про-
граммы. Для реализации 
этих проектов РХТУ выстро-
ил сетевое партнерство 
с Астраханским и Тюмен-
ским госуниверситетами, 
а также с Дальневосточным 
федеральным университе-
том. Уже сегодня можно гово-
рить, что сетевое партнер-
ство — это шаг в образование 
будущего, когда каждый сту-
дент понимает, какие мас-
штабные задачи ему предсто-
ит решать.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 12:03 Ректор Российского химико-технологического университета 
имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза 

Праздничным солнечным 
утром около храма Казанской 
иконы Божией Матери в Ор-
лово раздаются детские голо-
са. Ребята бегают около дере-
ва, которые их стараниями 
«расцвело» на площадке пе-
ред входом. Его ветви гнутся 

под тяжестью деревянных 
и бумажных, украшенных би-
сером и перьями, разрисован-
ных витиеватыми узорами 
пасхальных яиц, подвешен-
ных на разноцветных атлас-
ных лентах. Все эти празднич-
ные символы сделали дети.
Организаторы не ограничи-
вали полет фантазии участни-
ков. Яйца можно было делать 
из любых материалов и укра-
шать чем угодно. Как расска-
зал иерей храма Казанской 
иконы Божией Матери Мак-
сим Галкин, однажды ребенок 
принес пасхальное яйцо из 
конструктора. 
— Основные участники ак-
ции — это дети младше 16 лет. 
Взрослые, конечно, тоже мо-
гут смастерить поделку, но 
в конкурсной программе они 
участвовать не будут, — рас-
сказал Максим Галкин.
Он добавил, что ребята, рабо-
ты которых признают самы-
ми оригинальными, состяза-

ются за победу в 15 разных но-
минациях. 
— Эти категории всегда име-
ют произвольные названия. 
Мы придумываем их уже по-
сле того, как все участники 
сдадут свои поделки. Напри-
мер, в этот раз учредили но-
минации «Самый юный 
участник», «Самое волшебное 
яйцо», «Самая оригинальная 
композиция» и другие.
Победители конкурса разве-
шивают поделки последними 
под громкие аплодисменты 
прихожан храма.
— Мама, мы победили! — 
с восторгом говорит Настя Те-
ленкова, которая вместе со 
своим братом Димой создали 
самое большое пасхальное 
яйцо. 
Это, кстати, не первая победа 
юных Теленковых. 
— Два года назад мы с се-
стренкой сделали самое цве-
точное яйцо, — рассказывает 
улыбаясь Дима. 

Ребята берут за ленточку свою 
ярко-красную поделку, вы-
полненную из бумаги, и веша-
ют ее на одну их нижних веток 
дерева. Ребятам вручили сим-
волические подарки, которые 
они сразу же отдали на хране-
ние маме и папе. После акции 
Настя и Дима выступают 
в пасхальном спектакле. Надо 
собраться и подготовиться.
Акция в храме — далеко не 
единственное мероприятие, 
посвященное светлому празд-
нику. В этот же день в кон-
цертном зале парка «Зарядье» 
открыли юбилейный ХХ Мо-
сковский пасхальный фести-
валь. А ребята из Патриарше-
го центра духовного развития 
детей и молодежи и волонте-
ры движения «Даниловцы» 
провели традиционный пас-
хальный ужин для пожилых 
и одиноких людей. Прихожа-
не храма Державной иконы 
Божией Матери в Чертанове 
отметили праздник русскими 

забавами и подвижными 
играми. А еще провели для 
всех желающих экскурсию по 
колокольне. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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Пасхальное дерево 
украсили поделки детей

2 мая 12:19 Организатор акции «Пасхальное дерево» иерей храма Казанской иконы Божией Матери в Орлово Максим Галкин с победителями конкурса 
Настей и Димой Теленковыми. Дети смастерили самое большое яйцо. В прошлом году ребята тоже заняли первое место и получили подарки

символ веры

В храме Казан-
ской иконы 
Божией Матери 
прошла акция 
«Пасхальное де-
рево». Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как еще 
в столице отме-
тили праздник.

МИХАИЛ КОЛЮПАНОВ
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ОРЛОВО, 
ИЕРЕЙ

Акцию «Пасхальное дерево» 
мы проводим в седьмой раз. 
С середины Великого Поста 
мы раздаем деревянные заго-
товки, которые дети могут 
украсить. Но мастерить подел-
ку можно из любых материа-
лов — все зависит от фанта-
зии и возможностей ребят. 
К акции присоединяются 
не только дети из воскресной 
школы, но и юные жители 
близлежащих районов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Александр Георгиевич 
Мажуга родился 6 авгу-
ста 1980 года в Москве. 
В 2002 году окончил хи-
мический факультет 
МГУ им. Ломоносова. 
В 2005 году защитил 
диссертацию на соиска-
ние степени кандидата 
химических наук. 
С 2016 года по настоя-
щее время профессор 
кафедры органической 
химии химического фа-
культета МГУ им. Ломо-
носова. В 2018 году был 
назначен ректором РХТУ.

Около 40 процентов пу-
тешественников прого-
лосовали «рублем» 
за Симферополь. При-
мерно 37 процентов 
приобретенных в Москве 
авиабилетов приходятся 
на курорты Краснодар-
ского края — Сочи 
и Анапу. Средний чек 
за перелет из Москвы 
по России за год сокра-
тился на 12 процентов 
и на сегодняшний день 
составляет 7,7 тысячи 
рублей в одну сторону. 
Цена авиабилетов 
из столицы в Симферо-
поль — 6,7 тысячи 
руб лей в один конец. 
Улететь в Сочи немного 
дешевле — 6,4 тысячи 
руб лей. А самый дорогой 
курорт — Анапа. Билет 
в один конец обойдется 
в 6,8 тысячи рублей.

ТОЛЬКО 
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Опасайтесь хитрых брокеров 
и скрытых комиссионных

Чтобы начать играть на бир-
же, сначала нужно выбрать 
брокера, через которого вы 
сможете совершать сделки.
— Я бы советовал сначала по-
смотреть в интернете рейтинг 
брокерских фирм и выбрать 
оттуда, — пояснил «ВМ» Ян 
Арт. — Но выбирать нужно 
крайне осторожно. Почитай-
те отзывы. Российские броке-
ры грешат скрытыми комис-
сиями за проведение сделок 
и часто лезут к клиенту со сво-
ими советами — что поку-
пать, что нет. С такими не свя-
зывайтесь. А еще важно оце-
нить интерфейс, с которым 
вам придется совершать на 
бирже сделки. Сначала опре-
делитесь, со смартфона вы бу-
дете торговать или с дескто-
па — настольного компьюте-
ра. В любом случае интерфейс 
должен быть максимально по-
нятным и не «наукообраз-
ным» — в таком легко запу-
таться. Чем проще, тем лучше.
В какие инструменты вклады-
ваться? Как пояснил эксперт, 
брокеры часто предлагают 
новичкам так называемый 
структурный продукт. Это со-
четание сразу нескольких фи-
нансовых инструментов — ак-
ций, облигаций, свопов, фью-
черсов и т.д.
— Никаких структурных про-
дуктов, забудьте! — советует 
Ян Арт. — Поступайте по прин-
ципу гуру инвестирования Уо-
рена Баффета — «покупайте 
только то, о чем имеете пред-
ставление». Лучше — акции.

Как пояснил эксперт, сей-
час владеет акциями около 
120 миллионов американских 
семей, большинство из кото-
рых разбирается в биржевых 
котировках еще меньше, чем 
рядовые москвичи.

— Покупайте акции компа-
ний, чьей продукцией пользу-
етесь сами или ваши близкие. 
На самолетах летаете? Берите 
акции «Боинг» и «Аэробус». 
Смартфоном пользуетесь? 
Значит, «Эпл». Газировку им-

портную пьете — значит, по-
купайте акции «Кока-колы». 
Компьютером пользуетесь? 
Значит «Майкрософт». Едите 
отечественные продукты — 
берите акции «Русагро». Все 
это — «голубые фишки», то 
есть надежные акции, кото-
рые будут расти.
А вот бумаги малоизвестных 
компаний, которые «должны 
выстрелить», эксперт покупать 
категорически не советует. 
— Начинающие инвесторы 
часто теряют на том, что ищут 
некий Грааль, волшебный ин-
струмент быстрого обогаще-
ния. Риски вложения в раз-
личные «ноунеймы» слишком 
велики, шанс выиграть, если 
вы досконально не знаете 
рынка, близок к нулю, — пред-
упреждает Ян Арт.
В общем, никаких «перспек-
тивных биотехнологий». Чем 
известнее и понятнее компа-

ния, чьи акции вы берете, тем 
лучше.
— Время от времени нам рас-
сказывают, что западный ры-
нок вот-вот рухнет и нужно 
покупать акции отечествен-
ных компаний, — пояснил 
эксперт. — Это большая глу-
пость. Отечественные компа-
нии — не вещь в себе. Они 
давно и намертво привязаны 
к рынку мировому. Если рух-
нут транснациональные кор-
порации, то и от наших ниче-
го не останется. 
Ян Арт также советует поку-
пать ОФЗ — облигации феде-
рального займа. Доход по ним 
выше, чем по банковским де-
позитам, а выплаты гаранти-
рованы правительством Рос-
сии. А вот облигации компа-
ний покупать не следует — тут 
гарантий меньше. При этом 
нужно понимать, что облига-
ции — инструмент довольно 

сложный. Нужно понять, что 
такое купонный доход, дюра-
ция — эффективный срок до 
погашения облигации. Луч-
ше, чтобы правила пользова-
ния этим финансовым ин-
струментом объяснил совет-
ник, но его услуги стоят денег.
Третий инструмент инвести-
ций — доллары и рубли.
— Лично в моем портфеле 
80 процентов долларов 
и 20 процентов рублей. Мож-
но сделать 60 и 40, но долла-
ры, я считаю, должны преоб-
ладать, — пояснил Ян Арт. — 
Эта валюта, увы, перспектив-
нее рубля. А вот евро в каче-
стве инструмента инвестиро-
вания покупать не стоит. Это 
валюта предназначена ис-
ключительно для потреби-
тельских расходов. Ее можно 
запасать, чтобы дождаться 
«открытия» Европы и поехать, 
скажем, на шопинг в Милан. 

ГЕОРГИЙ ШАБАШЕВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Лжеброкеры часто обещают 
при первом пополнении счета 
увеличить сумму вложенных 
вами средств в полтора раза. 
Разумеется, реальный участ-
ник рынка такого не предло-
жит, иначе он просто разорит-
ся. Жулики же рассчитывают 
на вашу жадность. Вторая 
уловка — заявить, что пред-
ложение ограничено по вре-
мени. На сайтах это часто вы-
глядит как обратный отсчет: 
до конца акции осталось 10, 9, 
8… Это побуждает действо-
вать быстрее, чтобы не упу-
стить выгоду. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарий эксперта
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Если вы пришли на биржу, поймите главное: здесь не игра-
ют, здесь работают. Биржа не казино: поставил — и вы-
играл. Тут нужно очень хорошо разбираться, почему вот, 
скажем, эти акции растут, а вот эти снижаются. И на основе 
этой информации принимать решение. Можно, конечно, 
передать ваш инвестиционный портфель в доверительное 
управление. Но тут важно понимать — кому. Если к вам 
приходит приятель и говорит, что он уже «на бирже играл» 
и «во всем разбирается» — а так часто и случается — то вы 
как инвестор потеряете. Доверять лучше профессиональ-
ным управляющим или по ку пать-про да вать самому.

■  Акция. Эмиссионная 
ценная бумага, предо-
ставляющая ее владель-
цу право на участие 
в управлении акционер-
ным обществом и право 
на получение части 
прибыли в форме диви-
дендов.

■  Биржа. Централизован-
ный финансовый рынок, 
где торгуются ценные бу-
маги (акции), облигации, 
деривативы и другие фи-
нансовые инструменты.

■  Брокер. Посредник 
на бирже в торгах финан-
совыми инструментами.

■  Бык. Участник рынка, 
ожидающий рост цены.

■  Вексель. Ценная бумага, 
обязующая лицо упла-
тить другому лицу кон-
кретную сумму в указан-
ный срок.

■  Волатильность. Показа-
тель скорости движения 
цены.

■  Голубые фишки. Ценные 
бумаги крупных, ликвид-
ных и надежных компа-
ний, имеющих стабиль-
ные показатели доход-
ности.

■  Дефляция. Снижение 
общего уровня цен или 
повышение реальной 
стоимости денег.

■  Дивиденд. Часть прибы-
ли акционерного обще-
ства, которая подлежит 
распределению между 
владельцами ценных бу-
маг пропорционально их 
долям в компании.

■  Инвестор. Участник рын-
ка, ведущий долгосроч-
ную торговлю.

■  Инфляция. Повышение 
общего уровня цен или 
снижение реальной стои-
мости денег.

■  Контрагент. Другая сто-
рона в сделке.

■  Котировка. Цена актива.
■  Медведь. Участник рын-
ка, ожидающий падения 
цены. 

■  Медвежий рынок. Пада-
ющий рынок.

■  Номинальная доход-
ность. Доходность от ин-
вестиций без учета ин-
фляции.

■  Облигация. Долговая 
ценная бумага, выпуска-
емая государством или 
корпорацией. Наиболее 
консервативный инстру-
мент после банковского 
депозита.

■  Опцион. Инструмент, ко-
торый дает его владель-
цу право, но не обязан-
ность, купить или про-
дать финансовый инстру-
мент (скажем, акции) 
по оговоренному курсу 
в определенный период 
времени.

■  Пассив. В бухгалтерском 
учете часть баланса, ха-
рактеризующая состав 
и объем долгов и обяза-
тельств предприятия 
на данный момент. В гра-
фе пассив встречаются 
заемные средства, отло-
женные налоговые обя-
зательства, кредитор-
ская задолженность, до-
ходы будущих периодов 
и другое.

■  Ралли. Устойчивый, 
сильный и импульсный 
тренд вверх или вниз.

■  Реальная доходность.
Доходность по инвести-
циям с учетом инфляции.

■  Рентабельность. Пока-
затель эффективности 
экономической деятель-
ности, показывающий 
степень отдачи от вло-
женных средств.

■  Торговый терминал. 
Программа, где трейдер 
совершает сделки.

Начинающему 
инвестору стоит 
покупать валю-
ту, акции и обли-
гации федераль-
ного займа. 
Как не ошибить-
ся в выборе, 
«ВМ» рассказал 
эксперт комите-
та ГД по финан-
совому рынку 
Ян Арт.

основы

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Представляем вашему вниманию новую рубрику, в рамках которой мы будем рассказывать о биржевых новостях и давать советы инвесторам. 
По данным Московской биржи, за последние четыре года их количество выросло в 15 раз. Как правильно и безопасно «зайти» на биржу, став участником торгов? 
На какие инструменты инвестирования стоит обратить внимание? Об этом расскажут наши корреспонденты и эксперты.

Торги идут успешно, 
главное — успеть
Выводим на рынок акции 
новых компаний
Сегодня, 4 мая, Московская 
биржа планирует допустить 
к торгам 19 иностранных ак-
ций, среди которых цен-
ные бумаги Goodyear Tire & 
Rubber Company, Hewlett 
Packard Enterprise, а также од-
ной из крупнейших компа-
ний Германии — SAP SE. В ре-
зультате число акций и депо-
зитарных расписок иностран-
ных эмитентов, с которыми 
инвесторы могут совершать 
сделки на Московской бирже, 
достигнет 124.

Коронавирус продолжает 
влиять на активы
К концу минувшей недели си-
туация на мировых фондовых 
рынках немного ухудшилась, 
что, в свою очередь, отрази-
лось и на динамике россий-
ского рынка. Ему не удалось 
закрепиться в районе истори-
ческих максимумов выше 
3600 пунктов по индексу Мос-
биржи, покоренных в начале 
торговой пятидневки. Это от-
метил эксперт по инвестици-
ям Александр Бахтин. Он рас-
сказал, что для покупателей 
фондовых активов самыми 
тревожными остаются две 
темы. Первая — это очеред-
ной всплеск заболеваемости 
коронавирусом. Вторая — по-
вышение доходностей долго-
вого рынка, связанное с воз-
росшими инфляционными 
рисками. При этом такой важ-
ный ориентир для рублевых 
активов, как нефть, несмотря 
на некоторую ценовую сла-
бость в конце недели, удержи-

вается в районе 67 долларов. 
Поддержкой котировкам сы-
рья служат динамика запасов 
нефти и бензина в США, а так-
же уверенность ОПЕК+ 
в среднесрочном восстановле-
нии спроса.

Можно купить хоть один 
доллар
Мосбиржа разрешила инве-
сторам возможность совер-
шать мелкие сделки основны-
ми мировыми валютами. Так, 
в долларах и евро минималь-
ная сумма снижена в тысячу 
раз — с 1000 до 1 доллара 
и с 1000 до 1 евро.
— В последнее время наблю-
дается массовый приток на 
биржу частных инвесторов, 
которые активно используют 
брокерские счета для конвер-
тации валюты, в том числе 
для повседневных целей, — 
пояснил такое решение ди-
ректор департамента валют-
ного рынка Московской биржи 
Андрей Скабелин. При этом, 
правда, покупать и продавать 
валюту на бирже будет нельзя 
3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24 
и 31 мая. Эти дни для валют-
ных торгов — выходные.

Покупайте «короткие» 
облигации
Валерий Емельянов, анали-
тик компании «Фридом Фи-
нанс» дал совет частным ин-
весторам покупать доллар, 
когда он опустится ниже 
74 рублей, а также облигации 
с коротким сроком погаше-
ния. А вот «средние» и «дол-
гие» брать не стоит — доход по 
ним успеет съесть инфляция. 
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Правильное инвестирование — целая наука, ей 
обучают в экономических вузах. Между тем есть 
основные принципы, следуя которым можно 
как минимум не потерять свои деньги, а макси-
мум — хорошо заработать.

«Играть» на бирже самому, 
заключая сделки через бро-
кера, — значит сильно ри-
сковать. Если собрались на 
биржу, найдите сначала 
управляющую компанию, 
которая будет заключать за 
вас сделки. Сейчас при 
каждом крупном банке та-
кие компании есть, вот 
туда и обращайтесь. Лучше 
выбрать банк с государ-
ственным участием. 
Управляющая компания 

сформирует для вас инве-
стиционный портфель. 
Причем — исходя из ваших 
пожеланий. Хотите больше 
заработать, значит, в нем 
будет больше «рискован-
ных» бумаг, которые могут 
быстро вырасти, а могут, 
напротив, и упасть в цене. 
Ваша цель — сбережение, 
значит, инвестиционный 
портфель будет другим 
и стратегии инвестиций 
менее рискованные.

Управляющая компания 
четко повторяет движения 
удачливого инвестора, ко-
торый давно на рынке и ста-
бильно хорошо зарабаты-
вает. Она вкладывается, 
скажем, в те же акции, об-
лигации и фьючерсы, что 
и он. И «сбрасывает» те же 
активы. Но учтите: тут два 
риска. Первый: даже самый 
удачливый инвестор дале-
ко не всегда выигрывает, он 
может и проиграть, потеряв 
деньги. А значит, потеряете 

и вы. Второй момент: за 
сделки в режиме автоследо-
вания всегда берется опре-
деленный процент. И впол-
не может случиться, что ин-
вестор, за которым вы сле-
дуете, заработал, скажем, 
всего 10 процентов годо-
вых, потому что выбрал 
консервативную стратегию 
вложений, а вы отдали 
шесть процентов комисси-
онных и заработали всего 
четыре — меньше банков-
ского депозита.

Если торгуете на бирже са-
мостоятельно, т.е. через 
«своего» брокера, не гони-
тесь за мгновенной боль-
шой прибылью. Велика ве-
роятность, что вы не зара-
ботаете, а потеряете день-
ги. Обязательно защищай-
те себя от рисков, исполь-
зуя технологию стоп-лосс. 
В переводе с английского 
stop loss — «остановить по-
тери». По сути, это бирже-
вая заявка, выставленная 
в торговом терминале с це-

лью ограничить свои убыт-
ки при достижении ценой 
заранее определенного 
уровня. На жаргоне русско-
язычных трейдеров такая 
заявка часто называется 
«лосем». Возможность уд-
воить или утроить при-
быль за раз, конечно, суще-
ствует. Но еще выше риск 
быстро потерять все день-
ги. Поэтому проводите ма-
ленькие сделки, чтобы 
оградить себя от больших 
потерь.

Выберите самого надежного 
и грамотного управляющего 

Совершая сделки, следуйте 
точно за лидером рынка 

Почаще используйте «лося», 
ограничивая свои убытки

АГВАН МИКАЕЛЯН
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

советы

На бирже и около нее до-
вольно много жуликов. 
Как не стать их жертвой?

Москвичам все чаще звонят 
неизвестные люди и, называя 
себя брокерами, предлагают 
«заработать на бирже».
— Разговор сводится к тому, 
что нужно снять деньги в бан-
ке или вынуть доллары из-под 
матраса и направить брокеру, 
который их правильно вло-
жит, — рассказывает финан-
совый аналитик Артем Луго-
вой. — Причем некоторые 
даже обещают стабильную до-
ходность, называя процент.
Мошенники, как пояснил экс-
перт, обычно очень хорошо 
подготовлены и качественно 
промывают мозги. 
— Но никаких прямых выходов 
на биржи у них просто нет. Для 
имитации торгов эти жулики 
используют поддельные плат-
формы, созданные специально 
нанятыми программистами. 
Эти платформы они и демон-
стрируют жертвам. Если вы 
внесли деньги, то ни зарабо-
тать на бирже, ни вернуть вло-
женное уже не можете, — рас-
сказал Артем Луговой. 
По словам эксперта, первое, 
что нужно сделать, — это про-
верить у брокера лицензию. 
В России ее выдают две орга-
низации. Первая — КРОУФР: 
Комиссия по регулированию 
отношений участников фи-
нансовых рынков. Такая ли-
цензия есть, например, у бро-
керов Teletrade, Admiral Mar-
kets, Alpari и других. Вторая ор-
ганизация — ЦРОФР: Центр 
регулирования отношений на 
финансовых рынках. Такую 
лицензию имеют, например, 

брокеры TurboForex, Binomo, 
FINMAX, OLYMP TRADE.
— Бывает, что брокерская ли-
цензия выдана в офшоре — на-
пример, в Белизе или на Ки-
пре. С обладателями таких бу-
маг лично я бы связываться не 
советовал, — пояснил эксперт.
Второй вариант жульниче-
ства — через соцсети. Вам 
кто-то присылает ссылку на 
сайт известного игрока рын-
ка, который предлагает стать 

Игрок должен иметь лицензию 
и не может обещать стабильного дохода

Мошеннические 
схемы по объему 
украденных денег, 
%
Звонок 
из «службы 
безопасности 
банка»

51

Звонок 
по объявлению

12

Поддельная 
биржа

6

Сообщение 
от «знакомого»

8

Фишинговый 
сайт

4

Поддельный 
розыгрыш

3

Другие 
схемы 

16

По данным ng.ru
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на Московской 
бирже, млн

По данным moex.com

биржевым игроком. Как пра-
вило, ссылка ведет на сайт 
крупного банка, имеющего 
брокерское подразделение.
— Вы переходите по ссылке, 
но вас тут же перебрасывает 
на другой сайт, который не 
имеет к банку ни малейшего 
отношения, — пояснил Артем 
Луговой. — На этом сайте — 
сплошная реклама, где ника-
кой конкретики. Ну, напри-
мер, часто используются сло-
ва «стабильность», «потенци-
ал», «возможности», «уверен-
ность в завтрашнем дне». 
Иногда конкретика выглядит 
и вовсе вычурно: «Ежеднев-
ный пассивный доход — от 
10 тысяч рублей в день». Все, 
что от вас требуется, это пере-
вести на указанный счет день-
ги, которые якобы «начнут ра-
ботать на бирже» и «каждый 
день делать вас богаче». Это 
мошенничество.

10 марта 2020 года. Сотрудница Московской биржи. Число участников торгов этого финансового учреждения стремительно растет каждый год

Не является инвестиционной рекомендацией
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Ноль 
не философский

Кнут и пряник 
бесполезны

Очередную волну разговоров о четырехдневной рабочей 
неделе поднял на днях зампредседателя Совбеза Дмитрий 
Медведев, заявивший, что «в философском плане мир 
движется в этом направлении». В не философском, если 
что, тоже передвигается. В Японии правительство поощ-
ряет компании, которые освобождают для сотрудников 
утро понедельника, в Дании, Голландии и Норвегии уже 
сократили рабочую неделю до 33 часов (у нас, как мы пом-
ним, 39), Австралия трудится на час дольше, работники 
Германии, Швеции и Бельгии посвящают труду 35 часов, 
Франция — не более 36. Медики с социологами тоже вро-
де за: растет число исследований, подтверждающих бла-
готворное влияние сокращенной рабочей недели на дух 
нации — тут вам и снижение уровня стресса (корня всех 
болезней), и повышение вовлеченности персонала, и от-
сутствие профессионального выгорания, и рост произво-
дительности труда, и сокращение «жонглирования» рабо-
той и семейной жизнью. 
Конечно, приятно было бы оказаться в числе передовиков 
за очеловечивание трудовых отношений. Но нас, есть по-
дозрение, ждет совсем другой путь. В общих чертах его 
абрис виден уже сегодня. Это показало недавнее игнори-
рование российскими работодателями указа президента 
о «длинных» майских каникулах. Почти половина менед-
жеров заявила, что не собирается делать никаких посла-
блений, и отправила своих работников в офисы и за стан-
ки. Но даже если представить, что четырехдневка будет 
возведена в ранг закона РФ, ничего хорошего, судя по все-
му, означенным работникам она, скорее всего, не прине-
сет. Ведь на любую хитрую гайку работодатель всегда 
найдет свой болт со спецрезьбой: увеличение продолжи-
тельности рабочего дня, переход на конверты, сокраще-
ние зарплат (да, закон, конечно, может это запретить, но 
что мешает руководству урезать премию, надолго забыть 
об индексации или произвести какой другой финт на-
чальственными ушами)... 
Нас убеждают, что лишний выходной поднимет экономи-
ку — мол, люди будут больше ходить по магазинам, ки-
ношкам и экскурсиям, оставляя на кассе кровно зарабо-
танное. Но хватит ли большинству этого заработанного? 
Ведь ни один бизнесмен не станет работать в ущерб себе, 
а значит, повторюсь, всегда найдет возможность вернуть 
изъятое. Не говоря уж о том, что существует масса про-
фессий, где переход на четырехдневку просто нереален. 
А это значит, что руководителю придется нанимать но-
вый персонал, что, конечно, немного сгладит картину 
с безработицей в стране, но кто будет возмещать затраты 
означенному начальству? Правильно, все тот же рядовой 
сотрудник. Делу бы, конечно, помогли роботизация, авто-
матизация и прочая цифровизация, но эти штуки стоят 
немалых денег, так что производственники, особенно на 
периферии, не сильно спешат модернизировать трудовые 
процессы — тупо не на что. Да и оборотной стороной та-
кой продвинутости зачастую становится все та же безра-
ботица, ведь вкалывают роботы, а не человек. 
Гендерное неравенство четырехдневка тоже может усугу-
бить (ходили разговоры, что первыми на нее собираются 
отправлять женщин). И какому начальству захочется тог-
да укомплектовывать штат такими недосотрудниками? 
А если учесть, что даже сейчас женщинам зачастую платят 
меньше, чем мужчинам на тех же должностях, пропасть 
между сакраментальными «Эм и Жо» увеличится в разы.
В общем, хорошая (в философском плане) идея разбива-
ется о такое количество российских «но», что, даже вопло-
тившись, явно сведет весь позитив к большому и отнюдь 
не философскому нулю. 

Товарно-денежные отношения, прочно вошедшие в об-
щественное сознание, постепенно просачиваются и в си-
стему семейных связей. Вопрос, чем подкупить жену, если 
загулял и не ночевал дома, по оценке аналитиков интер-
нет-пространства, в наши дни весьма популярен среди 
представителей сильного пола. Дамы тоже не уступают: 
став изрядно самостоятельными, они быстро поняли, что 
подарки мужчины очень даже уважают и этим можно вос-
пользоваться. Так проще: чем выстраивать личную при-
вязанность на доверии, учиться компромиссам, работая 
над нормальными человеческими отношениями, оказа-
лось, их можно купить. Ну хотя бы попытаться. 
А теперь, судя по результатам опроса, проведенного не-
давно исследовательским центром SuperJob, становится 
все больше и родителей, практикующих различные поощ-
рения своих чад за хорошую учебу. Почти треть россий-
ских пап и мам признались, что дарят подарки или попро-
сту платят наличными ребенку, если он демонстрирует 
успехи в школе. Отцы семейств предпочитают рассчиты-
ваться «налом», а у матерей превалирует творческий под-
ход: от «купить вкусненького» до поблажек в разрешении 
вредных развлечений. Причем такому принципу воспи-
тания нашлось удобное оправдание: мол, дети должны 
с ранних лет понимать, что деньги и прочие «льготы» до-
бываются трудом. На первый взгляд логично. Но ответ-
ственность — это чувство, которое, как и любое другое, 
материальной выгоде неподвластно. А учеба уж точно не 
имеет ничего общего с работой, которая ради хлеба на-
сущного. И любой грамотный педагог скажет, что один из 
главных побудительных мотивов к учебе — это познава-
тельный интерес. А оценка — это еще не знания, а лишь 
сигнал, хорошо ли школьник ими овладел. 
Так за что вы платите? Если чаду вдруг надоело пиликать 
на скрипке, его никакими плюшками не заставишь снова 
взяться за смычок. А вот привить любовь к музыке, объяс-
нить, что раз много лет учился, добился успехов, стоит 
двигаться дальше, чтобы их закрепить, — другое дело. Но 
это трудно, а еще и некогда, плюс все мы устаем… 
Кстати, около 30 процентов современных родителей на-
казывают детей за плохие оценки. Собственно, тем же, 
чем и награждают: в ход идут развлечения, только теперь 
их запреты, и сокращение карманных средств. Тоже непо-
нятно зачем: ведь когда какой-то предмет дается с тру-
дом, не факт, что ребенок — лентяй и безнадежный неуч. 
Ну наказали, а результат тот же — толку ноль. Потому что 
кнут, как и пряник, абсолютно бесполезны, если у ребен-
ка отсутствует нематериальная мотивация. Например, 
мечта стать хирургом, путешествовать по свету, победить 
в олимпиаде, наконец. При этом, согласитесь, он имеет 
право не любить химию или алгебру просто потому, что 
эти предметы не входят в сферу его планов на будущее. 
У взрослых ведь тоже так: если нет желания заниматься 
каким-то делом, мало чего добьешься. Из-под палки ни 
одно научное открытие не совершишь и художественное 
творение не создашь. Даже за большую зарплату. 
Согласно тому же опросу всего 10 процентов родителей 
хвалить детей за успехи в школе не считают нужным, по-
лагая, что хорошая учеба — обязанность каждого школь-
ника. С этим трудно поспорить, особенно если папы 
и мамы не забывают и про свой долг — воспитывать ре-
бенка, помогать ему освоить разные навыки и разносто-
ронне развиваться, чтобы понять, к чему на самом деле 
лежит душа. Это же самое главное, сколько бы лет челове-
ку ни было. А деньги… Счастливыми, как известно, они 
никого не делают, но пониманию вечных, духовных цен-
ностей навредить, безусловно, могут.

Гайдаевская «Кавказская пленница» с интересом смотрится 
и сегодня. Как после обвинений наших суперагентов «Пе-
трова» и «Боширова» во взрывах складов с боеприпасами 
в Чехии, а теперь еще и в Болгарии не вспомнить классиче-
ское: «Простите, часовню тоже я развалил?» — «Нет, это 
было еще до вас, в XIV веке…»
В старом фильме мудрый советский милиционер снял с Шу-
рика абсурдное обвинение. В сводках сегодняшних новостей 
немудрые европейские политики продолжают «лепить дела» 
против России из совершенно фантастических предположе-
ний. Что ж, лечи подобное подобным. Комментируя обвине-
ния прокуратуры Болгарии о причастности российских 
спецслужб к взрывам на оружейных складах этого государ-
ства, глава нашего МИД Сергей Лавров отметил, что так 
можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Ферди-
нанда. У нас оценили, посмеялись. У них с тупой решитель-
ностью продолжают гнуть свою линию.
Власти Болгарии пытливо изучают возможную причастность 
к взрывам на военных складах в стране в период с 2011 года 
неких шестерых граждан России и настойчиво ищут связь 
между этими инцидентами и взрывом хранилища боеприпа-
сов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Бинго: уже наш-
ли «общие детали» в четырех случаях. Первый взрыв грохнул 
в 2011 году на складе компании ЕМКО, где находились бое-
припасы, предназначаемые для отправки в Грузию. Второй — 
в 2015 году на оружейном «Вазовском машиностроительном 
заводе», там часть хранимого была закуплена тоже ЕМКО. 
В тот же год на том же предприятии рвануло еще раз: теперь 
в производственном цеху. Четвертый взрыв произошел на 
складе завода «Арсенал» в Казанлыке в 2020 году. Так вот, «об-
щее» — всем взрывам предшествовали пожары. Логично? 
Снаряд, попав в огонь, детонирует? Безусловно. Как безуслов-

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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2 октября 1995 года. Писатель Александр Солженицын (в центре) раздает автографы на открытии памятника 
Сергею Есенину в Москве. Произведения Солженицына, в частности роман «Раковый корпус», были одними 
из самых востребованных «самиздатов» в советское время.

Хайли лайкли 
по-болгарски

но высказалась представитель главного прокурора Болгарии 
Сийка Милева: «Есть определенное сходство в четырех взрывах 
на заводах по производству боеприпасов — уничтожена продук-
ция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину». 
«Определенное сходство» — это, видимо, вольный перевод с ан-

глийского языка на болгарский известного выражения «хай-
ли лайкли» (highly likely — весьма вероятно).
Забавно, но прокуратуру Болгарии сразу же обвинила во 
лжи «пострадавшая» компания ЕМКО. В заявлении фирмы 
говорится, что взорвавшиеся боеприпасы не предназнача-
лись для экспорта, в том числе в Грузию, и «эта ложь легко 
проверяется имеющимися в наличии документами». Не от-
вечает истине, по мнению руководства компании, и утверж-
дение прокуратуры, что взрывам предшествовали пожары.
Еще забавнее, что ЕМКО принадлежит болгарскому торгов-
цу оружием Эмилияну Гебреву, которого якобы в 2015 году 
за поставки боеприпасов для вооруженных сил Украины 
«пытались отравить русские агенты». По всему, Гебрев сей-
час должен клеймить Россию истошнее прокурорских, 
а он… Мало того, 28 апреля пожар вспыхнул на оружейном 
заводе «Аркус» в городе Лясковец на севере Болгарии. Мест-
ная полиция второпях отчиталась, что причиной возгорания 
на складе стала неисправность электрического оборудова-
ния. Опасности взрывов не возникло, пожар потушен, по-
страдавших нет. Как нет и следов «Петрова» и «Боширова». 
В общем, несогласованно как-то получается, не подготови-
лись в Софии толком к «укусу». Но тем не менее вслед за Че-
хией Болгария заслужила «право» попасть в список недруже-
ственных России государств. Наверное, скоро увидим, чем 
это ей аукнется.
Впрочем, на беар-бейтинге, традиционной англосаксонской 
травле медведя бульдогами, судьба травильной собаки ни-
кого из находящихся на безопасном удалении охотников не 
волновала. Порвет ее огромный зверь, шкуру с живой когтя-
ми сдерет — не жалко. Главное, чтобы она хоть раз его укуси-
ла, кровь пустила. У нас-то попроще было: брал мужик в руки 
рогатину и шел с медведем один на один…

3
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Эти слова может повторить каждый живший в Советском 
Союзе человек. У кого-то это были «слепые» машинописные 
копии «Собачьего сердца» Михаила Булгакова или поэмы 
в прозе «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Кто-то 
вспомнит переснятые на фотобумагу страницы «Ракового 
корпуса» Александра Солженицына или «Доктора Живаго» 
Бориса Пастернака. Иногда запретный текст, скажем роман 
«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, подобно партизану, 
прятался под красной обложкой «Истории КПСС». Если бы 
существовал музей самиздата, там отыскался бы и роман 
«1984» Джорджа Оруэлла, полиграфически безупречно 
вмонтированный в синий том из собрания сочинений Вла-
димира Ильича Ленина. К самиздату было принято причис-
лять и изданные за границей в издательствах «Посев» 
и «Имка-пресс» антисоветского содержания книги, неведо-
мыми путями просачивающиеся сквозь «границы на замке». 
У самиздата в России вообще долгая история. В подобных 
списках в свое время ходили «Горе от ума» Александра Гри-
боедова, многие стихи Александра Пушкина, «На смерть по-
эта» Михаила Лермонтова. История самиздата — это исто-
рия свободного слова, загнанного под лед идеологии и цен-
зуры. В Советском Союзе лед слегка подтаял в краткие годы 
хрущевской оттепели, но затем вновь окреп и держался до 
перестройки и гласности. 
Самиздат в Стране Советов был чем-то вроде спрятанного 
зеркала, где отражалась реальная, а не парадно-официаль-
ная физиономия повседневного социализма. Целые соци-
альные пласты общества — политические диссиденты, хри-
стианские демократы, религиозные просветители, адепты 
эзотерических учений, неортодоксальные коммунисты — 
не имели иной трибуны для выражения своих идей и мыс-
лей, кроме как через самиздат. 

Дорогой мой 
самиздат

Советская власть как могла боролась с самиздатом, особенно 
с политическим. 30 апреля 1968 года вышел первый номер под-
польной «Хроники текущих событий». В этом информацион-
ном бюллетене протоколировались ставшие известными нару-
шения прав человека в СССР. Всего до 1983 года вышло более 
шестидесяти номеров.

За обнаруженный компетентными органами литературный 
самиздат, допустим «Несвоевременные мысли» Максима 
Горького или «Окаянные дни» Ивана Бунина, обычно если 
и наказывали, то не строго. Другое дело — политический. Он 
часто требовал от своих творцов и распространителей, как 
писал в известном стихотворении Борис Пастернак, «пол-
ной гибели всерьез». В историю инакомыслия (и самиздата) 
вписаны имена Роя Медведева, Анатолия Марченко, Леони-
да Бородина, Сергея Григорьянца, Валерия Чалидзе, Алек-
сандра Гинзбурга, многих других узников совести.
Попыткой разбить лед советской цензуры стали в декабре 
1978 года 12 машинописных копий альманаха «Метро-
поль», куда вошли произведения как известных (Белла Ах-
мадулина, Андрей Вознесенский, Василий Аксенов, Евге-
ний Рейн), так и молодых (Евгений Попов, Виктор Ерофеев, 
Юрий Карабчиевский) авторов. Альманах был подвергнут 
многоступенчатой и убойной критике со стороны офици-
ального литературного сообщества. История с «Метропо-
лем» показала, что свобода слова и творчества в советской 
стране невозможна. Самиздат как артефакт инакомыслия 
в итоге стал столь же наглядным элементом социализма, 
как Берлинская стена.
Однако не прошло и десяти лет, как плотина цензуры была 
прорвана. Тиражи публикующих запрещенную прежде ли-
тературу журналов взлетели до небес. Так самиздат на корот-
кое время неожиданно превратился в мейнстрим.
Спустившись с литературных и идейных высот, сегодня он 
обрел новую жизнь в блогосфере, «дзене» и социальных се-
тях. Автором самиздата может стать (и, в общем, становит-
ся) любой. Ну а насколько этот автор свободен в выра-
жении своих мыслей, теперь решает не цензура, а Роском-
надзор.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

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. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости как орехи. 
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Канули в вечность то ли странные, то ли золо-
тые времена, когда для стимулирования со-
трудников на подвиги хватало грамот, памят-
ных значков или портрета на «Доске почета». 
Поколению молодых и не понять, что это были 
за странные мотивации — никак не выражен-
ные материально... 
Да, в нашей жизни деньги стали играть главен-
ствующую роль, однако если в 1990-е ради зара-
ботка были готовы на все, то теперь — ситуация 
иная. Многие работодатели признают, что 
и материальный фактор не стимулирует их со-
трудников на трудовые подвиги. Что происхо-
дит с обществом и почему оно меняет привыч-
ные ориентиры и мотивационные механизмы, 
мы попытались выяснить с нашим экспертом, 
психологом Владимиром Ковалевым. 
— Когда-то давно, впервые столкнувшись с си-
туацией непреодолимой социальной апатии 
у сына одного моего клиента, я рассматривал 
этот случай как единичный и предполагал на-
личие у молодого человека депрессии, — рас-
сказывает Владимир Ковалев. — Однако более 
детальное знакомство с ним удивило меня: там 
не было и намека на депрессию. Проблема, ско-
рее, была в том, что его отец был очень высоко-
оплачиваемым сотрудником банка, и парень, 
сколько бы он ни крутился после вуза, силясь 
заработать, никак не мог соответствовать ма-
териальному уровню своего отца. 
Кажется, поясняет психолог, логично было бы 
умножать усилия, всеми силами стараясь под-
ниматься выше по карьерной лестнице. Но все 
оказалось с точностью до наоборот: очевидная 
недостижимость идеала отвратила юношу от 
попыток как-то совершенствоваться и идти 
вперед. А зачем, если такого уровня все равно 
не достичь? 

— В прежние времена, когда надличностные 
ценности были в фаворе, людей стимулировали 
вполне обычные вещи: общественное призна-
ние, констатация их профессионализма. Про-
двигаясь вверх или как минимум вперед, чело-
век рабочей профессии, переходя из токарей 
третьего разряда в токари разряда первого, не 
только получал прибавку к зарплате, но и укре-
плял то, что сейчас назвали бы «уважухой», — 
разъясняет психолог. — Но даже если финансо-
вого роста не было, он занимал как бы новый 
уровень в общественном сознании. 
Очень важно, отмечает психолог, что в людях 
жила вера пусть в условную, но все же социаль-
ную справедливость. В чистом виде такой спра-
ведливости не было никогда, но ее черты присут-
ствовали в обществе: люди из низов имели воз-
можность сделать карьеру без протекции, зар-
плата худо-бедно подрастала и так далее. Но все 
же самое главное, отмечает психолог, в сердцах 
людей жила уверенность в то, что крайне важно 
на рабочем месте совершать маленькие подвиги 
в честь страны. Когда же ценности надличност-
ные сменились ценностями исключительно 
личными, один из главных стимулирующих 
к труду мотивов оказался разрушен до основа-

Более половины опрошенных россиян намерены переобучиться на новую или смежную специальность, говорится в исследовании крупной консалтинговой 
компании. Согласно данным более раннего исследования 12 процентов сотрудников уже сменили работу в текущем году и 25 процентов планируют это сделать 

до конца года. Среди факторов, толкающих работников к перемене места работы, все чаще звучит жалоба на отсутствие мотивации к свершениям. 

5 сентября 1987 года. Московское производственное объединение «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Группа передовых рабочих головного завода перед началом рабочей смены

Как вернуть современным людям мотивацию к самоотверженной и честной деятельности

Почему они ничего не хотят

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Стимул к подвигу 
на работе 
к каждому 
человеку 
подбирается 
индивидуально 

цитата

Мир состоит из бездельни-
ков, которые хотят 
иметь деньги, не работая, 
и придурков, которые гото-
вы работать, не богатея.
БЕРНАРД ШОУ 
ПИСАТЕЛЬ 

— Ситуация с пандемией в 2020 году заставила работодателей пересмотреть коммуникации со своими со-
трудниками, — полагает директор по маркетингу и продажам международной стаффинговой группы 
Ancor Наталья Щербакова. — Офлайн-общения стало меньше, хотя еще летом сотрудники стали возвра-
щаться в офисы. Необходимость проводить масштабные мероприятия онлайн простимулировала работо-
дателей предлагать своим сотрудникам больше форматов увлекательного обучения (edutainment). «Ме-
ню» обучающих курсов, даже не всегда связанных с профессией, стало хорошим тоном у ответственных 
работодателей. То, как российские работодатели поддержали своих сотрудников и справились с панде-
мией, оказало влияние на лояльность сотрудников. 20 процентов сотрудников теперь чувствуют себя бо-
лее лояльными, но более высокая доля респондентов (34%) стала менее лояльна к своему работодателю. 
Если ситуация с трудоустройством изменилась из-за COVID-19, намерение сменить работодателя значи-
тельно выше (39%), чем у тех, кто просто намеревается сменить работодателя (25%). 

В ТЕМУ 

■  Внешние вознаграждения. Материальное поощрение за четко определенный объем 
работы. Однако положительный эффект от подобных факторов мотивации обычно сохраня-
ется не так долго, а у части сотрудников может провоцировать некорректное поведение 
при достижении данной цели. Важно понимать, что внешние факторы мотивации не могут 
изменить сути установок конкретного человека: честный работник будет работать и без ма-
териального «подхлестывания», нечестного не исправит и премия: стоит вознаграждению 
завершиться, человек снова станет собой. 

■  Внутренние вознаграждения — интеллектуальное стимулирование, самостоятельность, ин-
тересные задачи — позволяют людям работать ради удовлетворения от собственных дости-
жений. Писать на интересующие темы, а не под заказ, получать трудные задания — это многих 
«возбуждает» больше, чем даже деньги. Но ум и талант руководителя — именно в подборе 

этих внутренних мотивационных механизмов персонально для каждого сотрудника. Значи-
мая награда для одного не будет стимулировать другого. 

■  Отмечание качественной работы, общественное одобрение без унижения и оскорбления тех, 
кто не достиг таких высот. Однако важно не перегнуть: экстраверт придет в восторг от публичного 
выражения одобрения, а интроверт будет испытывать дискомфорт от подобного действа.

■  Предоставление свободы в принятии решений. Выбирая способы поощрения, вовлечения 
и повышения уровня квалификации подчиненных, начальник должен иметь четкое представ-
ление об их истинных устремлениях в долгосрочном плане. 

■ Золотое правило мотивации. Разгон в присутствии коллег губительно сказывается на чувстве 
справедливости, гордости и мотивации сотрудника. Людей, чье достоинство было публично 
принижено, невозможно стимулировать никаким образом. 

ЛУЧШИЕ ФАКТОРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ К ТРУДУ

ния. А обостренное чувство социальной неспра-
ведливости (олигархам — все, нам — ничего), 
рост разрыва между социальными слоями и рас-
слоение общества вкупе с политическими пере-
менами в стране привели к тому, что многие ре-
шили так: если все равно выше головы не прыг-
нешь, стоит ли и пытаться?
— При всех своих крайностях советская систе-
ма порождала нематериальные способы сти-
мулирования, которые выстраивали правиль-
ные мотивации к труду, — уверен Ковалев. — 
Но наше время настолько возвеличило инди-
видуализм и свело шкалу ценностей к матери-
альным показателям, что привычные стимулы 
как особый социальный инструмент перестали 
работать. Многие работодатели отмечают, что 
они не находят никаких стимуляционных ме-
ханизмов, чтобы взбодрить «заснувших» ра-
ботников. 
Люди в России в общей массе всегда жили от зар-
платы до зарплаты, замечает психолог, но дела-
ли это с разным настроением. В прежние време-
на сама суть строя мешала относиться к работе 
как к чему-то не слишком значимому, а те, кто 
делал ее откровенно тяп-ляп, осуждались, как 
и «летуны» — люди, часто меняющие работу. 
— Человек должен менять место работы, осо-
бенно если нет шансов на карьерный рост, од-
нако все же когда за год их меняют по пять 
раз — это нонсенс, — убежден Ковалев. — Мой 
отец проработал на заводе всю жизнь, начал 
с подмастерья, а завершил карьеру исполняю-
щим обязанности директора. На своем заводе 
он знал все — от подсобок и мест, где лежат 
винтики-шпунтики, до последнего закоулка 
в подвальных помещениях и даже работы бух-
галтерии. И, конечно, в директорском кресле 
поэтому он был бесценен. Он любил завод 
и был ему верен, для него грамоты и знаки от-
личия на всех этапах биографии были весомы, 
поскольку они поддерживали его обществен-
ный авторитет и уверенность в правильности 
пути. Именно поэтому он до последнего дня 
жизни продолжал награждать работников за-
вода, а Доска почета с фотографиями лучших 
тружеников никогда не покидала заводскую 
территорию. Но зачем грамота тому, кто поме-
няет работу, даже не успев пообвыкнуться на 
рабочем месте, не говоря уже о том, чтобы по-
любить его? 

Все равно не получится

Вместе с индивидуализмом в сознание что «бе-
лых воротничков», что офисного планктона, 
что простых рабочих внедрилась здравая, в об-
щем, с точки зрения современного мира пози-
ция: а зачем упираться, рвать рубаху, если зар-
плату все равно дадут? Но «все равно» могут да-
вать зарплату минимальную, а как же взятие 
новых высот? Так они, поясняет психолог, и не 
нужны: надличностных ценностей нет, личный 

интерес вполне нормально поддерживается по-
лучкой, которой худо-бедно хватает на жизнь. 
А за бОльшую зарплату надо рваться, терзать-
ся, биться, да еще и не факт, что она будет на-
значена! 
— А почему биться не хочется — абсолютно по-
нятно, — горячится Ковалев, — ведь схема 
«в интересах государства», предприятия, реги-
она и так далее не работает, а культ расцветше-
го буйным цветом индивидуализма продолжа-
ет нарастать и накручивает «хозяев» — а чего 
ради все это, тебе-то зачем, яркой индивиду-
альности, какие-то напряжения, ты что, голода-
ешь? Нет, тебе хватает. А тогда зачем подвиги? 
…Между тем наши новации, в том числе совет-
ские, были активно подхвачены на Западе. 
И пока мы смеялись над нашим недавним про-
шлым и самозабвенно хоронили «Экран социа-
листического соревнования», конкуренты мо-
тали на ус наш бесценный опыт. 
— Не так давно мне попалось на глаза любопыт-
ное исследование, проведенное экспертами 
«Гарвард Бизнес Ревью», — рассказывает Вла-
димир Ковалев. — Они уверяют, что при испол-
нении руководителем простых правил — 
в принципе очень социалистических, то бишь 
без всякого рода публичных унижений и при-
людных «порок», активной, но заслуженной, 
а не протекционистской помощи в карьерном 
росте для подчиненных, вполне можно отла-
дить отличный мотивационный механизм для 
сотрудников, в который даже не обязательно 
включать материальный фактор. По мнению 
этих экспертов, такого рода рычаги управле-
ния, как планирование целей на год, а то и на 
два вперед, послеквартальные бонусы и атте-
стации сотрудников — это вчерашний день, все 
это уже не работает. 
Оказывается, поясняет психолог, определить ко-
личество мотивирующих денег почти нереаль-
но: они для подавляющего числа людей разные, 
а иногда и отсутствуют вовсе. И деньги как дви-
жущая сила вовсе не делают человека предан-
ным работе сотрудником. Он таким образом как 
бы продает за деньги свою лояльность фирме. 
Кончились деньги — кончилась и лояльность. 
Впрочем, не ушли ли мы в сторону от главного 
вопроса — а почему уже и материальная «мор-
ковка» не привлекает людей так, как, возмож-
но, хотелось бы их руководству? 
— Мотивированных людей на деле не так мно-
го, как кажется, хотя и не так мало, — расска-
зывает Ковалев. — И для них, например, воз-
можность освоить новый комплекс знаний, да 
еще и бесплатно, за счет фирмы — подарок. 
А для других одна мысль о том, что тебя куда-
то собираются послать на учебу, вызывает из-
жогу. Схема проста: если нет настоящей цели 
где-то далеко, впереди, цели глобальной и про-
никновенной, будь то своя квартира, машина, 
независимость — материальный, стародав-
ний «денежный» стимул не сработает. Осужда-
ют исследователи и попытки простимулиро-
вать человека на подвиги откровенной грубо-
стью. Доказано: грубость может подтолкнуть 
к совершению действия, но у трети с лишним 
работников качество работы после этого сни-
жается. Напротив — чем выше проявление 

уважительного отношения к человеку, тем 
выше его вовлеченность в процесс. 

Только сам 

Любопытно рассуждает о неработающей «мор-
ковке» и психолог Ольга Маховская: 
— Люди теряют мотивацию достижения, когда 
вознаграждение не зависит от их усилий. «Мор-
ковка», которой работодатель пытается увлечь 
сотрудника, может быть большой, но если приз 
раздается начальником не по результатам, а по 
личным симпатиям, он теряет всякую привле-
кательность. Люди, приняв философию «от 
меня ничего не зависит», привыкают к очень 
низкому уровню жизни, который только и зави-
сит от их усилий. Они просто не верят, что 
жизнь может измениться радикально. 
Еще одна причина инертности даже у моло-
дых — это мещанская психология, когда чело-
век боится перетрудиться. Он уверен, что его 
обманут, не хочет казаться дураком. Перечень 
внешних объяснений можно продолжать, все 
они направлены на обоснование собственной 
лени. Инертность и торг хороши, когда вы уже 
заняли ключевые позиции в обществе и хотели 
бы диктовать условия сверху. Такое поведение 
людей, у которых нет ни опыта, ни реальных до-
стижений за плечами, называется «гонять пон-
ты», выдавать себя не за того, чтобы получить 
максимальную выгоду. В литературе это назы-
валось «хлестаковщиной». 
Кстати, у  хронической и принципиальной лени 
тоже есть свое хрестоматийное название — 
«обломовщина». Судьба «мажоров» — часто 
скатываться вниз, вплоть до психиатрических 
заведений, потому что они считают зазорным 
вступать в конкуренцию с провинциалами. 
С детства им прививается нарциссизм, мысли 
об исключительности, а главный страх нарцис-
са — оказаться в  одном ряду с другими людьми, 
на равных, то есть потерять свою исключитель-
ность. А вот и картинка не из дворянской, а из 
крестьянской жизни. Низкая самооценка — 
бич людей, которые могут работать, но робеют 
дерзнуть. Как правило, это люди из семей со 
строгим воспитанием. Любое поползновение 
на свободу воспринималось как попытка к бег-
ству, инициатива пресекалась. Хорошие испол-
нители, которые готовы работать при одном ус-
ловии: лишь бы их оставили в покое, пусть за 
плохую зарплату. Они расплачиваются за трав-
му детства. Можно сказать, это образ «бедного 
крестьянина», который старается быть неза-
метным, чтобы в тихом омуте чертей водить, 
собирать свою жизнь по крошкам. Так что 
у успеха серьезный внутренний конкурент — 
сам человек и его установки. Успех любит уве-
ренных и настырных, и тут нет другого прави-
ла, кроме как трудиться. Лотерея не считается. 
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точка Точку в номере ставит один из насельников мужского Высоко-Петровского монастыря инок Игнатий (Ибрагимов). Он несет фонарь впереди крестного хода в пас-
хальную ночь. Этот фонарь символизирует свет учения Христа, который освещает верующим дорогу к спасению. Позади брата Игнатия шествует процессия со све-
чами, иконами и хоругвями. По традиции крестный ход, в котором вместе с духовенством участвуют и верующие, пришедшие на пасхальную службу, движется 
вокруг территории обители. Путь процессии оглашает негромкое пение пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых...» Зато когда крестный ход возвраща-
ется в монастырь, то, выражая свою радость, уже можно несколько раз воскликнуть во весь голос: «Христос воскресе!» Братия Высоко-Петровского монастыря ходи-
ла с крестным ходом и во время самого острого периода пандемии в прошлом году, молясь об избавлении от поветрия. 

КАКИЕ ЕЩЕ ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 4

Метро вместо 
учебника истории

В Госдуме предложили переменить 
название метро «Пражская» на какое-
нибудь другое. Например, именовать 
станцию в честь маршала Ивана Ко-
нева, героя Великой Отечественной 
войны. 
Мне всегда было любопытно, для чего 
выдвигаются подобные инициативы? 
И почему именно «под раздачу» чаще 
всего попадает метро? В столице, на-

пример, есть некоторое количество специфически на-
званных улиц. На память сразу приходит улица Куусине-
на. Мало того, что имя неудобно для произношения на 
русском языке, так еще и носитель его — лицо не самой 
кристальной репутации. То ли важный исторический де-
ятель, то ли предатель собственного народа. Это как по-
смотреть. Или улица Верземнека. Большинство москви-
чей коверкают название, даже не задумываясь, какой та-
кой примечательный человек стоит за этим топонимом. 
И правильно. Потому что задумываться толком и не о чем. 
Отто Карлович Верземнек не приме-
чателен почти ничем, кроме того, что 
в 1916 году вступил в большевистскую 
партию, возглавил Красную гвардию 
двух районов Москвы в октябре 
1917-го — и тотчас геройски погиб от 
юнкерской пули. У меня, например, 
в то же время не менее трагически 
ушли из жизни два прадеда-юнкера, 
оборонявших Зимний дворец. И еще 
масса людей, весьма благородных — 
по обе стороны баррикад. Однако на 
всех таких героев географических 
объектов не напасешься. 
Еще вспоминается шум вокруг пере-
именования станции метро «Войков-
ская». Ломались копья, писались письма, сыпались вопи-
ющие факты и железные аргументы. Передовая обще-
ственность девятым валом катила на ненавистный топо-
ним. Но вал разбился о прагматизм простых москвичей: 
более половины пассажиров проголосовали за то, чтобы 
не трогать привычное слово. А там потихоньку и «зло-
дея», давшего имя станции, перестали трепать. И даже со-
гласились, что мать-история помнит и более морально 
зыбких персонажей. Вот хотя бы Феликса Дзержинского. 
Разумеется, Иван Степанович Конев — подлинный, бес-
спорный, легендарный герой и достоин топонима боль-
ше, чем все упомянутые лица, вместе взятые. Однако сто-
ит ли уничтожать родную и привычную нам, москвичам, 
«Пражскую» из-за того, что сегодня мы не в ладах с офици-
альной Прагой? 
Тем более глупо полагать, будто москвич, который спе-
шит из пункта А в пункт Б на метро или за рулем, сможет 
выучить отечественную историю по названиям станций 
и улиц. Историю надо учить за школьной партой, по хоро-
шим — внятным и подробным — учебникам. А они у нас, 
как справедливо отметил недавно президент, в некото-
ром дефиците. Лучше бы в этом направлении подумала 
уважаемая Госдума.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Водителей 
и бухгалтеров 
к 2030 году заменят 
роботы. И как вам?

ДМИТРИЙ ДЫГИН
HRКОНСУЛЬТАНТ

Думаю, что частично такая 
ситуация вполне возможна. 
Рутинные функции во многих 
профессиях уже сейчас заме-
няются автоматизированны-
ми программами. Например, 
индивидуальные предприни-
матели могут вести бухгалте-
рию без специального сотруд-
ника. При этом всю отчет-
ность они смогут сдавать во-
время. Для этого уже есть спе-
циальные сервисы. Но все-
таки бухгалтерия требует 
определенных знаний и навы-
ков: не только базовых, но 
и специальных, например, по-
нимания особенностей фир-
мы и культурного кода стра-
ны. Поэтому, мне кажется, 
большинство базовых функ-
ций роботизированные про-
граммы смогут заменить, но 
за человеком все равно оста-
нутся более сложные зада-
чи — принимать решения 
и контролировать процессы. 
Что касается водителей, то, 
я думаю, в России через 10 лет 
они точно будут нужны. 
Если рельсовый транспорт 
смогут автоматизировать, то 
с автобусами и такси, напри-
мер, вряд ли что-то получится. 
Это связано не с отсутствием 
технического прогресса, 
а с традиционными для Рос-
сии проблемами, которые 
были и 200 лет назад. Если вы-
ехать за пределы Москвы, ка-
чество дорог заметно сни-
зится.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Я думаю, что подобные ут-
верждения, тем более с точно-
стью до года, не могут быть 
правдивыми. Многие про-
граммы для бухгалтеров се-
годня совершенствуются, но 
они будут использоваться 
только для упрощения работы 
человека, но не для его заме-
ны. Например, первичная до-
кументация не попадет в базу 
данных без помощи профес-
сионала. Поэтому бухгалтеры 
не исчезнут полностью. Да, 
их, может быть, станет мень-
ше, но они не исчезнут в бли-
жайшие 10 и даже 20 лет. 
В случае с водителями ситуа-
ция примерно такая же. Авто-
пилоты еще не настолько раз-
виты, чтобы полноценно за-
менить человека. Да, с каж-
дым годом техника в этом на-
правлении развивается. Но 
это не значит, что роботы от-
берут работу у людей.

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДА РОССИИ

Я полностью согласен с мне-
нием Александра Сафонова. 
Ситуация, когда будут полно-
стью исчезать профессии, от-
носится не только к бухгалте-

Проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации 
Александр Сафонов сообщил, что к 2030 году в стране могут исчезнуть профессии 
бухгалтера и водителя. Если в первом случае специалистам может помочь переква-
лификация в аудитора или налоговика, то вторых полностью заменят автопилоты.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

рам и водителям. К 2030 году 
нанотехнологии могут заме-
нить еще и охранников и про-
давцов. Процесс замещения 
человеческого труда цифро-
выми автоматизированными 
системами постепенно проис-
ходит даже сейчас. В частно-
сти, в вышеперечисленных 
профессиях. В тех же неболь-
ших магазинах устанавлива-
ют автономные кассовые ап-
параты, где люди сами «про-
бивают» свои покупки. Сферу 
услуг сегодня постигает то же 
самое, что раньше уже нача-
лось в сельском хозяйстве 
и промышленности. Челове-
ческий труд будет и дальше 
переходить в более творче-
ские сферы, а рутинный труд 
возьмут на себя машины.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Автоматизация всех отраслей 
когда-нибудь случится. Но 
этого точно не произойдет 
к 2030 году. Даже когда робо-
ты смогут выполнять задачи 
водителей и бухгалтеров, за 
ними в любом случае придет-
ся наблюдать образованным 
специалистам. Ведь сегодня 
автопилоты есть и в самоле-
тах, но при этом на борту всег-
да присутствуют пилоты-лю-
ди. Автоматика должна будет 
контролироваться во всех слу-
чаях. Ведь чем сложнее про-
цесс, тем фатальнее будет 
ошибка. И если автоматиза-
ция работы бухгалтера не 
приведет к жертвам, то 
с транспортом все наоборот. 
Даже на улицах крупных мега-
полисов подобное мы увидим 
не скоро. Другая причина, по-
чему роботов не введут 
к 2030 году: слишком корот-
кий срок и дороговизна реа-
лизации таких проектов.

Тайны дореволюционного 
банка стали доступны каждому

Вчера в старинном здании 
по адресу: улица Большая 
Дмитровка, дом 22, прошла 
необычная экскурсия. 
Там расположено сейфовое 
хранилище первого в России 
коммерческого банка.

Дом на Большой Дмитровке 
встретил гостей мрачным 
просторным залом с колонна-
ми. Большая часть стен заве-
шана черной тканью, из осве-
щения — только неяркие фио-
летовые лампы. В одной из 
стен виднеется большая ме-
таллическая дверь с замком 
и тяжелым засовом. Раньше 
там находилось неприступное 
банковское хранилище.
До 2021 года в этом загадоч-
ном помещении бывало не бо-
лее 50 человек. Однако теперь 
зданием владеет «Лига здоро-
вья нации» под руководством 
академика РАН Лео Бокерии. 
Сотрудники организации по-
совещались и решили, что та-
кое интересное место нельзя 
прятать от людей и организо-
вали там экскурсии для всех 
желающих. Так что теперь 
тайны работы дореволюцион-
ного банка доступны каж-
дому.

— Однажды в новогодние 
праздники взломщику уда-
лось остаться там после за-
крытия, — рассказал храни-
тель музея Сергей Ларини. — 
Ножовкой он несколько дней 
пилил засов и замки стальной 
двери в хранилище. Даже кро-
вавые мозоли себе натер. Ка-
кое же разочарование он ис-
пытал, когда, сняв засов, он 
обнаружил еще одну дверь ве-
сом почти в 1,5 тонны.
Хранилище занимает два эта-
жа. Его полутораметровые 
стены сделаны из камня и уси-

лены решетками из железно-
дорожных рельсов. 
На первом этаже находятся 
стеллажи для ценностей. 
Здесь же сохранились два до-
революционных сейфа. Один 
из них — огромный, выше че-
ловеческого роста. Этот сейф 
построили в 1905 году для 
хранения ценных бумаг. 
А рядом — коллекция инстру-
ментов, которыми в начале 
XX века пользовались взлом-
щики.
На втором этаже хранили-
ща — рабочая зона. Раньше 
здесь сотрудники банка взве-
шивали драгоценные камни 
и вели учет закладов. Там же 
хранится коллекция замыс-
ловатых замков и запираю-
щих механизмов прошлого 
столетия. Один из них выгля-
дит как простая шкатулка. Но 
когда вор попытается от-
крыть ее,  тут же сработает 
сигнализация и в хранилище 
завоет сирена. 
Неподалеку от замков — кол-
лекция купюр, которые выпу-
скали в России в XX веке. Здесь 
есть как деньги номиналом 
в 10 миллионов рублей, так 
и железные бляшки, которы-
ми расплачивались узники 
ГУЛАГа.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

1 мая 17:15 Хранитель музея Сергей Ларини демонстрирует посетителям экскурсии уникальную 
коллекцию стальных печатей русской аристократии

НИКИТА ЗДОРОВЕНИН
СООСНОВАТЕЛЬ 
ЭКСКУРСИОННОГО БЮРО

Мы очень рады, что смогли 
организовать экскурсии 
для жителей города и тури-
стов. Сейчас наблюдается не-
бывалый интерес москвичей 
к подобным местам. Возмож-
но, причиной тому стала пан-
демия коронавируса. Как бы 
то ни было, люди стали инте-
ресоваться историей столицы, 
изучать ее. Я думаю, здание, 
где раньше находился банк, 
станет отличным местом, с ко-
торого можно начать знаком-
ство с городом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история

День рождения ситца отметят 
масштабной выставкой

Престижный турнир объединит 
новичков и чемпионов бильярда

В музее-заповеднике «Коло-
менское» началась выставка 
«Ситец. Вчера, сегодня, зав-
тра». Экспозиция расскажет 
об истории появления и раз-
вития производства хлопко-
вых тканей в России. 

Зрители увидят разновидно-
сти материй, узнают, как за-
падно-европейские и восточ-
ные веяния влияли на оформ-
ление русского ситца, где 
еще использовали эту ткань, 
как работали ситценабивные 
фабрики в старину и что 
представляют собой совре-
менные предприятия. Допол-
нят экспозицию народные 
и современные костюмы, 
сшитые из этой хлопчатобу-
мажной ткани. 

— Текущий год — юбилейный 
для хлопковой промышлен-
ности России: 220 лет испол-
нилось «барановским сит-
цам», 200 лет — «шуйским 
ситцам». К тому же прошло 
175 лет со дня открытия Трои-
це-Александровской ману-
фактуры, — отметили в пресс-
службе музея-заповедника 
«Коломенское». 
Экспозиция будет открыта 
для посетителей до 18 июля 
в выставочном зале «Подклет 
дворца Алексея Михайлови-
ча». В связи со сложной эпиде-
мической обстановкой вход 
в музей возможен только 
в медицинской маске и пер-
чатках. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера на Малой арене спор-
тивного комплекса «Лужни-
ки» стартовал IX турнир 
по бильярдному спорту 
«Кубок мэра Москвы».  

На турнире собрались более 
200 участников из 15 стран. 
«Кубок мэра Москвы» откры-
вает сезон международных со-
стязаний по бильярдному 
спорту. Традиционно принять 
участие в соревнованиях мо-
гут все желающие. Среди игро-
ков — и чемпионы мира, и на-
чинающие спортсмены.
— У нас есть молодые амбици-
озные участники, которые по-
казывают по-взрослому ум-
ный бильярд. И в свои юные 
годы они добиваются побед на 

чемпионатах России и первен-
ствах мира. А «Кубок мэра Мо-
сквы» — это этап Кубка мира. 
Очень статусный турнир. 
Спортсмены получают рей-
тинговые очки, поэтому для 
бильярдистов участие в таком 
турнире важно, — рассказал 
член оргкомитета состязаний 
Сергей Карапетов.
Женщины и мужчины побо-
рются за победу в разных кате-
гориях. Между победителями 
разделят призовой фонд — три 
миллиона рублей.
Кубок организовали предста-
вители столичного Департа-
мента спорта и Московского 
союза бильярдного спорта.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 
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