
Кадровая тема стала 
лейтмотивом практи-
чески всей недели. Ак-
тивно обсуждали рынок 
труда и на самом съезде, 
и накануне форума. По 
мнению участвовавшей 
в дискуссии заместите-
ля председателя Пра-
вительства РФ Ольги 
Голодец, «необходимо 
менять законодательство 
и пенсионную систему в 
пользу человека труда». В 
частности, размер пенсии 
предлагается поставить в 
зависимость от стажа и за-
работной платы. Предсе-
датель Федерации незави-

симых профсоюзов России 
Михаил Шмаков отметил, 
что сегодня стоимость тру-
довых затрат ниже рыноч-
ной и это ведет к обесце-
ниванию самого понятия 
«труд». В рамках встречи 
прозвучали предложения 
создать более гибкую си-
стему профстандартов, ко-
торая бы подстраивалась 
под меняющиеся запросы 
промышленности. Пред-
ставители этого сектора вы-
сказались за модернизацию 
стандартов подготовки ин-

женерных и рабочих специ-
альностей. По их мнению, 
нужно разработать четкую 
систему оценки квалифи-
кации работников и выпуск-
ников специализирован-
ных вузов. «Такую оценку 
должны производить неза-
висимые компании, а часть 
образовательных процессов 
может быть перенесена на 
предприятие», – считает за-
меститель министра обра-
зования и науки РФ Алек-
сандр Климов.
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До конца марта Правительство России 
намеревалось рассмотреть так называе-
мый четвертый антимонопольный пакет. 
Документ будет вынесен на обсуждение 
не в качестве поправок в действующую 
правоприменительную практику, а от-
дельным законопроектом. Федеральная 
антимонопольная служба приняла по-
правки бизнес-сообществ, и после согла-
сования в правительстве документ будет 
внесен на рассмотрение депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. Это произойдет, 
вероятно, уже в этом году. 

Предложения ФАС рассмотрели 
члены Экспертного совета по анти-
монопольной, ценовой и тарифной по-
литике. Заседание проходило в начале 
марта в стенах Государственной Думы. 

По словам главы антимонопольной 
службы Игоря Артемьева, «четвертый 
антимонопольный пакет дружествен-
нен бизнесу». Из документа исключены 
некоторые моменты, например, сфера 
регулирования индивидуальных прав, 
так как не подпадает под действие ФАС. 
Также теперь не входит в компетенцию 
службы судьба предприятия, если его 
доля на рынке менее 35 %. 

Председатель Экспертного совета по 
антимонопольной, ценовой и тарифной 

политике, член комитета ГД по эко-
номической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству 
Елена Панина предложила главе ФАС 
рассмотреть совершенно иную возмож-
ность расчета локальных рынков. Речь в 
данном случае идет преимущественно 
о представителях малого предпринима-
тельства. «Мы на практике часто стал-
киваемся с жестким монополизмом, 
особенно в ЖКХ, когда на рынок не 
может выйти другая управляющая ком-
пания», – сказала Елена Владимировна.

В новом законопроекте появился 
полный перечень правил недискрими-
национного доступа. Эксперты соглас-
ны и с тем, что необходимо ограничить 
участие на рынке ГУПов и МУПов, 
зная, как часто они вмешиваются в кон-
куренцию, делая ее недобросовестной.

Артемьев надеется, что после обсуж-
дения в правительстве будут сняты все 
имеющиеся разногласия между ведом-
ствами. Принятие пакета, считает он, 
позволит втрое снизить количество воз-
буждаемых дел и сконцентрироваться на 
крупных сделках, имеющих существен-
ное влияние на состояние конкуренции.

Михаил ПАРАМОНОВ, 
заместитель главного редактора

«Российское земство 
второй половины XIX – на-
чала XX веков и местное 
самоуправление сегод-
ня» – так называется Все-
российская научная кон-
ференция, посвященная 
150-летию Великой ре-
формы императора Алек-
сандра II, которая состо-
ится 10 апреля в Москве в 
отеле «Ритц-Карлтон».

Организаторами меро-
приятия при поддержке 
Государственной Думы РФ 
стали Российское истори-
ческое общество, Обще-
российская общественная 
организация «Российское 
земское движение» и Об-
щероссийская обществен-
ная организация «Всерос-

сийский совет местного 
самоуправления».

В организационный ко-
митет вошли председатель 
совета Российского земско-
го движения, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, 
председатель Московской 
Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) Елена Пани-
на, председатель президиума 
Российского земского дви-
жения, проректор Междуна-
родного славянского инсти-
тута Вячеслав Владимирцев, 
ответственный секретарь 
Российского исторического 
общества Андрей Петров, 
руководитель Центрального 
исполнительного комитета 
Всероссийского совета мест-

ного самоуправления Сергей 
Романов, президент Акаде-
мии наук социальных техно-
логий и местного самоуправ-
ления Владимир Патрушев, 
секретарь-референт пре-
зидиума Российского зем-
ского движения Людмила 
Филипович.

В конференции при-
мут участие специалисты 
по истории земского само-
управления и российского 
парламентаризма, предста-
вители органов местного 
самоуправления, науки, 
культуры, общественных 
организаций. Они обсудят 
следующие темы: «Фун-
даментальные земские 
ценности России», «Исто-
рические традиции рефор-
мирования местного само-
управления», «Белогорье 
– земская симфония», «О 
развитии эффективной 
и полноценной системы 
местного самоуправления в 
современной России».

Заявки на участие в 
конференции и тексты 
для публикации при-
нимаются до 2 апреля 
по электронной почте: 
vva9551@yandex.ru. Орг-
комитет оставляет за со-
бой право отбора заявок.

Телефоны для справок:
8 (495) 691-25-49; 8 (916) 920-28-22.

Угол зрения

ФАС ударит «пакетом»

Полтора века реформы

В Центральном выставочном зале «Манеж» 
завершилось крупное мероприятие в области 
бизнеса – Всемирный конгресс предпринимате-
лей – 2014 – Global Entrepreneurship Congress – 2014. 
Его организаторами выступили Правительство 
Москвы, Всемирная неделя предпринимателей 
и фонд Эвинга Мариона Кауффмана.
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Это важное мероприятие вместило десят-
ки встреч, круглых столов, конференций. Его 
ключевым событием стал очередной съезд 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей с участием Президента РФ 
Владимира Путина и руководителей ключе-
вых министерств российского правительства. 
Проблемы, затронутые на этой встрече власти 
и бизнеса, имеют прямое отношение к ком-
плексу вопросов, которые сегодня решает 
Московская Конфедерация промышленников 
и предпринимателей (работодателей). 

Председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 

Елена Панина на трибуне съезда РСПП
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– В Конфедерации 
всегда занимались во-
просами промышлен-
ности и инновационным 
развитием, – начала раз-
говор Ольга Викторов-
на. – Мы, в частности, 
активно взаимодейство-
вали с промышленными 
предприятиями, работа-
ющими в сфере обраба-
тывающих производств. 
Причем не только с чле-
нами МКПП(р), но и со 
всеми организациями, 
которые обращались за 
поддержкой. Просто сей-
час настало время рас-
ширить такую работу.

– Чем будет зани-
маться управление?

– Основные направле-
ния нашей работы опре-
делены такими докумен-
тами, как подпрограммы 
государственной про-
граммы города Москвы 
«Стимулирование эконо-
мической активности на 
2012–2016 гг.»: «Реструк-
туризация и стимули-
рование развития про-
мышленности в городе 
Москве на 2012–2016 гг.», 
«Москва – инновацион-
ная столица». 

Но главным, конечно, 
является выполнение обя-
зательств, взятых рабо-
тодателями в рамках Мо-
сковского трехстороннего 
соглашения на 2013–2015 
гг. между Правительством 
Москвы, московскими 
объединениями профсою-
зов и московскими объе-
динениями работодателей 
по вопросам, касающимся 
поддержки промышлен-
ных предприятий города 
Москвы.

Конечно, если гово-
рить о глобальных за-
дачах, – это увеличение 
объемов производства 

промышленной про-
дукции, создание новых 
ресурсоэффективных 
производств, высокотех-
нологических кластеров. 
Мы собираемся активно 
сотрудничать с органа-
ми исполнительной вла-
сти Москвы. Здесь це-
лый комплекс задач. Все 
они направлены на одну, 
главную цель – чтобы в 
Москве появилась конку-
рентоспособная, высоко-
технологичная, востре-
бованная промышленная 
продукция. Так что наше 
управление намерено 
как содействовать са-
мим предприятиям, так 
и предлагать органам 
власти наиболее эффек-
тивные решения, в том 
числе и по созданию бла-
гоприятного инвестици-
онного климата в городе. 

Кроме того, управле-
ние планирует расширить 
привлечение к городскому 
заказу предприятий и ор-
ганизаций, применяющих 
труд инвалидов.

– Наверняка Конфе-
дерация ставит перед 
управлением и специфи-
ческие задачи.

– Предприятиям, дав-
но работающим на тер-
ритории города и не 
переехавшим в другие 
регионы, надо помочь 
адаптироваться к новым 
современным вызовам, 
необходимости модер-
низации производства, 
эффективному использо-
ванию своих земельных 
участков. Для успешной 
работы нужен в том чис-
ле конструктивный диа-
лог с рядом городских де-
партаментов, в частности 
науки, промышленной 
политики и предпринима-
тельства города Москвы, 

городского имущества. 
Сейчас пытаемся создать 
наиболее приемлемые ин-
струменты, чтобы такой 
диалог был налажен. Хотя 
многое уже отработано, 
ведь представители Кон-
федерации на протяжении 
долгого времени участву-
ют во многих городских 
комиссиях и комитетах.

Есть проблемы, кото-
рые стоят перед каждым 
предприятием в Москве: 
это дорогая рабочая си-
ла, дорогие помещения, 
дорогая земля. Но есть и 
специфические.

Малые предприятия, 
не имеющие собственной 
имущественной базы, 
обращаются в Конфеде-
рацию в поисках дело-
вых партнеров средних 
и крупных организаций, 
на площадях которых мо-
жет развиваться малый 
бизнес. А предприятия 
оборонного комплекса 

сегодня почти совсем 
не сотрудничают с Мо-
сквой, хотя именно они 
являются реальными 
точками роста инноваци-
онной сферы. Вот почему 
сотрудничество с ними 
так интересно нам. 

– Однако не всегда ис-
пользуется потенциал 
инновационных пред-
приятий, производите-
лям трудно пробиться 
на рынок…

– Часто предприятия, 
создавая новое, инноваци-
онное производство, сами 
стараются найти инвесто-
ров, взять кредиты, разо-
браться с землей. Важная 
часть работы управления 
будет связана с монито-
рингом законодательства, 
регулирующего основы 
промышленной деятель-
ности, бюджетного суб-
сидирования, в том числе 
создание рабочих мест для 
инвалидов и молодежи. 

Мы готовы активно 
содействовать иннова-
ционным предприятиям. 
Особенно поддержим те, 
которые смогут впослед-
ствии получить статус 
приоритетного иннова-
ционного проекта города 
Москвы. Управление бу-
дет активно стимулиро-
вать создание на базе или 
с участием московских 
предприятий научно-про-
изводственных (терри-
ториально-отраслевых) 
кластеров, технополисов, 
технологических парков 
и индустриальных парков 
и регистрацию управляю-
щих организаций.

Хочу обратить внима-
ние руководства столич-
ных предприятий на то, 
что мы не остались в сто-
роне от такого важного 
вопроса, как продвижение 

продукции московских 
товаропроизводителей в 
рамках реализации кон-
трактной системы за-
купок в соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
Словом, решили начать ра-
боту по сближению заказ-
чиков и поставщиков. Для 
такой цели сформируем 
Реестр производителей 
приоритетных продуктов 
и технологий г. Москвы. 
Что это даст реальному 
производителю, мы расска-
жем на круглом столе, ко-
торый состоится в апреле.

– Чем конкретно вы 
можете помочь пред-
приятию?

– Управление будет 
использовать уже су-
ществующие площадки 
взаимодействия Конфе-
дерации и ее членов с 
органами исполнитель-
ной власти. Это работа 
в межведомственных 

городских комиссиях, 
проведение совместных 
круглых столов. Предпо-
лагаем проведение пре-
зентаций проектов ор-
ганизаций по созданию 
кластеров, технополисов, 
технологических пар-
ков и индустриальных 
парков с участием Депар-
тамента науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства города 
Москвы и Департамента 
городского имущества 
города Москвы.

Если к нам обратятся в 
сложных ситуациях, по-
стараемся сделать все воз-
можное, чтобы исправить 
положение.

Управление организует 
для предприятий Москвы 
процедуры оспаривания 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 
(земля и капитальное стро-
ение) с учетом внесенных 
в Налоговый кодекс РФ 
изменений, связанных с 
уплатой налога на имуще-
ство организаций.

– Задачи стоят серьез-
ные. Какими силами бу-
дете их решать?

– Много грамотных и 
заинтересованных людей, 
знающих характер такой 
деятельности, сегодня не 
при деле. Мы приглаша-
ем их в Конфедерацию, на 
работу в наше управление 
промышленности и инно-
вационного развития.

Участие в решении 
важных вопросов город-
ской экономики, возмож-
ность помочь нашему про-
изводителю, естественно, 
грамотно – это настоя-
щая, интересная работа 
для любого специалиста в 
своем деле.

Беседу вел 
Михаил ПАРАМОНОВ

Гастарбайтер – член экипажа
Мы уже привыкли, что за баранками маршруток 

и автобусов сидят приезжие. Теперь мигрантам до-
верят и штурвалы самолетов. До 1 января 2019 года 
они станут членами экипажей воздушных судов 
гражданской авиации России.

Соответствующие поправки в действующее за-
конодательство, касающееся подбора кадров для 
гражданской авиации, депутаты Государственной 
Думы РФ уже рассмотрели в первом чтении. 

Документ определяет требования к иностранным 
гражданам, которые будут выполнять функции коман-
диров воздушных судов коммерческой гражданской 
авиации, порядок выдачи разрешений на работу, их 
численность и распределение между эксплуатантами. 

К законопроекту приложена пояснительная запи-
ска. В ней говорится, что сегодня у нас в стране остро 
не хватает небесных извозчиков, в первую очередь 
командиров воздушных судов гражданской авиации 
на самолеты с максимальной взлетной массой. По 
авиационным правилам организация, эксплуатирую-
щая воздушные суда, командиром самолета должна 
назначать пилота, налетавшего более 3 тыс. часов, из 
них 500 – командиром воздушного судна или 5 тыс. 
часов общего налета пилотом самолета. Эти навыки 
летчики приобретают в течение шести–восьми лет. 

Уже понятно, что подобрать таких асов среди ино-
странцев будет нелегко. Да и не только в этом дело. 
Комментируя законопроект, первый заместитель 
председателя думского Комитета по промышленно-
сти, первый вице-президент СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев подчеркнул, что, одобрив документ, 
необходимо жестко лимитировать квоты на привле-
чение иностранцев – командиров воздушных судов. 
По его мнению, это должно стать барьером на пути 
простого найма зарубежных членов экипажей. Ведь 
не секрет, что иностранные работники работодате-
лям всегда обходятся дешевле, а нам нужно всерьез 
заняться подготовкой собственных, отечественных 
летных кадров и повышением им зарплат.

«Наращивая объемы отечественного производ-
ства и вкладывая средства в подготовку пилотов, мы 
и безопасность полетов обеспечим, и не окажемся в 
заложниках у иностранцев. А для развития отече-
ственного авиапрома необходимо не только кратно 
увеличивать заказы, но и финансирование НИРов и 
НИОКРов», – считает Владимир Гутенев.

Сколько стоит адаптация 
Как помочь мигранту стать своим? Госдума РФ 

предложила закон, позволяющий некоммерческим 
организациям получать от государства субсидии 
для социальной и культурной адаптации иностран-
ных работников. Столичные парламентарии под-
держали этот документ.

Как рассказал на заседании депутат Московской 
городской Думы Антон Палеев, в столице на сегод-
няшний день зарегистрирована 31 тыс. некоммерче-
ских организаций, из них не менее 70% – социаль-
но ориентированные. Активно работают примерно 
около 7 тыс. фирм. Принятие федерального закона, 
по его мнению, оживит работу некоммерческих ор-
ганизаций среди проживающих в Москве мигрантов.

Согласно законопроекту, на поддержку государ-
ства смогут рассчитывать те фирмы, которые адап-
тировали мигрантов не менее года. Причем на эти 
цели компания должна потратить порядка 25% своих 
средств.

Депутаты отметили, что из 400 заявок от неком-
мерческих организаций в Москве были удовлетво-
рены 300. На адаптацию мигрантов город выделит 
около 200 млн руб.

Инвестиции в Новую Москву
Как сообщил руководитель столичного Депар-

тамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин, до 2035 года инвестиции в Новую Москву 
могут составить более 7 трлн руб. 

По его словам, 5 трлн руб. в ближайшие 20 лет бу-
дут инвестированы в строительство недвижимости, 
еще свыше 2 трлн руб. – в создание современной ин-
фраструктуры.

По оценкам экспертов – участников прошедшего в 
марте Российского инвестиционно-строительного фо-
рума, с момента присоединения новых территорий к 
Москве в их развитие уже вложено около 140 млрд руб. 

До конца нынешнего года объем вложений в новые 
городские территории может достичь 170 млрд руб.

Эффективость решений
Московская промышленность получит серьезную поддержку

В структуре Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) соз-
дано управление промышленности и инновационного 
развития. Его руководитель, заместитель председателя 
МКПП(р) Ольга Терентьева рассказала нашему корре-
спонденту, чем будет заниматься управление и какие 
специалисты участвуют в его работе. 
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Деловые люДи

Большие резервы
На торжественной церемонии от-

крытия конгресса присутствовали мэр 
города Москвы Сергей Собянин, пред-
седатель Всемирного конгресса пред-
принимателей Джонатан Ортманс, 
президент-председатель правления 
ОАО «Банк Москвы», президент МТПП 
Михаил Кузовлев, президент Фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг. В ра-
боте форума приняла участие депутат 
Государственной Думы, председатель 
Московской Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (работодате-
лей) Елена Панина.

Приветствуя участников конгресса, 
мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 
том, что городские власти создают актив-

ную и быстрорастущую среду для раз-
вития бизнеса и инвестиций. Реализуется 
целый ряд крупных инфраструктурных и 
социальных проектов. Ежегодный вало-
вый продукт Москвы превышает 300 млрд 
долларов, что сравнимо с ВВП такого го-
сударства, как ОАЭ. Каждый год в городе 
строится около 8,5 млн квадратных ме-
тров жилья и коммерческой недвижимо-
сти – этот показатель является рекордным 
для Европы. Москва достигла рекордного 
показателя по объему инвестиций – около 
40 млрд долларов в год. Москва – один из 
немногих мегаполисов, имеющих резервы 
роста без ущерба для экологии и качества 
жизни людей. Власти города делают мно-
гое для облегчения развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса, в особенности 
производственного и инновационного.

Приоритеты бизнеса
В Москве действует порядка 350 тыс. 

малых и средних предприятий, сооб-
щил Собянин. Есть множество примеров 
успешной предпринимательской деятель-

ности. Мэр подчеркнул, что итоги 2013 
года подтвердили инвестиционную при-
влекательность Москвы. Город достиг ре-
кордных показателей по общему объему 
инвестиций – около 40 млрд долларов. 
Кроме того, удалось значительно улуч-

шить инфраструктуру для развития 
предпринимательства и привлечения 
инвестиций, упростив многие ад-
министративные процедуры. За по-
следний год Россия улучшила свои 
позиции в рейтинге инвестиционного 
климата Всемирного банка сразу на 
20 пунктов. Москва – один из немно-
гих мегаполисов мира, имеющих зна-
чительные резервы роста без ущерба 
для экологии и качества жизни людей.

В числе приоритетных бизнес-на-
правлений Собянин назвал производ-

ственный и научно-технический бизнес. 
Для таких проектов Москва предлагает низ-
кую ставку налога на прибыль и почти пол-
ное освобождение от налога на имущество. 

– Мы предлагаем готовые производствен-
ные площадки в специальных технополисах 
и технопарках, где есть все коммуникации, 

готовые рабочие места и соответствующая 
бизнес-структура, – заявил мэр.

Другим приоритетным для города на-
правлением Собянин назвал поддержку 
предпринимательства в сфере социального 

бизнеса. В столице есть несколько частных 
больниц и школ очень хорошего уровня, 
однако спрос на качественную медицину 
и образование намного больше. Поэтому 
разработана специальная программа при-
влечения инвестиций в создание частных 
детских садов, школ, медицинских офисов, 
дополняющих государственное образова-
ние и здравоохранение.

Будут привлечены инвесторы для 
строительства транспортно-пересадоч-
ных узлов и автопаркингов. В транспорт-
ной программе есть ниша и для малых 
предприятий – развитие таксомоторного 
бизнеса, проката велосипедов, создание 
различных интернет-приложений, посвя-
щенных транспорту, и многое другое. 

– Новая индустриализация в Москве – 
это уже не просто перспектива, а реаль-
ный процесс, который разворачивается 
у нас на глазах, – отметил мэр столицы.

Растущий вес предпринимателей
– Главная цель нашей деятельности 

вообще и работы на конгрессе в част-
ности – это вывод экономики региона 
на уровень глобальной конкурентоспо-
собности с помощью формирования 
комфортных условий для жизни и ве-
дения бизнеса, – подчеркнул министр 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров. За время 
работы форума он провел более десяти 
встреч с правительственными делега-
циями Италии, Индонезии, Аргентины, 
Индии, Турции, Республики Корея, Хор-
ватии и других зарубежных стран. 

Президент фонда «Сколково» Вик-
тор Вексельберг отметил, что в рос-
сийском обществе растет вес предпри-
нимателей и осознание того, что малый 
и средний бизнес являются основой 
экономического развития: 

– Перспективы нашего экономическо-
го развития, безусловно, связаны с тем, 
как будет развиваться малый и средний 
бизнес, который должен создать основу 
экономической системы страны, – сказал 
он. – Всемирный конгресс предпринима-
телей открывает перед российскими биз-
несменами возможность ознакомиться с 
опытом развития мирового предприни-
мательского сообщества, проанализиро-
вать и поделиться ценными идеями.

17 марта состоялось подписание ме-
морандума о взаимопонимании между 
фондом «Сколково», Центром инноваци-
онного развития Москвы, фондом «ВЭБ 

Инновации» и крупнейшим мировым 
акселератором в сфере «чистых техно-
логий» – Cleantech Open. Цель меморан-
дума – развитие и поддержка малого и 
среднего технологического предпри-
нимательства в сфере «чистых техно-
логий», в первую очередь инноваций в 
области энергоэффективности, возоб-
новляемых источников энергии и раци-
онального природопользования.

Большой интерес участников конгрес-
са вызвала экспозиция Правительства 
Москвы. Основной целью работы экспо-
зиции стало информирование представи-
телей российского бизнес-сообщества о 
действиях, предпринимаемых столичным 
правительством в области создания благо-
приятных условий для ведения бизнеса, 
а также консультирование предпринима-
телей по вопросам участия в различных 
образовательных и финансовых проектах 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Валерий БУРТ
Иван КИБА

В рамках конгресса прошел конкурс среди молодых предпринимателей на лучший биз-
нес-проект – «Галерея проектов», в котором приняли участие 20 оригинальных проектов. 

Состоялся финал Кубка Москвы по управлению бизнесом – столичный этап между-
народного первенства Global Management Challenge. В финале Кубка Москвы встре-
тились 16 лучших студенческих и 8 профессиональных команд. Одна лучшая профес-
сиональная и две студенческие любительские команды теперь представят Москву во 
Всероссийском чемпионате Global Management Challenge и поборются за право 
представить Россию в финале мирового первенства в Сочи в сентябре 2014 года. 

Более 7 тыс. участников из 153 стран 
мира приняли участие в работе конгрес-
са. Около 300 представителей СМИ, в том 
числе газета «Содружество» и журнал 
«Русский инженер», освещали его работу.

За четыре дня работы форума состо-
ялось около 90 деловых встреч с участи-
ем почти 300 спикеров, среди которых 
было более 80 представителей ино-
странных государств из 27 стран мира. 

Тема занятости и подготовки кадров 
прозвучала и на съезде РСПП в высту-
плениях бизнесменов. Руководитель 
одной из крупнейших компаний страны 
предложил правительству отказаться от 
политики сохранения занятости любой 
ценой. Получается, что предприятию 
будет дано право в одностороннем по-
рядке увольнять работников. Конечно, 
бизнесмены не говорят, что люди долж-
ны уходить в никуда. Но у работодателя 

всегда найдется веский аргумент посту-
пить именно таким образом. 

Между тем позиция общественных ор-
ганизаций, в частности, Московской Кон-
федерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей), заключается в 
том, что подобным решениям необходима 
прежде всего экспертная оценка. С этой 
целью в Москве не первый год работает 
трехсторонняя комиссия. Жизненно важ-
ные интересы работников отстаивают как 

МКПП(р), так и профсоюзы. Путем диало-
га стороны могут прийти к взвешенному 
решению. Только так можно избежать не-
справедливого подхода к деликатной теме. 
Кстати, Президент России с осторожно-
стью воспринял инициативы бизнеса по 
либерализации трудового законодатель-
ства в пользу работодателя. Он заявил, 
что прекрасно понимает логику, особенно 
связанную с непростой ситуацией в эконо-
мике, и согласен, что гибкость рынка тру-
да нужна. Однако напомнил, насколько 
чувствительна эта сфера. 

Предприниматели заявляют, что го-
товы помочь населению овладеть новы-
ми специальностями. Вот только где они 
будут востребованы? Нужны рабочие 
места. Создавать их заранее или парал-
лельно процессу переподготовки – слож-
ный вопрос. Причем в таких городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, по крайней ме-
ре, есть развитая сфера услуг, куда можно 
было бы в случае чего человеку устроить-
ся. А если это небольшой городок? 

Статистика – вещь упрямая. Примерно 
половина предпринимателей и директо-
ров компаний считают дефицит квалифи-
цированных кадров главной проблемой, 
сдерживающей их бизнес. 70% предпри-
ятий считают, что эта проблема станет 
главной в ближайшие два-три года.

Бизнес предлагает перейти к политике 
гибкого рынка труда. Предпринимателям 
сегодня мешает излишняя регламентация 
трудовых отношений. Работодателю удоб-
нее было бы заключать договор с работни-
ком, в том числе и срочный. При этом, на-
пример, в кризис рабочее время могло бы 
быть более гибким, то есть если нет работы, 
человеку не нужно сидеть «от и до». Можно 
временно перевести сотрудника на другую 
работу без его согласия. Такие меры в любом 
случае лучше, чем массовые сокращения. 

Кроме того, нужно менять нормы, 
которые гарантируют компенсации ра-
ботникам, если они совмещают работу 
и учебу. Сегодня закон обязывает рабо-
тодателя предоставлять льготы всем ра-
ботникам независимо от того, является 
ли их обучение оправданным. 

Президент России, обращаясь к биз-
несменам, попросил их подходить к та-
ким проблемам взвешенно и аккуратно, 
подчеркнув, что государство всегда бу-
дет учитывать социальные аспекты этой 
достаточно сложной проблемы. 

Михаил ПАРАМОНОВ

Более подробно о самых инте-
ресных темах Недели российского 

бизнеса читайте в ближайшем номере 
журнала «Русский инженер».

Рекорды Москвы
окончание. начало на стр. 1

Ключевое событие

Окончание. Начало на стр. 1
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Конкурс будет организо-
ван, как и раньше, совмест-
но Правительством столи-
цы, Московской федерацией 
профсоюзов и Московской 
Конфедерацией промыш-
ленников и предпринима-
телей (работодателей). Его 
проведение предусмотрено 
обязательствами трехсто-
роннего соглашения. 

Как сообщил предсе-
датель Комитета обще-
ственных связей города 
Москвы Александр Чи-
стяков, конкурс пройдет 
уже в 17-й раз. За это вре-
мя состоялось более 900 
финальных этапов кон-
курса, гостями, участни-
ками стали более полуто-
ра миллиона человек. 

В прошлом году с уче-
том предварительных эта-
пов в конкурсе приняли 
участие более 65 тыс. ра-
ботников, представляю-
щих свыше 1 700 организа-
ций и предприятий города. 

Чистяков подчеркнул, 
что этапы конкурса «Мо-
сковские мастера» – очные 
соревнования, в ходе кото-
рых нужно продемонстри-
ровать профессиональные 
знания и навыки. Все они 
пройдут до 1 августа, по-

скольку итоги конкурса 
необходимо подвести в 
преддверии Дня города. 
Чествование победителей 
станет частью програм-
мы этого традиционного 
праздника.

– Ежегодный конкурс 
«Московские мастера» 
стал брендом работы со-
циальных партнеров в 
Москве, – отметил заме-
ститель председателя Мо-
сковской Конфедерации 
промышленников и пред-
принимателей (работода-
телей) Алексей Ваканов. 
– На рынке труда остро 
ощущается потребность 
в рабочих кадрах, поэто-
му роль нашего конкурса 
особенно возрастает. 

Сегодня в перечне про-
фессий городского кон-
курса восемь наиболее 
востребованных профес-
сий в Москве. Мы увере-
ны, что этот список будет 
расширяться, тем более 
что возможности у нас 
есть. Спрос на высококва-

лифицированных рабочих 
постоянно растет, и кон-
курс «Московские масте-
ра» помогает их находить. 

Для привлечения моло-
дых квалифицированных 
кадров в столичное хозяй-
ство проводятся конкурсы 
профессионального ма-
стерства среди учащихся 
учреждений профессио-
нального образования. По 
16 специальностям они 
проводились в прошлом 
году, причем четыре из 
них – для учащихся с 
ограничениями по здо-
ровью. В 2014-м цифры 
останутся прежними. 

Всего в конкурсе будут 
участвовать представители 
80 профессий, в нынешнем 
году появились и новые: 
машинист автокрана, спе-
циалист по работе с молоде-
жью, машинист тепловоза. 

Победители получат 
денежную премию от 20 
до 30 тыс. руб. и будут на-
граждены статуэткой «Ру-
ка с кристаллом», лентой 

победителя, значками и 
дипломами. Кроме того, 
по инициативе Конфеде-
рации промышленников 
и предпринимателей (ра-
ботодателей) учреждена 
новая награда – ее полу-
чат оргкомитеты, внес-
шие наибольший вклад в 
подготовку и проведение 
конкурсных мероприятий.

Заместитель руково-
дителя Департамента 
средств массой инфор-
мации и рекламы города 
Москвы Юлия Казакова 
сообщила, что освеще-
ние конкурса пройдет на 
должном уровне. Инфор-
мацию о нем предоставят 
телеканалы «ТВ-Центр», 
«Москва-24», радио «Го-
ворит Москва», а также га-
зеты «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», 
«Тверская, 13» и другие. 

Следует добавить, что 
с ходом конкурса чита-
телей будет знакомить и 
наше издание. 

Андрей ПОКРОВСКИЙ 

На вид – хрупкая де-
вочка. Стильная челочка, 
под ней – озорные глазки. 
Кажется дебютанткой: 
только в люди выбива-
ется. Но через несколько 
минут общения я понял, 
что ошибся... 

Аня – серебряный при-
зер чемпионата Москвы 
в номинации «Салонная 
стрижка», обладательница 
бронзовой медали в номи-
нации «Полный модный 
образ». Есть у нее и награ-
ды, завоеванные в россий-

ских турнирах. Пришел 
черед высшего московско-
го титула, ибо в выставоч-
ном зале «Сокольники» 
разыгрывались еще и на-
грады чемпионата столи-
цы. Хотя, как признается 
сама Аня, ей предстоит 
еще многому научиться. 

Благо в салоне, где она 
трудится, такая возмож-
ность имеется. Вокруг лю-
ди, всегда готовые помочь 
и словом, и делом. И Аня 
стремительно повыша-
ет свой класс и даже уже 
блистает! Во всем – будь 
то стрижка, окрашивание 
или вечерняя укладка. 
Или визаж любой слож-
ности – от дневного до 
подиумного. Она знает, 
что сейчас, как принято 
выражаться, в тренде. И 
потому уверенно ведет по 
извилистым тропам моды 
своих клиентов – женщин 
и мужчин. Аня предлагает 
свою стратегию, но мягко, 

без нажима. Чувствует, где 
проявить настойчивость, а 
где отступить. Ведь пси-
хология – одна из состав-
ляющих ее профессии.

От ее фантазий дамы 
чуть ли не визжат востор-
женно: ах, цветовая гамма, 
ах, шарм! И еще много вся-
ких «ах»… Иную модель 
словами не описать, ее на-
до видеть. Словно картина 
в галерее – на ней играют 
краски, внутри трепещет 
душа. А порой и судьба. 
Случается, мужчина бро-
сил взгляд на женщину и 
уже не отвел… 

Между прочим, Аня 
и сама выступает в роли 
модели. Ее портрет уже 
красовался на страницах 
глянцевых журналов. Сот-
ни раз она попадала под 
вспышки фотокамер и 
сделала тысячи шагов по 
подиуму. И это только на-
чало пути.

Валерий ТУШИН

Российский союз промышленников и предпри-
нимателей и межрегиональная общественная орга-
низация «Ассоциация молодых предпринимателей» 
заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи 
под документами поставили президент РСПП Алек-
сандр Шохин и возглавляющий АРПР губернатор 
Тульской области Владимир Груздев.

Открывая мероприятие, глава региона пояснил, что 
задача ассоциации заключается в формировании кадро-
вого резерва союза. Он напомнил, что съезд РСПП, про-
ходивший в Москве, посетил глава Российской Федера-
ции Владимир Путин. По словам губернатора, бизнес 
получил важный сигнал от Президента страны.

В РСПП назрели идеи, исходящие из конкретных 
ситуаций, задач государства и региональных проблем. 
Молодые предприниматели получили возможность 
донести вопросы, которые у них есть, до руководства 
страны. «Это мост по формированию наших предложе-
ний», – образно выразился губернатор. 

Отвечая на вопросы журналистов, которых среди 
прочих проблем интересовала тема экономического 
развития Крыма, глава РСПП заявил:

– Безусловно, полуостров – полигон, в том числе и для 
экономических экспериментов. Есть немало предложе-
ний по его развитию, например, по технологиям особых 
экономических зон всех форматов: промышленных, пор-
товых, туристических. Все это необходимо для того, что-
бы в сжатые сроки сделать регион самоокупаемым.

По словам Шохина, следует рассмотреть вариант, 
аналогичный тому, который популярен во Франции. 
В этой стране инновационные центры, как правило, 
сосредоточены в южных, туристических областях. 

– То же самое происходит и в США, – сказал Алек-
сандр Николаевич. – Калифорния – это одновременно 
зона, привлекательная для повседневной жизни, и Си-
ликоновая долина. В других странах тоже стараются 
совместить центры притяжения – комфортное оби-
тание и места общения интеллектуальной элиты, от-
дыха, туризма. Думаю, такой принцип можем взять на 
вооружение и мы, например, в Крыму. 

В финальной части мероприятия состоялось награж-
дение представителей СМИ, активно занимающихся 
освещением вопросов развития предпринимательства и 
бизнеса. С удовлетворением сообщаем нашим читателям, 
что в числе лауреатов оказалась и газета «Содружество». 

Константин ВОЛОДИН

80 профессий
Стартовал конкурс «Московские мастера» 

Визажистка по имени Анна
Модницы от ее причесок буквально без ума

На прошлогоднем конкурсе «Московские мастера» 
по профессии «парикмахер» победила Анна Клейме-
нова из школы парикмахерского мастерства «Ин Дэ 
Арт», которая находится в Северо-Западном округе.

Утверждены план про-
ведения конкурса «Москов-
ские мастера – 2014», пере-
чень профессий и призы, 
которыми будут награжде-
ны лучшие представители 
специальностей. Основная 
задача мероприятия – повы-
шение престижа рабочих 
профессий, пропаганда 
достижений лучших спе-
циалистов и передового 
опыта, а также содействие 
повышению квалификации 
работников и привлечению 
молодежи в реальный сек-
тор экономики.

«Мост» предложений
Бизнес получил важный сигнал

от президента страны

Московский Клондайк
Продвижением российской столицы на туристи-

ческом рынке займется специальное конгресс-бю-
ро, созданное Департаментом науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства.

Более пятисот крупных деловых мероприятий, 
около тысячи не очень крупных ежегодно проходит 
в столице России, но в списке ICCA – Международ-
ной ассоциации конгрессов и конференций – Москва 
занимает лишь 72-ю строчку. Привлечение деловых 
мероприятий может придать новый импульс экономи-
ческому развитию региона, ведь бизнес-туристы – это 
колоссально прибыльная статья для столичной казны.

В этом году Москву решили активно рекламировать 
как площадку для проведения известных отраслевых 
форумов, конференций и выставок. Вскоре конгресс-
бюро столицы запустит портал www.moscowcvb.org, 
где можно будет найти всю информацию о деловых воз-
можностях столицы.

Талантливые и практичные
На межрегиональном форуме для предпринима-

телей «Территория бизнеса – территория жизни» бы-
ли объявлены имена победителей всероссийского 
конкурса «Бизнес-Успех».

Организаторами мероприятия выступили Депар-
тамент науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы и «ОПОРА России».

Победителями конкурса, в частности, стали Алек-
сандра Пимоненкова из Новосибирска с проектом 
«ПрачечнаяБабаШура», Константин Урванцев из Бар-
наула с проектом «Мобильный планетарий», Федор 
Жерновой из Белгорода с проектом «Фабрика инфор-
мационных технологий», Гюзель Купаева из Казани с 
проектом «Компания «Эстет-студия», Павел Спича-
ков из Владимира с проектом «Бренд Latio».
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Приступила к работе Временная комиссия Сове-
та Федерации по вопросам развития законодатель-
ства об инженерной и инжиниринговой деятельно-
сти в России. Первое, организационное заседание 
состоялось 25 февраля. Очередное намечено на 
конец марта. 

Впервые вопрос о необходимости развивать ин-
женерную мысль в России и на ее основе возрож-
дать отечественное промышленное производство 
был рассмотрен Советом Федерации еще раньше 
– 29 января нынешнего года. Тогда же единогласно 
было одобрено предложение Комитета по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера о создании 
Временной комиссии по вопросам развития законо-
дательства Российской Федерации об инженерной и 
инжиниринговой деятельности. Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко поддержала соз-
дание Временной комиссии – рабочего органа верхней 
палаты парламента, основными задачами которого 
являются формирование и развитие российского за-
конодательства, регулирующего вопросы инженерной 
и инжиниринговой деятельности, взаимодействие в 
этих вопросах с профессиональным экспертным со-
обществом и органами государственной власти. 

В состав комиссии вошли сенаторы Николай Рыж-
ков, Владимир Долгих, Эдуард Россель, Сергей Лу-
кин, Вячеслав Штыров, Николай Максюта, Аркадий 
Чернецкий, Юрий Шамков, Виктор Кресс. 

Возглавил комиссию член Комитета СФ по феде-
ративному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера Игорь Зуга. 

– При комиссии будет сформирован экспертный 
совет и рабочие группы по направлениям. От про-
фессиональных экспертных сообществ поступает 
большое количество предложений по совершенство-
ванию законодательства. Они требуют осмысления 
и широкого обсуждения. Палата регионов как раз 
и является той площадкой, на которой такая работа 
приветствуется. И я благодарен Валентине Ивановне 
и коллегам-сенаторам за оказанное доверие в важном 
и ответственном деле, которое мы сегодня начина-
ем, – отметил Игорь Зуга. Он также подчеркнул, что 
комиссии предстоит изучить отечественный и зару-
бежный опыт в вопросах законодательного регулиро-
вания указанной сферы для выбора наиболее эффек-
тивных решений. 

Сенаторы напомнили, что инженер в России – 
больше, чем инженер. Это одна из базовых профес-
сий для развития отечественной экономики. И се-
годня необходимо популяризировать, привлекать 
наиболее талантливых инженеров для работы на 
заводах и фабриках, в проектных институтах, ин-
жиниринговых компаниях. 

Иван КИБА

Департамент науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Москвы провел исследо-
вание, в котором сдела-
на попытка дать прогноз, 
какие рабочие профес-
сии будут востребованы 
в столице в ближайшие 
десять лет. По словам 
главы ведомства Алексея 
Комиссарова, это пер-
вый подобный анализ со 
времен СССР. 

 
Структурная перестройка

По мнению исследо-
вателей, в ближайшие 
пять лет городу ежегодно 
потребуется до 15 тыс. 
новых рабочих, из них 
около 4 тыс. – для раз-
вития производств, в том 
числе новых. Еще около 
10 тыс. специалистов по-
надобятся для замены вы-
бывающих кадров. Стоит 
отметить, что «сменщи-
ки» непременно должны 
владеть современными 
технологиями. 

В ближайшее десяти-
летие, скорее всего, не 
исчезнет потребность 
в квалифицированных 
токарях и слесарях, но 
в придачу к своему ма-
стерству им потребуются 
знания основ компью-
терных технологий. Ведь 
уже сейчас промышлен-
ные станки оснащены 
сложными системами. 
По словам Комиссарова, 
структурная перестройка 
в промышленности горо-
да уже идет – снижается 
доля производств, осно-
ванных на традиционных 
технологиях, и возраста-
ет количество отраслей, 
где используются 
инновации. Это 
веяние времени 
и следствие того, 
что в последние 
годы в Москве 
реализуется ком-
плексная программа под-
держки промышленно-
сти. В ней, в частности, 
уделяется внимание сдер-
живанию роста тарифов 
для промышленных по-
требителей, финансовой 
поддержке предприятий, 
организации технополи-
сов. В Москве успешно 
работают технопарки и 
индустриальные парки, в 

которых конструируются 
сложные системы. 

Подготовка кадров
Кто будет готовить 

специалистов нового 
формата? По мнению за-
ведующего лабораторией 
прогнозирования трудо-
вых ресурсов Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 
Андрея Коровкина, для 
создания новой базы под-

готовки рабочих кадров 
нужны совместные уси-
лия государства и бизне-
са. В Москве уже созда-
ются учебные центры с 
современным оборудова-
нием, где готовят кадры 
для авиационной и косми-
ческой промышленности.

Комиссаров считает, 
что в России назрела по-
требность в системе, при 
которой учащиеся кол-

леджей часть обучения 
проходят на производ-
стве. Предприятие вы-
бирает обучение по нуж-
ным специальностям, 
а город компенсирует 
часть платы за обучение. 
Пилотный проект реали-
зуется совместно с заво-
дом «Автофрамос».

Учащиеся будут глубоко 
изучать такие дисципли-

ны, как технология маши-
ностроения, технология 
эксплуатации электрообо-
рудования и автоматики, 
техобслуживание автотран-
спорта. Помимо «Автофра-
моса» с колледжем сотруд-
ничают НПП «Пульсар» и 
НПО «Энергомаш». 

На перекрестке мнений
Больше внимания сле-

дует уделять профориента-
ции – такова точка зрения 

заведующей кафедрой эко-
номики труда и персонала 
экономического факульте-
та МГУ Риориты Колосо-
вой. К примеру, в каждой 
американской школе есть 
«полка профориентации», 
на которой ежегодно по-
являются справочные ма-
териалы с информацией 
о том, какие профессии 
будут востребованы в бли-
жайшем будущем. 

По мнению президента 
Ассоциации по подбору 
персонала Валерия Поля-
кова, необходимо возрож-
дать систему начального 
профессионального об-
разования по типу суще-
ствовавшей в советские 
годы в старших классах. 
Тогда школьники прохо-
дили практику на фабри-
ках и заводах.

Однако сейчас, как счи-
тает Поляков, делать это 
надо так, чтобы ребята за-
интересовались перспек-
тивами, смогли выбрать 
будущую специальность. 
Первые шаги по попу-
ляризации рабочих про-
фессий столичные власти 
уже делают – внедрены 
программы «Заводы – де-
тям», «День без турнике-
тов», которые получили 
хорошие отзывы. По сло-

вам Комиссарова, с ав-
густа прошлого года для 
школьников было прове-
дено свыше 150 экскур-
сий почти на 20 промыш-
ленных предприятиях 
Москвы. Ребята увидели,  
как организовано про-
изводство на фабрике 
мебели «8 Марта», в кос-
метическом объедине-
нии «Свобода», на заводе 
«Автофрамос». 

Глава комиссии 
Московской город-
ской Думы по со-
циальной политике 
и трудовым отно-
шениям Михаил 
Антонцев счита-

ет, что прогнозирование 
востребованных в сто-
лице профессий должно 
обновляться ежегодно и 
размещать такие данные 
нужно в открытых интер-
нет-ресурсах. Подобная 
информация, безусловно, 
будет полезна школьни-
кам, выбирающим путев-
ку в жизнь.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

У работников СМИ яв-
но прослеживается связь 
эмоциональных потрясе-
ний с их профессиональ-
ной деятельностью. 

Меньше, чем журнали-
сты, подвержены стрессу 
работники кадровых служб 
и маркетологи. Среди пред-
ставителей каждой из этих 

специальностей 41% при-
знается, что нередко пре-
бывает в состоянии психо-
логического напряжения. 
Сами маркетологи связы-
вают нервные потрясения 
с постоянным общением 
с людьми и повышенной 
ответственностью за рост 
прибыли их компаний. 

Третье место среди са-
мых нервных профессий 
поделили руководители 
предприятий и бухгалте-
ры. 38% из них считают 
состояние психического 
напряжения стилем жиз-
ни и даже стараются на-
ходить в этом позитивные 
стороны. «Стрессы дер-
жат в тонусе», – бодро за-
являют они.

На такие последствия 
пережитого стресса, как 
неврастения, хроническая 
усталость и переутомле-

ние, жалуются секретари, 
юристы, педагоги и меди-
ки. 36% представителей 
этих профессий по роду 
своей деятельности испы-
тывают потрясения прак-
тически ежедневно. Для 
борьбы с последствиями 
таких ситуаций врачи 
настоятельно советуют 
укреплять собственную 
устойчивость к стрессу 
физическими упражнени-
ями, а если это не помога-
ет, употреблять медика-
ментозные средства.

Путевка в жизнь

Стресс – стиль жизни

Какие специальности потребуются
в ближайшее десятилетие?

В ближайшие десять лет на рынке труда в Москве будут востре-
бованы такие специальности, как специалист в области альтер-
нативной энергетики, медицинский робототехник, конструктор 
виртуальных систем и сред, техник геопространственной инфор-
мации, специалист по телекоммуникационному инжинирингу.

Инженер – звучит гордо
Необходимо поднимать престиж этой 

уважаемой профессии

Подарок от «Калибра» 
Выдержав все испытания, московский завод 

«Калибр» не обанкротился и остается в Москве – в 
районе Останкино. Недавно его специалисты раз-
работали и поставили на поток новую модель бы-
тового шуруповерта, практически не уступающего 
лучшим зарубежным аналогам. 

Но вот что любопытно: по мощности машина равна бо-
шевскому собрату, а по затратам обходится в три (!) раза 
дешевле. Легко заряжается от компактного устрой-
ства, имеет сменный аккумулятор. Завинчивать шу-
рупы, саморезы, сверлить отверстия отечественным 
шуруповертом – одно удовольствие. Применять его 
можно где угодно: в доме, на улице, в саду, огороде, 
в дороге – инструменту не нужна электрическая ро-
зетка. Достаточно как следует зарядить обе аккумуля-
торные батареи.

Получается, что предприятие удерживается на плаву 
только за счет реализации инструмента, пользующегося 
повышенным спросом у профессионалов и любителей 
прежде всего благодаря привлекательной цене? Именно 
так! В противном случае люди по инерции отдавали бы 
предпочтение известным иностранным маркам.

Впрочем, истинный домашний мастер, наверное, 
уже убедился, что московский инструментальный 
завод «Калибр» производит надежную, долговеч-
ную и безопасную технику. Кто же тогда откажется 
поддержать отечественного товаропроизводителя?

Иван ФЕДОРОВ

Рейтинг самых стрессовых профессий воз-
главляют журналисты – 44% из них постоянно 
находятся в состоянии нервного перенапряже-
ния. Таковы итоги опроса, проведенного Иссле-
довательским центром портала Superjob.ru среди 
7 400 представителей различных профессий.
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В Московском физико-техническом институте со-
стоялась пресс-конференция, посвященная 10-лет-
нему юбилею кафедры Intel в МФТИ.

Она была образована в 2004 году на факультете ра-
диотехники и кибернетики и стала для вуза первым 
опытом подобного взаимодействия академической 
среды и высокотехнологического бизнеса.

– Для нашей корпорации, безусловного мирового 
лидера в области электроники и процессоров, важ-
ным является развитие новых направлений, связан-
ных с прогрессом технологий, – отметил генераль-
ный директор по исследованиям и разработкам Intel в 
России Валерий Черепенников. – Именно эти задачи 
планируем решать в рамках нашего сотрудничества. 
Основным капиталом в современном быстро меняю-
щемся мире являются не здания, машины и деньги, а 
люди, лучшие люди, которые работают в МФТИ. 

С момента основания кафедру возглавляет член-
корреспондент РАН, профессор, доктор технических на-
ук, первый европейский ученый, удостоенный титула 
Intel Fellow (заслуженный инженер-исследователь Intel) 
Борис Бабаян. «Это гуру компьютерных технологий, клю-
чевая фигура, которая создает вычислительную технику в 
России» – так охарактеризовал ученого декан факультета 
радиоэлектроники и кибернетики Сергей Гаричев. 

 – Кафедра «Микропроцессорные технологии» ра-
ботает вполне успешно, привлекает одаренных сту-
дентов. Почему? Потому что в ее основе огромный 
опыт Физтеха. Это первое учебное заведение в мире, 
где начали обучать вычислительной технике. Тогда 
еще никто не знал, что это такое. И все новые разра-
ботки в этой области, масса нововведений, радикаль-
ных шагов особенно в области архитектуры вычис-
лительных систем, были сделаны в России и именно 
выпускниками Физтеха,– отметил Бабаян.

На кафедре, в основном состоящей из сотрудников 
Intel, работают профессора, доценты, доктора и кан-
дидаты наук. Основными дисциплинами являются 
архитектура универсальных и специализированных 
вычислительных систем, САПР элементов и узлов, 
проектирование кристаллов, языки программирова-
ния, системное математическое обеспечение, операци-
онные системы, компиляторы, симуляторы. Кафедра 
предоставляет отечественной молодежи элитное ком-
пьютерное образование мирового уровня, открываю-
щее ей широкие перспективы и большие возможно-
сти. За время работы кафедры «Микропроцессорные 
технологии» ее выпускниками стали больше сотни 
специалистов. В настоящее время в российских струк-
турах Intel работает более 30 человек.

 Надежда АБРУКИНА

Более подробно о кафедре Intel в МФТИ читайте 
в ближайшем номере журнала «Русский инженер»

В качестве примера он 
приводит собственный 
опыт – попытки подклю-
чить газ на даче, которая на-
ходилась всего в 5–7 метрах 
от газопровода. «Мне пона-
добилось четыре месяца и 
300 тысяч рублей. Причем 
я не злоупотреблял служеб-
ным положением, хотя ви-
зитки раздавал. А как этот 
квест может пройти про-
стой человек?» – говорит за-
меститель главы ФАС. 

Судебное обжалование 
из-за длительности рас-
смотрения спора в такой 
ситуации специалисты 
считают неэффективным. 
Введение администра-
тивных процедур разре-
шения таких дел предус-
мотрено законопроектом, 
уже принятым Госдумой 

в первом чтении. ФАС 
делегируются полномо-
чия рассмотрения спо-
ров о выделении земель, 
проведения публичных 
слушаний, выдачи раз-
решений на строитель-
ство и ввод объектов в 
эксплуатацию и другие 
дела в сфере градострои-
тельства. Также вводится 
административная ответ-
ственность для чиновни-
ков, ущемляющих права 
участников строительно-
го рынка. Большой вклад 
в сокращение издержек 
в строительной сфере и 
преодоление администра-
тивных барьеров вносит 
работа Московской Кон-
федерации промышленни-
ков и предпринимателей 
(работодателей). В ми-

нувшие годы с участием 
МКПП(р) удалось принять 
ряд необходимых админи-
стративных регламентов. 
Благодаря настойчивости 
руководства Конфедера-
ции в Москве сформиро-
вана рабочая группа со-
вместно с Правительством 
Москвы по совершенство-
ванию процедур согласо-

вания, сокращению сроков 
рассмотрения и номен-
клатуры запрашиваемых 
документов при осущест-
влении градостроитель-
ной деятельности. Так что 
расширенные полномочия 
ФАС станут дополнитель-
ным шагом на пути реше-
ния проблемы.

Михаил ПАРАМОНОВ 

ФАС поможет

В вернисаже приняли 
участие свыше 700 организа-
ций промыслов, художников 
и индивидуально работаю-
щих мастеров из 37 регионов 
России. В экспозиции были 
представлены работы ма-
стеров Архангельской, Во-
логодской, Кировской, Мо-
сковской, Нижегородской, 
Тульской, Псковской, обла-
стей, а также из Республик 
Чувашии и Татарстана.

Свое искусство проде-
монстрировали мастерские 
и частные ремесленники, 
крупнейшие производствен-
ные предприятия и объеди-
нения, сохраняющие само-
бытную народную культуру.

На выставке можно бы-
ло увидеть всю богатую 
палитру народных про-
мыслов – хохломскую и 
городецкую роспись, гжель-
ский фарфор, вологодское 
и елецкое кружево, ростов-
скую финифть, торжок-
ское золотное шитье, бело-
морскую резьбу по кости, 
скопинскую и псковскую 
керамику, романовскую и 
абашевскую игрушку. 

В разделе выставки «Го-
род мастеров» посетителям 
была предоставлена воз-
можность увидеть, как ма-
стера и художники создают 
свои неповторимые изделия. 

Дмитрий ШАВРИН

Богатая палитра
«Ладья» как демонстрация возможностей русских промыслов 

Федеральная антимонопольная служба готова 
оперативно разрешать споры между застройщиками 
и чиновниками. Новая процедуры должна упростить 
преодоление административных барьеров и в конеч-
ном счете снизится стоимость строительства. «За-
стройщики говорят – посмотрите, сколько мы денег 
оставляем в некоторых госучреждениях, чтобы полу-
чить согласования», – констатирует заместитель руко-
водителя ФАС Андрей Цариковский. 

Строители смогут преодолеть 
бюрократические барьеры

В столичном «Экспоцентре» завершилась XVI вы-
ставка-ярмарка народных художественных промыслов 
России «Ладья. Весенняя фантазия – 2014». Она была ор-
ганизована ассоциацией «Народные художественные 
промыслы России» в партнерстве с ЗАО «Экспоцентр».

Основной капитал
Юбилей кафедры Intel

СМС напомнят о льготах
В Центральном административном округе появи-

лась идея создать на базе Единой мобильной плат-
формы Москвы новый сервис – адресную инфор-
мационную рассылку сообщений мобильной связи 
(СМС) о начале реализации той или иной социаль-
ной программы тем горожанам, кто имеет льготы.

Предложение уже поступило на рассмотрение в сто-
личный Департамент информационных технологий.

Как рассказал руководитель пресс-службы пре-
фектуры Павел Большунов, «многие люди, не веду-
щие активный образ жизни, часто не знают, какие по-
лезные услуги предоставляет для них город. Поэтому 
будет здорово, если всем им станут приходить такие 
СМС. Например, можно рассылать сообщения о вы-
делении путевок в санатории, о записи детей в шко-
лы и детские сады. Также в сообщениях необходимо 
указывать адрес и телефон, куда можно обратиться 
за помощью».

В Департаменте информационных технологий 
пояснили, что у них имеется база телефонов и 
адресов льготных категорий населения, поэтому 
особой трудности с организацией целевой рассыл-
ки не будет.

Идея обсуждалась и с Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Москвы. По мнению сотрудников департамента, 
мобильные сообщения о пробках в городе, сбоях в 
работе транспорта, в том числе метро, а также об аль-
тернативных маршрутах проезда могли бы заметно 
помочь москвичам в их жизни и работе.

Отчет о целевом использовании средств
за январь – декабрь 2013 г.
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«Сверху вниз» – лучше
Новые станции московского метрополитена бу-

дут возводить по испанским технологиям. Это под-
разумевает строительство двухпутных тоннелей 
большого диаметра при помощи метода «сверху 
вниз». Такой способ позволяет сократить объемы и 
сроки работ на поверхности в четыре раза.

Испанская строительная компания Bustern PM счи-
тается экспертом в области строительства метро. Под 
ее руководством в Мадриде построено 199 км линий 
метро, из которых 150 проходят под землей. 

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин разъ-
яснил, что строительство тоннелей подземки по тра-
диционной для России технологии предполагает дли-
тельную работу в котловане. Например, возведение 
станции «Ломоносовский проспект» Солнцевской ли-
нии вынудило закрыть проезд по Мичуринскому про-
спекту на два года. Испанские инженеры организуют 
строительство метро буквально «на пятачке», благо-
даря чему восстановить движение транспорта можно 
уже через полгода после начала работ. Суть техноло-
гии заключается в том, что сооружение возводится по-
этапно, начиная с верхнего участка. 

Метод требует максимально строгого соблюдения 
технологии из-за возможного прорыва грунтовых вод. 
Ведь в Москве среднегодовая норма осадков почти 
в 2 раза выше, чем в Мадриде. Поэтому к опалубоч-
ной фанере, применяемой для заливки ограждений и 
перекрытий, предъявляются повышенные требования 
к влагостойкости. Таким характеристикам отвечает 
продукт группы «СВЕЗА» – мирового лидера по про-
изводству березовой фанеры, которая уже применяет-
ся при строительстве московского метро.

В ближайшее время по методу «сверху вниз» плани-
руется строить станции Третьего пересадочного конту-
ра и Солнцевской линии. Согласно утвержденной го-
сударственной программе в Москве до 2020 года будет 
возведено еще 160 км линий и 78 новых станций. 

По Москве на велосипеде
В столице планируется создавать не только вело-

сипедные дорожки, но и целые хорды, которые свя-
жут между собой районы города. Такое предложе-
ние поступило от велоактивистов. 

В центре Москвы основной артерией станет Буль-
варное кольцо, где появится двухсторонняя вело-
дорожка. От нелегальной парковки автомобилей 
велодорожки собираются защитить с помощью пар-
ковочных столбиков. Маршрут для велосипедистов 
откроют и вдоль Яузы, а также в Зеленограде и Ми-
тине. В этом году планируется удвоить общую про-
тяженность столичных велодорожек. 

Стоит отметить, что москвичи все активнее уча-
ствуют в развитии велосипедной инфраструктуры 
города. Недавно было предложено устроить во дво-
рах боксы, а в подвалах – парковки. Судя по всему, 
Москву не случайно признали самым лояльным к ве-
лосипедистам городом.

 Повышенный интерес
Конкурс на разработку концепции благоустрой-

ства прибрежной территории Москвы-реки вызы-
вает повышенный интерес у инвесторов, сообщил 
главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. 

– Эта территория пока должным образом не ос-
воена. В городе вода является серьезной ценностью 
для планирования, – отметил он. Техническое зада-
ние пока находится на стадии разработки. 

Институт Генплана Москвы ведет сбор данных 
по территориям, прилегающим к Москве-реке, 
длина которой достигает 220 км, и выявляет суще-
ствующие проблемы. Результатом этой работы и 
станет готовое техническое задание для конкурса. 
Участники должны будут учитывать уже готовую 
концепцию парка в Зарядье. Ожидается, что победи-
тель конкурса станет известен до конца года, а луч-
шие идеи лягут в основу проекта благоустройства.

31 станция
После введения в 

строй железнодорожного 
кольца москвичи могут 
значительно сократить 
время на поездки в дру-
гие регионы столицы 
и обратно. По мнению 
специалистов, железно-
дорожное кольцо сможет 
перевозить ежегодно от 
250 до 280 млн пассажи-
ров. По МКЖД будут пе-
ревозить и грузы, но толь-
ко в ночное время.

Городская электричка 
будет состоять из 7–10 
вагонов, которые вместят 
более полутора тысяч че-
ловек. Платформы будут 
адаптированы для инва-
лидов и маломобильных 
групп граждан.

В составе малого коль-
ца 31 станция, 18 из них 
будут иметь пересадку на 
линии подземки, 9 – на 
радиусы железной доро-
ги. Это позволит органи-
зовать в составе транс-
портно-пересадочных 
узлов платформы для 
поездов дальнего следо-
вания. Железнодорожное 
кольцо станет связую-
щим звеном между тремя 
столичными аэропорта-
ми – Внуково, Домодедо-
во и Шереметьево. 

Стоит добавить, что 
Московская окружная 
железная дорога является 
уникальной транспортной 
развязкой, не имеющей 

аналогов в практике до-
рожного строительства.

Путь через леса
В 1908 году на проекте 

инженера-путейца Петра 
Рашевского было начертано 
указание Николая II: «До-
рога должна иметь сооб-
разный первопрестольной 
столице вид». Указание им-
ператора было выполнено! 

На дороге, изначаль-
но предназначенной для 
грузовых перевозок и про-

пуска транзитных грузов, 
было 14 станций, и все они, 
выполненные в едином 
стиле, считались образца-
ми московского модерна 
начала ХХ века. На коль-
це было два остановочных 
пункта: Потылиха у Нико-
лаевского моста, Военное 
поле близ Ходынских во-
енных лагерей и один теле-
графный пост – в Братцеве. 

По окружной дороге 
длиной более 51 версты 
(54,4 км) в сутки проходи-
ло четыре состава. Один из 
первых машинистов трассы 
П. А. Рыжнов вспоминал: 
«Странно было мне тогда, 
прямо скажу. Дорога окруж-
ная – опоясывает большой 
город, а почти всюду леса. 
Да еще какие! Ведешь, бы-
вало, состав, особенно в 
осеннюю непогоду, так да-
же жутко делается – такое 
безлюдье кругом…». Да, в 
иных местах рельсы были 
проложены через леса, бо-

лота, пашни, вдоль дач, по 
промышленным землям, 
примыкающим к фабрикам 
и заводам. 

Но пути проходили и по 
живописным местам – че-
рез усадьбы в Михалкове и 
Свиблове, Ботаническому 
саду, возле церквей Ризпо-
ложения в Лиознове, у хра-
ма Ильи Пророка в Черки-
зове, Симонова монастыря. 

Не только грузы
Позже по кольцевой доро-

ге стали перевозить пассажи-
ров. К их услугам построили 
станции-вокзалы во Влады-
кино, на Воробьевых горах, 
в Лихоборах, Лефортове, 
Канатчикове. Интерьеры 
служебных и жилых зданий 
были выполнены с боль-
шим вкусом: их согревали 
голландские и русские печи, 
время показывали часы – 
«электрические и пружин-
ные», поставленные фирмой 
«Павел Буре». На станциях 
трудилась целая армия же-
лезнодорожников: стрелоч-
ники, станционные сторожа, 
телеграфисты, конторщики, 
ламповщики – люди, отве-
чавшие за освещение.

Жизнь каждой станции 
– сюжет для небольшого 
рассказа, а потому вскользь 
упомяну лишь некоторые. 
Происхождение Серебря-
ного Бора ошибочно связы-
вали с известным лесным 
массивом. На самом деле 
станция получила название 

по стоявшему вокруг нее ле-
су, носившему название Се-
ребряный Бор. Ее возродят, 
но уже под другим названи-
ем – Хорошевская. Однако 
другая станция на северо-
западе – Братцево, располо-
женная на границе районов 
Войковского, Покровского-
Стрешнева и Коптева, оста-
нется в истории и реаними-
ровать ее не будут. 

Дo 1917-го по коль-
цевой железной доро-
ге развозили рабочих и 
служащих прилегающих 
к ней предприятий, хотя 
пассажиров всегда было 
немного. Позже, к концу 
20-х годов, районы, по ко-
торым проходила трасса, 
получили трамвайное и 
автобусное сообщение и 
желающих прокатиться по 
железной дороге стало еще 
меньше. Поэтому в 1934 го-
ду пассажирское движение 
на МКЖД прекращено.

Во время Великой 
Отечественной войны по 
кольцу перебрасывали на 
фронт грузы из восточных 
регионов страны. На сред-
ства железнодорожников 
был построен бронепоезд 

«Москва», ставший «участ-
ником» фильма «В шесть 
часов вечера после войны».

Сейчас Малое кольцо 
железной дороги – рекон-
струированное и обнов-
ленное – снова понадоби-
лось Москве. 

Валерий ТУШИН

В 2016 году МКЖД, протя-
женность которого составляет 
54 километра, должно зарабо-
тать в качестве дублера коль-
цевой линии столичного метро. 
Общий объем инвестиций в про-
ект реконструкции Малого коль-
ца под пассажирское движение 
по предварительным оценкам 
составит более 250 млрд руб.

По мнению мэра Москвы 
Сергея Собянина, реконструк-
ция магистрали придаст им-
пульс развитию районов, кото-
рые расположены вдоль кольца. 
Следовательно, большие воз-
можности появятся у бизнесме-
нов и предпринимателей. 

Из Владыкина на Пресню
В Москве идет реконструкция Малого кольца железной дороги

По окончании строительства кольца копии чер-
тежей были запрошены у императора Николая II 
английским правительством, которое планирова-
ло строить западную окружную железную дорогу в 
Лондоне. Сегодня часть этих документов хранится 
в Британской библиотеке как своеобразный памят-
ник русскому инженерному искусству.

«Вчера открылась московская окружная желез-
ная дорога, постройка которой продолжалась пять 
лет, – сообщала газета «Московские вести» 2 авгу-
ста (20 июля по новому стилю) 1908 года. – На стан-
ции Серебряный Бор, украшенной национальными 
флагами и зеленью, гостей встречал строитель до-
роги и начальник работ инженер П. И. Рашевский».

Строительство стан-
ции с таким названием 
Замоскворецкой линии 
метрополитена планиру-
ется завершить в середи-
не 2015 года. Об этом со-
общила пресс-служба 
столичного строительно-
го комплекса. 

– В настоящее время 
работы уже ведутся, в се-
редине следующего года 
здесь должна появиться 
новая наземная станция, 
которая станет ключевой 

для транспортного обеспе-
чения технопарка и раз-
вивающихся районов тер-
риторий бывшего завода 
«ЗиЛ,– сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 

По его словам, пасса-
жиропоток на станции 
составит порядка 20 тыс. 
человек в час. Всего на 
строительство предполага-
ется потратить 2 млрд руб.

Столица продолжает 
развиваться. В ближайшие 
три года в ее границах бу-
дет проложено более 200 
км дорог и около 60 км ли-
ний метро. При этом будут 
также построены 46 транс-
портных сооружений. 

Как сообщил замести-
тель мэра Москвы по гра-
достроительной политике и 
строительству Марат Хус-
нуллин, «в действующей 
адресной инвестиционной 
программе определен чет-

кий приоритет дорожного 
строительства. Отсюда и 
беспрецедентные объемы 
возведения объектов транс-
портной инфраструктуры». 

Ряд объектов будет по-
строен с привлечением 
частных инвестиций. «Не-
обходимо создавать благо-
приятные условия для ин-
весторов и стимулировать 
их к участию в крупных 
инфраструктурных про-
ектах», – подчеркнул заме-
ститель мэра. 

Встретимся на «Технопарке» Инвесторам нужны стимулы 
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Для охраны и защиты
Ракетные войска стратегического назначения 

России намерены оснастить свои объекты мобиль-
ными робототехническими комплексами. 

Об этом заявил представитель РВСН майор Дмитрий 
Андреев. По его словам, роботы будут заниматься охра-
ной и обороной стратегических объектов.

Перспективные мобильные робототехнические 
комплексы будут предназначены для разведки, об-
наружения и поражения стационарных и подвижных 
целей. Кроме того, по словам Андреева, они же будут 
применяться для огневой поддержки подразделений, 
патрулирования и охраны важных объектов в соста-
ве других автоматизированных систем обеспечения 
безопасности.

Роботы получат вооружение и смогут сопрово-
ждать и поражать цели в автоматическом и полуавто-
матическом режимах управления. Комплексы также 
получат электронно-оптические системы наблюде-
ния и радиолокационные станции разведки.

Ударный беспилотник
Министерство обороны России утвердило техни-

ческое задание на создание ударного беспилотно-
го летательного аппарата. 

Компания будет разрабатывать электронные бор-
товые системы перспективного аппарата, системы 
управления и навигации, в то время как созданием 
планера-беспилотника займется казанское конструк-
торское бюро «Сокол».

Новый беспилотник можно будет укомплектовы-
вать различными видами оборудования, включая 
вооружение, в зависимости от типа задания. Ранее 
в России по заказу Министерства обороны велась 
разработка ударного БПЛА «Скат», однако этот про-
ект не получил развития. Кроме того, ряд компаний, 
включая «Транзас», создавали ударные беспилотни-
ки самостоятельно, без технического задания воен-
ного ведомства.

Фильтр против лазера
Сибирская государственная геодезическая ака-

демия (СГГА) разработала новый фильтр, который 
позволит защитить различные оптические системы 
от засветки лазером. 

Об этом заявил заведующий кафедрой наносистем 
и оптотехники СГГА Дмитрий Чесноков. По его сло-
вам, установка нового фильтра не потребует значи-
тельной переделки конструкции существующих оп-
тических систем.

Наиболее востребованными фильтры защиты опти-
ческих систем будут в области беспилотной авиации: 
они позволят значительно повысить живучесть бес-
пилотных летательных аппаратов. Необходимость в 
разработке новых средств защиты оптических систем 
появилась после того, как некоторые мировые армии 
начали использовать лазерные системы поражения и 
самозащиты, способные выводить из строя системы 
наблюдения и головки самонаведения ракет.

Крепка броня «Ратника»
Российская армия получит новую боевую эки-

пировку последнего поколения. В настоящее время 
экипировка «Ратник» уже проходит серию испыта-
ний в разнообразных климатических зонах России. 

Она должна быть принята на вооружение рос-
сийской армии летом этого года. «Ратник» является 
системой боевой экипировки второго поколения. В 
рамках опытно-конструкторских работ по данному 
проекту совместно работали более 50 отечественных 
промышленных предприятий, а также более 10 по-
лигонов и воинских частей Министерства обороны. 
Специально для «Ратника» был вновь создан 21 эле-
мент экипировки военнослужащего, еще 17 элемен-
тов были модернизированы. Благодаря проделанной 
работе удалось в полтора раза повысить эффектив-
ность выполнения военнослужащими боевых задач 
по сравнению с использованием экипировки преды-
дущего поколения. 

По своему внешнему виду новая российская бое-
вая экипировка довольно эстетична, не хуже амери-
канской. «Ратник» отличается дифференцированной 
и комбинированной защитой военнослужащего. Все 
жизненно важные органы солдата прикрыты либо 
металлокерамикой, либо специальной броней, либо 
защитными тканями – в зависимости от поставлен-
ных задач.

На арену боевых дей-
ствий сегодня выходят 
роботы. Их активно при-
меняют в горячих точках, 
а некоторые страны ми-
ра оснащают киберами 
свои армии. За границей 
штатно несут службу не-
сколько десятков тысяч та-
ких боевых машин. И наши 
инженеры создали и ис-
пытали модели роботизи-
рованных боевых систем. 
Но в российской армии 
роботов до сих пор нет. 

И это при том, что еще в 
июле минувшего года гла-
ва Министерства обороны 
России Сергей Шойгу по-
требовал от разработчиков 
ускорить работу над бое-
выми роботами для армии. 

– Мы говорим сегодня, 
что готовы закупить – дай-
те, сделайте это быстрее. 
Но такое ощущение, что 
разработчики «смакуют» 
эту работу. У нас есть сро-
ки… Ну как это можно? – 
возмущался министр.

Шойгу сообщил, что 
разрабатываемые для ар-
мии машины (сухопутные, 
плавающие, летающие) 
хуже зарубежных. А ведь 
в других силовых ведом-
ствах роботы давно есть… 

Звоню заместителю на-
чальника Специального 
конструкторско-технологи-
ческого бюро прикладной 
робототехники (СКТБ ПР) 
МГТУ имени Н. Э. Баумана 
Илье Лаверычеву:

– Почему, по словам ми-
нистра обороны, разработ-
чики «смакуют»? Ведь ва-
ших роботов военные уже 
испытали на полигонах…

– Вынуждены «смако-
вать», – отвечает Илья. 
– Военные до сих пор не 
составили грамотное тех-
ническое задание. Никто 
не сделает робота, тем бо-
лее за свои деньги, не зная, 
что точно нужно армии.

– Но вы же сделали ма-
шину, вооружили!

– Да, но нам никто не 
говорил, какой она должна 
быть, что уметь. Сами раз-
работали. В частном поряд-
ке обратились в два НИИ 
сухопутных войск Минобо-
роны, где нам сказали, что 
хорошо, если у робота бу-
дет вот такое оружие… А 
в армии пока никто даже не 
знает, как применять робо-
тов! В уставе боевого под-
разделения записано, что в 
нем на вооружении должны 
быть автоматы, пулеметы… 
А роботов там нет.

– Может, Шойгу не зна-
ет? – спрашиваю, имея в 
виду разработки СКТБ ПР.

– Об этой разработке он, 
возможно, и не знает. Но 
другие машины, в том числе 
и наши, в МЧС, ФСБ и ФСО 
уже давно используют.

За неделю до этого раз-
говора я встретился в уни-
верситете с начальником 
СКТБ ПР Александром 
Батановым, чтобы пого-
ворить как раз о боевых 
роботах. Скажу, что уви-
деться нам удалось не сра-
зу – занят человек… 

– Работу над боевыми 
работами пока приостано-
вили. Работаем с Росатомом, 
а для медиков делаем робо-
та-хирурга, который будет 
помогать проводить слож-

ные операции. Что касается 
боевых машин, то опыт их 
создания у нас есть. Как кон-
структорское бюро мы обра-
зовались, когда еще в СССР 
нашей работой заинтересо-
вались Минобороны, КГБ и 
Минатом. А начинали в 70-х 
годах на кафедре гусенич-
ных машин МВТУ имени 
Баумана. Кстати, наш робот 
хорошо себя зарекомендо-
вал в Чернобыле после ава-
рии на атомной станции. 
Нам тогда сказали, что это 
единственная машина, ко-
торая выполнила весь круг 
поставленных задач. Там 
работали и другие модели…

Александр Федорович 
кивает на стену кабинета:

– Вот они, на фотогра-
фиях. Эти машины мы сде-
лали для ФСБ, МЧС, ФСО, 
Росатома. У нас был задел, 
который позволил создать 
и боевые машины. Мы по-
смотрели, чем американ-
цы занимались в Ираке и 
Афганистане, а у них там 
воевало около шести с по-
ловиной тысяч различных 
роботов. Они на войне от-
рабатывали не только кон-
струкцию, но и тактику, 
и стратегию применения 
этого оружия. Это уже 
очень серьезно. В 2007-м и 
2008-м годах изготовили 
боевые машины для сухо-
путных войск. Результаты 
испытаний на полигонах 
удовлетворили как нас, так 
и военных. Это были сугу-
бо боевые роботы, воору-
женные гранатометами, 
пулеметами, огнеметами, 
дымовыми гранатами. Ма-
шины для уничтожения 

взрывоопасных предметов 
мы делали по заказу ФСБ 
гораздо раньше. 

– Сейчас можно создать 
полностью самоуправляе-
мых роботов? – спросил я.

– Давайте сразу уточним, 
что такое робот, – предлагает 
Александр Федорович. – Это 
все-таки система, которая 
хотя бы частично принимает 
решения, как действовать, и 
может эти действия выпол-
нить. Американцы попыта-
лись сделать такой «умный» 

автомат, и были случаи, ког-
да робот расстрелял их же 
солдат. Аналогичные ЧП бы-
ли и у шведов. Поэтому сей-
час можно говорить только о 
дистанционно управляемых 
машинах. Другое дело, что 
машина может самостоя-
тельно выйти в заданную 
точку. Наша система была 
интересна тем, что могла 
вести огонь из-за холма, 
из окопа, по верхним эта-
жам зданий. Это достаточ-
но важно для операций, 
которые идут в городских 
условиях. Мы показали и 
доказали, что все это может 
быть сделано. В 2010 году 
один американский журнал 
даже признал нашего робо-
та лучшим в своем классе… 
Для себя мы черту подвели 
– сделали боевую машину, 
которой не было ни у кого. 
Результаты испытаний на 
полигонах произвели силь-
ное впечатление на военных. 
Но, закончив несколько раз-
работок практически за свой 
счет и не увидев встречного 
движения со стороны армии, 
мы переключились на зака-
зы Росатома и медицины.

– Может быть, армей-
цам сложно подготовить 
оператора? Роботом трудно 
управлять? – задаю вопрос.

– Это не очень сложно. 
Мы провели сравнитель-
ные испытания на полигоне 

ЦНИИТОЧМАШ. Нашим 
роботом управлял програм-
мист, который и стрелять-то 
не умеет. Со стороны во-
енных стрелял пулемет-
чик-снайпер полигона. Пока 
человек успокаивал дыха-
ние, целился, робот уже вел 
прицельный огонь. Да вы в 
фильме все это сами можете 
увидеть, военные снимали… 
А наш оператор сидел и про-
сто крутил джойстик! После 
стрельбы снайпер сказал, что 
больше соревноваться с ро-

ботом не будет! – Александр 
Федорович улыбнулся.

– А мобильность? Ведь 
заметит робота гранатомет-
чик, подкрадется и… – пы-
таюсь выдвинуть аргумент.

– Машину уничтожить 
не так просто, – отвечает 
собеседник. – Она низко-
силуэтная, малозаметна, ее 
сначала найти надо. У нее 
есть телекамеры, тепловизо-
ры, так что подойти сложно. 
Она достаточно вооружена, 
бронирована, и у нее есть 
пулемет. Мы сначала по-
ставили крупнокалиберный 
пулемет на штатные 100 
патронов, нас попросили 
увеличить боезапас – и мы 
увеличили до 600! На ис-
пытаниях военные сомнева-
лись: «Когда будет стрелять 
пулемет, опрокинется ваша 
машина». А она устояла. 
Это действительно боевая 
точка, способная оборонять 
себя достаточно долго. Мы 
учитывали все предложения 
военных, изучали и дораба-
тывали конструкцию, но…

– Вы совсем оставите 
это направление?..

– Военные не сказали 
«нет», просто возникла и 
длится непонятная пауза. 
Поэтому пока мы выпол-
няем другие заказы, – за-
вершает разговор Алек-
сандр Федорович.

Константин ЛИПИХИН

А киберы уже атакуют…
Это происходит на Западе, в России же разработки боевых роботов, 
увы, не находят применения 

 Боевой робот МРК-27БТ на полигоне 
(рядом испытатель Илья Лаверычев)

От редакции
Трудно сказать, сможет ли кто-нибудь из других разра-

ботчиков уже сейчас предложить что-то лучшее и, глав-
ное, готовое. Да и появятся ли они, эти идеи? Но ясно, что 
без роботов наша жизнь уже немыслима. Так почему 
же не находится желающих внедрить в жизнь изобрете-
ние, которое на Западе приняли бы на ура? Этот вопрос 
вызывает недоумение и досаду.
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– Ваша компания молодая, од-
нако она уже успела заявить о се-
бе на российском строительном 
рынке. Но прежде чем поговорить 
о сегодняшнем дне, давайте огля-
немся назад…

– Любой молодой человек рано 
или поздно задумывается, и перед 
ним встают вопросы, чему посвя-
тить свою жизнь, чем заниматься, 
в какой сфере он может состоять-
ся как достойный представитель 
общества. Период моих исканий 
пришелся на 90-е годы. Окончив 
институт, я был полон амбиций. 
Что-то получалось, чего-то не хва-
тало – порой знаний, иногда про-
фессионализма, но я всякий раз по-
нимал – это не мое, здесь я не смогу 
выполнить все задуманное…

– Начало вашей активной рабо-
ты совпало с приходом ХХI века… 

– Я трудился в небольшой строи-
тельной компании, занимающейся ре-
монтом зданий и сооружений новым, 
в то время модным методом промыш-
ленного альпинизма. Коллектив был 
молодой, энтузиазма было не зани-
мать, поэтому мы брались за выпол-
нение таких сложных работ, от ко-
торых отказывались даже опытные, 
видавшие виды строители. 

Хотя объекты, на которых мы 
трудились, нельзя назвать грандиоз-
ными, мы смогли получить профес-
сиональную закалку, набраться опы-
та. Мы были вправе гордиться, что 
выполняли работу на высоком про-
фессиональном уровне. Кстати де-
визом нашей компании стал лозунг: 
«Работа и качество – на высоте!»

Разумеется, не обходилось без 
трудностей, справиться с которыми 
было порой не просто. Поэтому зрела 
необходимость совершенствоваться, 
получать профессиональные знания.

– Почему вас привлекла именно 
сфера строительства?

– Во многом из-за широты и мно-
гообразия ее направлений. Это про-
мышленное и жилищное строитель-
ство, гидротехника, по отраслевой 
принадлежности – энергетика, ме-
таллургия, химическая, нефтегазо-
вый комплекс. Надо вспомнить и гор-
нодобывающую промышленность, 
которая охватывает практически всю 
европейскую часть России, и объек-
ты, расположенные в Сибири.

Полученные знания в строитель-
ном институте и накопленный на ру-
ководящей должности опыт сыграли 
свою роль. Появилось желание создать 
строительную компанию, которая за-
нималась бы реализацией близких 
мне по духу планов и проектов. Так в 
2012 году возникла строительно-мон-
тажная компания ООО «СпецСтрой».

– Дмитрий Владимирович, вы, 
как опытный руководитель, на-
верняка внимательно следите за 
подбором кадров.

– Этот вопрос один из важнейших, 
я бы сказал, ключевой. С полной от-

ветственностью могу заявить, что 
компания укомплектована высококва-
лифицированным инженерно-техни-
ческим персоналом и профессиональ-
но подготовленными рабочими. Эти 
специалисты имеют значительный 
опыт работы в строительном бизнесе.

Знаете, с чего мы начинали? С очень 
ответственного задания – выполнения 
строительно-монтажных работ на 
объектах Сочинского комплекса, воз-
водимого в преддверии Олимпиады 
Сочи – 2014. «СпецСтрой» выполнял 

работы на объектах совмещенной ав-
томобильной и железной дороги «Ад-
лер – горноклиматический курорт 
«Альпика-сервис».

Наша компания работала на 
Волжской и Жигулевской ГЭС – в 
филиалах ОАО «РусГидро», где 
мы выполняли работы по ремонту 
гидромеханического оборудования 
и гидротехнических сооружений. На 
Волжском трубном заводе наши спе-
циалисты участвовали в капитальном 
ремонте наплавляемых кровель и об-
щестроительных работах. На Волго-
градском ОАО «Каустик» занимались 

устройством мембранной кровли 
главного корпуса, в городе Волжском 
– жилищным строительством.

Хочу подчеркнуть, что мы стремим-
ся прочно утвердиться на отечествен-
ном рынке строительной индустрии 
как компания, готовая реализовать 
проекты любой сложности и любого 
масштаба качественно и в срок.

– Без большого риска ошибить-
ся можно предположить, что для 
решения больших, серьезных задач 
ваши специалисты применяют со-
временные, инновационные методы. 

– Вы правы. Это касается не 
только новых материалов, которые 
успешно применяются на строи-
тельном рынке, но и передовых тех-
нологий. В качестве примера назову 
криогенный блистинг. Очистка по-
верхностей, их подготовка к окраске 
с помощью пескоструйных уста-
новок при крайней запыленности 
порой недопустима. В этом случае 
высокий эффект дает использование 
гранул сухого льда.

– Какие задачи стоят перед 
компанией «СпецСтрой» на ны-
нешнем этапе ее развития?

– Будем стремиться к росту эф-
фективности производства, увеличе-
нию собственных средств в развитии 
материально-технической базы, в том 
числе в совершенствовании вспомо-
гательных производственных мощ-
ностей. Среди главных задач – более 
полное использование кадрового 
потенциала, повышение профессио-
нального уровня специалистов всех 
направлений. Необходимо также раз-
вивать систему управления предприя-
тием и внедрять новейшие технологии 
и материалы в процесс производства.

Беседу вел 
Игорь САМОРУКОВ 

Главный вопрос
Беседа с генеральным директором строительно-монтажной 

компании ООО «СпецСтрой» Дмитрием Токаревым

404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Автодорога № 6, стр. 31в 

e-mail: specstroi-34@bk.ru

тел./факс: (8443) 21-05-32

ООО «СпецСтрой» сертифици-
ровано по системе менеджмента 
качества в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008) и имеет сертификат со-
ответствия № ЕТ.0097.10.12.СМК.

ООО «СпецСтрой» зарегистри-
ровано в саморегулируемой ор-
ганизации «Некоммерческое 
партнерство по содействию и раз-
витию строительной деятельности 
«Содружество строителей» и имеет 
свидетельство о допуске к опреде-
ленному виду работ за номером 
0506.01-2012-3435911283-С-221. 

Допуск дает право на оказание ши-
рокого спектра строительных услуг 
– от разбивки геодезической основы 
строительной площадки до сдачи за-
конченного строительством объекта. 
В основной состав услуг входят: 
– геодезические, земляные и свай-
ные работы; 
– устройство бетонных и железобе-
тонных конструкций; 
– монтаж железобетонных и метал-
локонструкций; 
– устройство каменных конструкций; 
– фасадные и кровельные работы; 
– устройство наружных и внутренних 
сетей инженерных коммуникаций.

«Крым – мы вместе!»
Воссоединение Крыма и России проиллюстри-

руют на торцах жилых домов. О том, что в настоя-
щее время утверждается точный адрес размещения 
первого арт-объекта, сообщил пресс-секретарь 
префектуры ЦАО Павел Большунов.

По его словам, на фасаде одного из домов Централь-
ного округа появится карта Крымского полуострова 
в цветах российского флага с надписью «Крым – мы 
вместе!» В дальнейшем графические изображения по-
луострова могут появиться и в других округах.

Как пояснил руководитель городского проекта 
«ЛГЗ-АРТ», занимающегося художественным обу-
стройством городского пространства, арт-изображение 
карты Крыма займет более 30 метров в длину и свыше 
10 метров в высоту. На фоне Черного моря будут изо-
бражены очертания полуострова в цветах российского 
флага и Севастополь, отмеченный звездочкой. Сверху 
расположится слоган «Крым – мы вместе!»

Спасибо квартирантам
По оценкам Департамента экономической по-

литики и развития города Москвы, при условии со-
хранения позитивной динамики в 2014 году бюджет 
столицы пополнится на 1 млрд руб. 

Откуда возьмутся деньги? Как сообщили в депар-
таменте, 800 млн руб. – это налоги с физических лиц 
за сдачу жилья в аренду, а 200 млн руб. – поступле-
ния от продажи патентов. 

– В Москве сдается в аренду от двухсот до четы-
рехсот тысяч квартир, при этом выпадающий бюд-
жет города составляет до пяти миллиардов рублей, 
– сообщила заместитель руководителя Департамента 
экономической политики и развития города Москвы 
Мария Багреева. 

Поэтому главной задачей Правительства Москвы в 
работе с жилым сектором остается наведение порядка со 
сдачей квартир в аренду и привлечение столичных арен-
даторов к исполнению норм действующего законода-
тельства при оформлении сделок сдачи жилья поднаем.

Прощание с хрущевками
В Москве снесено уже 5,306 млн кв. метров ста-

рого жилья, именуемого в народе хрущевками, что 
составляет почти 84% от выполнения соответствую-
щей городской программы. 

Такие цифры сообщил прессе руководитель Де-
партамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Левкин.

К сегодняшнему дню в столице остаются заселен-
ными всего 283 пятиэтажки. Программу сноса хруще-
вок планируется завершить до конца 2016 года. При 
этом наибольший объем ветхих домов (85 зданий) 
осталось ликвидировать в Западном округе Москвы.

Первый претендент
Столичные власти начали предлагать инвесто-

рам в качестве площадок под технопарки предпри-
ятия, которые не удается продать на торгах. 

По словам первого заместителя руководителя столич-
ного Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства Михаила Ана, город уже предло-
жил представителям бизнеса рассмотреть одну такую пло-
щадку – ОАО НПО «Химавтоматика». Всего, как плани-
рует столичное правительство, в каждом округе Москвы 
должно быть от одного до трех частных технопарков.

«Химавтоматика» разрабатывает и производит ана-
литические приборы, например, газоанализаторы и си-
стемы контроля химической обстановки. Прибыль НПО 
за 2013 год составила 4,8 млн руб. В ноябре 2013 года 63% 
акций «Химавтоматики», принадлежащих городу, были 
выставлены на торги. Начальная цена составила 969 млн 
руб. Покупателей пока не нашлось. 

В спорте нет ограничений
Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, 

приспособленный для спортсменов-инвалидов, от-
кроют на юге Москвы в первой половине 2015 года. 

В нем смогут заниматься люди с поражением опорно-
двигательного аппарата, а также с нарушениями зрения 
и слуха. У них появится возможность играть в баскетбол, 
волейбол, гандбол, мини-футбол, большой и настольный 
теннис, заниматься плаванием и водным поло.

Площадь комплекса составит около 5 тыс. 
квадратных метров. Предусмотрено также строи-
тельство парковки на 22 машино-места.

®
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В технологическом парке «Слава» на юго-западе 
Москвы открылся научно-исследовательский центр. 
Он займется разработкой лекарств для лечения он-
кологических заболеваний. 

Технопарк был открыт в 2008 году. За это время он стал 
одним из значимых объектов инфраструктуры инноваци-
онной деятельности как округа, так и города в целом.

Сегодня на его территории размещены иннова-
ционные предприятия малого и среднего бизнеса, 
совместно с ведущими образовательными учрежде-
ниями развиваются образовательные проекты, ак-
тивизируется международное сотрудничество.

По словам генерального директора ОАО «Техно-
парк «Слава» Виктора Шкредова, в настоящее время 
здесь размещены и функционируют более 60 пред-
приятий-резидентов, специализирующихся на раз-
работке технологических инноваций, в том числе в 
области биомедицинских технологий, фармакологии, 
медицинской техники и материалов.

– Это первая ласточка. Мы продолжим создавать 
комфортные условия для инновационных компаний, – 
отметил руководитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства Москвы 
Алексей Комиссаров.

В лабораториях центра будет вестись разработ-
ка нового класса терапевтических препаратов типа 
Accurins, оказывающих направленное действие толь-
ко на ткани поврежденного органа. Планируются ис-
следования в области медицины онкологии, сердеч-
но-сосудистых и воспалительных заболеваний.

Предполагается, что работы центра помогут развер-
нуть в России полный цикл создания нанолекарств – от 
этапа научных исследований до производства. Для этих 
целей Роснано и BIND Therapeutics еще в 2011 году созда-
ли биофармацевтическую компанию «БАЙНД (РУС)».

Для поддержки инновационных компаний-резиден-
тов ОАО «Технопарк «Слава», а также малых и средних 
предприятий столицы, специализирующихся в области 
технологических инноваций, в составе технопарка соз-
дан многопрофильный деловой центр.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Заслон недугам Морской рынок в миниатюре
С 20 по 22 мая в выставочном 

комплексе «Гостиный двор» состоится 
IV Международный форум «Морская 

индустрия России» 

Форум 
посвящен 
вопросам 
развития судостроения, 
модернизации портов, со-
вершенствования судо-
ходства, внедрения новых 
технологий в производ-
ство морской техники и 
судов гражданского на-
значения.

«Морская индустрия 
России» позволит увидеть 
в миниатюре российский 

рынок су-
достроения 
и судоход-

ства. Форум включает в 
себя многопрофильную 
выставочную экспозицию 
и деловую программу – 
конференции, круглые 
столы, семинары, пре-
зентации. Организаторы 
сделают все для того, что-
бы общение участников и 
посетителей было макси-
мально продуктивным.

На форуме будут рас-
смотрены такие вопро-
сы, как государственная 
поддержка судостроения, 
стимулирование иннова-
ционных проектов, специ-
альные кредитно-лизинго-
вые программы, помощь 
при модернизации и рекон-
струкции предприятий. 

Среди основных раз-
делов – судостроение и 
ремонт, судовое оборудо-
вание и устройства, обо-

рудование для добычи 
нефти, газа и освоение 
минерально-сырьевых ре-
сурсов океана и шельфа, 
морские речные порты, 
строительство водных 
путей и гидротехниче-
ских сооружений. 

На форуме также со-
стоится награждение ла-
уреатов Всероссийского 
конкурса «Элита судо-
строительной промыш-
ленности России».

Организаторы форума – 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, ведущие отрас-
левые ассоциации, министер-
ства и ведомства совместно с 
компанией «МегаЭкспо».

– Какие преимущества 
имеют соискатели, уча-
ствующие в ярмарках ва-
кансий?

– Здесь за короткое время 
можно обойти всех интере-
сующих работодателей, а 
также попробовать найти 
себе место через электрон-
ный банк вакансий нашего 
центра занятости.

– Сюда приходят без-
работные или и те, кто 
только подумывает о 
возможном уходе?

– Ярмарка тем и хоро-
ша, что если человека не 
устраивает что-то в своей 
работе, он может прийти 
и оценить уровень зар-
плат на рынке труда, ус-
ловия работы, требования 

к соискателю. Может, ему 
стоит переучиться по дру-
гой специальности или 
улучшить какие-то про-
фессиональные навыки? 
Общаясь с работодателя-
ми, посетители ярмарки 
могут объективно оце-
нить свои возможности 
и решить, нужно ли ему 
держаться за свое место 

или, напротив, он без тру-
да может перейти на луч-
шую должность.

– Только ли работода-
тели и соискатели уча-
ствуют в ярмарке?

– Кроме предложений 
о работе посетитель яр-
марки может получить 
консультации юристов, 
психологов, профориен-
таторов. Также можно 
получить консультации 
по открытию собствен-
ного дела: составлению 
бизнес-плана, расходам, о 
том, насколько ваша биз-
нес-идея востребована. 
Существуют центр по-
мощи военнослужащим, 
программы содействия в 
трудоустройстве людям с 
инвалидностью, програм-
мы социальной адаптации 
для тех, у кого проблемы 
с коммуникацией – люди 
чувствуют себя скованно 
на собеседовании у рабо-
тодателя, но команда на-
ших специалистов в силах 
им помочь.

Напомню, что район-
ные ярмарки вакансий 
проходят три раза в год. 
К лету мы стараемся по-
добрать больше мест для 
студентов, выпускников. 
Немало людей обраща-
ется в службу занято-
сти не за работой, а за 
социальным пособием 
и досрочной пенсией. 
С начала года в отделы 
трудоустройства Центра 
обратилось более 1 800 

человек. 870 из них были 
трудоустроены. Считаем 
эти цифры хорошим ре-
зультатом, хотя город ста-
вит задачу устраивать на 
работу минимум 75 про-
центов обратившихся. 

– Вы упомянули о до-
срочной пенсии. Кому 
она полагается?

– Если мужчина, достиг-
ший 58-летнего возраста, 
или женщина от 53 лет бы-
ли уволены по сокращению 
или ликвидации организа-
ции, служба занятости не 
смогла их трудоустроить, 
переобучить, то мы можем 
предложить им досрочную 
пенсию. Но в таком случае 
человек не имеет права ра-
ботать. 

– Пособие вы платите 
каждому обратившемуся?

– Это – лишь временная 
помощь тому, кто действи-
тельно хочет найти работу 
и прилагает к этому уси-
лия. Пособие небольшое: 
максимум – 4 900 рублей, 
минимум – 850. Да, это 
небольшие деньги, за-
то своеобразный стимул 
к поиску работы. А если 
человек не может подо-
брать постоянную работу 
сразу, то мы предлагаем 
программы временного 
трудоустройства. 

В настоящее время си-
туация на рынке труда 
стабилизировалась. На-
пример, в 1999 году безра-
ботных было в шесть раз 
больше, чем сейчас. 

– Ярмарки хороши еще 
и тем, что можно предло-
жить себя в кадровый ре-
зерв, – добавляет Марина 
Викторовна. – К примеру, 
человек подходит к пред-
ставителю кадровой служ-
бы организации – заин-
тересованный, активный, 
показывает прекрасное 
резюме, демонстрирует 
владение языками. Работо-
датель лишь в последнюю 
очередь взглянет на его 
возраст или образование 
и, несмотря на свободные 
в данный момент вакан-
сии, обратит на него вни-
мание и возьмет резюме на 
перспективу. 

Одна из посетитель-
ниц, назвавшаяся Окса-
ной, поделилась своей ра-
достью:

– Дочь сказала: «Если 
меняешь работу, устраивай-
ся в организацию, вакансии 
которой есть в «Службе за-
нятости.» И ее совет приго-
дился – я нашла работу! 

Анна ХОЛЯВКО

«Я нашла работу!»
На ярмарках вакансий появляется шанс 

круто изменить свою жизнь
Очередное мероприятие, прошедшее в середине марта в Западном округе сто-

лицы, показало, что в столице не хватает специалистов не только технических на-
правлений, но и других, не слишком популярных профессий. Для того чтобы помочь 
и тем, и другим, проводятся подобные ярмарки. Более подробно о них в беседе с 
нашим корреспондентом рассказала заместитель директора ГКУ Центра занято-
сти населения ЗАО города Москвы Марина Мельникова.

24 апреля в здании те-
атр «Аквамарин» (бывший 
кинотеатр «Кунцево») со-
стоится ярмарка вакан-
сий Западного округа. 

Адрес: ул. Ивана 
Франко, 14, (3 мину-
ты пешком от станции 
метро «Кунцевская»). 

Начало в 11 часов. 
Телефоны для справок: 

8 (495) 932-67-33 
8 (495) 932-71-33
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«Содружество» № 3 (343) 
былое и ДУмы

Выдающийся инженер, 
создатель первого в мире 
автомобиля и, выражаясь 
современным языком, 
отменный менеджер, он 
никогда бы не изобрел 
это чудо и не наладил 
производство без своего 
не менее талантливого 
друга и компаньона Виль-
гельма Майбаха. 

Согласно пословице
Родился Готлиб Дайм-

лер в небольшом городке 
Шорндорф в Германии. 
Он ходил в обычную шко-
лу, а вот потом… Может, 
здесь уже и указал на него 
перст судьбы: Готлиб стал 
посещать знаменитую Ла-
тинскую школу, а затем 
– Школу искусств. Он ув-
леченно рисовал, но Герма-
ния – страна практичных 
людей, помимо рисования 
здесь надо что-то уметь 
делать руками. Тем более у 
немцев «высокое» ремесло 
ценилось всегда. 

В 1848 году Даймлер 
пошел на обучение к ору-
жейнику Христиану Виль-
ке, а через несколько лет, 
согласно немецкой посло-
вице «Упражнение делает 
мастера», получил право 
делать оружие. Впрочем, 
Готлиб ремесло бросил… 

Ученые считают, что 
молодого Даймлера влек 
технический прогресс, он 
был любознательным... Все 
верно, но это лишь догадки. 
Чем на самом деле руковод-
ствовался юноша, когда по-
кинул родной город, чтобы 
продолжить образование в 
Королевской школе инду-
стриальных искусств, пере-
ехав в Штутгарт? Об этом 
история умалчивает. Но 
именно здесь на молодого 
человека обратил внимание 
промышленный магнат 
Фердинанд Стейнбейс – че-
ловек, сыгравший в жизни 
Даймлера ключевую роль.

Ключевой поворот
Нынешние корпоратив-

ные менеджеры по пер-
соналу назвали бы Дайм-
лера «летуном» и вряд ли 
предложили бы ему при-
личную должность. Но 
Фердинанд Стейнбейс был 
другим человеком. Он не 
только поддержал Готлиба 
деньгами – кстати, вскоре 
после поступления в шко-
лу юноша стал получать 
именную стипендию, – но 
и поощрил и оплатил его 
«шараханья». Даймлер от-

правляется на стажировку 
во французский Страсбург, 
где работает на заводе Гра-
фенштаден – там делают 
подвижной состав для же-
лезных дорог. Затем посту-
пает в политехнический 
колледж Штутгарта. Снова 
возвращается на завод и 
снова бросает его…

Метания продолжают-
ся. Даймлер переезжает в 
Англию, работает на за-
водах Лида, Манчестера и 
Ковентри. Возвращается 

на родину и при поддерж-
ке того же Стейнбейса за-
нимает пост инженера на 
бумажной фабрике. Здесь и 
случился второй ключевой 
поворот в судьбе Даймле-
ра. Он встретил Вильгель-
ма Майбаха – гениального, 
как потом выяснилось, 
изобретателя-самоучку. 
Именно с его помощью 
Даймлер и создал первый в 
мире автомобиль. 

В 1868 году Даймлер 
берет Майбаха в Карл-
сруэ, где ему предложили 
должность управляющего 
инженерного отдела пред-
приятия по производству 
оборудования для желез-

ных дорог. А в 1872 году 
он приходит в компанию 
Deutz, производящую га-
зовые двигатели. Момент 
опять же судьбоносный, 
так как автомобиль не-
возможно создать без 
компактного и мощного 
двигателя. 

Первый мотоцикл
Майбаху удалось улуч-

шить двигатель, но агре-
гат был по-прежнему тя-
жел и громоздок. В 1876 
году проходит испытания 
четырехтактный двига-
тель Отто с предваритель-
ным сжатием. Майбах и 
Даймлер его совершен-
ствуют, запускают в про-
изводство и с успехом на-
чинают продавать.

Однако из-за конфлик-
тов в компании Даймлер 
покинул завод и переехал 
жить в городок Канштат, 
одновременно решив соз-
дать собственный легкий 
и быстроходный двига-
тель, подключив к рабо-
те своего друга. Заурчал 
двигатель в 1883 году…

Это был небольшой 
моторчик, который по 
мощности в три раза 
превосходил двигатели 
Deutz. В 1885 году Дайм-

лер оформляет патент на 
одноцилиндровый двига-
тель объемом 254 кв. см, 
который весил всего 60 
кг при мощности 0,5 л. с. 
Его поставили на «телегу 
для езды верхом», кото-
рая протащилась аж три 
километра. Это был пер-
вый в мире мотоцикл!

В 1887 году Готлиб и 
Вильгельм создают четы-
рехколесный экипаж, спо-
собный развить скорость 
до 16 км/час. Двигателем 
заинтересовались морские 
компании, и Даймлер стал 
продавать «машину, приво-
димую в движение гребным 
валом посредством газо-

вого или нефтяного двига-
теля». Полученные деньги 
позволили открыть соб-
ственный завод в местечке 
Зилберг, куда Даймлер пе-
ребрался вместе с семьей. 

В 1889 году Вильгельм 
Майбах создал новый двух-
цилиндровый мотор мощ-
ностью 2 л. с. Он же скон-
струировал и автомобиль, 
который показали на Все-
мирной выставке в Париже. 

Эта коварная судьба
Однако не все шло гладко 

на заре автомобилестрое-
ния. Даймлер опрометчиво 
согласился принять деньги 
от двух фабрикантов по про-
изводству пороха и патро-
нов, чтобы расширить завод. 
В 1890 году формируется 

компания «Даймлер-Мото-
рен-Гезельшафт», и в совет 
управления он рекомендует 
своего друга Майбаха, одна-
ко ему не пошли навстречу. 
Обиженный Вильгельм по-
кидает компанию. Его уход 
приносит убытки – начина-
ют сыпаться жалобы от за-
казчиков на качество…

Спустя три года работы 
предприятие оказалось на 
грани разорения, не при-
нося в буквальном смыс-
ле никакой прибыли. Как 

технический директор, 
именно Даймлер должен 
был отвечать за производ-
ство, но ослабление ком-
пании и внутренние ра-
спри привели к его уходу. 
Впрочем, все к лучшему: 
в 1894 году Даймлер соз-
дает собственное детище 
– компанию ДМГ. 

Он понимал, что к ра-
боте нужно вернуть сво-
его друга Вильгельма. По 
просьбе Даймлера Май-
бах работал над новым 
автомобилем с ременной 
передачей. Изобрел и но-
вый карбюратор – про-
тотип всех последующих 
моделей, существующих 

в мире. Но Даймлера в 
компании уже не было… 

Судьба снова прихо-
дит ему на помощь. Глава 
английского промышлен-
ного консорциума Ричард 
Симмс решил купить в 1885 
году права на производство 
двигателя «Феникс», что 
помогло вернуться в ДМГ и 
Даймлеру, и Майбаху. 

Новые технические ре-
шения продвинули авто-
мобили на рынки США, 
Австрии, Англии. В 1900 
году ДМГ купила землю 
в Унтертюркхайме, где 
открыла новое производ-
ство. Увы, это случилось 
уже после смерти Готли-
ба Даймлера – он ушел из 
жизни 6 марта 1900 года.

Константин ЛИПИХИН

Перст судьбы
Исполнилось 180 лет со дня рождения 

изобретателя Готлиба Даймлера 

Первый русский автомобиль 
создали отставной лейтенант рос-
сийского военного флота Евгений 
Александрович Яковлев и горный 
инженер Петр Александрович Фре-
зе. Машину показали на Всероссий-
ской художественно-промышленной 
выставке в июне 1896 года в Нижнем 
Новгороде. Она была оснащена ку-
зовом для двух пассажиров, весила 
300 кг и развивала скорость до 20 
км/ч. Русские изобретатели отстали 
от немцев менее чем на 10 лет.

Крым прекрасен, но… В настоящее время полу-
остров, который недавно вошел, точнее, вернул-
ся в состав России, находится, мягко говоря, не в 
лучшем состоянии. Однако, по мнению экспертов, 
Крым может стать регионом, приносящим высо-
кие прибыли. Разумеется, для этого нужны время и 
деньги – очень большие.

Среди множества проблем, которые надо решить 
региону, – модернизация аэропортов. Это, в частно-
сти, касается сооружений в Керчи и Севастополе. Ес-
ли раньше львиную долю пассажиров на территорию 
полуострова из России доставляла железная дорога, 
то теперь этот путь серьезно затруднен. Массовые от-
казы во въезде на территорию Украины делаются без 
всякого объяснения причин. А значит, вся надежда на 
воздушный путь.

В числе проектов, которые Россия намерена реали-
зовать в Крыму, реконструкция автодороги «Херсон 
– Джанкой – Феодосия – Керчь», стоимость которой 
оценивается в 1,4 млрд долларов. В развитие морских 
портов в Евпатории, Феодосии, Керчи и Ялте надо 
вложить почти 1,8 млрд долларов.

Минимум в 50 млрд руб. оценивается строитель-
ство моста через Керченский пролив за 3,5 года. Этот 
проект важен, так как может сократить путь из укра-
инского Херсона в Новороссийск на 450 км.

Наибольшая статья доходов Крыма традиционно 
связана с туризмом. За 2013 год полуостров посети-
ли немногим менее шести миллионов человек. Есть 
основания полагать, что нынешний сезон превы-
сит это достижение. Туристам из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и других российских 
городов наверняка захочется увидеть полуостров, 
ставший частью их страны, хотя сервис этого регио-
на далек от лучших мировых образцов. 

«Многие помнят крымские курорты еще с детства. 
Однако на репутации, созданной еще в советские вре-
мена, далеко не уедешь. За последнее время качество 
обслуживания ухудшилось, а цены, наоборот, вырос-
ли», – отметила первый вице-президент общероссий-
ской общественной организации «Российский клуб 
финансовых директоров» Тамара Касьянова.

Однако создание инфраструктуры, приведение зда-
ний и улиц в более или менее нормальное состояние, 
появление новых комплексов дадут мощный импульс 
развитию туристической индустрии республики.

Более половины отдыхающих в прошлом году 
представляли Украину. Очевидно, что число путеше-
ственников из этой страны в 2014-м существенно со-
кратится. Не из-за политики, а потому что из-за эко-
номического состояния Украины оттуда приходится 
ждать не туристов, а беженцев. И сейчас основная на-
дежда Крыма – на туристов из России,

«Откуда им взяться? – размышляет и сам же от-
вечает на этот вопрос директор Института проблем 
глобализации Михаил Делягин. – На глазах закры-
вается в качестве курорта Египет. И это приводит к 
заметному удорожанию отдыха на других зарубеж-
ных курортах, которые больше не боятся конкурен-
ции с Шарм-эль-Шейхом. Происходит выдавливание 
российского туристического потока на новые про-
странства. И Крым может стать новым бюджетным 
направлением массового качественного отдыха».

Однако для этого надо решить целый ряд органи-
зационных проблем. Одна из них связана с тем, что 
туристический бизнес на полуострове в последнее 
время велся устаревшими или вообще кустарными 
методами. Современную туристическую индустрию 
в Крыму только предстоит создать.

Более 20 лет украинские власти почти не вкла-
дывали деньги в Крым. Но в этом есть положитель-
ный момент. Сегодня здесь можно зарабатывать на 
каждом квадратном метре полуострова. Надо толь-
ко не допустить туда нашествия рейдеров и спеку-
лянтов. Удастся ли?..

Александр КЕРЧЕНСКИЙ

Свет и тени Крыма
В полуостров нужно много вложить, 

чтобы еще больше получить

Между этими   автомобилями расстояние в 125 лет
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Мнение редакции
может не совпадать с мнением автора

человек и его Дело

Сергей Иванович ПРОТОПОПОВ – 
личность уникальная. Трудился шеф-
поваром, работал главным кулинаром 
столицы: следил за качеством блюд на 
предприятиях общепита. Он – один из 
организаторов уникального столичного 
Музея кулинарного искусства и охотно 
делится с дебютантами и просто любо-
пытными посетителями своими необъят-
ными знаниями.

Протопопову без пяти минут 100 лет – на 
днях он отметил свой 99-й (!) день рожде-
ния. Его трудовой стаж – больше семи де-
сятилетий! Если под грузом лет этот чело-
век и склонился, то самую малость. Бодр, 
улыбчив, и разговаривать с ним – одно 
удовольствие.

Как учили уму-разуму
В 1929 году Сергей Иванович, а тог-

да просто Сережка, приехал с мамой и 
сестрой в столицу из провинциального 
Одоева, городка в Тульской губернии. 
От Курского вокзала доехали на трамвае 
до Малой Бронной. Идут пришельцы, 
глазеют по сторонам – все ведь в новин-
ку: народу тьма, лихачи носятся, автомо-
били фырчат. На одной из улиц взгляд 
приезжего паренька прилип к ребятам, 
одетым в белые курточки и поварские 
колпаки. Сережка тут же позавидовал: 
«Вот бы и мне на такую сытную долж-
ность поступить…»

– Так и произошло, – расплывается в 
улыбке Сергей Иванович. – Взяли меня, 
четырнадцатилетнего, в столовую у Ярос-
лавского вокзала мальчиком на побегуш-
ках. Там меня опекала повар тетя Наташа… 
А когда пятнадцать стукнуло, поступил в 
ФЗУ. Там нас, молодых, учили уму-разуму 
мастера еще дореволюционной закваски. 

Мавзолей из масла
– В ФЗУ долго учились?
– Года три… Блюда такого быть не 

могло, чтобы повар «высокой руки» 
приготовить не смог. В советское время 
хороший специалист получал седьмой 
разряд – его дали мне в семнадцать лет. 
Потом устроился шеф-поваром ресто-
рана на Сретенке. Трудился с душой, 
и начальство было довольно. Однако в 
середине тридцатых чуть не приключи-
лась со мной беда...

Как-то взбрело мне в голову из сли-
вочного масла соорудить мавзолей. Вме-
сто елочек воткнул листочки петрушки, 
морковкой выложил надпись «Ленин» и 
это сооружение выставил в буфет. Само-
му понравилось, и все вокруг хвалили. 
А через пару дней в зал вызывают. Вы-
хожу, стоят двое военных из НКВД:

– Вы шеф-повар?
У меня сердце в пятки упало:
– Я…
– Как же вы посмели такое «художе-

ство» выставить?
– Не подумал...
Военные недобро так поглядели. А 

вид у меня смешной был: худ, ростом не-
велик, из-под нахлобученного колпака 

соломенные вихры торчали. Да и пере-
пугался насмерть: вдруг на Лубянку по-
везут, во вредители запишут?

– Извините, товарищи…
Они усмехнулись и без злости приказали:
– Сейчас же все убери от греха подальше!
– Что еще вспоминаете?
– До войны на юге Сталина видел, он 

на машине проехал. Захожу к ребятам в 
столовую – оказалось, он с Ворошиловым 
только оттуда. Я за голову схватился – чу-
ток опоздал! Рассказали, что он со всеми 
за руку поздоровался. Ничего есть не стал, 
только стакан нарзана холодного выпил…

У меня чаще про хорошую еду, доро-
гую спрашивают. Но голодное время чаще 
вспоминается. 

– Какое, Сергей Иванович?
– Военное… Я работал директором пи-

щевого комбината одного авиационного за-
вода. Надо рабочих досыта кормить, а как, 
если все по карточкам? Но голь на выдумку 
хитра: биточки делали из сухой коровьей 
крови, пирожные из гематогена. Воздуш-
ный крем для пирожных, как думаете, из 
чего месили? Из мороженой картошки! 

В подмосковных лесах, что могли, со-
бирали. Из хвойных веток варили напи-
ток против авитаминоза. В иголках же 
аскорбиновая кислота, а это вещь полез-
ная. Ну и грибы, ягоды, само собой, в кот-
лы шли. Даже желудями не брезговали.

Если снова начать…
– Вы долгожитель… Может, диета 

была особая?
– Разносолами никогда не увлекался. 

Но режим нарушал… За ум взялся только, 
когда жареный петух чуть не клюнул... В 
больнице врач спрашивает: «Курите?» 
Киваю. «Выпиваете?» Опять соглаша-
юсь. Он хмурится: «С вредными привыч-
ками надо заканчивать, молодой человек. 
Иначе будет плохо…» И я не стал огор-
чений дожидаться – уже лет семьдесят не 
пью и не курю.

– И все-таки, из еды что предпочитаете?
– Стол самый простой! Пищу употребляю 

не жирную, не соленую, не сладкую. И все в 
меру. Стараюсь двигаться больше, на природе 
чаще бывать. Я, знаете ли, цветы люблю. На 
даче посадил полтора десятка сортов: от них 
энергией заряжаюсь и оптимизмом. 

– Чего не хватает нынешнему общепиту?
– Жалею, что из Москвы исчезли диети-

ческие столовые, которые выручали боль-
ных людей. И куда им нынче податься, 
скажите на милость?

Многие известные блюда повара раз-
учились готовить или делают так, что 
узнать невозможно. Не от того ли, что 
некоторые мои коллеги трудятся без бле-
ска в глазах? Стало быть, попали на кух-
ню случайно, а потому вкусноты от них 
ждать не следует. 

– Если можно было жизнь снова на-
чать, куда бы вы…

– Да туда же и пошел бы снова – на кух-
ню, – перебивает, морща губы в улыбке, 
повар. – Может, и заведение свое бы от-
крыл. А что? Я же такие блюда помню, что 
нынешним едокам они в диковинку будут. 
И в охотку, конечно.

– Как сейчас выражаются, эксклюзивные.
– Вот-вот… Кулинария ведь, если тща-

тельная и с выдумкой, – настоящее ис-
кусство. Кто его только не прославлял! 
Писатели, поэты, художники. Какие вос-
хитительные меню рисовали Врубель, 
Васнецов, Поленов, Бенуа! С затейливы-
ми виньетками, причудливым шрифтом, 
чудными картинками! А есть блюда из 
тех меню каково было, представляете? 

– С трудом, Сергей Иванович. Но 
слюнки текут!

Валентин БУРОВ
Фото автора

Радуйтесь жизни!

Надеемся, что наши чита-
тели достойно встретят на-
ступающий День смеха: будут 
смеяться, шутить, забавлять ро-
зыгрышами друзей и знакомых. 
А в преддверии праздника же-
лаем всем «навострить» улыб-
ку. И пусть хорошее настрое-
ние сопутствует вам в будущем. 
Радуйтесь жизни!

Никому не верь!
Первый массовый перво-

апрельский розыгрыш состоялся 
в Москве в 1703 году. Глашатаи 
ходили по улицам и приглашали 
всех прийти на «неслыханное 
представление». 

Но когда в назначенный час 
распахнулся занавес, собравшиеся 
увидели на подмостках полотни-
ще с надписью: «Первый апрель 
– никому не верь!» На этом «не-
слыханное представление» за-
вершилось.

С нетерпением
Несколько лет 1 апреля в 

СССР ждали с особым нетер-
пением. В тот день снижались 
цены на многие продукты и то-
вары. Ничем подобным нас дав-
но не забавляют, однако некото-
рые пожилые оптимисты до сих 
пор встают в этот день ни свет 
ни заря и до позднего вечера не 
отходят от радиоприемников и 
телевизоров, ожидая важного 
сообщения…

Обычай
Денек веселый! С давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти – первое апреля.

Алексей АПУХТИН 

Веселая бомба
Во время Первой мировой 

войны, 1 апреля 1915 года, над 
германскими позициями по-
явился французский самолет 
и сбросил огромную бомбу. 
Немцы бросились врассып-
ную, но взрыва не последова-
ло. На бомбе красовалась надпись 
«С первым апреля!»

«Повар быть должен: чист наружностью и нравственностью. С совершен-
ным вкусом, трудолюбив, рассудителен. Экономичен. Трезв. Добросовестен 
и богобоязлив». Эти слова принадлежат известному русскому кулинару Ива-
ну Радецкому. Они всегда были девизом Сергея Ивановича Протопопова.

«Сытная» должность
Этот человек может заменить целую кулинарную книгу

Издательский дом 

«КонфИнМедиа»


