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Сергей Собянин: Делаем акцент на развитие человеческого капитала

С птицами наравне. Высота манит и чарует видами

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил на одной 
из ключевых сессий Петер-
бургского международного 
экономического форума. 

Вместе с экспертами Органи-
зации Объединенных Наций 
и Организации экономиче-
ского развития и сотрудни-
чества, представителями 
российских экономических 
и общественных организа-
ций Сергей Собянин обсудил 
качество жизни в мегаполи-
се. Его в ходе дискуссии на-
звали основным показате-
лем и драйвером современ-
ного развития мировых горо-
дов. Здоровье, образование, 
экология, качественная ин-
фраструктура, условия тру-
да — вот слагаемые комфорт-
ной жизни. При этом панде-
мия коронавирусной инфек-
ции лишь усилила этот тренд, 
сформировала запрос на раз-

витие сети современных 
медицинских учреждений, 
улучшение экологии, при-
знание новых форм труда, 
в том числе и дистанционной 
работы. 
Эксперты делают большую 
ставку на окружение челове-
ка, а сами города стараются 
предложить лучшее для своих 
жителей. 
— Поразительно, но обще-
ственные пространства зани-
мают третье место в ряду са-
мых сущностных, самых вос-
требованных направлений. 
Я не представляю, кто бы из 
здесь сидящих в зале сказал, 
что бронза по важности при-
надлежит общественным го-
родским пространствам. Аб-
солютно точно, что сегодня 
города конкурируют за людей, 
а значит, за то, чтобы стать 
лучшими по качеству жизни. 
Причем не по одному направ-
лению, а по всем сразу, — от-
метил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в ны-
нешней постиндустриальной 
экономике человеческий ка-
питал занимает первое место, 

и города, которые достигли вы-
сокого качества среды и жиз-
ни — безусловные лидеры.
По словам генерального ди-
ректора Агентства стратеги-
ческих инициатив по продви-

жению новых проектов Свет-
ланы Чупшевой, столичные 
практики уже начинают пере-
нимать российские регионы. 
— Мы видим запрос каждого 
региона на изменение, фор-

мируем точки роста и каче-
ства жизни, — отметила 
Светлана Чупшева. — Важно, 
чтобы субъекты страны по-
нимали свой инвестицион-
ный потенциал, свои проб-

лемные точки, чтобы впо-
следствии их решить.
Также она сделала акцент на 
развитие территорий бывших 
промышленных зон. По ее 
словам, в решении данного 
вопроса нужны в том числе 
федеральные механизмы под-
держки таких пространств. 
— Необходимо выработать 
устойчивую модель возвра-
щения в экономический обо-
рот бывших промышленных, 
неиспользуемых площадок 
в доступных локациях, — за-
явила она.
Москва в этом плане уже об-
ладает солидным опытом по 
реорганизации промышлен-
ных зон. Успешным проектом 
можно назвать преображе-
ние территорий бывшего За-
вода имени Лихачева на юге 
столицы. 
На Петербургском экономи-
ческом форуме прозвучало 
еще одно заявление: ком-
плексное развитие террито-
рии бывшей промзоны «Юж-
ный порт» будет проведено 
в рамках проекта «Индустри-
альные кварталы». Общий 

объем инвестиций в реали-
зацию проекта превысит 
27 миллиардов рублей.
Реализация проекта даст го-
роду 6,54 тысячи рабочих 
мест, бюджетный эффект со-
ставит порядка чуть менее 
двух миллиардов рублей в год. 
По словам руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александра 
Прохорова, на участке плани-
руется построить объекты 
площадью 385 тысяч ква-
дратных метров.
— Промышленная застройка 
в новом индустриальном 
квартале займет 247 тысяч 
квадратных метров, обще-
ственно-деловая — 138 тысяч 
квадратных метров. Проект 
планировки территории бу-
дет разработан за один год, 
реализация проекта займет 
12 лет, — добавил он. 
В общей сложности инициа-
тива московских властей по 
комплексному развитию тер-
риторий после реализации 
всех проектов позволит полу-
чить городу около полумил-

лиона рабочих мест и почти 
три триллиона поступлений 
в бюджет, общий объем инве-
стиций в реализацию проек-
тов составит более семи трил-
лионов рублей.
Напомним, что Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, организо-
ванный фондом «Роскон-
гресс», проходит с 2 по 5 июня. 
Тема форума в этом году — 
«Снова вместе. Экономика 
новой реальности». В рамках 
мероприятия также затраги-
ваются проблемы и перспек-
тивы развития малого и сред-
него бизнеса, инновации, об-
суждается опыт различных 
регионов и стран. Есть и спе-
циальная юношеская секция 
«ПМЭФ-Юниор». 
Также вчера Сергей Собянин 
заявил о возможном снятии 
ограничений на проведение 
массовых мероприятий уже 
осенью. 
— Остались профилактиче-
ские меры, все остальное мы 
уже отменили, — сказал мэр. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмечают 
машинисты башенных кра-
нов. Москвичка Нелла Бет-
хер не представляет жизни 
без любимой работы и на-
дежного напарника — ба-
шенного крана, который она 
за годы своей профессио-
нальной деятельности изу-
чила до самой мелкой дета-
ли. Каждый свой день Нелла 
Андреевна считает полезным 
и значимым не только для 
себя лично, но и для всех жи-
телей столицы, ведь она 
строит метро. Вчера корре-
спондент «ВМ» узнала, как 
проходит обычный рабочий 
день крановщицы. 

На часах 5:30 утра. У Неллы Ан-
дреевны по расписанию лег-
кий завтрак — кофе и бутер-
броды, а для настроения игра-
ет ненавязчивая музыка. Кра-
новщица подчеркивает: чтобы 
день был продуктивным, начи-
нать его надо с удовольствием.
— Сейчас приведу себя в по-
рядок и поеду на работу, — 

рассказывает она, слегка при-
танцовывая. — Кстати, квар-
тиру, где я живу, мне дали на 
родном предприятии, за что 
я очень благодарна. У нас 
очень большой и дружный 
коллектив, все поддерживают 
и уважают друг друга. 
Нелла Андреевна укладывает 
волосы, ловко красит губы 
и ресницы — без макияжа на 
работу крановщица не ходит. 
Поверить в то, что Нелле Ан-
дреевне 62 года, сложно. Ши-
рокая улыбка, звонкий голос, 
по-детски распахнутые глаза. 
— Кругом люди, надо соответ-
ствовать. И выглядеть на все 
сто! — поясняет Бетхер.
В 6:30 легкой походкой Нелла 
Андреевна спешит к станции 
метро «Отрадное».
— Мне повезло: объект, кото-
рый мы сейчас строим, нахо-
дится всего в часе езды от мо-
его дома, — рассказывает 
крановщица. — А бывало, что 
до работы приходилось ехать 
и по два часа в одну сторону. 
Но время старалась зря не те-
рять — в моей сумочке всегда 

был, например, историче-
ский роман или детектив. Но 
тогда многие пассажиры чи-
тали, а сейчас все в телефо-
нах. Правда, я тоже иногда 
просто слушаю музыку или 
играю в тетрис.
Выйдя из метро, Нелла Андре-
евна пересаживается на авто-
бус и доезжает до Лианозова. 
Наконец мы на месте. Бетхер 
бодро приветствует коллег, 
переодевается в рабочую фор-

му и загадочно улыбается — 
ее снова ждет высота! Летя-
щей походкой крановщица за 
считаные минуты преодоле-
вает лестничные пролеты 
и забирается в кабину башен-
ного крана. 
— Сейчас у меня кран не са-
мый высокий, — поясняет 
крановщица с более чем 
40-летним стажем. — Но бы-
ло время, когда я работала на 
высоте 12-этажного дома. Ви-

дела Москву с высоты птичье-
го полета, весь район был как 
на ладони! 
В Москву Нелла Бетхер прие-
хала в далеком 1976 году. Ее, 
17-летнюю девчонку из не-
большого поселка Свердлов-
ской области, тогда в мегапо-
лисе радовало и удивляло 
все: высокие дома, широкие 
площади, большое количе-
ство транспорта. Сегодня 
и в Москве, и в кабине башен-
ного крана Нелла Андреевна 
чувствует себя как дома. 
К слову, именно в кабине кра-
на она провела большую 
часть жизни: одна смена 
длится 12 часов, а сколько их 
было за 42 года работы — и не 
сосчитать.
— В кабине у меня есть чай-
ник, сладости для перекуса. 
Есть рация, чтобы можно было 
передавать информацию на 
землю. Еще лежит книга и мо-
бильный телефон, если будет 
свободное время, можно почи-
тать и отдохнуть немного, — 
рассказывает Бетхер.
Но на часах уже 7:45 утра. 
А это значит, что начинается 
техосмотр крана и пора при-
ступать к работе.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 17:27 Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Петербургского международного 
экономического форума

Якиманская 
набережная — одно 
из самых живописных 
мест для прогулок, 
особенно летом

Эксперты определили, как будет 
выглядеть будущее мегаполиса

Вчера в Институте Генплана 
Москвы подвели итоги 
городского форсайта 
«Москва-2050», который 
проводился при поддержке 
Москомархитектуры.

В ходе пяти форсайт-сессий 
порядка 200 экспертов в об-
ласти социологии, экономи-
ки, политологии, архитекту-
ры, IT-индустрии, экологии 
и футурологии выработали 
карту трендов и будущего 
Москвы-2050.
— Жители столицы станут 
прагматично использовать 
городскую инфраструктуру 
и пользоваться сервисами, 
эффективно распоряжаясь 
собственным временем, из-
бегая лишних перемещений 
и локализуя повседневную 
активность в субурбии (при-
город.  — «ВМ»). Выезжать 
в город они будут только по 
специальным поводам. А ес-
ли перемещения все же нуж-
ны, то они станут осущест-
вляться наиболее экономич-

ным и экологичным способом 
на индивидуально-обще-
ственном транспорте (карше-
ринг) или на традицион-
ном городском внеуличном 
транспорте, который из сред-
ства передвижения станет 
пространством для досуга 
и удаленной работы, — гово-
рится в исследовании Генпла-
на Москвы.
Кроме того, в будущем воз-
растные границы и барьеры 
станут более размытыми. 
Пенсионный и школьный воз-
раст не будет препятствовать 
активному участию в жизни 
города. А предприниматели 
и общественные активисты 
серебряного возраста, школь-
ники-стартаперы станут бо-
лее активно использовать соз-
данные для них городские ин-
фраструктуры.
Напомним, что форсайт — од-
на из методик работы с буду-
щим, основанная на интегра-
ции разных подходов к пред-
видению и включающая экс-
пертную оценку.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Чувства обострены 
до предела

Вчера волонтерский отряд 
ГБОУ «Московская междуна-
родная школа» получил 
грант на реализацию добро-
вольческого проекта, а имен-
но — на проведение экскур-
сий для школьников в пол-
ной темноте. Волонтеры 
уже занимаются их подго-
товкой. Подробностями про-
екта с «ВМ» поделилась ди-
ректор образовательного уч-
реждения Наталия Корябки-
на (на фото).

Грант отряд получил после по-
беды во всероссийском кон-
курсе «Добро не уходит на ка-
никулы». Проводить экскур-
сии будут волонтеры-старше-
классники. 
— Для этого необходимо заку-
пить некоторые материалы, 
подготовить аудиторию. Про-
ект направлен на то, чтобы 
участники экскурсий смогли 
оказаться на месте незрячих 
людей и узнать новое о себе, 
так как все их чувства подвер-
гнутся серьезной провер-
ке, — рассказала Наталия Ко-
рябкина.
Школьникам на таких экскур-
сиях, уверены организаторы, 
будет интересно, ведь темнота 
обостряет чувства. А еще ребя-
та сплотятся и станут настоя-
щей командой, совместно вы-
полняя задания в необычных 
условиях. Например, им нуж-

но будет с завязанными глаза-
ми на ощупь или при помощи 
обоняния угадать предмет 
или материал.
— Главными организаторами 
проекта будут старший вожа-
тый отряда Галина Панкова 
и вдохновитель проекта Вера 
Сорокина, именно ей пришла 
идея объединить людей с огра-
ниченными возможностями 
и школьников, — пояснила 
Корябкина.
После экскурсий ребята смо-
гут пообщаться с девушкой, 
у которой есть ограничения 
по зрению. Она расскажет, 
с какими сложностями стал-
кивается каждый день.
— Такое общение учит детей 
быть терпимее и вниматель-
нее друг к другу. Надеемся, что 
благодаря проекту доброволь-
цев станет больше. Мы помо-
гаем приюту для бездомных 
собак в Печатниках, библиоте-
ке имени Чуковского, дружим 
с Домом ветеранов № 19, — де-
лится Наталия Владиславовна.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Всероссийский конкурс 
для волонтерских отрядов 
«Добро не уходит на кани-
кулы» проводит Россий-
ское движение школьни-
ков. Он направлен на то, 
чтобы развить у детей 
и подростков чувство не-
равнодушия к окружаю-
щему миру. В этом году 
на конкурс поступило бо-
лее 400 заявок. Победите-
лями стали 128 доброволь-
ческих отрядов со всей 
страны, которые получили 
грантовую поддержку.

справка

досье
Нелла Андреевна Бет-
хер родилась 27 мая 
1959 года в поселке Со-
сновка Свердловской 
области в многодетной 
семье, в которой воспи-
тывались пятеро детей.
Окончив девять классов, 
Нелла Бетхер отправи-
лась в Москву.
В сентябре 1976 года 
она поступила в столич-
ное профессионально-
техническое училище 
№ 72, получила специ-
альность штукатура.
Учебное заведение 
окончила в 1977 году, 
после чего устроилась 
на работу в ООО «УММ» 
АО «Мосметрострой». 
В 1979 году окончила 
техшколу при Метро-
строе и по ее окончании 
стала крановщиком ба-
шенного крана. 
Нелла Андреевна Бет-
хер — ветеран труда, 
награждена медалью 
«В память 850-летия 
Москвы».
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Вчера 13:15 Крановщица Мосметростроя Нелла Бетхер 
на стройплощадке

 ПОДРОБНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ
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