
С самого утра у стен Кремля не 
протолкнуться. Здесь, около 
Могилы Неизвестного Солда-
та, собрались официальные 
лица и представители всех ор-
кестров — участников «Спас-
ской башни». Они возложили 
цветы к мемориалу в честь от-
крытия грандиозного военно-
музыкального фестиваля. 
До вечернего представления 
остается несколько часов. 
В это время на конном манеже 
Красной площади провели 
детские соревнования по джи-
гитовке. Победителем в млад-
шей возрастной группе стала 
восьмилетняя москвичка Ана-
стасия Тимохина. Девочка за-
нимается в Кремлевской шко-
ле верховой езды.
— Я занимаюсь конным спор-
том два года. Сегодня, чтобы 
победить, я выполняла слож-
ные элементы, и все получи-
лось, — сказала девочка, дер-
жа в руках заветную награду.
Пока на манеже выступали 
всадники, последнюю репети-
цию проводили музыканты. 
В ней поучаствовали близне-
цы Сергей и Владимир Устю-
жанины. Они впервые приеха-
ли в Москву, чтобы выступить 
в составе оркестра  154-го от-
дельного комендантского 
Преображенского полка. 
— Фестиваль поражает разма-
хом. Особенно когда в финале 
над храмом Василия Блажен-
ного начинает греметь са-
лют, — отметил Сергей.   
Еще один участник фестива-
ля — курсант четвертого курса 
военного института (военных 

дирижеров) Военного универ-
ситета Министерства оборо-
ны России Дмитрий Бородин. 
Для него эта «Спасская башня» 
уже пятая. 

— Я бывал на многих между-
народных фестивалях, но со 
«Спасской башней» они не 
сравнятся. Такой эмоцио-
нальной отдачи нет больше 

нигде. Иностранцы тоже это 
заметили, — сказал Дмитрий.
Куранты оповещают о начале 
шоу. На брусчатке появляется 
Президентский оркестр Служ-

бы коменданта Мо-
сковского Кремля 
и рота специально-
го караула Прези-
дентского полка. 
Военные музыкан-
ты в белоснежных 
костюмах переме-
щаются по площа-
ди, будто игрушеч-
ные солдатики. 
Они перестраива-
ются в звезду, серд-
це, скрипичный 
ключ...

— Фестиваль получился очень 
интересным. Выступили два 
коллектива из Катара, орке-
стры из Мексики, Греции, Бе-
лоруссии... Россию предста-

вили почти все силовые ве-
домства, где есть оркестры. 
Выступили и любимцы зрите-
лей — суворовцы училища Ха-
лилова. Всего — 22 орке-
стра, — сказал музыкальный 
руководитель фестиваля Ти-
мофей Маякин.
В этом году зарубежных кол-
лективов меньше, чем обыч-
но. За пару дней до открытия 
в ансамбле из Габона несколь-
ко человек заразились коро-
навирусом. Делегация не 
смогла приехать. Из-за панде-
мии не состоялось выступле-
ние музыкантов из Франции, 
Австрии и Швейцарии.
Представления проходят 
с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора. 
Каждое шоу завершается 
грандиозным салютом.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

На Красной пло-
щади состоя-
лось торжест-
венное откры-
тие XIV Между-
народного 
военно-музы-
кального фести-
валя «Спасская 
башня». 
Он продлится 
до 5 сентября.

Гостям надо вести 
себя подобающе
В выходные мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
в своем личном блоге сделал 
важное заявление, касаю-
щееся поддержания поряд-
ка в среде мигрантов, а так-
же рассказал о комплексном 
благоустройстве возле стан-
ций метро.

Ежегодно в столицу приезжа-
ют миллионы людей не толь-
ко из наших регионов, но 
и других стран.
— Традиционно с целью тру-
доустройства к нам прибы-
вают сотни тысяч мигрантов 
из стран СНГ. Большинство 
ведет себя законопослушно. 
Регистрируются, получают 
и оплачивают патенты, 
устраиваются порой на тяже-
лые виды работ и добросо-
вестно трудятся, — сказал 
Сергей Собянин. 
Тем не менее, отметил он, так 
бывает не всегда. И за по-
следнее время в Москве про-
изошло несколько серьезных 
правонарушений, массовых 
драк.
— Так не пойдет. Таким го-
стям мы не рады. Поэтому по-
лиция в последние месяцы 
провела жесткие рейды. Воз-
буждено 800 уголовных дел, 
депортировано около 200 че-
ловек, 17,5 тысячи запрещен 
въезд в страну, — рассказал 
мэр Москвы. 
Кому-то, добавил он, такие 
действия могут показаться 
чрезмерными. 
— Но так будет и впредь. Мо-
сква — город гостеприимный. 
Но будьте добры в гостях ве-
сти себя подобающим обра-
зом, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. 
Также глава города в социаль-
ных сетях рассказал о ком-
плексном благоустройстве 
возле метро. Сейчас, по его 
словам, работы ведутся около 

одиннадцати станций Боль-
шой кольцевой линии и «Бу-
тырской» на салатовой линии.
— Создаем комфортные пе-
шеходные маршруты и уют-
ные скверы, устанавливаем 
фонари, прячем под землю 
провода, — отметил он.
Кроме того, возле «Петров-
ского парка» столичные вла-
сти сделали удобную площад-
ку для городских мероприя-
тий и отдыха. 
— Вокруг «Народного Ополче-
ния» отремонтировали доро-
ги, сделали навигацию, оста-
новки транспорта с Wi-Fi и за-
рядками, — добавил мэр Мо-
сквы. — У «Зюзино» привели 
в порядок зеленые насажде-
ния, вдоль дороги к новой 
станции установили удобные 
лавочки для отдыха.
Сейчас, по словам Сергея Со-
бянина, активно ведутся рабо-
ты около станций «Аминьев-
ская», «Давыдково», «Соколь-
ники», «Электрозаводская», 
«Мичуринский проспект», 
«Воронцовская», «Проспект 
Вернадского», «Новаторская» 
и «Бутырская».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бывшая промзона 
получит музей
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) 
рассказал о созда-
нии московского 
«Эрмитажа». 

Возведение музей-
ного комплекса за-
планировано на 
площадке реорга-
низуемой промзо-
ны ЗИЛ. К работам планируют 
приступить уже осенью этого 
года. 
— Недавно специалистами 
Москомэкспертизы был со-
гласован проект здания мо-
сковского филиала «Эрмита-
жа», который будет построен 
на месте развивающейся сей-
час бывшей промзоны, — со-
общил Андрей Бочкарев. — 
Подготовительные работы на 

площадке начнутся в самое 
ближайшее время.
Заместитель мэра отметил, 
что строительство музейного 

комплекса займет 
порядка двух — 
двух с половиной 
лет. 
— Очень интерес-
ный объект, он бу-
дет полностью реа-
лизовываться на 
инвестиционные 
средства, без уча-

стия городского бюджета. Пя-
тиэтажное здание музейного 
комплекса включает в себя 
выставочные, рекреацион-
ные помещения и конференц-
холлы, — отметил Андрей 
Бочкарев. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более ста сортов многолетних растений украсят городские клумбы осенью. Высажено 
уже 90 процентов цветов, закончить работы планируют до сентября, сообщил глава 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.
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Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм
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событие

Мелодии под знаменами
Фестиваль «Спасская башня» запомнится зрителям зрелищными 
выступлениями военных оркестров и мировых звезд

Ежедневный деловой выпуск

события и комментарии

Смотрели фильмы под открытым 
небом. Крыша обновленного 
речного вокзала стала площадкой 
Ночи кино  ➔ СТР. 4

мнения

Одни уколы делаем, других боимся. 
Странности прививочных кампаний 
и другие актуальные темы — 
в колонках наших колумнистов  ➔ СТР. 6

портрет явления

Хранительницы домашнего очага. 
Почему многие столичные мамы 
работе предпочитают хлопоты 
по хозяйству  ➔ СТР. 7

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ РЕЗИ
ДЕНТОВ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА. 
ЭТОВ 3,6 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛО
ГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА, И В 1,7 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД 2019 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

11 500 000 000

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ФЕСТИВАЛЯ СПАССКАЯ БАШНЯ 
В нашем опыте организации 
подобного мероприятия еще 
не было. Действительно, ситу-
ация в этом году уникальная 
и требует чрезвычайных мер. 
Для нас нет ничего важнее, 
чем обеспечить безопасность 
всех: и гостей, и участников, 
и персонала. Поэтому просим 
отнестись с пониманием 
к QR-кодам, маскам, социаль-
ной дистанции и измерению 
температуры. Это единствен-
ный выход из ситуации. Но мы 
смогли провести фестиваль. 
В нем примут участие народная 
артистка России Тамара Гверд-
цители, 1 сентября выступит 
хор Турецкого, а 4 и 5 сентя-
бря — Тилль Линдеманн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждое 
представление 
завершается 
грандиозным 
фейерверком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
МИГРАНТОВ ➔ СТР. 4

МЭР О ПОДДЕРЖКЕ 
КИНООТРАСЛИ➔ СТР. 2

история
Фестиваль «Спасская 
башня» проводят 
с 2007 года. Тогда в нем 
приняли участие 32 му-
зыкальных коллектива: 
22 иностранных и 10 рос-
сийских. Среди них — 
16 оркестров волынщи-
ков. Каждый год на фе-
стиваль приезжали но-
вые артисты. В 2013 году 
там выступили шесть хо-
ров, в 2014-м — четыре 
фольклорных коллекти-
ва. За время проведения 
фестиваля зрители уви-
дели более 160 орке-
стров из 54 стран. Сегод-
ня «Спасская башня» — 
один из известнейших 
фестивалей мира. 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО 
И ДОРОГ ➔ СТР. 2

Дороги ремонтируют ночью, 
когда низкий трафик
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил 
о практически 
полном заверше-
нии ремонта дорог 
в рамках подго-
товки к зиме.

По его словам, сей-
час работы выпол-
нены на семьдесят 
процентов. 
— В этом году запланирован 
ремонт около 2,8 тысячи объ-
ектов общей площадью свы-
ше 23 миллиона квадратных 
метров. Ремонт проводим 
преимущественно в ночное 
время, когда ниже трафик, — 
отметил Петр Бирюков.
В Комплексе жилищно-ком-
мунального хозяйства доба-
вили, что во время проведе-

ния работ стоит задача убрать 
колейность, которая образо-
валась из-за интенсивного 
движения и перепадов темпе-
ратуры. Это крайне важ-

но, поскольку нека-
чественное дорож-
ное плотно потен-
циально может 
стать причиной се-
рьезного дорожно-
транспортного про-
исшествия. 
— Все работы по 
ремонту дорог 

в Москве будут завершены 
в октябре, — подчеркнул за-
меститель мэра Москвы.
Сейчас рабочие уже закончи-
ли ремонт нескольких участ-
ков Садового кольца, 1-й 
Тверской-Ямской улицы, 
ключевых вылетных маги-
стралей — Ленинградского 
проспекта, Варшавского, Ка-
ширского, Щелковского, 

Осташковского, Киевского, 
Ленинградского и Новоря-
занского шоссе. В работе бо-
лее 130 объектов. Среди них 
участки Боровского шоссе, 
Волгоградского и Ленинско-
го проспектов, улиц Красная 
Пресня, Липецкая и Широ-
кая, Братеевский мост.
Петр Бирюков уточнил, что по-
сле того, как будет завершена 
укладка асфальтобетонного 
покрытия, строители нанесут 
осевые линии дорожной раз-
метки, разделяющие транс-
портные потоки противопо-
ложных направлений. Спустя 
десять дней финальная ста-
дия — нанесение линий рядно-
сти, пешеходных переходов, 
стоп-линий, стрел, дублирую-
щих дорожные знаки, и раз-
метка остановок обществен-
ного транспорта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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28 августа 18:58 Братья-близнецы Владимир (слева) и Сергей Устюжанины впервые приехали в Москву. Молодые люди выступят на музыкальном фестивале «Спасская 
башня» в составе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
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Фестиваль «Цветочный 
джем» пройдет в Москве 
с 1 сентября по 1 октября. 
В интервью телеканалу 
«Россия 1» Сергей Собя-
нин сообщил, что на го-
родских площадках пред-
ставят композиции 
из растений, созданные 
дизайнерами. Также 
можно будет попробовать 
десерты и блюда по ав-
торским рецептам.

кстати

Южный участок метрокольца важен для жителей пяти районов
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев осмотрел ход работ 
на станции «Воронцовская» 
Большой кольцевой линии 
метро. 

Станция «Воронцовская» вме-
сте с «Зюзино» и «Новатор-
ской» входит в состав южного 
участка нового метрокольца. 
Здесь уже вовсю ведется отдел-
ка, причем некоторые матери-
алы на строящихся станциях 
применяются впервые. В част-
ности, речь идет о кварцевом 
агломерате — красивом 
и прочном искусственном ма-
териале, который на 90 про-
центов состоит из кварца и от-
личается долговечностью. 
— На «Воронцовской» выпол-
нен конструктив станции, от-
делка готова почти на 70 про-
центов, — рассказал заммэра.
Кроме того, специалисты уже 
смонтировали электрообору-
дование тягово-понизитель-
ной подстанции. Готов и ори-

гинальный подвесной пото-
лок. Благодаря 3D-эффекту 
и специальным панелям он 
будет производить эффект не-
прерывного движения и напо-
минать Млечный Путь.
— На станции в настоящее 
время идет монтаж освеще-
ния и инженерных систем, — 
добавил заммэра.
На соседних «Зюзино» и «Но-
ваторской» ведутся отделка, 
монтаж инженерных систем 
и оборудования. Вокруг всех 
трех станций рабочие благоу-
страивают прилегающие 
к ним территории.
— Одновременно со станцией 
«Воронцовская» будет откры-
та и пересадка на Калужско-
Рижскую линию, — заявил 
Андрей Бочкарев. — Она стро-
ится методом примыкания, то 
есть попасть с одной линии на 
другую можно через пешеход-
ный переход.
 По его словам, монолитные 
конструкции в зоне примыка-
ния практически готовы. Бри-
гады приступили к отделке 
служебных помещений.

— В целом запуск южного 
участка Большой кольцевой 
линии метро от «Проспекта 
Вернадского» до «Каховской» 
улучшит транспортное обслу-
живание более полумиллиона 
жителей сразу пяти районов 

города, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев.
Также в субботу глава столич-
ного Стройкомплекса расска-
зал о работах на соединитель-
ной ветке между Киевским 
и Смоленским направления-

ми железной дороги. На ней 
построят четыре новых оста-
новочных пункта: «Кутузов-
ская», «Камушки», «Ермакова 
Роща» и «Поклонная гора». 
К настоящему моменту прак-
тически завершено возведе-

ние самой длинной в Москве 
железнодорожной  эстакады. 
Ее длина составит два киломе-
тра. Также готовы мосты че-
рез Москву-реку и Киевское  
направление Московской же-
лезной дороги. 
— Сейчас ведется подготовка 
к строительству остановоч-
ных пунктов, — отметил зам-
мэра. — Общая готовность 
соединительной ветки — 
64 процента. Завершить стро-
ительство планируем в чет-
вертом квартале 2022 года.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о ходе работ на самом 
сложном участке Юго-Восточ-
ной хорды от Курьяновского 
бульвара до Кантемировской 
улицы. В его составе — семь 
эстакад, мост через реку 
и транспортная развязка. 
— Идет строительство основ-
ного участка хорды. Его готов-
ность составляет 41 про-
цент, — заявил он. — Запу-
стить участок для автомобили-
стов планируется в 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

28 августа 11:17 Мастер участка Константин Купцов осматривает ход отделки на станции 
«Воронцовская» Большой кольцевой линии метрополитена

Разработчики решат 
городские задачи
В пятницу в столице старто-
вал прием заявок на участие 
в конкурсе на соискание пре-
мий мэра Москвы «Лидеры 
цифровой трансформации». 

Конкурс пройдет в онлайн- 
формате. Главной его особен-
ностью в этом году станет ис-
пользование технологии ис-
кусственного интеллекта, ко-
торая упрощает выполнение 
рутинных задач.
Сначала разработчикам пред-
стоит презентовать прототи-
пы, созданные для решения 
одной из десяти городских за-
дач. После технической экс-
пертизы сто лучших команд 
выйдут в финал и представят 
проекты в формате питч-
сессии. В итоге коллективы, 
которые создадут десять луч-
ших IT-решений, получат по 
одному миллиону рублей.
Среди городских задач, кото-
рые предстоит решить участ-
никам конкурса, — решения 
для распознавания тропинок 
и популярных у горожан неас-

фальтированных пешеходных 
маршрутов, создание систе-
мы поиска потерявшихся до-
машних питомцев, создание 
сервиса по подбору литерату-
ры для посетителей библио-
тек и другие. Также есть зада-
чи, связанные с поддержкой 
малого и среднего бизнеса.
— Конкурс проводится уже 
в третий раз. Он помогает нам 
найти новые технологичные 
решения для конкретных го-
родских задач и поддержать 
талантливых разработчиков. 
В прошлом году проект объе-
динил больше 350 команд из 
76 регионов России. В этом 
году вместе с российскими 
специалистами приглашаем 
к участию представителей 
других стран, — отметила за-
меститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина.
Подать заявку на участие 
в конкурсе можно до 22 октя-
бря на сайте конкурса 
leaders2021.innoagency.ru. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

День российского кино отме-
чался 27 августа. В честь празд-
ника мэр Москвы провел 
встречу с представителями 
киноиндустрии и обсудил во-
просы поддержки отрасли со 
стороны городских властей. 

Поддержим 
киноиндустрию
Глава города считает, что сло-
ва «Москва» и «кино» стали 
почти синонимами, потому 
что 90 процентов российских 
фильмов снимается в столи-
це. При этом, отметил Сергей 
Собянин, индустрия нуждает-
ся в смелых и креативных ре-
шениях молодых режиссеров.

— Я надеюсь, что у российско-
го, в том числе московского 
кино большое будущее. Я в это 
верю, потому что это не про-
сто какая-то эксклюзивная 
ниша, а уже серьезная отрасль 
экономики, которая хорошо 
развивается, — подчеркнул 
глава города. 
Чтобы поддержать молодых 
кинорежиссеров, столичные 
власти приняли решение вве-
сти поощрительные гранты. 
Это поможет стимулировать 
студентов в своих 
дипломных рабо-
тах популяризо-
вать обществен-
ные пространства, 
и с т о р и ч е с к у ю 
и культурную са-
мобытность столи-
цы, архитектуру 
города. 
— Все города мира 
так или иначе ста-
раются, чтобы ки-
но снималось на их 
территории. Это 
хорошая реклама, привлече-
ние туристов и развитие креа-
тивной индустрии — модное 
направление, но не только 
модное, но и содержательное 
с точки зрения экономики, — 
считает Сергей Собянин.
Помимо этого на базе одного 
из кинотеатров городской се-
ти «Москино» будут организо-
ваны регулярные показы ди-
пломных работ начинающих 
режиссеров, благодаря кото-
рым они смогут получить жи-
вые отклики зрителей на свои 
работы.

Лидер креативных городов
Российская креативная неде-
ля проходила в столичном 
Парк культуры и отдыха име-
ни Горького с 26 по 29 августа. 
Накануне выходных ее посе-
тил мэр Москвы. В своем вы-
ступлении он отметил, что 
креативная отрасль — это, 
скорее, не сфера деятельно-
сти, а образ мышления, жиз-
ненные установки.
— Каждый на своем месте 
должен сделать что-то такое, 

что до него не делали. И сде-
лать это так, чтобы это было 
интересно всем, продвинуть 
свое направление, свое пред-
приятие на шаг вперед, — от-
метил Сергей Собянин. — Си-
нергия огромного количества 
людей, инфраструктуры и го-
родской среды, конечно, дает 
нам потенциал и уверен-
ность, что Москва будет од-
ним из креативных лидеров 
мира.
К креативным индустриям 
обычно относят такие на-
правления экономики, как 

арт- индустрия, фотография, 
реклама, ювелирное дело, ис-
полнительское искусство, 
по лиграфия, издательская де-
ятельность, кино, теле- и ра-
диовещание, информацион-
ные технологии, разработка 
программного обеспечения 
и другие. По словам главы го-
рода, люди этих профессий 
активно участвуют в жизни 
города, помогая делать его 
лучше.
— У нас сегодня пять или 
шесть креативных технопар-
ков, очень неплохих, интерес-
ных, которые огромное коли-
чество москвичей посеща-
ет, — сказал он, добавив, что 
город готов создавать новые 
возможности для развития 
дизайна, искусства и кино.

Десять лет рядом 
с жителями
Также Сергей Собянин посе-
тил торжественный вечер 
в честь 10-летия центров 
госуслуг. Мэр поздравил со-
трудников «Моих докумен-
тов» и поблагодарил их за ра-
боту, в том числе во время 
пандемии. 
— Спасибо за то, что пошли 
в кол-центры для того, чтобы 
разговаривать и помогать мо-
сквичам, что вместе с соцра-
ботниками приносили продук-
ты, медикаменты тем, кто со-
блюдал режим самоизоляции, 
что рисковали жизнью и были 
в больницах рядом с врача-
ми, — сказал глава города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Молодые
режиссеры получат гранты

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин встре-
тился с москов-
скими кинема-
тографистами, 
принял участие 
в Российской 
креативной не-
деле и посетил 
торжественный 
вечер по случаю 
10-летия цен-
тров госуслуг.

день мэра

27 августа 10:57 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и известный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко на встрече с кинематографистами, во время которой 
обсуждались вопросы поддержки отрасли со стороны городских властей

На территории 
города снимается 
90 процентов 
российских 
фильмов

Электронное голосование 
выбрали уже миллион человек

Фестиваль завершили концерт 
и легкоатлетический забег 

На портале mos.ru заработал 
сервис, с помощью которого 
можно проверить статус 
своей заявки на участие 
в электронном голосовании 
на предстоящих выборах 
в Госдуму России. Также все 
желающие могут проследить 
за ходом регистрации.

Заявки на участие в онлайн-
голосовании принимаются до 
23:59 13 сентября. Все они 
проходят обязательные про-
верки, и только после их одо-
брения заявителей включают 
в список электронных избира-
телей. Уточнить свой статус 
как раз и поможет сервис 
mos.ru/proverka-deg/. Для 
этого в специальном поле 
нужно ввести уникальный но-
мер, который после отправки 
заявления появился в личном 
кабинете пользователя на 
портале mos.ru или пришел 
ему на электронную почту.
Для всех остальных на сервисе 
в открытом доступе опубли-
кованы и регулярно обновля-
ются данные о количестве по-
данных, одобренных и откло-
ненных заявок.

Голосование пройдет с 17 по 
19 сентября. Жители некото-
рых районов столицы также 
выберут муниципальных де-
путатов и депутатов Мосгор-
думы. По оценке экспертов, 
проголосовать онлайн в Мо-
скве смогут более половины 
избирателей. Миллион жите-
лей уже зарегистрировались.

В электронном голосовании 
есть несколько неоспоримых 
плюсов. Прежде всего это 
удобно. Не нужно в день выбо-
ров приезжать на избиратель-
ный участок. Человек может 
быть дома, на даче, в другом 
городе или даже за полярным 
кругом, как москвичи, рабо-
тающие на антарктической 
станции «Новолазаревская».
— Мы поддерживаем своих 
сотрудников в желании про-
голосовать дистанционно, — 
сказал руководитель россий-
ской антарктической экспе-
диции Александр Клепи-
ков. — Это современный 
способ голосования.
Кроме того, он безопасный: 
в период пандемии важно све-
сти к минимуму количество 
контактов. А еще — выгод-
ный: среди участников элек-
тронного голосования в рам-
ках акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион при-
зов» разыграют призовые бал-
лы, 100 автомобилей и 20 од-
нокомнатных квартир в ново-
стройках Москвы.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

В выходные в Юго-Западном 
округе столицы прошел се-
мейный фестиваль «Лица 
района». Гостей и участни-
ков мероприятия ждала ин-
тересная и насыщенная до-
суговая программа.

Фестиваль «Лица района» 
проходит каждые выходные 
в разных округах Москвы на 
протяжении трех недель. Бла-
годаря этому мероприятию 
местные жители могут не 
только познакомиться с ин-
фраструктурой района, но 
и узнать о нем что-то новое.
В минувшее воскресенье фе-
стиваль прошел в на юго-за-
паде столицы, на территории 
парка в пойме реки Битца. По-
мимо прекрасной природы, 
которая окружала гостей ме-
роприятия, организаторы 
подготовили большую спор-
тивную программу, а также 
разнообразные познаватель-
ные мастер-классы. А для лю-
бителей активного образа 
жизни проводились фитнес-
тренинги. Кстати, их прово-
дили участники программы 
«Лица района» прошлых лет, 
которые сейчас успешно реа-
лизуют свои идеи по улучше-
нию городской жизни. Напри-
мер, одним из самых популяр-
ных стал мастер-класс по ока-
занию первой помощи. 
— Я пришла на фестиваль, 
чтобы хорошо провести время 
в кругу друзей и знакомых, на 
природе. А еще позаниматься 
спортом, пообщаться с про-
фессиональными тренерами. 
И тут выяснила для себя, что 
«Лица района» — это целая 
проектная программа. С боль-
шим удовольствием послуша-

ла активных участников этого 
фестиваля прошлых лет. 
К примеру, меня увлекла лек-
ция про оказание первой по-
мощи, потому что там не толь-
ко говорили и показывали 
практические вещи, но и мно-
го времени уделяли психоло-
гической поддержке. Это было 
очень любопытно, — расска-
зывает участница фестиваля 
Лида Фадеева. — Сейчас я то-
же захотела присоединиться 
к проекту, у меня уже есть не-
сколько полезных идей. 
На фестивале можно было 
пройти квест «Узнай свой 
район» с вопросами по исто-
рии и географии округа. А для 
тех, кто не мыслит выходной 
без хорошей пробежки, орга-
низовали забег на три кило-
метра. 
— Я поклонница бега и счи-
таю замечательным, что вла-
сти проводят такие мероприя-

тия в округах, — говорит еще 
одна участница Александра 
Морозова. 
«Лица района» завершился 
концертом и торжественным 
вручением призов победите-
лям конкурсов и состязаний.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

тысяч человек по-
сетили павильоны 
«Здоровая Моск-
ва» за две недели. 
Провести обсле-
дование можно 
будет до конца 
сентября. 

цифра

30
Вчера 11:55 Участники забега в рамках фестиваля 
«Лица района» Александра Морозова и Игорь Мирошниченко

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Наши фестивали в округах — 
это настоящие праздники 
для всей семьи. Каждый 
участник получает пользу 
для своего здоровья, возмож-
ность стать частью сообщества 
активных жителей города Мо-
сквы и предложить свои идеи 
по улучшению жизни в райо-
нах столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Проголосовать два 
раза — дистанционно 
и традиционно — не по-
лучится. Если человек 
записался на электрон-
ное голосование, его 
вычеркивают из списка 
избирателей по месту 
жительства. Передумать 
и поменять все обратно 
можно, но не позднее, 
чем за три дня до вы-
боров. На вопросы о ре-
гистрации на элект-
ронное голосование от-
ветят по телефону 
(495) 539-56-56.

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



3ВластьВечерняя Москва 30 августа 2021 года № 161 (28917) vm.ru

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  29 августа 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 882 827

1 564 952
1 442 955

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 351

6148 250 181 637

Завершаются 
испытания 
теплосетей
Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства Москвы 
приступили к проведению 
температурных испытаний 
тепловых сетей. Подробно-
сти в пятницу рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 

Работы по подготовке тепло-
вых сетей к новому отопи-
тельному сезону вышли на 
финишную прямую, в соот-
ветствии с графиком ведутся 
испытания сетей на макси-
мальную температуру тепло-
носителя. 
— Таким образом имитирует-
ся повышенная нагрузка 
в зимние пики холодов, — по-
яснил заммэра. 
По его словам, температур-
ные испытания проходят на 
более чем восьми тысячах ки-
лометров тепловых сетей.
— Во время их проведения 
в магистрали подается тепло-
носитель с температурой до 
130 градусов, — сказал Бирю-
ков. — Благодаря этому выяв-
ляются потенциально нена-
дежные участки, что позволя-
ет провести ремонт до начала 
отопительного сезона и обе-
спечить безаварийную работу 
в осенне-зимний период. 
Все мероприятия по подготов-
ке системы теплоснабжения 
будут завершены к 1 сентя-
бря. В общей сложности спе-
циалисты подготовят к зиме 
более 74 тысяч объектов, 
в том числе свыше 34 тысяч 
многоквартирных домов.
Заммэра добавил, что более 
десяти лет подряд отопитель-
ные сезоны в столице прохо-
дят без серьезных аварий и от-
ключений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Туристический слет сдружил многодетные 
семьи из разных округов города 

В выходные в столице состо-
ялся ежегодный туристиче-
ский слет многодетных се-
мей. Участники мероприятия 
пообщались с корреспонден-
том «ВМ» и поделились сво-
ими впечатлениями.

Турслет многодетных семей 
проводится в Москве уже 
в седьмой раз, и число его 
участников с каждым годом 
неуклонно растет, как и ши-
рится программа мероприя-
тия. Главное событие, конеч-
но, спортивные состязания, 
в которых члены дружных се-
мей преодолевают различные 
препятствия, показывая сла-
женную командную работу. 
Кстати, этот туристический 

слет проводится при поддерж-
ке столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения, а непосредствен-
ным его организатором явля-
ется региональная организа-
ция «Объединение многодет-
ных семей города Москвы». 
— В нашем объединении 
45 тысяч многодетных семей, 
и мы всегда проводим с их 
участием разные тематиче-
ские мероприятия. Ежегод-
ный турслет рассматриваем 
не просто как возможность 
вместе позаниматься спор-
том, но и подружить эти се-
мьи, познакомить их, — гово-
рит глава «Объединения мно-
годетных семей города Мо-
сквы» Наталья Карпович.

В этом году соревнования тра-
диционно прошли в природ-
но-историческом парке «Из-
майлово» на Оленьем пруду. 
Дело в том, что в этом месте 
немало зеленых склонов, что 
делает его оптимальным для 
проведения разнообразных 
эстафет. А  если еще добавить 
к этому теплую, солнечную 
погоду, то день для хороших 
спортивных стартов выдался, 
можно считать, идеальным. 
Кстати, расчет на то, что спорт 
поможет сдружить семьи, се-
бя оправдал. Например, семья 
Бурхетьевых из Северо-Вос-
точного административного 
округа (СВАО) столицы объе-
динилась в одну команду 
«Солнце» с многодетной ма-

мой Викторией Панафидиной 
и ее сыновьями и с успехом 
прошла одно из испытаний — 
спуск с небольшой возвышен-
ности с помощью одной ве-
ревки. 
— Мы очень ценим такие ме-
роприятия, стараемся в них 
всегда участвовать. Это хоро-
ший, активный отдых, — го-
ворит глава семьи Бурхетье-
вых Дмитрий. 
Кроме спортивных состяза-
ний, были и творческие. На-
пример, на лучшую частушку. 
А учитывая, что в меро-
приятии принимали участие 
11 команд, в каждой из кото-
рых не менее десяти человек, 
то шума и веселья было пре-
достаточно. 
По итогам соревнования по-
четное первое место заняла 
команда «Северный ветер» из 
Северного округа столицы, 
второе — «Пираты 21 века» 
с юго-востока, а третье — 
«Солнце» из СВАО. Их награ-
дили медалями и подарками 
от организаторов турслета. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Проблемы с дыханием после перенесенного коронавируса у человека могут на-
блюдаться в течение нескольких месяцев, сообщила вчера замдиректора ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Время восстановления 
зависит от тяжести заболевания, состояния организма и ряда других факторов.

Доноры 
помогают 
спасать жизни
Главный врач Центра крови 
имени О. К. Гаврилова Ольга 
Майорова сообщила, что 
с начала 2021 года в столи-
це провели 142 тысячи до-
на ций.

Кровь и ее компоненты за 
этот период сдали 78,7 тыся-
чи москвичей, а плазму с ан-
тителами к коронавирусу — 
25,5 тысячи жителей, доба-
вила она.
— Популяризация донорства 
является одной из важней-
ших тем на сегодняшний 
день, и очень приятно ви-
деть, что с каждым годом все 
больше людей готовы поде-
литься частичкой себя для 
помощи другим, — сказала 
Ольга Майорова.
Врач добавила, что донор-
ская кровь бесценна, и ее не-
возможно ничем заменить, 
особенно во время пандемии 
коронавируса. Поэтому Оль-
га Майорова поблагодарила 
всех москвичей, кто решился 
на донацию. По ее словам, за-
частую именно кровь и ее 
компоненты спасают жизни 
пациентов, которые находят-
ся в тяжелом состоянии.
Ранее в Минздраве сообщи-
ли, что школьники находятся 
в группе риска по тяжелой 
форме течения коронавиру-
са. Поэтому, по мнению заме-
стителя главы ведомства Оле-
га Салагая, нужно усилить 
информационную и профи-
лактическую работу в учеб-
ных заведениях. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Прививка нужна 
даже переболевшим
Эпидемиологическая ситуа-
ция в столице стабилизиро-
валась. Но это не значит, что 
прививка больше не нужна. 
Почему все еще важно вак-
цинироваться, вчера «ВМ» 
рассказала заместитель 
главного врача ГКБ № 15 
имени Филатова 
Оксана Шапсиго-
ва (на фото).

Если человек пе-
реболел, то, зна-
чит, уже защищен. 
Зачем еще и вак-
цинироваться?
Пандемия длится 
уже около полутора лет. 
И многие люди переболели 
еще весной или зимой. Мы 
замечаем, что со временем 
антитела после заболевания 
пропадают и у человека воз-
никает риск заражения. 
А в ряде случаев после болез-
ни антитела вообще не выра-
батываются. Все это индиви-
дуально и зависит от многих 
факторов — тяжести заболе-
вания, особенностей орга-
низма. 
И люди заболевают повторно?
К нам поступают пациенты, 
которые переболели давно 
и думали, что защищены. 
И не у всех заболевание про-
ходит легко. У многих, осо-
бенно у пожилых и людей 
с хроническими заболевани-
ями, бывают довольно тяже-
лые осложнения. Поэтому 
даже если вы переболели, 
через некоторое время нуж-
но обязательно вакциниро-
ваться. Это полностью без-

опасно, в том числе для пере-
болевших.
А как можно защитить тех лю-
дей, которые по каким-либо 
причинам не могут вакцини-
роваться?
В большинстве случаев зара-
жение происходит воздуш-

но-капельным пу-
тем. То есть чело-
век заражается 
от другого челове-
ка. И, значит, что-
бы защититься, 
нужно минимизи-
ровать возмож-
ность столкнове-
ния с инфициро-

ванным человеком. Для это-
го нужно вакцинироваться 
близкому окружению. И не 
нужно забывать про важ-
ность использования масок 
и соблюдение дистанции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве растет популяр-
ность онлайн-способов 
записи к врачам поли-
клиник — в этом году бо-
лее 75 процентов запи-
сей на прием москвичи 
сделали в онлайн-фор-
мате. Это подтверждает 
высокую востребован-
ность и удобство онлайн- 
каналов записи, которые 
доступны горожанам 
в любое удобное для них 
время и в любом месте. 

кстати

Производство чистой воды

1 Мощные насосы 
качают воду из реки 
на станцию водопод-
готовки

2 Вода идет на водоза-
борные сооружения, 
где очищается 
от крупного мусора.
Специальные решет-
ки и сетки задержи-
вают ветки, листья 
и мусор.

5 Следующий этап 
очистки — вода 
проходит через полу-
тораметровый слой 
песка.

6 Вода насыщается 
озоном. Это вещество 
убивает бактерии, ви-
рус, грибки и убирает 
посторонние запахи. 7 Затем вода попадает 

в бассейн с углем. 
Уголь задерживает 
мельчайшие частицы 
грязи, окисленные 
озоном.

8 Воду обрабатывают безопасным 
для человека раствором гипохлорита 
натрия. Это соединение предохраня-
ет воду от повторного заражения.

9 Теперь вода 
из-под крана 
соответствует 
нормам СанПиН, 
и ее можно пить.

3 На станции водопод-
готовки воду пере-
мешивают с коагулян-
том — специальным 
реагентом, который 
заставляет слипаться 
невидимые глазу 
частицы грязи и об-
разует хлопья.

4 Отстойник. Здесь вода 
не двигается, и хлопья 
выпадают в осадок. 
Завершен первый 
этап очистки, и вода 
становится светлее.

В пятницу «ВМ» 
побывала на но-
вых очистных 
сооружениях 
в поселении 
Киевский. Вода 
здесь после всех 
фильтров стано-
вится прозрач-
нее, чем в реке. 
До лета этого года поселение 
Киевский не имело собствен-
ных очистных сооружений. 
Была здесь только насосная 
станция, которая перекачи-
вала сточные воды по напор-
ным трубопроводам на очист-
ные в Наро-Фоминске. Чтобы 
оптимизировать схему водо-
отведения поселения, было 
принято решение построить 
в Киевском собственные соо-
ружения. 

жкх

— Эти сооружения 
имеют проектную произ-
водительность шесть тысяч 
кубических метров в сутки, 
что обеспечивает надежное 
канализование поселения Ки-
евский и железнодорожного 
узла Бекасово, — отметил 
главный технолог управления 
канализации АО «Мосводока-
нал» Николай Белов. 
На новых очистных соору-
жениях используется отече-
ственное оборудование, про-
изведенное в Троицке. Нико-
лай Белов подчеркивает, что 
оно ничуть не уступает по 
своим характеристикам им-
портному. 
Технология очистки воды 
применяется классическая, 
уже зарекомендовавшая себя 
за годы применения. 
— Первая стадия — это меха-
ническая очистка. Вода про-
цеживается на решетках, пе-
сок оседает в песколовках, — 
описывает технологию Нико-
лай Белов. 

Все процес-
сы, которые свя-

заны с первичной 
очисткой поступающей воды, 
производятся в закрытом по-
мещении. Вентиляция очи-
щается с помощью специаль-
ных фильтров, поэтому ни 
в Киевском, ни на самой пло-
щадке очистных сооружений 
не чувствуется никаких не-
приятных запахов. 
— Далее вода направляется на 
биологическую очистку по са-
мым современным техноло-
гиям. Удаляются не только 
органические соединения, но 
также азот и фосфор, посколь-
ку эти вещества вызывают 
цветение водоемов, — расска-
зывает Белов. 
Биологическая очистка носит 
такое название, потому что ее 
метод заключается в исполь-
зовании активного ила, со-
держащего определенные 
микроорганизмы. Именно 
они помогают нейтрализо-
вать химические соединения.

Удалять вызывающие цвете-
ние воды соединения важно, 
поскольку в итоге очищенная 
вода попадает в реку Детку. 
Фактически вода, поступаю-
щая из очистных сооружений, 
получается чище, чем в самой 
реке. Можно сказать, что 
в какой-то мере Мосводока-
нал попутно занимается улуч-

шением экологического со-
стояния водоема. 
Перед тем как спустить воду, 
она проходит дополнитель-
ную очистку на микрофиль-
трах и обеззараживание уль-
трафиолетом. 
Новый объект в поселении 
Киевский построен в рамках 
масштабной программы ре-
конструкции очистных соо-
ружений. С 2012 года Мосво-
доканал проводит в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах масштабные работы по 
обновлению системы водо-
снабжения и водоотведения. 
Рассчитана программа до 
2025 года. К этой дате все 
очистные сооружения в Но-
вой Москве получат новей-
шие технологии очистки и си-
стемы ультрафиолетового 
обеззараживания воды. Это 
позитивно скажется как на 
качестве жизни в поселениях, 
так и в целом на экологии. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в рамках про-
граммы реконструкции 
очистных сооружений об-
новлено уже 8 локальных 
объектов, не считая ново-
го в поселении Киевский. 
Еще 4 сооружения будут 
реконструированы по та-
кой же схеме. Из строя 
выведены 3 устаревших 
комплекса, на их месте 
возвели современные 
насосные станции. 
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к сведению
Региональная обще-
ственная организация 
«Объединение много-
детных семей города 
Москвы» оказывает по-
мощь в адресной под-
держке многодетных 
семей Москвы. Коорди-
наторы каждого района 
проводят личные прие-
мы, а программы орга-
низации насыщены 
культурными, творче-
скими и досуговыми ме-
роприятиями для детей 
разных возрастов 
и их родителей. 

Очистные сооружения 
улучшают экологию

28 августа 13:48 Команда «Солнце» — одна из победительниц турслета. Дмитрий Бурхетьев, 
Виктория Панафидина, Виктория Бурхетьева, Владимир Панафидин, Мария Бурхетьева 
(в верхнем ряду слева направо), Ольга Бурхетьева, Тимофей Панафидин, Татьяна и Александра 
Бурхетьевы (средний ряд слева направо), Дмитрий и Макар Панафидины (сидят)

Вакцинация для тех, кому 60 и более лет

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
8 800 555-49-43

1 Люди пожилого возраста в зоне особого риска 
при заболевании коронавирусной инфекцией. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны осложнения, в том числе такие 
опасные, как вирусная пневмония и тромбозы раз-
личной локализации. Эти осложнения могут при-
вести к самым печальным исходам. 
Важно сохранить ваше здоровье!

3 Люди пожилого возраста перено-
сят вакцинацию легко, без побоч-
ных эффектов. Это связано с осо-
бенностями иммунной реакции 
организма в вашем возрасте.

5 Помните, что 
полноценный 
иммунитет фор-
мируется не ра-
нее, чем через 
42–45 дней после 
первой прививки. 
Продолжайте 
соблюдать меры 
безопасности 
до выработки 
антител (избе-
гайте скопления 
людей, носите 
маску в обще-
ственных местах, 
часто мойте руки 
с мылом и об-
рабатывайте их 
антисептиком).

4 Прививатьсяможнодажесразличнымихрониче-
скимизаболеваниями, главное, чтобыонинебыли
вфазеобострения. Проконсультируйтесь с вашим
лечащимврачом.

2 Вакцинация — 
самый надежный 
способ защитить 
вас от тяжелого те-
чения коронавируса 
и необратимых по-
следствий.

ВАКЦИНА

По данным Роспотребнадзора 

По данным mos.ru
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Родители 
спроектируют 
школы мечты
Ученики и их родители смо-
гут принять участие в подго-
товке проектов по капиталь-
ному ремонту в российских 
школах, сообщил глава Ми-
нистерства просвещения 
России Сергей Кравцов. 

Работы по реконструкции об-
разовательных учреждений 
начнутся в 2022 году. За 12 ме-
сяцев планируют отремонти-
ровать 1,5 тысячи объектов. 
— Это фактически будут но-
вые пространства. Мы очень 
надеемся, что родители вме-
сте со своим детьми, с учени-
ками примут участие в подго-
товке проектных решений, 
какой должна быть обновлен-
ная школа, — сказал Сергей 
Кравцов на Общероссийском 
родительском собрании. 
Он добавил, что всего в рам-
ках программы капитальный 
ремонт затронет 7,3 тысячи 
зданий. 
Сейчас, по словам Сергея 
Кравцова, все образователь-
ные учреждения готовы 
к приему 17 миллионов 
школьников по всей стране.
— День знаний в этом году 
пройдет очно, в традицион-
ном формате, все школы гото-
вы сегодня к приему детей, — 
заключил Сергей Кравцов.
От ребят не будут требовать 
прохождения вакцинации, 
однако для всех учителей при-
вивка от коронавируса оста-
ется обязательным требова-
нием для допуска к работе.
Минпросвещения России уде-
ляет большое внимание не 
только капитальному ремон-
ту и строительству школ, но 
и развитию дополнительного 
образования и детского отды-
ха. Одна из главных задач ве-
домства в этом году — духов-
ное развитие детей.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Праздник бокса вдохновил 
молодежь на успех

На территории спортивного 
комплекса «Лужники» про-
шло празднование Между-
народного дня бокса. Это 
главный праздник всего бок-
серского сообщества. 

Мероприятие началось с от-
крытой тренировки мастер-
класса. Провела ее серебря-
ный призер Олимпийских 
игр, двукратная чемпионка 
мира, трехкратная чемпион-
ка Европы, заслуженный ма-
стер спорта России Софья 
Очигава. 
Вход на праздник бокса был 
свободным, принять участие 
в мастер-классе мог любой 
желающий. В основном это 
была молодежь — юные бок-
серы — воспитанники спор-
тшкол Москвы. На протяже-
нии сорока минут юноши 
и девушки выполняли различ-
ные упражнения, рассчитан-
ные, по словам Софьи Очига-
вы, на все группы мышц. 
— Бокс — сложнокоординаци-
онный вид спорта. Это класси-
ческие упражнения, которые 
мы обычно используем на тре-
нировках, — отметила Софья 
Очигава. — Я и раньше прово-
дила подобные тренировки. 
Мы ведь организовываем 
праздник бокса уже в пятый 
раз. Такие мероприятия попу-
ляризируют наш вид спорта. 

Другие спортивные федера-
ции смотрят и берут пример.
— Разминка классная, мне 
очень понравилось. Тем более 
что проводила ее такая титу-
лованная боксерша, — сказал 
воспитанник школы олим-
пийского резерва Вадим Бере-
зин. — Я занимаюсь боксом 
три года. Этот вид спорта — 
моя жизнь. Хочу стать профес-
сиональным боксером. На та-
ком мероприятии нахожусь 
впервые, но знаю, что празд-
ники бокса организовывают 
каждый год. Это здорово. Есть 
возможность пообщаться 
с боксерами из других школ 
и попробовать себя в различ-
ных упражнениях.
Упражнений и правда было 
много. На площадке были рас-
ставлены различные тренаже-
ры, турники и батуты. Вос-
пользоваться ими могли так-
же все желающие. Для гостей 
были подготовлены призы 
и подарки.
На протяжении всего празд-
нования Дня бокса со сцены 
звучала живая музыка.  
— Мероприятие нужное. Со-
фья Очигава провела отлич-
ную разминку, ребят вооду-
шевила, — сказал тренер по 
боксу школы «Трудовые ре-
зервы» Александр Козлов. — 
Думаю, что ребята теперь еще 
больше бокс полюбят. Такие 
мероприятия сближают. 
По окончании тренировки 
в рамках празднования Дня 

бокса состоялся  матч между 
сборными России и мира, ко-
торый транслировали по теле-
видению. 
Капитаном у россиян был дву-
кратный олимпийский чем-
пион, чемпион мира, Европы 
и России, чемпион мира среди 
юниоров, заслуженный ма-
стер спорта России Алексей 
Тищенко. А сборную мира 
возглавил бронзовый призер 
Олимпийских игр — 2016 
и финалист чемпионата 
Азии-2015 Рустам Тулаганов 
из Узбекистана. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

27 августа 16:11 Тренер по боксу школы «Трудовые резервы» Александр Козлов привел 
свою воспитанницу Марию Широкову на открытую тренировку с Софьей Очигавой

На экране бегут начальные 
титры. Большой кинопроек-
тор крутит 35-миллиметро-
вую пленку фильма «Волга-
Волга» 1938 года, которая хра-
нилась в архивах Госфильмо-
фонда. Это оригинальная 
версия культовой советской 
комедии без перемонтажа. На 

экране динамично развива-
ются события. Зрители спаса-
ются теплыми пледами от 
прохладного прибрежного 
ветра, который дует с Мо-
сквы-реки. В основе филь-
ма — открытие канала Мо-
сква–Волга. Благодаря этому 
событию столица стала одним 
из главных транспортных реч-
ных узлов страны. Так что по-
казать это кино на смотровой 
площадке обновленного Се-
верного речного вокзала ре-
шили не просто так. Кроме 
того, именно здесь сняты фи-
нальные кадры киноленты. 
— Здорово, что у нас есть воз-
можность посмотреть фильм 
на том месте, где ходили арти-
сты, режиссер. Это еще боль-
ше погружает тебя в атмосфе-
ру кино, — рассказала мо-
сквичка Ангелина Кравчен-
ко. — Я решила поучаствовать 
в акции еще и потому, что обо-
жаю старые фильмы. А «Ночь 
кино» как раз приобщает лю-
дей к этому. 

Акция проходит в столице уже 
в шестой раз. В этот день мо-
сквичи могут бесплатно по-
смотреть фильмы на необыч-
ных столичных площадках. 
Показы проходят и в откры-
тых летних кинотеатрах по 
всему городу.
В этом году в акции приняли 
участие более 120 столичных 
культурных площадок. Пока-
зы фильмов и сериалов орга-
низовали в кинотеатрах, му-
зеях, библиотеках, культур-
ных центрах, а также на от-
крытых площадках в парках. 
В репертуаре — как новинки 
кинематографа, так и миро-
вая классика. Например, в ар-
ке входа в Парк Горького по-
казали «Стиляг» Валерия То-
доровского, а на Даниловском 
рынке — комедию Эльдара 
Рязанова «Дайте жалобную 
книгу!». 
— У нас пока, к сожалению, не 
так сильно развит прокат ав-
торского кино. Большинство 
фильмов с международных 

фестивалей так и не доходят 
до кинотеатров. И прошлый 
год в принципе изменил всю 
систему кинопроката. Люди 
открыли для себя онлайн-ки-
нотеатры, мы не могли ходить 
в кинотеатры. Поэтому «Ночь 
кино» — отличная возмож-
ность посмотреть хорошие 
авторские фильмы на боль-
шом экране, — отметил кино-
критик Андрей Василенко.
Частью акции стал марафон 
сериалов. В столичных кино-
театрах показали «Перевал 
Дятлова», «Пищеблок» и но-
вый сезон «Патриота». А в вы-
ставочном павильоне Мо-
сковских центральных диаме-
тров жители столицы посмо-
трели документальный фильм 
о первом кинопоказе братьев 
Люмьер. Лента хранилась 
в архиве Музея кино. 
Еще одной площадкой акции 
стал Музей Москвы. Туда зри-
телей пригласили вместе с до-
машними питомцами. В об-
нимку со своими собаками на 

открытой площадке москви-
чи посмотрели трогательную 
картину о настоящей дружбе 
пса и человека «Пальма», сня-
тую Александром Домогаро-
вым-младшим.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Крыша речного вокзала 
стала кинотеатром 

В столице завер-
шилась ежегод-
ная акция «Ночь 
кино». В этом го-
ду к ней впервые 
присоединилась 
смотровая пло-
щадка Северно-
го речного вок-
зала.

культура

28 августа 20:23 Москвичи Роман Титов и Ангелина Кравченко пришли посмотреть культовый советский фильм «Волга-Волга» на крыше обновленного 
Северного речного вокзала. Эта площадка впервые присоединилась к ежегодной акции «Ночь кино»

Абитуриенты хотят быть музыкальными 
менеджерами и продюсерами 

Юные инженеры разработают роботов 
и машины для переработки пластика

Ректоры творческих вузов 
подвели итоги приемной 
кампании и рассказали, ка-
кие факультеты оказались 
востребованными и как про-
ходили вступительные эк-
замены.

Актерская специальность 
остается самой востребован-
ной, отметил ректор Россий-
ского института театрально-
го искусства ГИТИС Григо-
рий Заславский. Спрос вырос 
на режиссерскую специаль-
ность. 
— Меня радует, что был хоро-
ший конкурс и на театровед-
ческом факультете, и на про-
дюсерском — 11 человек на 
место, — рассказал он. 
Иностранные студенты сда-
вали экзамены в онлайн- 
формате. Визы в Россию они 

получили после зачисления. 
По словам ректора, все заня-
тия в ГИТИСе, в том числе 
теоретические, будут прохо-
дить очно. 
В Российской академии му-
зыки имени Гнесиных попу-
лярными специальностями 
традиционно остаются ака-
демический и эстрадный во-
кал, отметил ректор вуза 
Александр Рыжинский. 
— Меня радует, что в этом 
году увеличился спрос на 
такие специальности, как 
музыкальный менеджер 
и продюсер. Конкурс, как 
и в ГИТИСе, — 11 человек на 
место. Продюсерские на-
правления составляют до-
стойную конкуренцию вока-
лу, — отметил Рыжинский. 
Вступительные испытания 
проходили в очном режиме. 

А в онлайн-формате выпуск-
ники училищ, у которых не 
было свежих результатов 
ЕГЭ, сдавали экзамены по 
русскому языку и литерату-
ре. Это 90 процентов абиту-
риентов от общего числа. 
В онлайн-формате частично 
проходили вступительные 
испытания и в Театральный 
институт имени Щукина, 
а именно — первые этапы 
прослушиваний. 
— Так мы уменьшили поток 
ребят, которые съезжались 
со всей страны, — отметил 
ректор института Евгений 
Князев.
Он добавил, что онлайн-фор-
мат дал возможность посту-
пить в вуз абитуриентам из 
дальних регионов России. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Начался прием заявок 
на участие в третьей Нацио-
нальной технологической 
олимпиаде Junior для 
школьников 5–7-х классов. 
Регистрация продлится 
до 1 октября. 

Сначала школьники должны 
будут пройти отборочный 
этап в онлайн-режиме. Там 
им предложат решить не-
сколько задач. Тех, кто набе-
рет наибольшее количество 
баллов, допустят к очным со-
ревнованиям, которые нач-
нутся в ноябре 2021 года 
в восьми городах России. 
Для московских школьников 
площадкой станет Техноло-
гический университет в Ко-
ролеве. Очные соревнования 
пройдут по пяти направлени-
ям — технологии для вирту-
ального мира, космоса, робо-

тов, среды обитания и чело-
века. Каждая сфера подразу-
мевает свои задания. 
Например, в направлении 
виртуального мира участни-
кам предстоит создать видео-
игру. Конкурсанты сферы 
«Технологии для мира робо-
тов» должны будут собрать 
беспроводного робота, спо-
собного пройти лабиринт. 
А над созданием устройства 
для переработки пластико-
вого мусора будут думать те, 
кто выберет направление 
«Технологии для среды оби-
тания».
— Все задачи ориентирова-
ны на практику, современ-
ный технологический пакет 
и новые рынки. Работать 
школьники будут в коман-
дах, — отметила председа-
тель Комиссии по развитию 
дошкольного, школьного, 

среднего профессионально-
го образования и просвети-
тельской деятельности Об-
щественной палаты России 
Наталья Кравченко. 
Лучшие участники получат 
дипломы и ценные призы от 
организаторов и партнеров 
конкурса. 
— Одна из важных задач тех-
нологической олимпиады — 
показать талантливым 
школьникам возможности 
для самореализации в род-
ных регионах. Ребята, про-
шедшие в финал, познако-
мятся с сильными педаго-
гами, образовательными 
программами, — сказал за-
меститель генерального ди-
ректора АНО «Россия — 
страна возможностей» Ан-
тон Сериков.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

спорт

НАТАЛЬЯ МОКРИЦКАЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСКИНО 

Кино для русского челове-
ка — часть души. Москвичи 
особенно любят открытые 
площадки для просмотра 
фильмов. Ведь лето у нас 
не такое уж и длинное. Мы 
планируем дружить с Север-
ным речным вокзалом и в сле-
дующем году открыть здесь 
постоянный летний кинотеатр. 
Мы уверены, что он станет са-
мым популярным в следую-
щем киносезоне столицы. 
В этом году Москино открыло 
три летних кинотеатра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кулачные бои. Мигранты устроили 
несколько массовых драк
В субботу полиция задержа-
ла около 150 человек за мас-
совую перепалку на Бабаев-
ской улице. 

По данным пресс-службы ГУ 
МВД России по Москве, до на-
стоящей драки дело, к сча-
стью, не дошло, но молодые 
люди агрессивно себя вели 
и выясняли отношения на по-
вышенных тонах. 
— Полицейские прибыли на 
место, и граждане попыта-
лись скрыться в одном из об-
щежитий на Бабаевской ули-
це. Все участники конфликта 
были доставлены в террито-
риальные отделы МВД. В от-
ношении 169 граждан состав-
лены административные ма-
териалы по статье «Мелкое 
хулиганство», — рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по Москве.
У следствия были причины, 
чтобы задержать больше полу-
тора сотен человек. Ведь пере-
палка на Бабаевской улице — 
не единственный инцидент 
с участием мигрантов. 27 ав-
густа группа иностранцев 
устроила побоище в хостеле 
на улице Адмирала Корнилова 
в Новой Москве. После него 
задержаны 20 человек. 
Кроме того, в тот же день ми-
гранты устроили массовую 
драку недалеко от станции 
метро «Бауманская». Стол-
кновение засняли камеры ви-
деонаблюдения. На записи 
видно, как мигранты выясня-
ют отношения: они толкают 
друг друга, бьют по лицу и жи-
воту. Некоторые пытаются 
разнять дерущихся. Как толь-
ко послышались звуки сирены 
приближающейся полицей-
ской машины, мигранты ки-
нулись врассыпную по бли-
жайшим дворам.
— Полицейские доставили 
в отдел полиции 49 человек 
с целью выявления свидете-
лей и очевидцев правонару-
шения, — рассказал дежур-

ный офицер пресс-службы ГУ 
МВД России по Москве Алек-
сей Шапкин.
На 15 человек были составле-
ны административные прото-
колы по статье «Мелкое хули-
ганство», с остальными про-
ведена профилактическая бе-
седа. 
Драка на Бауманской улице 
очень напугала жителей Бас-
манного района. Москвичка 
Диана-Алена Айлей-Стойче-
вич рассказала, что многие 
перестали отпускать детей 
одних во двор, потому что на 
детских и спортивных пло-
щадках часто собираются 
группы выходцев из Средней 
Азии. Один из таких родите-
лей — житель района Кирилл 
Пичугин. Он не отпускает 
дочь гулять одну.
По словам местных жителей, 
выходцы из Средней Азии 
всегда ходят группами.
— Многие родители теперь 
провожают детей в школу, по-
тому что в последнее время 
мы только и слышим сообще-
ния о драках мигрантов в Мо-

скве. Однажды утром они ко 
мне приставали. Страшно, — 
сказала москвичка Диана -
Алена Айлей-Стойчевич.
Причиной массовых драк мог 
стать конфликт интересов, 
считает политолог Александр 
Асафов.
— Трудовые мигранты, кото-
рые живут в России, находятся 
в своем замкнутом обществе. 
Естественно, в нем могут воз-
никать конфликты интересов. 
Причин масса, например кто-
то устроился на более высоко-
оплачиваемую работу, — счи-
тает Асафов. 
Еще одна возможная причи-
на — межнациональные кон-
фликты. Часто один народ вы-
ступает против другого, гово-
рит президент Межрегиональ-
ного узбекского землячества 
«Ватандош» Усман Баратов. 
— Бывает так: представитель 
одной национальности оскор-
бил представителя другой. 
Слово за слово, и начинается 
драка. Никто, как правило, не 
остается в стороне, если «на-
ших бьют». Все это и вылива-

ется в массовый конфликт, — 
рассказал Усман Баратов.
По мнению доцента кафедры 
государственного управления 
и политических технологий 
Государственного универси-
тета управления Веры Суворо-
вой, избежать подобных кон-
фликтов можно, создав систе-
му адаптации мигрантов. 
— Сейчас как раз разрабаты-
вается такой законопроект. 
А пока он не принят, адапта-
цией должны заниматься диа-
споры. Они обязаны объяс-
нять своим согражданам, что 
делать можно, а чего нель-
зя, — считает Суворова. 
Подобные мероприятия про-
водятся в рамках диаспор, за-
явил Усман Баратов.
— Мы организовываем встре-
чи с лидерами диаспор, кото-
рые уже давно живут в Мо-
скве. Они делятся личным 
опытом. Такие встречи дают 
результаты, — добавил Ба-
ратов. 

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

Август 2021 года. Мигрантов из Средней Азии провожают 
в аэропорту для депортации
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КИРИЛЛ ЩЕКУТЬЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ
День 27 августа был выбран 
Международной ассоциацией 
бокса (AIBA) не случайно. 
AIBA хотела приблизить эту 
дату к первому чемпионату 
мира по боксу, который прохо-
дил на Кубе с 17 по 30 августа 
1974 года. 
Я благодарю и ценю всех 
спортсменов и тренеров за их 
вклад в развитие российского 
бокса, а также Федерацию 
бокса России и региональные 
Федерации этого вида спорта 
за их огромный труд и посто-
янную организацию спортив-
ных мероприятий по всей на-
шей стране на высшем уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

образование

12 июля около 200 ми-
грантов стали участника-
ми массовой драки около 
станции метро «Кузьмин-
ки». Полиция возбудила 
уголовные дела более 
чем на 100 человек. Еще 
один случай — массовая 
потасовка со стрельбой, 
которую 20 июля устроили 
мигранты во дворе жило-
го дома в подмосковной 
Апрелевке. 6 августа 
в Мытищах произошла 
стычка мигрантов — око-
ло 40 человек. Местные 
слышали выстрелы. 
В этот же день мигранты 
устроили массовую драку 
в городе Одинцово. 

справка
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В первом полугодии нынешнего года москвичи 
накупили драгоценностей на 30,4 миллиарда 
рублей, догнав и перегнав объем годовых про-
даж 2019-го, когда столица спустила на украше-
ния 26,66 миллиарда. Как быть с показателями 
2020-го, не совсем ясно, так как, подводя итоги 
за прошлый год, Росстат решил объединить 
в подсчетах Москву и область. Но даже с учетом 
этого весь столичный регион всего за шесть 
прошедших месяцев лишь немного не дотянул 
до итоговой цифры всего 2020 года (39,22 мил-
лиарда рублей против 41 прошлогоднего мил-
лиарда) и уже переплюнул суммарный пока-
затель Москвы и области за 2019-й (35,32 мил-
лиарда). Наверное, неплохая тенденция для 
отрасли, которая с 2014 года находится в перма-
нентном кризисе. 

А с камнями не повезло

Понятно, что пандемия ударила ее под дых: коли-
чество заводов сократилось с 4500 до 3500, из от-
расли были вынуждены уйти примерно 60 тысяч 
человек. Активно закрываются и стационарные 
магазины — почти 5 тысяч за год. Нынешним ле-
том, например, умер один из старейших (если не 
старейший) ювелирный магазин на проспекте 
Мира — бывший советский «Сапфир», торговав-
ший украшениями как минимум с середины 
1950-х. Путчи с перестройками пережил, дефол-
ты с кризисами, а тут не устоял… Некоторый 
рост демонстрируют сейчас разве что мастер-
ские по ремонту ювелирки — их стало сотен на 
семь больше. Видимо, мы активнее понесли в по-
чинку уже имеющиеся украшения вместо того, 
чтобы покупать новые. 
На вполне объективные причины вроде падения 
покупательной способности населения нало-
жился и рост стоимости золота и драгоценных 
камней — сразу на 50–70% (некоторые камни 
вообще подорожали в два-три раза). А ведь имен-
но они составляют основную (85–90%) часть ко-
нечной цены. И если с добычей золота у нас все 
нормально (третье место в мире после Китая 
и Австралии), то львиную долю камней нам при-
ходится закупать за границей.
— К сожалению, кроме алмазов и янтаря, ниче-
го другого у нас в стране не добывается, — объ-
ясняет генеральный директор Гильдии ювели-
ров России Эдуард Уткин. — Не повезло. Нефть 
есть, газ есть, цветные металлы… А с камня-
ми — только две позиции из 300 необходимых. 
Приходится везти из Таиланда, Индии, Брази-
лии, да еще при ввозе и пошлину в 10 процентов 
платить, в отличие от зарубежных конкурен-
тов. В итоге мы уже на этом этапе проигрываем 
им в цене.
Впрочем, некоторые эксперты смотрят на ситу-
ацию довольно оптимистично.
— Если верить Пробирной палате РФ, производ-
ство ювелирных украшений по отношению 
к прошлому году сократилось у нас на треть, 
и почти в два раза — по сравнению с 2019-м, — 
говорит директор Аналитического центра 
SOKOLOV Алина Колпакова. — Ощущение, что 
рынок рухнул. Но это не так. Если считать в день-
гах, он растет. Дело в том, что ювелирка истори-
чески не самая прозрачная отрасль в РФ, единой 
методики оценки ее производства и продаж до 
сих пор нет. Например, Росстат собирает стати-
стику по кодам Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности и в ре-

зультате часто смешивает в своих отчетах роз-
ничные и оптовые продажи. Влияют на ситуа-
цию и макроэкономика, инфляция и другие 
факторы. По нашим оценкам, в прошлом году 
в натуральном выражении рынок сжался про-
центов на 40, но в этом уже вернулся (с неболь-
шим снижением в 2%) к уровню двух первых 
кварталов 2019-го. При этом производство золо-
тых украшений сейчас уже выросло на 52% по 
сравнению с первым полугодием 2020-го и прак-
тически вернуло доковидные (2019 года) пока-
затели. 
По словам Колпаковой, нестыковки в ювелир-
ной статистике связаны и с изменением требо-
ваний к обороту серебра, которое в силу цены 
сейчас составляет львиную долю продаж. Если 
раньше производитель обязан был ставить клей-
ма на все серебряные изделия весом до 3 грам-
мов, то с прошлого года это дело добровольное.
— Ювелиры сдают в Пробирную палату все 
меньше серебряных изделий, — объясняет 
она. — В этом году, например, доля неклейме-
ного серебра достигла 70–80% и, соответствен-
но, не вошла в официальные отчеты по весу 
и штукам, а вот в раскладах по денежному вы-
ражению отразилась. 
Это денежное выражение, если подумать, во-
обще вещь лукавая, так как что только на него 
не влияет. Смотришь на цифры — вроде все рас-
тет. А как начнешь разбираться, так выяснится, 
что и количество транзакций сократилось, 
и сумма в среднем чеке выросла не за счет роста 
нашего благосостояния, а за счет роста цен 
и общей инфляции.
— Да, всегда надо смотреть, в чем меряют, — со-
глашается Эдуард Уткин. — Если брать стати-
стику по объемам продаж, то в рублях она чуть 
подросла, а в штуках стала меньше процентов 
на 15. Но тут надо сразу оговориться, что это ка-
сается только продукции массового спроса, 
экономсегмента. Если говорить об изделиях 
премиального сектора, то там, наоборот, рост 
в два раза. Во-первых, это единственная катего-
рия ювелирных изделий, которая может высту-

Производители драгоценностей подвели итоги полугодия. Москвичи и тут оказались в авангарде, подняв рынок ювелирных изделий на 14 с лишним процентов 
по сравнению со всем доковидным 2019 годом. Ювелирка всегда считалась индикатором состояния экономики (есть спрос на драгоценности — есть уверенность 

в завтрашнем дне). Означают ли приведенные цифры конец кризиса в отрасли, а заодно и в жизни потребителей? Давайте разбираться.

6 марта 2019 года. Сотрудница цеха 
техконтроля одной из крупных 
компаний оценивает бриллианты

Как справляется с кризисом отрасль, 
заточенная на блеск и красоту

Роскошная работа

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

Есть предвзятое 
отношение: 
раз делаешь 
драгоценности, 
значит, 
ты богат 

реплика

Чтобы выжить, придется меняться
ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ

Думаю, отрасль подстерегает и еще одна проблема — поколения, идущие на смену нынешне-
му покупателю. Эти все больше предпочитают жизнь без излишеств, голосуя за новые эмоции,
а неза статус «дорого-богато». У поколения бебибумеров (рожденных в 1946–1964 годах)
и вомногом у идущего следом поколения Х (1965–1984) хорошей жизнью считалась жизнь 

обеспеченная. Еще были в памяти годы лишений и материальных трудно-
стей, и золотые украшения, бриллианты стали для них неким атрибутом 
статуса, достатка. Даже если и «выгуливать» их особо было негде. Милле-
ниалы (1985–2001) и хоумлендеры (2002+) с рождения живут в благополу-
чии. Для них критерий хорошей жизни — новые эмоции. Не важно, какое 
кольцо даришь, важно, как ты это обставляешь. Но это и финансово осоз-
нанные молодые люди. Они предпочтут купить те же бриллианты прямо 
наместорождении, потому что дешевле. А если при этом им еще ирасска-
жут что-то интересное!.. Еще одно знаковое слово — «открытость». Мно-
гие сейчас читают блоги руководителей компаний, где те прямо и честно 

рассказывают, что у них происходит, с какими вызовами сталкиваются, как их решают и т.д. 
Ну и четвертое направление, которое стоит попробовать в деле привлечения молодого поку-
пателя, — это коллаборация, смешение несмешиваемого. В общем, мир изменился, и даже 
такой консервативной отрасли, как ювелирная, чтобы выжить, придется меняться. 

1 кг весит золотой кубик со стороной в 3,7 см (шири-
на спичечного коробка). 200 000 тонн золота добыло 
за свою историю человечество, 50 процентов ушло 
на украшения. 2 тонны руды уходит на изготовление 
1 обручального кольца. 0,02 мг серебра на 1 кг веса 
содержится в телах всех млекопитающих, а 0,1 мг 
мы ежедневно получаем с пищей. 6,3 кг — вес са-
мой большой из найденных жемчужин. Опалы мо-
гут состоять на 30 процентов из воды. Только 
1 из 1 000 000 алмазов идет на украшение. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Немногие могут понять обозначения на бирке ювелирного украшения в разделе «Вставки». 
Обычно шифровка выглядит примерно так: 3Бр-Кр57–0,2ct–3/6 A. Первое значение — число 
и название камней (в нашем примере — 3 бриллианта). Второе — форма огранки (круглая) 
и число граней (57). Третье — масса в каратах (0,2 карата). Четвертое — цвет и чистота камня 
(чем выше первая цифра, тем круче, чем выше вторая, тем больше дефектов). Буква — тип 
огранки: А — поверхностная, дает максимальный блеск, огранки Б (камень вытянут по высо-
те) и В (по ширине) применяют к камням с дефектами и непропорциональных размеров, бле-
ска при этом меньше. Крупные минералы получают огранку других типов. Если в изделие 
вставлено несколько разных по массе и форме камней, будет и несколько записей. 

ЧТО НА БИРКЕ

пать инвестиционным инструментом, то есть 
со временем они только дорожают, потому что 
стоимость работ превышает стоимость матери-
алов. Самое дорогое, что сейчас есть, — это руч-
ная работа. А во-вторых, когда у довольно обе-
спеченных людей, привыкших тратить ежеме-
сячно определенное количество денег, нет воз-
можности выехать из страны, они вспоминают 
про ювелирные изделия как один из способов 
потратить эту сумму. Но, так или иначе, самый 
тяжелый период для отрасли, думаю, пройден. 
Сократив часть рабочих мест, перейдя на более 
дешевый ассортимент, оставшиеся заводы до-
вольно уверенно держатся сейчас на плаву.

300 кило инвестиций

История с невостребованными суммами, кста-
ти, коснулась в конце прошлого года не только 
москвичей-нуворишей. В ноябре-декабре, ког-
да народ начал выходить с карантина и зарабо-
тали все магазины, многие спускали не потра-
ченные на отпуск деньги как раз на ювелир-
ку — как подарок к предстоящему празднику 
и как вложение в то, что, по заверениям бирже-
вых аналитиков, будет дальше только доро-
жать. Вот только золото золоту рознь… 
— Из-за мягкости этого металла его доля в юве-
лирных изделиях невелика, — объясняет на-
чальник аналитического управления ИК «Уни-
вер-капитал» Дмитрий Александров. — Поэтому 
как инвестицию такое украшение можно рас-
сматривать, только если у него есть некая уни-
кальная история. Скажем, это первое изделие 
в серии, которая стала легендарной. Или было 
сделано когда-то очень крутой ювелирной фир-
мой либо мегакрутым ювелиром. Или принад-
лежало известному человеку. Но все это не со-
всем имеет отношение к золоту, это скорее некая 
антикварная история и вложение в искусство, 
а не в ювелирку. Если же рассматривать украше-
ние как золото, воплощенное в некоем красивом 
предмете, инвестицией оно может стать лишь 
в виде скупки таких изделий на вес. 
Другое дело — золотые слитки, по которым мо-
сквичи тоже установили рекорд, купив в про-
шлом году на 1,89 миллиарда рублей более 
6000 штук общим весом 389 килограммов.
— Слитки — это, безусловно, неплохая инвести-
ция,— соглашается Александров. — Многих по-
тенциальных покупателей, правда, отталкивает 
НДС, возникающий при их купле-продаже. На-
лог который год обещают отменить, но все ни-
как. Хотя, если подумать, не такая это и пробле-
ма, потому что можно купить, так сказать, «фи-
зическое» золото (которое можно пощупать ру-
ками и хранить у себя) в виде инвестиционных 
монет. Процент золота в них разный. Есть 100%, 

есть меньше, самые распространенные — унцо-
вые (от слова «унция») монеты, чья цена привя-
зана к золоту очень крепко. 

Больше ширпотреба

Но продолжим о ситуации на ювелирном рын-
ке, к представителям которого (а это на сегодня 
160 тысяч человек), по словам Эдуарда Уткина, 
в стране сложилось предвзятое отношение: раз 
делают предметы роскоши, значит, все там бо-
гатые и благополучные. Между тем средняя 
зарплата ювелира в стране — 35–40 тысяч.
— Покупку ювелирных изделий могут позво-
лить себе у нас далеко не все граждане, — объ-
ясняет глава гильдии.— Соответственно, объ-
емы продаж не очень большие. Снизить цену 
драгметаллов или камней мы не в силах, поэто-
му, чтобы быть конкурентными на рынке, при-
ходится ужимать ценник в том числе и за счет 
труда ювелиров. Физически изделий сейчас 
делается меньше, что, естественно, тоже влия-
ет на зарплаты. При этом 98% предприятий от-
расли — это малый и микробизнес, небольшие 
семейные производства. 
Неудивительно, что при таком раскладе все 
большие куски ювелирного пирога отходят 
к крупным компаниям, на долю которых уже 
приходится больше половины всего золотого 
производства (два года назад им принадлежа-

ло 42%). Серьезный клин между индивидуала-
ми и корпорациями может вбить и обязатель-
ная маркировка ювелирных изделий, которую 
планировали ввести уже нынешним летом, но 
потом, по просьбе ювелиров, все же отложили 
до марта следующего. Речь не о пробе, а о спе-
циальных QR-кодах, которые нужно будет на-
носить на изделия при помощи лазера — так 
нас планируют защищать от фальсификата.
— Да, индивидуалам маркировка влетит в ко-
пеечку, — вздыхает московский ювелир Ки-
рилл Калита. — Большое предприятие заложит 
себе в бюджет 200–300 тысяч на оборудование 
и программное обеспечение и более-менее спо-
койно это переварит. А для частника или ма-
ленькой мастерской это серьезная сумма. Затя-
гивать пояса уже некуда, так как большинство 
даже толком откладывать не может. 
Что будет, если на рынке останутся лишь круп-
ные предприятия? Станет меньше интересного 
дизайна и больше ширпотреба. Это прекрасно 
видно по тому, что выложено сейчас на прилав-
ках ювелирных сетей и что можно найти у ин-
дивидуалов в интернете. Эдуард Уткин, впро-
чем, за отрасль стоит горой и во всем винит по-
требителя:
— Спрос рождает предложение. Если вы посмо-
трите на стенды наших компаний на зарубеж-
ных выставках, вы поймете, что у нас очень до-
стойный ассортимент, замечательное качество 

и отличное исполнение. Эта продукция пользу-
ется спросом за рубежом, а здесь не пользуется, 
поэтому тут производители заточены на шир-
потреб, который спрашивает рядовой потреби-
тель. А уровень культуры потребления у нас 
весьма низкий. Да и по всем маркетинговым 
исследованиям, лучше всего продаются изде-
лия, разработанные еще 25–30 лет назад.
Калита уверен, что дело не только в покупа-
тельском вкусе:
— Он на самом деле изменился. Если лет пять 
назад большинство клиентов заказывали от-
кровенно скучные, а то и безвкусные вещи, то 
сейчас предпочитают тратить деньги на что-то 
более интересное и индивидуальное. Завод по 
определению штампует массовку, делая упор 
на дешевизну, объем и простоту исполнения. 
Будет высококлассный специалист сидеть на 
потоке? Нет. Потому что зарплаты мизерные. 
Зная себе цену, он лучше пойдет работать на се-
бя. Поток обеспечивают работники с более низ-
кой квалификацией. Отмонтировать какую-то 
простенькую сережку или колечко может маль-
чик или девочка с элементарным уровнем на-
выков. На то, чтобы создать что-то более слож-
ное, нужны годы образования. 
Этот спор мог бы разрешить забугорный поку-
патель, который, по словам Уткина, готов ску-
пать отечественную ювелирку оптом и в розни-
цу. Но хода за бугор у наших золотых дел масте-
ров, считай, и нет:
— Экспорт ювелирных изделий у нас хоть и не 
запрещен, но весьма затруднен, — объясняет 
он. — Для того чтобы оформить экспортные по-
ставки, нужно иметь грамотного специалиста 
по внешнеэкономической деятельности, нуж-
ны первоначальные инвестиции, маркетинго-
вая и рекламная кампании, изучение спроса 
и предложения на рынке, демонстрационные 
образцы, обязательное участие в международ-
ных выставках. Все это очень и очень затратно. 
А со свободными средствами сейчас в отрасли 
проблема, в основном все деньги уходят на по-
купку сырья. Да и регуляторика оформления 
экспортных операций в РФ крайне осложнена, 
потому что нам в наследство от советской вла-
сти досталось отношение к ювелирным издели-
ям как к валютным ценностям. Юридически 
они давно уже товары народного потребления, 
но все еще находятся у чиновников под особым 
надзором: вывоз сопряжен с двухступенчатой 
системой контроля, по каждой позиции нужно 
собрать кучу бумаг, в которых прописать, отку-
да взялся товар и материалы, из которого он 
сделан, насколько обоснованна его стоимость 
и так далее. Минфин, конечно, занимается по-
тихоньку этой проблемой. Добился, например, 
чтобы участники международных выставок 
могли продавать свои образцы там же за налич-
ный расчет. Раньше мы не имели права их про-
давать, несмотря на спрос. 
Частникам выйти на экспорт еще сложнее, чем 
крупным игрокам, так как одна лишь отправка 
изделия выходит сейчас равной его себестои-
мости.
— Для нас пока это очень желанная, но совер-
шенно неподъемная история, — соглашается 
Кирилл Калита. — Потому что придется брать 
в штат отдельного специалиста по работе с та-
можней. Там же громадный пакет документов 
надо прежде оформить. С заграницей спокойно 
контачат те, кто работает с бронзой, делает би-
жутерию, — любая курьерская служба спокой-
но отправляет это в любую страну. Хотя бы для 
серебра сделали послабление, все-таки его це-
на с золотом несопоставима...
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Талибы готовы 
обрушить доллар

Умом вакцину 
не понять

Афганистан называют «кладбищем империй». Это 
Бермудский треугольник, в котором начинается закат ве-
ликих империй. Увязла Британская империя. Потом в ло-
вушку попал СССР. Очередь дошла до могущественных 
США. Повальное бегство и паника в аэропорту Кабула — 
это цветочки. Впереди у Америки — настоящие пробле-
мы из-за Афганистана.
Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр 
финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что по-
беда движения «Талибан» (террористическая организа-
ция, запрещенная в России) угрожает обвалом доллара. 
Поскольку мировая финансовая система завязана на дол-
ларе, прогноз не может оставить равнодушным самого 
далекого от политики человека. Хотя доллар со времен 
Бреттон-Вудских соглашений является самой устойчивой 
валютой, он не застрахован от кризисов. Самые серьез-
ные связаны с поражением во Вьетнаме в 1975 году 
и агрессией против Ирака в 2003 году. Однако тогда круп-
нейшие финансовые игроки — Германия, Япония, Ки-
тай — поддержали американскую валюту, поскольку 
крепко сидели на долларовом крючке. Сейчас в мире со-
вершенно иная расстановка сил. США и Китай ведут 
яростную экономическую войну со взаимными санкция-
ми. Однако во всех финансовых корзинах наметился од-
нозначный тренд на увеличение доли китайского юаня 
в ущерб доллару. МВФ работает над фундаментальной 
перестройкой мировой экономики с китайским векто-
ром. Евросоюз принял решение о значительном укрепле-
нии евро из-за непредсказуемости США и больших потерь 
после выхода главного компаньона из соглашения с Ира-
ном. Курс США на бесконтрольное печатание купюр, ко-
торые когда-то были долларами, способен привести к ка-
тастрофе мировой финансовой системы.
Что касается России, то в наших золотовалютных резервах 
доля доллара теперь ниже, чем у евро и у золота. В 2018 году 
в долларах хранилось до 50% наших резервов, а теперь — 
только 21%. Кстати, тот же Goldman Sachs предрекает, что 
российский рубль в 2021 году станет самой доходной валю-
той. Как известно, деньги любят тишину. Афганистан, куда 
США вбухали один триллион долларов, — это прелюдия 
к похоронному маршу. Серия провалов США не могла не 
ударить по доверию к их валюте. До нокаута далеко, но 
доллар поплыл. Ситуацию усугубили масштабные влива-
ния в собственную экономику во время пандемии, кото-
рые привели к раздуванию финансовых пузырей и лавино-
образному росту долговой пирамиды. К тому же тяжким 
грузом на бюджете лежит обременительная реформа ме-
дицинской системы, предпринятая Обамой. 
СССР в эпоху Афганистана перестал быть маяком для со-
юзников и для либеральной западной интеллигенции, 
а США сегодня растеряли многих партнеров, веривших 
в «светоч демократии и свободы». Бросаем мы своих со-
юзников тоже с легким сердцем. В погоне за мировой ге-
гемонией СССР и США откусили слишком большой ку-
сок — и поперхнулись. Крушение Британской империи 
занимало воображение Черчилля, а нам до этого далеко, 
как до Александра Македонского, который, кстати, в Аф-
ганистане (Бактрии) нашел любимую супругу Роксану. 
Зато ситуация вокруг СССР и США имеет слишком много 
параллелей. В основе — тяжелый духовный кризис, кото-
рый в СССР вылился в лавине разоблачительных матери-
алов, перекопавших всю историю, а США привел к вуль-
гарному и варварскому движению BLM и сносу памятни-
ков основателям Америки. И, конечно, президент Байден 
выглядит, как двойник нашего Черненко. Все-таки лидер 
страны — это символ страны…

Завершается подготовка к массовой вакцинации от грип-
па, препараты поступают в медицинские учреждения. 
Если не случится чего-то экстраординарного, прививки 
начнут делать, как обычно, в первых числах сентября.
И все же предстоящая вакцинация будет не совсем обыч-
ной. Впервые в истории предстоит одновременная имму-
низация сразу от двух инфекций — ведь ковид никто не 
отменял. Причем по своим масштабам две кампании 
вполне сопоставимы. Если на сегодняшний день число 
привитых от коронавируса россиян приближается 
к 43 миллионам, то вакцинировать от гриппа планирует-
ся 60 процентов граждан, то есть 87,6 миллиона человек 
(год назад совсем чуть-чуть не дотянули до этой цифры).
Но как же отличается отношение общества к этим при-
вивкам! В последние годы вакцинация от гриппа стала 
популярной. В ее организации не ищут заговор мировой 
закулисы. И в соцсетях не пугают небылицами о том, как 
«одна знакомая моей тети» привилась от гриппа и умерла. 
Никто не просит знакомых врачей достать справку. И ан-
тиваксеры не стоят с плакатами: «Принуждение к при-
вивке от гриппа — преступление». Потому что не принуж-
дают. Люди приходят сами, по собственному желанию. 
Нет и чатов, в которых бы привившиеся подробнейшим 
образом докладывали все свои ощущения. А после при-
вивки они не сдают анализы, которые стоят немалых де-
нег, чтобы выяснить, сколько же там выработалось анти-
тел. Народ рассуждает здраво: сделал дело — гуляй смело. 
Вакцинирован — значит, защищен.
Отчего же тогда прививка от коронавируса наводит пани-
ческий ужас на миллионы людей? Гложут сомнения в ее 
эффективности? Так эффективность вакцин от гриппа 
значительно ниже — «всего» 30–60 процентов, но она ста-
вит надежный щит на путях распространения инфекции. 
Беспокоит, что вакцины от коронавируса зарегистриро-
ваны по ускоренной схеме? Но и в противогриппозную 
вакцину — 2021 добавлены два новых компонента, соот-
ветствующие тем штаммам гриппа, которые с наиболь-
шей вероятностью придут к нам зимой. Или дело в зако-
ренелом недоверии к отечественной продукции? На это 
тоже есть ответ: среди используемых у нас вакцин от 
гриппа 90 процентов составляют российские препараты, 
и они доказали свою эффективность.
Нет, диаметрально противоположное отношение к двум 
прививкам имеет какое-то иное, иррациональное объяс-
нение. Умом вакцину не понять, это точно.
Пандемия ковида не думает заканчиваться, и каждый не-
привитый рано или поздно с ним встретится. А вот добе-
рется ли грипп нынешней зимой до Москвы, предсказать 
сложно. В прошлом году не добрался. 7,5 миллиона при-
витых москвичей, маски и социальное дистанцирование 
просто не оставили вирусу шансов. Теперь ситуация иная. 
Все мы надеемся, что антиковидные ограничения ослаб-
нут, плюс уменьшилось число людей с иммунитетом 
к гриппу, ведь переболевших не было. Поэтому приви-
ваться, конечно же, надо. Грипп тоже не подарок, как 
и коронавирус, он атакует не только легкие, но и другие 
органы — сердце, почки, мозг, поджелудочную железу. 
Главное, чтобы между прививками прошел хотя бы ме-
сяц, чтобы добиться максимального иммунного ответа.
Спору нет, проведение сразу двух масштабных прививоч-
ных кампаний неудобно. Но уже осенью начнутся испы-
тания комбинированной вакцины «два в одном». Инте-
ресно, когда одним уколом или впрыскиванием в нос ста-
нут прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа, будут 
ли по-прежнему травить страшные байки об опасности 
вакцинации или здравый смысл возьмет наконец верх?

Признаться, ажиотаж, связанный со сборами детей ко Дню 
знаний, каждый год удивляет. И то, что в последний месяц 
летних каникул открываются школьные ярмарки, на кото-
рых можно быстро купить все и сразу, к недоумению моему 
никак не относится. Ну, если только повышенные цены на 
них по сравнению с обычными магазинами, торгующими 
канцелярскими принадлежностями, напрягают. Казалось 
бы, должно быть наоборот… Но зато выбор огромен на-
столько, что даже опытные папы и мамы долго не могут 
определиться, какой пенал или рюкзак приобрести любимо-
му чаду. И тот хочется, и этот. Возьмем красненький с разны-
ми отсеками, а потом поищем с ортопедической спинкой. 
Третий, так и быть, купим вон тот, который, собственно, 
и понравился Петеньке или Машеньке. 
Если честно, тоже грешила: накануне 1 сентября будто с це-
пи срывалась, пачками и упаковками скупая впрок для своих 
мальчишек ручки, тетради, цветные карандаши и до кучи 
еще два десятка разных ластиков. На вопрос «зачем?» ответа 
не было. Надо, так принято — и все! Потом, уже через пару 
месяцев, припасенное «на весь учебный год» отправлялось 
в мусорную корзину. Фломастеры безнадежно высыхали, 
а «медовые» краски, как выяснялось, были куплены зря, по-
тому что на этот раз учитель требовал непременно «ленин-
градскую» акварель. Десятки тетрадей, сложенных в сентя-
бре аккуратной стопкой, очень быстро превращались в чер-
новики или чертежи каких-то глобальных идей моих сыно-
вей по захвату далеких вселенных. Карандаши были 
изгрызены, а ластики практически съедены. За действитель-
но нужным снова приходилось бежать в магазин. 
Недавно проведенный одной из образовательных компаний 
опрос среди родителей школьников показал, что в среднем 
россияне рассчитывают потратить на сборы ребенка к 1 сен-
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17 августа 2021 года. Афганский город Кандагар. Днем ранее запрещенное в РФ движение «Талибан» объя-
вило о взятии под контроль всей территории Афганистана. По мнению экс-министра финансов Великобрита-
нии Джима О’Нила, победа исламистов угрожает мировой экономике обвалом американского доллара.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Сапоги успеете 
купить осенью

тября порядка 20 тысяч рублей. Эти данные вполне соответ-
ствуют подсчетам Росстата, заявившего на днях, что семьям 
придется потратить 19 тысяч рублей, чтобы собрать портфель 
и одеть мальчика-первоклассника. Девочки обойдутся доро-
же — в 24,1 тысячи рублей. Причем самими дорогими покупка-
ми в ведомстве назвали ранец и… зимние сапоги. В августе, 

при плюсовой температуре, быстро растущему первоклаш-
ке без теплых сапог ну никак что ли не обойтись?
Кстати, как показывает практика, список необходимого для 
учебы обычно сообщается на родительских собраниях, и да-
леко не во всех школах они проводятся в августе. Чаще — 
в начале сентября. Может, стоит подождать, прежде чем тра-
тить баснословные деньги на то, что, вполне вероятно, и не 
пригодится? Не говоря уже о том, что покупки к школе мож-
но было и растянуть на несколько месяцев, чтобы разом не 
выкладывать кругленькую сумму. На отпуск у моря копим 
же в течение года, откладываем. И у большинства, судя по 
опросам, это получается! Однако каждый август многие се-
туют, как дорого им обходятся сборы в школу. Зато на торже-
ственной линейке, провожая чадо в класс и снимая сей тор-
жественный момент на видео или фото, можно убедиться: 
бантик у нашей Кати больше, чем у соседской Леночки. А бо-
тиночки любимого Митеньки блестят ярче, чем у стоящего 
рядом с ним мальчика. Детям при этом далеко не всегда важ-
но, что на них надето, был бы планшет круче, чем у соседа по 
парте. И в этом, к слову, уж точно виноваты взрослые, начав-
шие марафон нездоровой конкуренции перед учебным го-
дом. Вот и нынче ярмарка родительского тщеславия набира-
ет обороты. Соперничество мам и пап по поводу стоимости 
обмундирования их детей, по оценке экспертов, с каждым 
годом становится острее. Отчасти виной тому отсутствие 
дефицита. Всего много, есть из чего выбрать. Вот и хочется 
самое-самое. Но стоит ли оно того? Чем бегать по магазинам 
в поисках модного и навороченного, проведите последние 
дни каникул со своими детьми. Им перед стартом нового 
учебного года куда полезнее услышать от родителей ободря-
ющие слова поддержки. А зимние сапоги ребенку вполне 
успеете купить в конце осени.
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Ей-богу, иногда я понимаю революционных матросов с их 
классовой ненавистью. Во мне, правда, никакой классовой 
ненависти нет. Есть только неугасимая классовая любовь во 
всей ее полноте. Я люблю богатых: они производят экономи-
ку. Я люблю пролетариев: они солдаты экономики, под пред-
водительством экономических генералов стойко вынося-
щие все тяготы и лишения окопной жизни. Что хорошего 
в том, чтобы работать на заводе или корячиться в поле? Но 
кому-то нужно делать это, вот они и делают. А капиталисты 
несут иное ярмо — они вынуждены планировать новые эко-
номические победы в виде рискованных инвестиций на бор-
ту своих яхт. Что ж, у каждого своя карма. Как говорится, 
мамы всякие нужны, мамы всякие важны, если под словом 
«мамы» иметь в виду как целые классы, так и лучших их 
представителей… 
Но, повторюсь, революционных матросов, без колебаний 
ставивших к стенке изнеженную интеллигенцию, я теперь 
отчасти где-то даже понимаю. Ибо политкорректность, мах-
ровым цветом распустившаяся на развитом Западе, пробуди-
ла во мне нынче злобу лютую к тем абсолютно мерзким слиз-
неподобным существам, которые, подобно мухам, облепили 
нынче измученное тело цивилизации. Талантов руководить 
и вкладывать деньги у этих паразитов нет. А страдать в эко-
номических окопах наравне со всеми так не хочется! Вот 
и приходится изворачиваться и крысятничать, пользуясь 
конъюнктурой и проявляя чудеса политического чутья.
В качестве иллюстрации — две истории.
Первая… Некий перезревший и ничего не добившийся 
в жизни великовозрастный дегенерат решил подать в суд на 
легендарную группу Nirvana. Повод: тридцать лет назад мла-
денческая фотография истца была использована для оформ-
ления альбома указанной группы. Это единственное дости-

Остановите 
сумасшествие

жение истца за всю жизнь, с коего он теперь захотел состричь 
купоны. На снимке истец в виде младенчика плавает в бассей-
не. Сама милота… Но милота для тех людей, у которых не воз-
никает никаких задних мыслей при взгляде на голого младен-
ца, кроме чувства умиления. Но в наше время голый младе-
нец — это политика. Ибо «линия партии» на Западе поверну-

лась в сторону борьбы с педофилией. Этакий маккартизм 
с нездоровым сексуальным подтекстом.
Теперь положено считать, что голый младенец никаких 
иных, кроме грязно-извращенческих, мыслей у человека вы-
звать не может, ведь кругом одни скрытые педофилы! И по-
тому господа из группы Nirvana должны раскошелиться 
и возместить великовозрастному трутню его моральные 
страдания. Тридцать лет он втайне мучился, и вот теперь час 
расплаты настал! Прощай, завод! Здравствуй, сладкая жизнь 
жертвы педофилов из прошлого!
Вторая история. Американского нобелевского лауреата по 
литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии 
над 12-летней девочкой, совершенном в… 1965 году. Обви-
нила некая неназванная старуха. Спрашивается, где она бы-
ла последние полвека с лишним? Она страдала! Все эти годы 
до самой пенсии истица невыразимо мучилась душою. И вот 
теперь, на склоне лет и волне политкорректности, в сегод-
няшнем царстве немилосердной справедливости, она реши-
ла открыться миру и поведать народам, сколь безутешна она 
была все эти годы. Но справедливость восторжествует, и Ди-
лан расстанется с некоторым количеством денежных зна-
ков, ибо страдалица найдет им лучшее применение.
Слушайте, это какая-то тотальная инфантилизация всего 
общества. Глобальное сумасшествие, когда наглецы подают 
в суд, а суды безропотно принимают эти идиотские иски, что 
напоминает мне аутоиммунную реакцию социального орга-
низма. Надолго ли его хватит?
Поэтому, болея от всего сердца за достижения цивилизации, 
я иногда в сладких грезах вижу, как одну за другой ставлю 
к стенке всех этих «митушных» жертв далекого прошлого 
и расстреливаю из пейнтбольного ружья шариками со зло-
вонными массами.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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За последние полтора года число домохозяек 
в Москве резко выросло. Дело в пандемии. 
По данным крупного портала по поиску рабо-
ты, коронакризис в первую очередь ударил по 
сферам деятельности, в которых традиционно 
занято больше женщин: индустрия гостепри-
имства и развлечений, розничная торговля, 
сфера услуг. Согласно статистике портала, 
в сфере услуг число женских резюме выросло на 
21 процент, в  HR-ком па ниях — на 18 процен-
тов, в сфере информационных технологий — 
на 11 процентов.
— Большинство женщин изначально трудятся 
на низкооплачиваемых ставках, которые проще 
всего сократить. Дело в занимаемой должно-
сти, — считает политолог Екатерина Шуль-
ман. — Никому не придет в голову сократить за-
местителя директора или самого директора. 
А чем выше поднимаешься по корпоративной 
лестнице, тем меньше видишь женщин вокруг. 
Это общая закономерность.
Кандидат социологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов уточняет:
— Если женщину сократили, но она хочет рабо-
тать, то рано или поздно устроится. Тем более 
в Москве. В домохозяйки она вряд ли пойдет. 
Так что пандемия — это частный случай. А об-
щая тенденция такова — примерно половина 
женщин в России не работают. Уже много лет 
Высшая школа экономики проводит «Россий-
ский мониторинг экономического положения 
и здоровья населения». И цифра неработающих 
женщин из года в год — около 50 процентов. 
В Москве, я не исключаю, она еще выше, пото-
му что здесь существует феномен рантье. Мож-
но сдавать родительскую или бабушкину квар-
тиру и на эти деньги жить.

Работать нет смысла

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что все дело 
именно в деньгах.
— Вспомните СССР: средняя зарплата — 
120 руб лей. Если в семье двое детей, то прожить 
на эти деньги было крайне затруднительно. По-
этому женщина работала вынужденно. Сейчас 
же, несмотря на экономический кризис, в Мо-
скве существует прослойка среднего класса: от 
четверти до трети работающего населения. И ес-
ли мужчина зарабатывает 150–200 тысяч, то его 
жена вполне может и не работать. Плюс, я согла-
сен, многие коренные москвичи сдают кварти-
ры, оставшиеся от родственников. Если учесть, 
что в Москве последние полвека преобладали 
однодетные семьи, то на одного наследника мо-
жет приходиться пара, а то и тройка квартир — 
от мамы, двух бабушек и т.д. Однокомнатная 
квартира, как правило, приносит в месяц не ме-
нее 30 тысяч рублей, «двушка» — не менее 40 ты-
сяч. В этом случае экономической необходимо-
сти идти в офис у женщины нет. Ведь даже если 
муж зарабатывает 80 тысяч, т.е. ниже средней по 
городу зарплаты, то месячный семейный бюд-
жет благодаря ренте все равно больше 100 ты-
сяч. Если ребенок один — а так обычно и есть — 
то зачем женщине работать?

Все внимание — детям
— Я познакомилась с будущим мужем больше 
20 лет назад, когда он приехал к нам на предпри-
ятие в командировку, в Калужскую область. Мне 
было 18, работала секретарем у директора. Ско-
ро он забрал меня в Москву, — рассказывает 
39-летняя Ирина Берсенева. — С тех пор я рабо-
тала только полгода — нянечкой в детском саду, 
куда ходили дети. Потом надоело, ушла.
По словам Ирины, работать ей не нужно. Муж 
хорошо зарабатывает и к тому же сдает две до-
ставшиеся от родственников квартиры — 
«двушку» в Головинском районе и «однушку» 
в Бескудникове. Все свободное время она уделя-
ет двум детям. 
— Пробовала заниматься фитнесом, но переси-
лить себя и ходить в зал не смогла. Потом пошла 
учиться, чтобы сдать на права. С пятой, что ли, 
попытки, сдала экзамен, а потом поняла, что 
ездить-то мне и некуда! Вторую машину муж 
покупать не стал. В общем, то готовлю, то сти-
раю, то убираю, занимаюсь с детьми, а каждые 
выходные мы уезжаем на дачу. Там работы всег-
да хватает. Так и живу.
42-летняя Елена Терещенко — мать троих де-
тей. Старший — студент, учится в МГУ, но пока 
живет с родителями. 
— Я все время уделяю младшим. Дочку вожу на 
гимнастику, сына — в бассейн и секцию тхэк-
вондо. У нас вообще семья спортивная. Мы с му-
жем, например, каждое утро бегаем. А еще дочь 
у меня учится дистанционно, в частной школе. 
Много времени уделяю занятиям с ней.
У 44-летней Анастасии Родиной тоже трое. 
— Я работала только до первого декрета — вела 
семинары в вузе. Все остальное время занима-
лась детьми. Все они у меня до школы научились 

В столице, по данным Мосгорстата, официально числятся незанятыми 33,9 процента трудоспособного населения. Большая часть из них — женщины. В целом 
по стране, по данным Росстата, не работают и вовсе 46,8 процента женщин. Неужели наши дамы вернулись к домашнему очагу? Растет ли в Москве число домохозяек? 

Кто они — женщины, посвятившие себя семье? Почему не хотят выходить в офисы? Мы опросили самих домохозяек и экспертов: социологов, экономистов, психологов.

30 июля 2021 года. Москвичка Анастасия Родина с младшим сыном Григорием. Она «работает» домохозяйкой уже почти 20 лет и ничуть об этом не жалеет. Во всяком случае в офис не рвется

Для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела дома

Хранительницы очага

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Уход женщин 
в домохозяйки, 
как ни странно, 
обусловлен 
экономически 
и исторически

реплика

Мы говорим о признаке 
богатого социума

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Тезис о том, что женщина должна рабо-
тать, возник во времена СССР. Советская 
труженица, по замыслу властей, должна 
была крутиться, как заяц-энерджайзер 
из рекламы. Она и на производстве пере-
довик, и дома все успевает! Жены-домо-
хозяйки были главным образом у высше-
го партийного руководства. На Западе 
же, в том числе в Штатах, тогда был пря-
мо противоположный тренд: мужчина 
обеспечивает семью, а женщина ведет 
хозяйство и растит детей. Вообще ситуа-
цию «жена не работает» могут позволить 
себе только богатые общества, где муж-
чина способен содержать не только себя, 
но и семью. И если в России растет число 

домохозяек, то это, 
без сомнения, очень 
хороший тренд. 
Это значит, что мы бо-
гатеем! Но, я думаю, 
это тренд не россий-
ский, а скорее мо-
сковский. В России 
огромное число муж-
чин — и я, как дей-

ствующий социолог, за свои слова отве-
чаю, просто не могут себе позволить 
неработающую жену. Ведь многие 
за очень тяжелую, а часто еще и опасную 
для здоровья работу получают по 15–20, 
а в лучшем случае 25 тысяч рублей. 
В Москве, к счастью, ситуация получше. 
Поэтому и домохозяек здесь наверняка 
больше. Другой вопрос, что сейчас даже 
на Западе принято, чтобы женщина ра-
ботала. «Спасибо» феминизму, прирав-
нявшему женщину к мужчине, а мужчи-
ну — к женщине. Хотя феминизм — лишь 
следствие катастрофического сокраще-
ния во всем мире среднего класса, кото-
рое идет уже 30–40 лет. Теперь и на отно-
сительно благополучном Западе общий 
уровень жизни населения падает. И мно-
гие мужчины тоже не могут содержать 
жену и детей. И чтобы как-то замаскиро-
вать этот печальный факт, власти под-
держивают феминизм: дескать, женщи-
ны сами с усами, пусть работают. Хотя 
многие, возможно, и хотели бы быть 
домохозяйками.

Согласно опросу крупного исследова-
тельского холдинга, в среднестатистиче-
ской московской семье женщина отвечает 
за стирку (74 процента ответов) и глажку 
(76 процентов), приготовление пищи 
(52 процента), а также уборку (45 процен-
тов). Вместе с мужьями женщины участву-
ют в воспитании детей (71 процент), по-
купке продуктов (65 процентов), мытье 
посуды (50), уборке (47) . Московские 
мужчины без помощи супруги занимаются 
лишь выносом мусора (47 процентов) 
и техобслуживанием автомобиля (81 про-
цент). «В остальных домашних делах муж-
чины принимают участие зачастую даже 
меньшее, чем дети», — добавляет иссле-
довательский холдинг.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ООН, в целом в мире среди же-
натых мужчин работают 96 процентов, сре-
ди замужних женщин — чуть более поло-
вины. Таким образом, чуть меньше полови-
ны считаются домохозяйками. Среди оди-
ноких женщин работают две трети всех 
женщин. И только треть содержат род-
ственники или они живут натуральным хо-
зяйством. По данным Международной ор-
ганизации труда (МОТ), высокий уровень 
занятости женщин в развивающихся реги-
онах — следствие бедности населения. 
Чем беднее страна, тем больше женщин 
занято в производстве. Так, например, 
в странах Африки южнее Сахары, самом 
бедном регионе мира, работают 64,6 про-
цента женщин трудоспособного возраста. 
А вот в относительно благополучной Се-
верной Африке — Тунис, Алжир, Марокко, 
Египет — уровень занятости женщин 
22,9 процента: почти втрое ниже. В «нефтя-
ных» арабских странах он самый низкий 
в мире — 21,2 процента. В странах Запа-
да — Европе, США и Канаде — доля рабо-
тающих женщин составляет от 51 до 56 про-
центов и примерно равна российской. 

КАК У НИХ
читать, все посещали спортивные секции. Ну 
и, конечно, много времени посвящала их учебе. 
Задают сейчас столько, что я получила уже два 
вторых средних образования и скоро, как млад-
ший пойдет учиться, буду получать третье! Се-
мья у нас — пять человек, причем старшие сыно-
вья — взрослые и едят больше мужа. Поэтому 
большую часть дня я готовлю! Плюс стирка, 
уборка, прогулки с младшим. Муж домашним 
хозяйством не занимается совсем. Да ему, соб-
ственно, и некогда — постоянно на работе. Сама 
я выходить на работу не хочу, потому что домаш-
ние обязанности с меня никто не снимет. Так что 
пусть лучше я буду обеспечивать мужу «тыл», 
чем мы оба будем на «фронте».
Впрочем, не все домохозяйки посвящают себя 
дому и быту.
— У нас с мужем в течение семи лет был «госте-
вой» брак, — рассказывает 37-летняя Анна Со-
болева. — Мы с детьми жили во Владимире, 
а муж работал в Москве, приезжая домой на вы-
ходные. Потом сказал: «Хватит туда-сюда ез-
дить, давай перебираться в Москву». Купили 
здесь квартиру. Теперь у меня совсем другая 
жизнь! Я отвожу младшего в садик и иду гулять 
по Москве. Музеи, театры, выставки, пешеход-
ные экскурсии — вот теперь моя жизнь. В об-
щем, развиваюсь! Подруги во Владимире мне 
завидуют. Муж гасит ипотеку и автокредит, но 
денег хватает — он хорошо зарабатывает.

Следствие эмансипации

Игорь Кузнецов считает, что стремление «рабо-
тать домохозяйкой», как ни странно, следствие 
эмансипации. 
— Русские женщины на самом деле очень эман-
сипированы. Об этом мало кто знает, но до рево-
люции процент женщин-предпринимательниц 
в России был самым высоким в Европе! После 
образования СССР число занятых в производ-
стве выросло многократно, и нашим женщинам, 
подозреваю, работать просто надоело, — счита-
ет эксперт. — Еще в советские времена наш ин-
ститут проводил опросы неработающих жен-
щин по всему Союзу: хотите ли вы трудиться на 
производстве? В Узбекистане, например, хотели 
больше половины опрошенных! А в Эстонии 
процент желающих был самым низким в стране. 
Почему? А потому что женщины Востока еще не 
наработались! Многие просто не знают, что та-
кое совмещать производство и обязанности хра-
нительницы очага. А более урбанизированные 
эстонки это знают очень хорошо! И делают вы-
бор, грубо говоря, в пользу кухни. 
Виктор Кудрявцев считает, что «уход в домохо-
зяйки», как ни странно, обусловлен экономи-
чески.
— Я согласен с тезисом о том, что большинство 
женщин работают у нас на низовых должно-
стях. В Москве это — 40, максимум 50 тысяч 
рублей в месяц, — рассказывает эксперт. — 
Но этих денег женщина реально домой не при-
носит. Две-три тысячи в месяц — расходы на 
поездку в офис. Если ездить на машине — на-
много больше. Сколько стоит на работе пообе-
дать? В среднем 300 рублей. Умножаем на 
 22–23 рабочих дня, получаем около семи тысяч 

в месяц. Плюс расходы на офисную одежду, об-
увь и разные мелочи вроде обязательных подар-
ков коллегам на дни рождения, Новый год 
и другие праздники. В общем, реальный до-
ход — существенно ниже зарплаты.
При этом, как пояснил Кудрявцев, если женщи-
на — домохозяйка, то расходы семейного бюд-
жета снижаются.
— Резко уменьшаются статьи «питание вне до-
ма», «покупка полуфабрикатов и готовых 

блюд». Не нужно нанимать няню. Нет расходов 
на репетиторов — по крайней мере в началь-
ной и средней школе: сделать уроки поможет 
мама, — перечисляет эксперт. — Прачечная, 
клининговые услуги — все это тоже становится 
ненужным. Неработающая женщина — если 
это не высококвалифицированный специа-
лист, способный зарабатывать наравне с му-
жем, а то и больше него, — для семьи, как пра-
вило, выгодна. Потому что на самом деле она 
работает, и ее труд часто дает куда больший 
экономический эффект, чем если бы мама тру-
дилась на производстве или в офисе.

Хорошая мама как столп общества

Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев считает, что россий-
скому обществу нужно больше домохозяек.
— Простой демографический факт: в семьях, 
где женщина не работает, детей в среднем боль-
ше, чем если мама занята на производстве, — 
пояснил эксперт. — Второй факт: в этих семьях 
меньше разводов. Плюс, как правило, в них луч-
ше психологический климат, потому что у хра-
нительницы очага есть возможность уделять 
внимание детям и мужу. Дети в таких семьях 
реже болеют, потому что опять же мама успева-
ет отследить недомогание на начальной стадии 
и не дать ему развиться.
Эксперт привел в пример регионы Северного 
Кавказа: только они во всей России из года 
в год дают стабильный естественный прирост 
населения. А средняя продолжительность жиз-
ни там — одна из самых высоких в стране. 
И это — при достаточно низком уровне ме-
дицины.
— С точки зрения демографии — эти общества 
растут, развиваются, у них есть будущее. И одна 
из главных причин развития — традиционный 
уклад, когда женщина не работает, вкладывая 
все силы в семью, — пояснил эксперт. 
Как пояснил Караев, с одной стороны, для эко-
номики выгодно, чтобы женщины были заняты 
в производстве и создавали ВВП. 
— С другой стороны, эмансипация ведет к рас-
паду общества: снижается рождаемость, растет 
число разводов, ослабевают родственные свя-
зи, становится больше одиноких людей. То есть 
уровень потребления растет, а общая удовлет-
воренность жизнью почему-то снижается. 
А снижается оно потому, что человек — суще-
ство социальное. Ему важно не только поверх-
ностное общение, которое к тому же сейчас 
стало еще и виртуальным, но и близкие род-
ственные связи, которые способно обеспечить 
только традиционное общество, — пояснил 
эксперт. — Женщина, думающая о семье, а не 
о работе, хранительница очага — один из стол-
пов такого общества.
Виктор Кудрявцев не столь категоричен:
— России объективно нужны рабочие руки. 
С точки зрения общественного блага, навер-
ное, выгодно, чтобы женщина какое-то время 
была домохозяйкой, а потом, когда дети станут 
более самостоятельными, выходила на работу. 
Сейчас зачастую так и происходит. «Пожизнен-
ных» домохозяек не так уж много. 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Иван Муралов. Он выступил на празднике «День Индии» в Культурном центре «ЗИЛ». Артист сел на сцене перед зрителями, 
взял в руки ситар — национальный струнный щипковый инструмент. Прозвучала первая нота, и зал замер в тишине: настолько интересно и красиво звучит необыч-
ное устройство. Ситар, кстати, очень популярен на своей родине. За счет длинного грифа — резонатора — звук получается полным и насыщенным. Кроме выступле-
ния Ивана Муралова, на концерте прозвучали лучшие музыкальные произведения известных индийских классиков. На празднике в «ЗИЛе» было еще много инте-
ресного. Организаторы устроили яркий фестиваль «День Индии» с колоритными национальными песнями и танцами в честь 75-летия независимости этой страны. 
Праздник торжественно открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Венкатеш Варма. 

Коллекционирование

Разное

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Губарев С.А. уведомляет членов 
СНТ «Березка-2» АМО ЗИЛ и лиц, 
ведущих садоводство в границах 
СНТ, об обращении в Наро-Фомин-
ский городской суд МО с иском об 
оспаривании решений общего со-
брания членов СНТ от 19.06.2021. 
С исковым заявлением можно оз-
накомиться по адресу: Москва, 
ул. Трубная, д. 32, стр. 4, офис 9, 
и на информационном щите СНТ.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
30/VIII Под одной крышей. 
31/VIII Вечный обманщик. 
2/IХ Вишневый сад. 

3/IХ Королевские игры. 4/IХ Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 5/IХ Ва-банк. 7/IХ Же-
нитьба. 9/IХ и 10/IХ премьера 
Доходное место. 11/IХ пре-
мьера Поминальная молитва. 
13/IХ Женитьба.

Триумф победителей и раны 
вождя революции
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1829 год.На площади 
Тверская Застава заложены 
Триумфальные ворота. 
Их посвятили победе рус-
ского оружия в Отечествен-
ной войне 1812 года. 
Демонтировали арку 
в 1936 году, во время ре-
конструкции площади. 
Сегодня часть деталей это-
го шедевра зодчества мож-
но увидеть в Музее архитек-
туры, а полноразмерная ко-
пия сооружения украшает 
сейчас  Кутузовский про-
спект. 

1918 год. В Москве тяжело 
ранен вождь революции 
Владимир Ленин. По ос-
новной версии, бывшая 
анархистка Фанни Каплан 
выпустила в него три пули 
на заводе Михельсона 
в Москве. Ленин выжил. 
Покушение стало поводом 

для начала красного терро-
ра. Однако вопрос об орга-
низаторах и участниках по-
кушения, а также о при-
частности к нему Фанни Ка-
план остается до сих пор 
нераскрытым.

1963 год. Между Москвой 
и Вашингтоном была соз-
дана «горячая линия», что-
бы уменьшить риск случай-
ной ядерной войны. Линия 
проходила по маршруту 
Вашингто-Лондон-Копен-
гаген-Стокгольм -Хельсин-
ки-Москва. Первоначально 
сообщения передавались 
с помощью телетайпа, а пе-
ревод телеграмм каждая 
сторона делала самостоя-
тельно.

1986 год. Советские вла-
сти арестовали корреспон-
дента «U.S. News & World 
Report» Николаса 
Данилоф фа по обвинению 
в шпионаже.

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

день в день

Родственники 
не хотят работать 
вместе.
И как вам?

КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВ
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Для госслужащих, которые 
работают в одной компании 
с родственниками, есть кон-
кретный термин — «кон-
фликт интересов». Потому 
что личная заинтересован-
ность может повлиять на над-
лежащее исполнение прямых 
обязанностей. И это запреще-
но законом. Но если в какой-
то коммерческой компании 
попытаются сделать что-то 
подобное, это уже будет рас-
цениваться как дискримина-
ция. Работать вместе с род-
ственниками нормально, как 
и то, когда коллеги становят-
ся родственниками — женят-
ся. Я не вижу в этом ничего 
плохого. Главное, чтобы это 
не влияло на трудовой про-
цесс. Например, когда на-
чальник целенаправленно 
повышает именно родствен-
ника, а не высококвалифици-
рованного сотрудника.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРТАЛА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Тут скорее речь не о возмож-
ном конфликте интересов. 
Просто люди понимают, что 
работать с родственниками — 

это не всегда хорошо, ведь 
придется брать на себя ответ-
ственность за них. Если двум 
братьям дадут общую задачу, 
а один будет хуже ее выпол-
нять, второму придется его 
покрывать. Или если владе-
лец крупной автомобильной 
компании возьмет себе в под-
чинение брата, а тот будет по-
стоянно пить. А его и не уво-
лить, и в морду ему не дать. 
Ведь как потом смотреть его 
жене в глаза? Да и не со всеми 
родственниками могут быть 
хорошие взаимоотношения. 
И это может не очень хорошо 
влиять на рабочий процесс.

НАДЕЖДА ПЕТРАСОВА 
ПСИХОЛОГ 

Я считаю, работа может плохо 
влиять на отношения. Но 
с этим можно справиться. Ког-
да люди работают вместе, 
у них есть общая тема, связую-
щее звено. И нужно уметь аб-
страгироваться, чтобы сохра-
нить отношения. Нужно, что-
бы муж и жена не тащили кон-
фликты с работы домой. 
В восемь вечера убрали теле-
фоны, забыли про работу, об-
нялись и сказали друг другу: 
«Мы счастливая семья».  

Большинство россиян не хотели бы работать с род-
ственниками в одной компании. Такие данные исследо-
вания предоставил портал по поиску работы. Быть кол-
легами с женой или мужем согласились лишь 30 про-
центов опрошенных.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Фильмы по Булгакову. Кино было важной 
частью творческой жизни писателя
В Доме-музее Михаила Афа-
насьевича Булгакова откры-
лась выставка «Впервые 
на экране: афиши к фильмам 
по М. А. Булгакову».

Фильмы по произведениям 
Булгакова кому-то нравятся, 
кому-то — нет. В любом случае 
большинство зрителей они не 
оставляют равнодушными.
Разные истории, комические, 
загадочные, иногда почти ле-
гендарные, скрываются за 
каждой афишей-экспонатом. 
Каждая — редкость, ведь в со-
ветские годы афиши делались 
только для проката кинофиль-
мов художниками кинотеа-
тров. По произведениям Бул-
гакова было снято всего три 
фильма. Одна из первых 
афиш, которая встречается 
посетителям выставки и неиз-
менно вызывает улыбку, пред-
ставляет фильм Леонида Гай-
дая «Иван Васильевич меняет 
профессию». Для этого филь-
ма Булгаков выступил как ав-
тор оригинальной пьесы. При 
жизни автора она даже не бы-
ла напечатана, а спустя 30 лет 
появилась на экранах и надол-
го получила любовь зрителя. 
Но кино как будто всегда бы-
ло неотъемлемой частью 
творческой жизни писателя, 
поэтому тремя афишами вы-
ставка не ограничивается. По-
являются здесь и «Мертвые 
души» — кинофильм по спек-

таклю, инсценировку для ко-
торого (а затем уже киносце-
нарий) создал Булгаков. 30-е 
годы ознаменованы работой 
писателя с адаптацией гого-
левских произведений для ки-
но, но судьба их была печаль-
на. Съемки «Необычайного 
происшествия, или Ревизора» 
начались, появилось несколь-
ко пробных эпизодов, но 
фильм так и не вышел, а плен-
ка была утеряна или, возмож-
но, даже уничтожена.
— Вообще Булгаков — чело-
век, который принимал уча-
стие в различных формах ра-

боты в кино, даже, скажем так, 
редактировал титры для кино-
фильма «Восстание рыба-
ков», — рассказывает Иван 
Назаров, заведующий отде-
лом научно-исследователь-
ской деятельности музея. — 
Сохранились воспоминания 
современников о том, как Бул-
гаков в шуточной форме пред-
лагал различные сценарии для 
киностудий. Однажды он вы-
сказал идею фильма о пожаре 
в зоопарке. Обещали перезво-
нить, но не перезвонили.
Фильмы, снятые по мотивам 
произведений Булгакова, ча-

сто не остаются без вкрапле-
ний. «Мастер и Маргарита» 
Юрия Кара, например, полу-
чил эпизод из ранних редак-
ций романа, в котором Воланд 
просит Ивана Бездомного 
растоптать нарисованный на 
земле лик Христа. Сам Булга-
ков от этой сцены отказался. 
Но нам можно увидеть, как 
в фильме 1994 года мессир 
в исполнении Валентина Гаф-
та рисует на песке.
О многом можно узнать, посе-
тив выставку.
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА,юнкор
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ ЗУЕВ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ДОМАМУЗЕЯ М. А. БУЛГАКОВА

«Бег» А. Алова и В. Наумова. 
Было решено добавить не-
сколько эпизодов, которых 
не было в оригинальной пье-
се. Примечательна сцена, 
в которой несколько белых 
офицеров собирались совер-
шить коллективный акт суи-
цида, прежде вызвав гробов-
щика. С согласия Булгакова 
сцена была сохранена, но сам 
писатель добавил деталь — 
гробовщик должен был про-
вести пальцем по щеке одного 
из офицеров и сказать: «Они 
ж небритые, побриться надо, 
а то потом…сложно будет».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подслушанный 
город

Москва на излете лета зазвучала по-
новому, более четко и ярко. Кричащий 
в телефон в окно своего автомобиля 
таксист страшно удивился, когда я его 
одернула. «Дети рядом, а вы ругае-
тесь!» — «Где?» — «Вон, мама с детьми 
идет в зоопарк!» — «Так им не слыш-
но!» — «Уже слышно»… Когда шумов 
становится меньше, ухо настраивает-
ся на ближнюю зону, различимо даже 

дыхание пешеходов, как голоса сверчков в деревне. Мо-
сква безлюдная — такая же большая деревня, как все 
остальные: дома в чистом поле. 
Москва на короткое время стала похожа на оптимистич-
ную столицу из фильма «Я шагаю по Москве». В залах му-
зеев можно заблудиться и не у кого будет спросить, как 
выйти на улицу, кроме разве как у Дейнеки и Шагала. 
Я с Шагалом по Москве. 
А если удастся с кем-то заговорить, то разговор будет бес-
конечный — настолько соскучились, что и в историю 
можно вплестись. Мужчина у витри-
ны магазины расхваливает пироги, 
которые выбрала женщина. Другая 
ревниво вмешивается, перечит: «Луч-
ше эти!» — «А вы не вмешивайтесь! 
Мне не пироги интересны!» Любов-
ный треугольник наметился. Лишь бы 
о чем поговорить, хоть про пироги, 
хоть про искусство.
С нынешней Москвой можно легко 
вступить в диалог, не утонуть в много-
голосье толпы. Только успеешь поду-
мать: «Где все москвичи?», как тут же 
получишь ответ: «На Азовском море!» 
Мимо проходит солидный гражданин: 
«В нашем полном распоряжении будет 
целый дом! Подумайте с женой, сынок!» То есть вся боль-
шая семья выезжает отдохнуть на море. Смотрю по сети, 
а уже мест на Азовском побережье и нет. Вот куда часть 
москвичей двинула самолетом. 
Город, как чистый лист, пустой, немноголюдный, рассла-
бленный и — растерянный. Как теперь жить в новых пред-
лагаемых обстоятельствах? Совсем недавно была иллю-
зия, что все сидят по домам на карантине. Оказывается, 
дома пустые, наши ряды поредели. Когда-то в пик сезона 
читала, что в год город посещает около 35 миллионов ино-
странцев. Так вот эти миллионы по понятным причинам 
не приехали. Пара миллионов гастарбайтеров уехали, нам 
теперь самим поддерживать в чистоте наши улицы. 
В притихшем городе с обострившимся слухом легче зая-
вить о себе. Время желаний. Все, что захотите, сбудется, 
нужно только сосредоточиться и внятно сказать несколь-
ко раз, чего вы хотите. Как опытный психотерапевт напо-
минаю: если понять, что хочешь, становишься непобеди-
мым. Желание — это уже план действий на годы. В конце 
лета, перед выходом на работу, прислушайтесь к своему 
сердцу! Если желание сильное, ритм сердца слышен на 
квартал, тут и думать, и скрывать нечего. В Москву всегда 
ехали, чтобы заявить о себе. Тут принято являть таланты. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

27 августа. Сотрудник музея Иван Назаров на фоне афиши 
кинокартины по инсценировке Булгакова «Мертвые души»
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Янтарный ангел достанется 
самому талантливому органисту 
Вчера в Москве открылся от-
борочный тур XII Междуна-
родного конкурса органистов 
им. Микаэла Таривердиева. 
Он проходит в Российском 
национальном музее музыки. 

К участию в московском туре 
были одобрены 17 заявок ор-
ганистов из России, Белорус-
сии, США, Италии и Китая. Но 
по информации организато-
ров мероприятия, так как че-
тыре участника из Китая не 
смогли прилететь, в конкурсе 
примут участие только 13 му-
зыкантов.
Прослушивания будут продол-
жаться в течение двух дней. 

Московское жюри возглавит 
глава департамента орган-
ной и церковной музыки уни-
верситета Канзаса Джеймс 
Хигдон.
Ранее отбор в немецком Гам-
бурге прошли 10 органистов, 
в американском Лоуренсе — 
пятеро. Все они, вместе с теми, 
кто пройдет московский тур, 
встретятся с 3 по 9 сентября 
в Калининграде, чтобы побо-
роться за главный приз кон-
курса — янтарного ангела. 
Напомним, в этом году отме-
чается 90-летие Микаэла Та-
ривердиева. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru




