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В руках у депутата Михаи-
ла Андрианова плакаты. 
Крупным шрифтом на 
них описаны самые рас-

пространенные схемы обмана 
граждан: по телефону или че-
рез sms, с участием лжемедра-
ботников, схемы с банковски-
ми операциями. С местным 
участковым Леонидом Голу-
бевым они идут во дворы ря-
дом с Каширским шоссе.  
— В нашем районе Москворе-
чье-Сабурово действуют все-
возможные мошенники, — 
говорит Андрианов. 

Не так давно в квартиру депу-
тата позвонили религиозные 
мошенники — адепты секты 
«Свидетели Иеговы», — рас-
сказывает он.
— Я спросил через дверь, кто 
там, — продолжает депу-
тат. — В ответ меня спросили, 
верю ли я в конец света. Че-
рез минуту я вышел на пло-
щадку с видеокамерой и ска-
зал, что вызываю полицию. 
По квартирам домов на Про-
летарском проспекте они хо-
дят ежедневно.
Андрианов говорит, что сек-
танты даже не показали вида, 
что испугались. Но больше не 
улыбались, проповедовать не 

стали и уехали на своей ма-
шине. 
Когда к рейду примкнул сосед 
депутата по двору Игорь Коль-
цов, участковый Голубев уже 
инструктировал москвичей на 
детской площадке. Главное, 
заметил он, рассказывать 
о всех ситуациях мошенниче-
ства в правоохранительные 
органы и окружающим.   
— Пару месяцев назад вернул-
ся я домой, а на кухне жена 
с какой-то женщи-
ной разговарива-
ет, — рассказывает 
Игорь. — Та быстро 
ушла, а я спросил 
Валюшу, кто это. 
В ответ жена мне по-
казала прибор. Ска-
зала, что, со слов не-
известной, он лечит 
всевозможные заболевания 
светом. В итоге это оказал-
ся   элементарный дешевый 
фонарик. За него жена отдала 
8,5 тысячи рублей!   
Михаил Андрианов с гордо-
стью замечает, что недавно му-
ниципальным властям уда-

лось очистить район от еще од-
них мошенников: дельцы со-
бирали наличные деньги «на 
помощь Донбассу». Таких 
ларьков множество по всей 
столице. Один стоял и у метро 
«Кантемировская». 
— Все такие ларьки фиктив-
ные, — говорит он. — Донбас-
су деньги собирают фонды че-
рез банковский счет. Везде, где 
просят наличные, работают 
мошенники. 

Участковый сказал, 
что до суда в районе 
за последний год до-
вели одно дело о мо-
шенничестве. В нем 
фигурирует так на-
зываемая группа 
«Дети войны». Они 
представлялись ор-
ганизацией прави-

тельства Москвы и настаивали 
на перечислении банковских 
средств к себе на счет. 
— Проблема сводится и к тому, 
что москвичи не знают об об-
манных схемах, — говорит 
участковый. — Нужно о таких 
фактах больше рассказывать. 

Десятки тысяч детей 
нашли родителей

Виновникам аварии на синей 
ветке метро вынесли приговор

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vm.ru 

Вчера в Москве открылся 
Всероссийский форум 
приемных семей. Сотни 
родителей из разных ре-

гионов страны приехали, что-
бы вместе обсудить наболев-
шие вопросы, поделиться опы-
том. В программе форума есть 
даже особый пункт — посеще-
ние столичных организаций 
для детей-сирот. 
— Если в 2013 году мы насчи-
тывали около 70 тысяч прием-
ных семей, то сегодня это чис-
ло перевалило за 80 тысяч, — 
отметила зампредседателя 
правительства Российской Фе-
дерации Ольга Голодец. — 
Есть реальные результаты. 
Когда вся эта работа началась, 
в нашей базе данных детей, 
нуждающихся в усыновлении, 
было 119 тысяч человек. Се-

годня эта цифра составляет 
73 575 детей. Цифра нема-
ленькая, но вы представляете, 
какой путь был пройден за та-
кое небольшое время. 
За год, по словам Ольги Голо-
дец, семья появилась у 56 ты-
сяч ребят. Сокращается число 
«возвратов» — на 300 де-
тей меньше по сравнению 
с 2014  годом. 
— В наши дни приемная семья 
наконец-то перестала быть со-
циальным исключением, что 
радует, — говорит председа-
тель Совета представителей 
общественных объединений 
семей, воспитывающих детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей при Минобрнадзоре 
Наталья Городиская. Сама при-
емная мама и даже бабушка. 

 ИСТОРИИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
ЧИТАЙТЕ В ЗАВТРАШНЕМ 
НОМЕРЕ

Вчера судья Дорогоми-
ловского суда города 

Москвы Антон Толстой вынес 
приговор в отношении вино-
вных в аварии в столичной 
подземке, случившейся 
15 июля 2014 года. Приговор 
четверым работникам транс-
портной службы метро таков: 
мастер дорожных путей 
(5,5 года колонии общего ре-
жима), его помощник (6 лет 
колонии), замначальника 
дистанции капремонта служ-
бы пути и директор по произ-
водству субподрядной орга-
низации «Спецтехрекон-
струкция» (по 5,5 года). 
Им предъявлено обвинение 
в совершении преступления 
по части 3 статьи 263 УК РФ 

(«нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуата-
ции метрополитена, повлек-
шее смерть двух и более лиц»). 
Напомним, в тот день три ва-
гона электропоезда сошли 
с рельсов, погибли 24 челове-
ка, а 188 пассажиров получи-
ли ранения разной степени 
тяжести. Фигуранты уголов-
ного дела своей вины так 
и не признали. 
— Финальное слушание дли-
лось более четырех часов, — 
рассказал «ВМ» Алексей Со-
рокин, сотрудник пресс-
службы Московского метро-
политена. — В деле свыше 
120 томов.
МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
mariya.zaytseva@vm.ru

ГРАВЮРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ
Столичная школа 
№ 1329 организовала 
собственный 
выставочный зал, где 
представлены шедевры  
музея «Архангельское»

ЗАВТРАТЕХНИКА

Лечебный фонарик
Первое правило защиты от мошенников — недоверие

Вчера 12:37 Жителям района Москворечье-Сабурово Стасу Бахиреву и Маргарите Янчиной (на переднем плане) рассказывают, как противостоять мошенникам. Листовки раздают 
(во втором ряду слева направо) муниципальный депутат Михаил Андрианов, общественный советник управы Сергей Кривошея, участковый Леонид Голубев 

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ  ➔ СТР. 3

ОБЩЕСТВО  Вчера муниципальные де-
путаты района Москворечье-Сабурово 
вышли в рейд по профилактике мо-
шенничества. Участковые, представи-
тели управы и депутаты рассказывали 
горожанам о самых распространен-
ных схемах обмана.

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ
ЧЛЕН КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
МОСГОРДУМЫ

Мошенничество в отношении 
доверчивых граждан случает-
ся регулярно. Чаще всего 
они работают с престарелы-
ми людьми, для которых са-
мое ценное — здоровье. 
И главная тема их обмана 
строится на вопросах здоро-
вья. Сегодня в противодей-
ствии мошенникам ведется 
большая работа. Во-первых, 
полиция оперативно реагиру-
ет на все жалобы. А во-вторых, 
просве   тительская работа гос-
структур ведется регулярно.

НАТАЛЬЯ 
КЛЮЧНИКОВА
ПСИХОЛОГ МОСКОВСКОЙ 
СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

С большей силой мошенники 
действуют тогда, когда у лю-
дей финансовые трудности 
и когда в мире появляется что-
то новенькое. Помимо объек-
тивных экономических факто-
ров люди не успевают разо-
браться в новых продуктах 
и услугах, которые появляют-
ся на рынке. Невежество, как 
может показаться на первый 
взгляд, состоит не в отстало-
сти и незнании всех последних 
технических новинок и разра-
боток. Оно в том, что люди не 
умеют узнавать мошенника, 
доверяют всему, что им гово-
рят. Хотя понять, что вас пыта-
ются обмануть, не так трудно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ 
МАЛЬЦЕВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
ПО ЮЖНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ

Сыщиками юга столицы бы-
ла проделана большая рабо-
та по установлению и задер-
жанию группировки «Дети 
войны». 
Их жертвами становились по-
жилые люди и инвалиды. Мо-
шенники находили их номера 
телефонов и адреса. Звонили, 
представлялись сотрудника-
ми различных госструктур. 
Сообщали, что по некой гос-
программе им положены де-
нежные компенсации за во-
енное детство. Чтобы полу-
чить сумму, предварительно 
требовалось заплатить налог 
50–500 тысяч рублей. Эти 
средства мошенники тратили 
потом по своему усмотрению. 

10.11.15

vm.ru

Утренний деловой выпуск
№ 206 (27203)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Вторник

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику — «Первый микро-
фон». Сегодня руководитель Департамента национальнойпо-
литики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
Владимир Черников рассказал, как столица готовится к прове-
дению чемпионата мира по футболу 2018 года, а также какие 
экскурсионные программы будут подготовлены для гостей это-
го знакового спортивного мероприятия.

Расскажем про центр 
и периферию

Москва, как и вся стра-
на, готовится принять 
чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Де-

партамент национальной по-
литики, межрегиональных 
связей и туризма в рамках сво-
ей компетенции стремится 
сделать столицу 
комфортной и при-
влекательной для 
туристов со всего 
мира. Мы запустим 
культурно-образо-
вательный проект, 
ориентированный на молодых 
специалистов. Предполагаем, 
что программа будет интерес-
на для студентов профильных 
университетов и недавних вы-
пускников. Программа нахо-
дится в стадии доработки, но 
мы уже знаем, что все желаю-
щие стать экскурсоводами 
пройдут специальные курсы. 
Их организует подведомствен-
ный нам Мос ковский государ-
ственный институт индустрии 
туризма (МГИИТ). Базовые 
требования к волонтерам зву-
чат так: потенциальный экс-
курсовод должен горячо лю-
бить Москву, обладать опреде-
ленными навыками, хорошо 
знать иностранный язык, быть 

красноречивым. Постараемся 
сделать все, чтобы отбор был 
максимально объективным. 
В частности, мы планируем ор-
ганизовать комиссию при 
МГИИТ, которая будет отби-
рать кандидатов, ориентиру-
ясь на уже прописанные кри-
терии. 
После того как претенденты 
пройдут теоретическое обу-
чение, они должны будут по-
казать свои умения в деле — 
им предложат проявить себя 
на практике. Уже почти состо-

явшиеся экскурсоводы рас-
скажут об объектах, которые 
будут сданы в столице к чем-
пионату. 
Пока список объектов оконча-
тельно не утвержден, но это 
будут общекультурные, знако-
вые, исторические, спортив-
ные места. 
Основная наша задача — что-
бы все выпускники стали про-
фессионалами. Хотелось бы 
подчеркнуть, что маршруты не 
будут сосредоточены только 
на историческом центре Мо-
сквы, мы охватим и другие 
районы. Программу в деталях 
мы презентуем в этом году, 
а к реализации приступим 
в январе-феврале следующего. 

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНИКОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА 
МОСКВЫ

Как избежать 
конфликтов 
с коллегами 
работникам 
офиса  ➔ СТР. 6

РАБОТА

Экстремальные 
гонки 
для водителей 
коммунальной 
техники  ➔ СТР. 3

СОСТЯЗАНИЕ Подпишись
499 5570407

на «Вечернюю Москву» 
в редакции 
по специальным ценам 
до 1 декабря 2015 года

Прокурорский работник помог 
задержать коррупционера

«ВМ» продолжает рубрику, посвященную борьбе с одной из национальных угроз России — 
коррупцией. На этот раз мы раскрываем попытку дать взятку должностному лицу. 

 ■ ОЛЬГА СОКОЛОВА
 ■ o.sokolova@vm.ru 

Вчера в Москве был аре-
стован генеральный ди-
ректор столичной стро-
ительной компании, ко-

торый пытался подкупить ра-
ботника Коптевской межрай-
онной прокуратуры. Пытаясь 
замять административный 
штраф в 400 тысяч 
рублей, который 
на бизнесмена на-
ложил помощник 
прокурора после 
рейда на строи-
тельный объект, 
возведенный с нарушениями, 
арестованный предложил ему 
«решить вопрос» за 300 тысяч 
рублей.   Прокурорский работ-
ник отказался и сообщил 

о факте дачи взятки в правоох-
ранительные органы.
— Задержанному грозит дли-
тельный тюремный срок 
и штраф, — рассказала стар-
шая помощница руководите-
ля Следственного комитета 
РФ по Москве Юлия Иванова. 
Материалы по данному пра-
вонарушению направлены 
в органы следствия. Возбуж-

дено уголовное дело о попыт-
ке дачи взятки должностному 
лицу. Данная статья преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы  до 10 лет. 

ПОБЕДИТЬ ГИДРУ

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПРИБОР 

ЗА 8,5 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ, КОТОРЫЙ 
ЛЕЧИТ СВЕТОМ 

ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ОКАЗАЛСЯ 
ФОНАРИКОМ 

Мобильная снегоплавильная установка

Излишки 
талой воды 

сбрасываются 
в городскую 
дренажную 
систему

Газовая горелка разогревает талую 
воду. Образовавшийся горячий пар 
попадает в парогазовую пушку

Парогазовая пушка 
выбрасывает пар в бункер 
и плавит загруженный снег

Работающий 
на сжиженном 
газе двигатель 
обеспечивает 

функционирование 
насоса, 

обеспечивающего 
циркуляцию талой 

воды

Быстросменяемая 
рампа с баллонами 
сжиженного пропана

Бункер 
для плавки снега 
объемом 20 м3

Люк загрузки 
снега

Седельный 
тягач
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Сработали на отлично!
Поздравляю вас, сотрудников 
отделов внутренних дел Мо-
сквы, ветеранов службы, ва-
ших родных и близких с про-
фессиональным праздником! 
Московский главк — самый 
крупный в стране: 60 тысяч со-
трудников каждый день на сво-
ем посту обеспечивают право-
порядок и безопасность столи-
цы. Как известно, в 2011 году 
был принят новый закон о по-
лиции, который передал финансирование органов 
внутренних дел на федеральный уровень. Тем не менее 
правительство Москвы продолжает активно содей-
ствовать укреплению материальной базы Главного 
управления внутренних дел столицы.

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Погода на завтра

+3
ДЕНЬ

+1
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 07:55
ЗАХОД СОЛНЦА 16:30
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ПЯТЬ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
1. В свою квартиру лучше никого 
не пускать. Все разговоры вести 
через дверь или за дверью. 
2. Подробно обо всем расспра-
шивайте. Задавайте вопросы, 
при ответе на которые надо заду-
маться, а не выдать заученную 
фразу. 
3. Перебивайте. Мошенник всег-
да действует по принципу «за-
давить словами». «Срочно», 
«Только для вас», «Уникальное 
предложение», «Только сегод-
ня» — это его маркировочные 
слова. Сказанные быстро, они 
оказывают психологическое 
давление. 
4. Имейте здоровое недоверие. 
Не стесняйтесь говорить, что ду-
маете на самом деле.    
5. Всегда имейте под рукой но-
мер телефона участкового и но-
мер экстренной службы 112. 
Это создает чувство защищен-
ности.

Справка

Валюта сегодня

64.66
69.61

+ 0.98

+ 0.36

АЛЕКСЕЙ  ШАПКИН
ДЕЖУРНЫЙ ОФИЦЕР 
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ

Подозреваемого задержали 
оперативники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции в момент дачи взятки. 
Им оказался 38-летний уро-
женец ближнего зарубежья. 
Он владеет столичной фир-
мой, оказывающей дизай-
нерские услуги. 
Сопротивления подозревае-
мый не оказывал. Особенно 
хотим отметить, что работник 
Коптевской межрайонной 
прокуратуры сильно нам по-
мог, своевременно сооб-
щив в полицию о правонару-
шении. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Такой пункт, где любой жи-
тель округа может прийти 
в префектуру со своим вопро-
сом и получить на него компе-
тентный ответ от специалиста, 
работает пока только в нашем 
округе в экспериментальном 
порядке. На следующей неде-
ле получить консультацию 
можно будет и по телефону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин поздравил 
столичных полицейских

 ■ ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
 ■  l.aleksunaite@vm.ru

Выступая на торжествен-
ном вечере в концерт-
ном зале «Россия», 
Сергей Собянин поздра-

вил всех собравшихся с празд-
ником.
— Работа столичной полиции 
заслуживает оценки «отлич-
но», — подчеркнул мэр. — От-
мечу успешную работу по про-
филактике правонарушений 
и сокращению наиболее опас-
ных преступлений против 
жизни, здоровья и имущества 
граждан.
За последние пять лет полиция 
получила больше сотни новых 
автомашин, систему видеона-
блюдения в общественных ме-
стах, записи с камер, которые 
используются при раскрытии 
уличных и дорожных проис-
шествий. 
— За 2015 год число погиб-
ших в ДТП сократилось почти 
на четверть, количество по-
страдавших — более чем на 

10 процентов, — подчеркнул 
Собянин. — За этими сухими 
цифрами стоят тысячи сохра-
ненных жизней. Мы понима-
ем, что не техника ловит пре-
ступников, а сотрудники по-
лиции. Поэтому важнейшим 
направлением нашей под-
держки является создание 
нормальных условий для 

службы и быта московских 
полицейских.
Градоначальник напомнил, 
что в 2011 году был разработан 
комплекс мер по улучшению 
материальной базы Главного 
управления МВД. За это время 
закончено строительство двух 
современных зданий окруж-
ных управлений полиции. Сей-

час строится база ОМОН 
в Строгине. Недавно рекон-
струированы Музей МУРа и ла-
боратория ДНК, возможности 
которой выросли в шесть раз.
— Предметом нашей особой 
заботы являются районные от-
делы полиции, которые несут 
основной груз борьбы с пре-
ступностью, — отметил Сер-

гей Собянин. — Поэтому их ре-
конструкция — это не просто 
косметический ремонт, а соз-
дание нового стандарта служ-
бы сотрудников и приема 
граждан. 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что все программы поддержки 
будут продолжаться, несмотря 
на экономические трудности.  

— Для нас стало традицией 
встречаться в праздник, — ска-
зал начальник Главного управ-
ления МВД по Москве Анато-
лий Якунин. — В этом году за 
мужество и героизм при ис-
полнении служебного долга 
200 наших сотрудников полу-
чили государственные и ве-
домственные награды. 

ПРАЗДНИК Вчера, 
в канун Дня со-
трудника органов 
внутренних дел, 
столичный градо-
начальник Сергей 
Собянин поздра-
вил коллектив 
и ветеранов сто-
личного управле-
ния МВД с их про-
фессиональным 
праздником. 

Вчера 17:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) на торжественной церемонии поздравления сотрудников органов внутренних дел с наступающим профессиональным 
праздником в Государственном киноконцертном зале «Россия»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Марией 
Трошенковой

Вчера в Управлении делами президента России объ-
явили, что главная новогодняя елка страны прибу-
дет в Кремль 18 декабря. Выбирать зеленую краса-
вицу, которая по многолетней традиции украсит 
Соборную площадь в самом сердце столицы, будут 
среди 12 претенденток из Волоколамского, Дми-
тровского, Можайского, Рузского, Талдомского 
и Щелковского районов Подмосковья. Требования 
к ели жесткие. Так, дереву должно быть не менее 
сотни лет — такую древесину специалисты называют 
спелой. Дерево должно хорошо переносить перепа-
ды температур. И ветви зеленого символа Нового го-
да должны быть прочными — ведь украшением 
Кремля ему предстоит быть не менее трех недель. 

Вчера были подведены итоги Всемирной олимпиа-
ды по робототехнике, которая прошла в эти выход-
ные в Катаре. Столичные школьники завоевали пер-
вое место среди школьников и студентов в основной 
категории средней возрастной группы. В творческой 
категории состязания сильнейшими стали участники 
из Санкт-Петербурга. На этом «звездопад» побед 
для россиян не закончился — в частности, наши ко-
манды завоевали две серебряные медали в творче-
ской категории младшей возрастной группы и в сту-
денческом зачете. 
Всемирная олимпиада по робототехнике проводится 
уже 11 лет, ежегодно в ней принимают участие свы-
ше 20 тысяч команд из более чем 50 стран мира.

Встречаем лесную гостью «Золотая» высота взята

Вчера Департамент образо-
вания Москвы провел ин-
тернет-семинар для школь-
ников, которые мечтают 
стать журналистами. Секре-
тами успеха в профессии де-
лились представители СМИ, 
а директора школы № 1210 
и гимназии № 1409 расска-
зали о своих школьных те-
леканалах. Если пропусти-
ли — смотрите в записи 
на сайте www.dogm.mos.ru.

Завтра в Центре управления 
полетами пройдет встреча 
столичных школьников 
с космонавтами. Также 
для них организуют сеанс 
связи с МКС. Учащимся, 
в частности, расскажут, по-
чему освоение космоса важ-
но для выживания Земли, 
какие проблемы планеты 
были решены благодаря 
экспериментам в космиче-
ском пространстве.

Первый шаг 
акул пера

Манит далекий 
космос

Завтра в Галерее классиче-
ской фотографии открывается 
выставка под лаконичным на-
званием «Моя Люся». Автор 
проекта, фотограф Аслан Ах-
мадов — близкий друг леген-
дарной Людмилы Гурченко. 
В экспозиции впервые будут 
представлены более 150 круп-
ноформатных портретов ак-
трисы — многие из них были 
сделаны в последние годы 
жизни Гурченко.

Сортировать мусор в Северо-
Западном округе столицы ста-
нет проще. Вчера на офици-
альном портале мэра и прави-
тельства Москвы (www.mos.ru) 
появилось сообщение, 
что в округе откроют 16 новых 
пунктов раздельного сбора от-
ходов. Точные адреса опреде-
лят до 1 декабря. По плану 
10 пунктов откроют в Хороше-
во-Мневниках, 4 — в Южном 
Тушине и 2 — в Куркине.

Личный взгляд 
на легенду

Сортировка 
с удобством

Реставрация здания 
столичного театра 
«Школа современной 
пьесы», где два года 

назад произошел сильный 
пожар, может завершиться 
к осени 2018 года. Об этом 
вчера в ходе заседания ко-
миссии Мосгордумы по 
культуре и массовым ком-
муникациям сообщил на-
чальник Управления мате-
риально-технического раз-
вития Департамента куль-
туры Москвы Михаил Ми-
трофанов.
Сейчас спектакли идут 
в здании, которое находит-
ся в районе Тишинки. 
Аренду оплачивает город. 
В период с 2014 по 
2016 годы эта сумма соста-
вит 21 миллион рублей. 
— Город выделил дополни-
тельные средства на со-
ставление проекта ремонт-
но-реставрационных ра-
бот, — пояснил Митрофа-
нов. — Он должен быть го-
тов к февралю. И где-то 

к 2018 году — к началу теа-
трального сезона — закон-
чится реставрация.
По словам художественно-
го руководителя театра Ио-
сифа Райхельгауза, работы 
могут затянуться. К тому 
же, согласно новому плану, 
в отреставрированном зда-
нии почти вдвое умень-

шится количество зритель-
ских мест — с 400 до 238.
Это, по словам худрука, 
превратит театр в комнат-
ный. Поэтому есть другой 
вариант — реализовать 
уже существующую кон-
цепцию. Она предполагает 
строительство новой сце-
ны — во внутреннем дворе 

старого здания. Проект 
прошел согласование 
в ряде инстанций. Но за-
гвоздка в том, что участок 
принадлежит разным вла-
дельцам. 
По словам Михаила Ми-
трофанова, такой вариант 
проекта город не согласует. 
В нем не предусмотрено 

строительство подземного 
паркинга. К тому же стои-
мость реконструкции со-
ставит порядка двух мил-
лиардов рублей. 
— Нужно отреставриро-
вать старое помещение, — 
заключил глава комиссии 
по культуре Евгений Гера-
симов. 

Школа современной реставрации

МОСГОРДУМА

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем 
работают столичные парламентарии. Вчера депутаты вместе с представителями столичных департаментов обсудили 
ситуацию с восстановлением после пожара здания московского театра «Школа современной пьесы». 

Приемная 
Мосгордумы

495 9570330 
На все вопросы 
горожан в рабочие 
часы ответит 
дежурный секретарь.

Сайт 
Мосгордумы

duma.mos.ru3 ноября 2013 года. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании театра на Неглинной улице, 
29/14. Сейчас спектакли идут в помещении в Среднем Тишинском переулке

Комфортные дома, безопасные улицы обсудят 
жители на встречах с главами управ

Традиционные встречи 
населения с главами 

управ пройдут на следующей 
неделе: в среду, 18 ноября. 
Среди основных вопросов, 
которые представители мест-
ной власти предлагают обсу-
дить горожанам, — готов-
ность жилищно-коммуналь-
ных служб к настоящим холо-
дам, качество уборки дворов 
и улиц, организация катков, 
а также проведение спортив-
но-развлекательных меро-
приятий в зимний период.
— В нашем районе собрание 
пройдет с участием предста-
вителей правоохранитель-
ных органов, — сообщил 

«ВМ» глава управы района 
Северное Медведково Борис 
Трофимов. — Они расскажут 
об уровне преступности 
в районе, о том, как работают 
участковые, в частности в об-
ласти выявления нелегаль-
ных мигрантов, а также ка-
ким образом полиция обеспе-
чивает безопасность людей 
во время проведения массо-
вых мероприятий.
Кроме того, на собрании 
с жителями Северного Мед-
ведкова поговорят о военном 
призыве, после чего у всех 
желающих будет возмож-
ность задать любой интересу-
ющий их вопрос.

— Думаю, этим мы не отлича-
емся от других районов: по-
сле обязательной части у нас 
всегда есть свободная, — от-
метил Трофимов. — Если мы 
обладаем всей необходимой 
информацией, то сразу отве-
тим на заданный вопрос. 
Если нет, то житель обяза-
тельно получит письменный 
ответ в течение 30 дней.
Встречи пройдут во всех 
районах столицы. 
Начало в 19:00.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

 ПОДРОБНЫЙ ГРАФИК ВСТРЕЧ  
НА САЙТЕ VM.RU

Префектура знает ответ. Открылся пункт 
консультаций по платным парковкам 

Сегодня в здании пре-
фектуры Северо-Вос-

точного округа столицы 
по адресу: проспект Мира, 18, 
открылся консультативный 
пункт по вопросам, связан-
ным с платными парковками 
в округе.  
Этот пункт открыт префекту-
рой совместно с Департамен-
том транспорта и учреждени-
ем «Администратор москов-
ского парковочного про-
странства».
Сюда может прийти любой 
желающий со своим вопро-
сом по платным парковкам. 
Узнать о способах оплаты, 

адресах, где забрать эвакуи-
рованную машину. Расска-
жут здесь и как вернуть день-
ги по отмененному штрафу, 
а также ответят на вопросы 
транспортного обеспечения 
округа в целом.
При необходимости специа-
листы дадут жителям столи-
цы консультацию, куда необ-
ходимо обратиться и какие 
документы нужны для реше-
ния той или иной проблемы. 
Пункт будет работать с поне-
дельника по пятницу с вось-
ми утра до пяти вечера.
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
edit@vm.ru

Шедевром должен 
стать каждый храм

 ■ НАТАЛЬЯ БЕЛИКОВА
 ■ n.belikova@vm.ru

Вчера представители Рус-
ской православной 
церкви (РПЦ) и ведущие 
архитекторы страны 

объявили требования к участ-
никам Открытого конкурса 
«Проект православного храма 
вместимостью на 300, 600 
и 900 человек с приходским 
комплексом». По проектам по-
бедителей конкурса, если их 
согласуют с представителями 
Русской православной церкви, 
будут строиться храмы в рам-
ках проекта столичного прави-
тельства «Программа-200». 
Основная цель мероприятия, 
по мнению организаторов, за-
ключается в желании привить 
городу культуру строительства 
храмовых комплексов, а не 
изолированных церквей 
и найти художественный об-
раз, который устроил бы всех.
— Необходимо создать типо-
логию приходского комплек-
са, — отметил протоиерей Ан-
дрей, председатель правления 
Гильдии храмоздателей. — Та-
кой подход — признак совре-
менной церкви, которая ста-
новится не только религиоз-
ным, но и социальным, куль-
турным, образовательным 
центром. То есть в проекте, 
кроме самого храма, занимаю-
щего 15–20 процентов площа-
ди, должны быть и бытовые, 
просветительские, благотво-
рительные, хозяйственные 
здания, детская площадка. 
Андрей Анисимов подчеркнул, 
что конкурсантам не надо про-
ектировать некий стандарт. 
— В жизни у нас нет ни в чем 
единого стиля — ни в строи-
тельстве, ни в моде, — отметил 
Андрей Анисимов. — Поэтому 
проект должен быть красивым 
и шедевральным.
К участию в конкурсе, кото-
рый завершится 18 января, 
приглашены профессиональ-

ные архитекторы, студенты, 
авторские коллективы. Всего 
выберут 9 проектов, победите-
ля наградят премией в 100 ты-
сяч рублей. Член жюри, свя-
щенник Константин Камыша-
нов обратил внимание на то, 
что храмы должны быть ярки-
ми и функциональными. 
— Можно использовать инте-
рьеры, которые предлагают 
Болгария, Сербия и Греция, пе-
реосмыслить византийские 
решения, когда прихожане 
группируются полукольцом 
вокруг алтаря, — сказал Кон-
стантин Камышанов.
Архитекторы в рамках проек-
та «Программа-200» подняли 
проблему качественного про-
ектирования церквей. Из удач-
ных решений Андрей Аниси-
мов назвал храм святого Алек-
сандра Невского на улице Ло-
бачевского. 

ВЛАДИЛЕН
КРАСИЛЬНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПО АРХИТЕКТУРЕ СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

Союз архитекторов сейчас 
плотно занимается проблема-
тикой церковного искусства. 
Одна из первостепенных за-
дач конкурса — возрождение 
интереса профессиональных 
архитекторов к церковному 
зодчеству. Храмостроение 
должно оказаться в центре 
творческого внимания архи-
текторов, ведь по этому 
на протяжении столетий 
на Руси оценивались дости-
жения в области градострое-
ния. События столетней дав-
ности прервали этот процесс. 
За последние 25 лет руковод-
ство церкви сделало многое: 
храмы восстанавливаются, от-
крываются монастыри, дове-
рие в нашем обществе к РПЦ 
полностью восстановлено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Книга состоит из 19 разнообраз-
ных глав с детальными поясне-
ниями: «Парки, сады, усадьбы», 
«Прогулки по «зеленой» Мо-
скве», «Заправочные станции 
для зарядки электромобилей», 
«Спорт-клубы», «Музеи, теа-
тры», «Высшие учебные заведе-
ния», «Культурные центры», 
«Приюты», «Фестивали», «Кафе 
и рестораны», «Экоотели», «Са-
лоны красоты», «Магазины», 
«Здоровое питание», «Другие 
товары», «Велосипеды», «Эко-
одежда», «Прием мусора».

Справка

Всего в Москве функционирует 
около 150 мобильных снегопла-
вильных пунктов. Выплавленный 
снег спускается по трубе в кана-
лизацию, где фильтруется очист-
ными сооружениями города. 
На одном пункте работает пять 
человек: оператор, два механиза-
тора, дорожный рабочий и спе-
циалист, который фиксирует ко-
личество завезенного и утилизи-
рованного снега. Изначально та-
кие машины использовались 
для уборки снега на аэродромах.

Справка

Впервые смотр-конкурс по экс-
тремальному вождению прошел 
16 сентября 2014 года в олим-
пийском комплексе «Лужники». 
Тогда в нем приняли участие во-
дители пожарных подразделе-
ний Министерства Чрезвычай-
ных Ситуаций. 
Они соревновались друг с другом 
в точности и лов кости скорост-
ных маневров на трассе, а также 
в преодолении препятствий 
и филигранной парковке. Участ-
ники должны были за макси-
мально короткое время преодо-
леть полосу из пяти препятствий, 
среди которых «змейка», парал-
лельная парковка, круговое дви-
жение, а также въезд и выезд 
из «гаража». За правильным ис-
полнением маневров следили 
судьи, которые и выявили побе-
дителей.

Справка

ВИТАЛИЙ
ЯЧИНЕНКО
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА 
ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

Первым делом снегоплавиль-
ные мобильные пункты уста-
навливают на Садовом коль-
це, на Варшавке, на Большой 
Серпуховской улице, на Нага-
тинской набережной.... Мы ра-
ботаем и на территориях Но-
вой Москвы. Самый напря-
женный период работы при-
ходился на зиму 2012–2013 
годов, когда выпало около 
22 миллиметров снега. Мы ра-
ботали в усиленном режиме. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗОЯ 
ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Мы выделяем деньги на рабо-
ту приюта в сложной экономи-
ческой ситуации. Поэтому бу-
дет справедливо отслежи-
вать, как и на что они тратятся. 
Надо смотреть, как работает 
приют, и оперативно реагиро-
вать на все недочеты. Безнад-
зорные собаки не виноваты, 
что стали такими. Человек 
в ответе за тех, кого приручил. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рецепт снежного супа 
с телефоном и гирляндой

 ■ НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
 ■ n.luchkina@vm.ru

Серенькая, угловатая, ни-
чем особенным не выде-
ляется. Но стоит повер-
нуть нужный ключик... 

И как зарычит, забурлит, раз-
горячится! А с места не сдви-
нется. 
Это мобильная снегоплавиль-
ная машина.  За час она пере-
рабатывает в воду 70 тонн 
снега. 
— Вот так и про женщин гово-
рят, серенькая-серенькая, 
а, оказывается, внутри 
огонь! — показывает кабину 
установки оператор Сергей 
Ушаков. 
Так и у этого аппарата: в серд-
це расположена горелка. 
В ней три тысячи литров ди-
зельного топлива. Сейчас этот 
большой цилиндр полностью 
погружен в воду. 
В мобильную снегоплавиль-
ную машину заранее залива-
ют воду, а затем туда засыпа-
ют собранный снег. Вода дохо-
дит до нужной температу-

ры — около 50–70 градусов, — 
и снег начинает таять.
Сергей Ушаков показывает 
свою кабину и внимательно 
следит за мной, чтобы я лиш-
нюю кнопку не нажала. 
— Вот это что такое: «снеж-
ный старт»? — привлекает 
мое внимание маленький ры-
чаг с необычным названием.
— Такую функцию 
мы тоже использу-
ем: снег может пла-
виться и без нагре-
той воды, — объяс-
няет специалист, но 
смотрит все так же 
строго.
— Мне кажется, 
Сергей, снег и под 
вашим строгим взглядом рас-
таять сможет, без этой техни-
ки, — пытаюсь я разрядить об-
становку.
Оператор сдерживает улыбку. 
— Вам зимой-то здесь не хо-
лодно, в кабине? — интере-
суюсь.
— Бывает и жарко: я обычно 
в теплом свитере и форме ра-
ботаю, — говорит Сергей.

Мобильные снегоплавильные 
пункты устанавливают по 
всей Москве: машина работа-
ет без перерыва четыре часа, 
затем ее очищают. И снова 
плавить снег.
А тем временем вода в отсеке 
начинает бурлить. До кипе-
ния ее, конечно, не доводят. 
— В принципе у нас все авто-
матизировано. Обычно, когда 
снег начинает плавиться, идет 
белый, как молоко, густой 
пар, — рассказывает Сер-
гей. — Если же пар начинает 
темнеть, значит, что-то за-
грязнилось, нужно очищать. 
Оператор берет в руки желез-
ный багор, который напоми-

нает огромную ко-
чергу, — им осво-
бождают трубы от 
мусора. 
Кстати, перед тем 
как попасть в сток, 
вода проходит че-
рез условный 
фильтр — специ-
альную решетку.

— А в советское время снег 
выгружали прямо в Москву-
реку, представляете? — делит-
ся  знаниями специалист. 
— Много мусора остается на 
этой решетке? — спрашиваю.
— В последнее время мень-
ше, — признается Сергей. — 
Иногда встречаешь необыч-
ные вещи: мобильные теле-
фоны и цепочки какие-то. 

Мобильные, конечно, не ра-
ботают.
Оказывается, такие находки 
в основном встречаются по-
сле новогодних праздников.
По сути, мобильная снегопла-
вильная машина работает как 
огромная кастрюля: вместо 
газовой конфорки — горелка, 
в котловане — вода... Варим 
снег на среднем огне: «всего-
то» 700 градусов в горелке. 
Сергей Ушаков поделился 
с нами традиционным рецеп-
том постновогоднего снежно-
го «супа»: мобильный теле-
фон с разбитым стеклом, 
праздничные пакеты, туфля 
или домашний тапочек, гир-
лянда, бутылка то ли пива, то 
ли вина, цепочки, сережки 
и обручальные кольца, сгоря-
ча выброшенные в сугроб.
Мы аккуратно спускаемся по 
лестнице из кабины. 
— Руки теперь грязные, пере-
пачкалась, — отряхиваюсь я.
— Это ничего, главное, чтобы 
душа чистая была, — неожи-
данно заявляет мужчина с ры-
жеватыми волосами — меха-
ник Дмитрий Мозгалев — 
и помогает мне спуститься.
Без его экспертизы ни одна 
машина на дороги не выйдет.
— Вся техника у нас была го-
това еще месяца два назад, 
сейчас мы проводим повтор-
ные проверки, — добавляет 
Дмитрий.

ПРОВЕРКА Вчера специалисты бюд-
жетного учреждения «Автомобиль-
ные дороги» показали корреспонден-
ту «ВМ», как готовятся мобильные сне-
гоплавильные пункты к зиме.

Вчера 13:50 Оператор ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Ушаков проверяет, как работает мобильная снегоплавильная установка. Вода уже нагрелась до нужной температуры: 
50–70 градусов. Теперь можно забрасывать и плавить снег. Осталось только его дождаться

Сегодня гостем традиционной рубрики «На службе 
городу» стала глава управы Даниловского района 
Ольга Конюхова. Она рассказала «ВМ», почему обще-
ние через интернет не для нее и какое современное 
кино ей нравится больше всего. 

Времени на отдых нет. Но когда все-таки получается 
вырваться из Москвы, то всегда предпочитаю уезжать 
в города России. За границей была только однажды — 
на Шри-Ланке. Люблю возвращаться в Пятигорск 
и Кисловодск. Несколько раз уже ездила в тур по Золо-
тому кольцу — этот маршрут мне особенно нравится. 
На русской природе отдыхается с большим удоволь-
ствием. И потом — так здорово познавать историю 
России через историю Ярославля, Суздаля, Владими-
ра, Переславля-Залесского. Как формировались горо-
да, каким было становление княжеств, как вместе 
с ними крепла Русь? Сейчас это называют словом «ур-
банистика». Получается, отдыхая, я расту и профес-
сионально.

Не люблю соцсети. Когда начался весь этот бум с соци-
альными сетями, я зарегистрировалась в самых извест-
ных из существующих. Но общение через них как-то 
не прижилось. Бывает, месяцами там не появляюсь. 
И знаете — не чувствую себя обделенной! 
Наверное, потому, что больше все-таки 
за живое общение. Если не при встрече, 
то хотя бы по телефону. Все лучше, чем 
письма писать или комментировать фо-
тографии. Кроме того, выставлять свою 
жизнь напоказ — тоже не для меня. 

Меня воспитал сын. Мой старший сын Владислав ро-
дился, когда я закончила учебу в институте. Это совпа-
ло со временем начала самостоятельной жизни после 
студенчества. С одной стороны, хотелось, чтобы сын 
рос в достатке — я научилась много работать. А с дру-
гой стороны, хотелось быть ему не только мамой, 
но и другом. И так я научилась смотреть на мир его 

глазами. В путешествия по России мы всегда ездим 
вместе, посещаем выставки, музеи. Приходится инте-
ресоваться всем наравне с сыном. Как пример: в музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
я научилась разбираться в пушках и винтовках.

Напряжение снимаю триллерами. Среди современ-
ного кино меня больше других жанров привлекают 
триллеры. Знаете — совсем не страшно. Я люблю, что-
бы был более реалистичный и в то же время захваты-
вающий сюжет, не лишенный смысла. Посмотрели 
фильм — и взглянули на мир по-другому, у меня так 
происходит всегда после хорошего триллера. Самое 
сильное впечатление произвел фильм «Мгла», снятый 
по прекрасной книге Стивена Кинга «Туман». А вооб-
ще, на время просмотра триллеры создают ощущение 
внутреннего напряжения, которое меня здорово от-
влекает от проблем.

Вынужденный болельщик. Никогда особенно не лю-
била ни на велосипеде кататься, ни на роликах. Бег, 
атлетика — спорт присутствует косвенно в моей жиз-
ни. Поддерживаю инициативу мужа заинтересовать 
сына спортивными мероприятиями.

Главное достижение — семья. Когда бы я ни верну-
лась домой, каким бы плохим ни было настроение, 
как бы ни болела голова — моя жизнь всегда стано-
вится самой лучшей в мире при взгляде на мою двухго-
довалую дочурку Ульяну! Она всегда в восторге до не-
бес, когда видит маму. Потому что я ухожу, когда она 
еще спит, а прихожу, когда она уже спит. Не могу пред-
ставить, что бы со мной было, если бы у меня не сло-
жилась семья. Любые цели, которые я ставлю и дости-
гаю, я всегда привязываю к родным. 

Глава управы, которая снимает напряжение 
триллерами и не любит социальные сети

Путешествуя по Золотому кольцу в отпуске, я расту 
профессионально и учусь урбанистике

Подготовила АННА БОЯРИНОВА a.boyarinova@vm.ru

Экстремальные гонки выявили 
лучшего среди водителей

 ■ ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА
 ■ e.goncharova@vm.ru

В минувшие выходные 
впервые прошли сорев-
нования по экстре-
мальному вождению 

между спасателями и комму-
нальщиками Москвы. На слу-
жебных автомобилях преодо-
левали препятствия водите-
ли МЧС, «Мосводостока», 
«Мосгаза», «Мосводоканала», 
«Гормоста» и других спец-
служб. Всего за первенство 
боролись 18 участников. 
Местом проведения соревно-
вания выбрали площадку пе-
ред стадионом «Лужники». За 
результатами московских во-
дителей наблюдала коррес-
пондент «ВМ».
Спортивная площадка в юж-
ном ядре спорткомплекса 
«Лужники» превратилась 
в полигон — на поле из сиг-
нальных столбиков сложили 
«змейку», «боксы» и «лаби-
ринт».
Трасса и вправду экстремаль-
ная. Преодолеть ее под силу 
только виртуозам. Добавляют 
«перцу» и четырехколесные 
«кони» — громоздкие, тяже-
лые, неповоротливые авто... 
Они, красные, оранжевые, 
желтые, выстроившись в ряд, 
как на параде, мигают глазка-
ми-фарами и ждут команды 
«На старт!». 
За баранками поливочных ма-
шин и автоцистерн — водите-
ли в защитных касках. На них 

форменная одежда с отражаю-
щими полосками. Герои сегод-
няшнего события настроены 
по-боевому. Поехали!
— Серега, жми! — взревели 
трибуны.  
Преодолеть сложную трассу 
взялся Сергей Алчанкин из 
«Мосводостока». Но машина 
не вписалась в отведенную 
траекторию, и уф... Столбики 
разлетелись в разные сторо-
ны. Этот маневр не удался. До-
брать баллы водитель смог на 
задании «паркуйся задом». 
Едва не задев учебную кеглю, 
он легко заезжает в «гараж».
Внимание ревущих трибун пе-
реключает на себя следую-
щий участник: водитель-по-
жарный Андрей Матвеев. Ав-
тоцистерна Андрея лихо про-
ходит колею препятствий. 
Трибуны подхватывают на-
строение и скандируют: «По-
бедителю — слава!». Чудеса: 
в руках аса неповоротливая 
цистерна превращается в ма-
невренный гоночный болид. 
Кто же будет победителем? 
Интрига сохраняется до тех 
пор, пока свое мастерство не 
показывает Сергей Бывалин. 
Желтая машина «Мосводока-
нала» буквально вырвала по-
бедные очки у соперников. 
Взревев мотором, она рину-
лась проходить «змейку». 
— Вот дает, шумахер! — резю-
мируют болельщики. — Точ-
но, бывалый! С заездом в бокс, 
«змейкой», параллельной 
парковкой Сергей Бывалин 

справляется легко. Члены 
жюри единогласно присудили 
Бывалину первое место.
— Работаю водителем автобу-
са «Скания», оборудованного 
под передвижной штаб, — го-
ворит 38-летний лидер сорев-
нований. — Длина машины — 
12 метров. Используем авто-
бус при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 
В общем командном зачете 
победили пожарные-спасате-
ли МЧС.

ЗА ЧАС МАШИНА 
МОЖЕТ РАСТОПИТЬ 
ОКОЛО 70 ТОНН 
СНЕГА. АППАРАТ 
БЕСПРЕРЫВНО 
РАБОТАЕТ ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА, ЗАТЕМ ЕГО 

ЧИСТЯТ

Депутаты выяснят, куда пропало ветеринарное 
оборудование стоимостью 40 миллионов рублей

Самый экологичный путеводитель создали 
из вторичного сырья

Вчера началась провер-
ка приюта для бездом-

ных собак «Щербинка» — од-
ного из лучших в Москве. 
В нем содержится 1766 собак. 
На бюджетные средства было 
закуплено 25 единиц обору-
дования для проведения 
здесь операций животным. 
Однако в приют поступило 
только восемь единиц, 
остальные «застряли» в пути. 
— На закупку техники было 
потрачено почти 40 миллио-
нов рублей, — говорит пред-
седатель организации волон-
теров приюта «Щербинка» 
Игорь Плескач. — Официаль-
но нам говорят, что оборудо-

вание боятся выдавать неква-
лифицированным ветерина-
рам. Но среди наших волон-
теров есть большие профес-
сионалы, работающие в част-
ных ветеринарных клиниках.
С просьбой провести инспек-
цию волонтеры обратились 
в Мосгордуму.  Департамент 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Москвы обещал провести ин-
вентаризацию имущества 
приюта. Если же оборудова-
ние не найдут, депутаты соби-
раются привлечь к расследо-
ванию прокуратуру. 
МАРИЯ ИВАНОВА
edit@vm.ru

В Москве появился пер-
вый экопутеводитель 

по столице, рассказали «ВМ» 
вчера в Многофункциональ-
ном культурном центре Де-
партамента культуры.
Пока книга отпечатана тира-
жом в тысячу экземпляров.
Сейчас это единственный 
сборник экологичных точек 
Москвы в формате путе-
водителя. 
Книга подскажет, где нахо-
дятся парки и скверы, пункты 
приема раздельного сбора от-
ходов и экокафе, какие эко-
маршруты существуют в сто-
лице или где можно прока-
титься на велосипеде.

На 400 страницах расположе-
ны карты, контакты всех 
представленных объектов, 
яркие фотографии с графиче-
скими знаками. 
Путеводитель разрабатывал-
ся в соответствии с экологи-
ческими стандартами: изда-
ние отпечатано на бумаге, из-
готовленной из переработан-
ного вторичного сырья. 
Компактный и практичный 
дизайн книги позволил ис-
пользовать меньше страниц, 
тем самым сократив до мини-
мума количество производ-
ственных отходов.
ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
l.aleksunaite@vm.ru
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7 ноября 13:13 Слева направо — призеры конкурса Александр 
Лавринов, Андрей Матвеев, замначальника управления МЧС России 
по Москве Павел Гришанков и участник конкурса Вячеслав Сенуткин 
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ВЛАДИМИР 
ГОВЕРДОВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Смотр-конкурс приурочен 
к празднованию 25-летия МЧС 
России. Основная цель меро-
приятия — это отработка вза-
имодействия главного управ-
ления МЧС России по Москве 
со службами комплекса го-
родского хозяйства. Надо вы-
явить лучших, отработать на-
выки вождения в условиях 
плотной городской застройки. 
Ведь от мастерства водителей 
оперативных городских служб 
во многом зависит успех лик-
видации последствий чрезвы-
чайной ситуации. В столице 
смотр-конкурс проводится 
впервые. Надеемся, он станет 
ежегодным мероприятием. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера руководство муниципального округа «Алтуфьевский» сообщило, 
что разыскивает ветерана, потерявшего медаль «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейная награда была подо-
брана на земле 9 мая после праздничных гуляний. Она лежала на улице 
Инженерной, возле владений 3–5. Во время гуляний там работала поле-
вая кухня. 
— Медаль в ожидании своего владельца хранится у нас, — сообщили 
«Вечерней Москве» в администрации муниципального округа. 
— Наш адрес — Алтуфьевское шоссе, 56а, контактный телефон 
(499) 901-26-85.

Медаль должна вернуться к владельцу
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Новая форма входит в состав 
перспективного комплекса вой-
сковой экипировки «Ратник». 
Он представляет собой совре-
менные средства индивидуаль-
ной защиты (бронежилет 
6-го класса защиты, кевларовый 
шлем, наколенники и налокот-
ники), средства связи и целеука-
зания, автомат АК-74М с набором 
навесного оборудования, прием-
ник сигнала GPS/ГЛОНАСС 
для ориентирования на местно-
сти и многое другое. Он уже на-
чал поступать в войска. 
В частности, элементами экипи-
ровки «Ратник» щеголяли зна-
менитые «вежливые люди» 
(бойцы Российских сил специ-
альных операций) во время ре-
ферендума в Крыму весной 
2014 года.

Справка
АНДРЕЙ 
ПОДОПРИГОРИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БТК ГРУПП

Наша компания является ос-
новным поставщиком вещево-
го имущества Минобороны 
России и Коллективных сил 
оперативного реагирования. 
Утеплитель, применяемый 
в комплекте, который прохо-
дил испытания, создан 
по принципу гусиного пуха — 
теп лый, легкий, может сжи-
маться в малый объем, удер-
живает воздух и обеспечивает 
отталкивание воды за счет си-
ликоновой обработки волокна. 
Одежда защищает в широком 
диапазоне минусовых темпе-
ратур, позволяет двигаться 
свободно, быстро сохнет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сквозь бурелом и топи. Новая армейская 
форма прошла полевые испытания

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vm.ru

Когда курьер позвонил 
в дверь и сообщил, что 
привез форму, я, при-
знаться, растерялся — 

огромная коробка у него в ру-
ках могла потянуть килограм-
мов на пятнадцать, не мень-
ше. Взвод можно одеть! Но по-
сыльный пояснил: это всего 
лишь комплект всесезонного 
полевого обмундирования 
от крупнейшего поставщика 
Минобороны. 
А обширные габариты посыл-
ки объясняются просто: в ней 
несколько видов нательного 
белья, флисовая куртка, ве-
тровка, утепленный, защища-
ющий от ветра и воды костюм, 
еще один — демисезонный 
и утепленный жилет. В ком-
плекте идет и удобная сумка-
баул. 
Первое ощущение — форма 
легкая. Почти ничего не весит 
и куртка от утепленного ко-
стюма. Что, конечно, не мо-
жет не радовать, поскольку 
прошлое поколение экипи-
ровки, и в частности бушла-
ты, были громоздки и неудоб-
ны. А еще шею натирали неи-
моверно. Шился бушлат с тем 
учетом, что носить его солда-
ту приходилось почти кру-
глый год — осенью, зимой, 
весной. Зато новая армейская 
полевая форма более проду-
мана и сделана многослой-
ной: количество слоев боец 
может сам регулировать — 
в зависимости от сезона, по-
годы, физической нагрузки. 
А попотеть сегодня мне точно 
придется. Чтобы испытать 
форму на прочность, нужно 
очень постараться.

Испытание землей
Первый слой, в который я об-
лачаюсь, — нательное флисо-
вое белье. Материал телу при-
ятный. Поверх белья надеваю 
ветроводозащитный костюм 
плюс утепленную куртку. Все, 
готово! Упакованный в форму 
расцветки «цифра», в новень-
ких ботинках-берцах следую 
по тропинке по лесному мас-
сиву на улице Лобачевского, 
где, выбрав уединенное ме-
стечко, отважно плюхаюсь пя-
той точкой на сырую землю. 
Тренируюсь — ведь солдату 
частенько приходится часами 
находиться в таком положе-
нии. К примеру, в окопе. 
А снайпер, бывает, и сутками 
лежит в засаде.
Через час все-таки начинает 
пробирать легкий холодок. 
Хотя в новой форме сидится 
довольно комфортно. И все 
дело здесь в ткани, из которой 
она сшита, — ее волокна по-
крыты тонкой полимерной 

пленкой. Это и позволяет 
одежде долго сохранять тепло.

Бурелом — не преграда
Для служивого немаловаж-
ным в форме представляется 
и такое ее качество, как проч-
ность. Неприятно будет по-
рвать штаны на причинном 
месте накануне атаки, напри-
мер, или во время марш-
броска. 
Перекрестившись, схожу 
с тропы и начинаю ломиться 
прямо через заросли кустарни-

ка. Со стороны я, наверное, вы-
гляжу, как медведь-подранок... 
Только зеленый. Обнимаю бе-
резки, падаю, подминаю ку-

сты и ломаю ветки. 
Испытание бурело-
мом форма прохо-
дит достойно. Осо-
бенно удивило, что 
липучки на груди 
и манжетах оста-

лись чистыми — ведь на лю-
бой другой одежде они, как 
магнит, цепляют на себя ре-
пейник и прочий лесной сор. 

Берцы воду держат
Пора испытать ботинки. 
А вот и полигон: небольшое 
болотце. Погода хоть и про-
хладная, но мороза пока нет, 
а потому едва ступаешь на эту 
зыбкую почву, как тут же ока-
зываешься по пояс в грязи. 
Фотокорреспондент увлечен-
но щелкает камерой и даже не 

думает помочь товарищу. 
Вздохнув, начинаю загребать 
руками к краю болота. Будь 
я в любой другой обуви, а не 
в туго зашнурованных бер-
цах, тут же остался бы без них. 
Несколько резких движе-
ний — и вот я снова на твер-
дой почве. А ботинки даже не 
промокли. И штаны тоже! Се-
крет — в ламинировании тка-
ней особой мембраной. Пер-
форированной такой пленкой 
с микропорами. Крошечная 
такая «воронка» в 20 тысяч 
раз меньше капли воды 
и в 700 раз больше молекулы 
пара... Короче, в этой форме 
тело дышит, да и сама форма 
не промокает. 

Сухим из воды
Долой полумеры: пора форси-
ровать водную преграду. Речка 
Очаковка, конечно, не Ла-
Манш, но и не ручеек. Ботинки 

туго зашнурованы, прорези-
ненные штаны и водоотталки-
вающая гимнастерка застег-
нуты. Захожу в воду. 
Глубина речушки — по грудь, 
но течение приличное, ощути-
мо пытается сбить меня с ног. 
Стою минуту, другую — сердце 
бьется все чаще. Пока не на-
мок, хоть и холодно. Зубы на-
чинают отстукивать дробь. 
Еще минут через десять прихо-
дит осознание того, что репор-
таж может закончиться весьма 
плачевно. Если не трагично. 
Поэтому на негнущихся ногах 
выбираюсь на сушу. 
Форма справилась с задачей 
лучше репортера: незначи-
тельные протечки обнару-
жились лишь в местах, где не-
плотно была зашнурована 
обувь, и в районе ремня, на 
стыке рубахи со штанами. Зато 
берцы просто сияют — отмы-
лись после болотного «забега».

Стирка и глажка
Финальная стадия провер-
ки — стирка формы в стираль-
ной машине. Несмотря на то 
что она прошла суровые испы-
тания грязью, ветром и водой, 
после стирки выглядит как но-
венькая. И высохла за не-
сколько часов. 
К минусам же новой формы 
можно отнести разве что от-
сутствие на форменной кепи 
липучки, позволяющей ме-
нять ее объем. Для того чтобы 
этот убор плотно сидел на го-
лове, нужно не промахнуться 
с размером на складе.
В целом же всесезонный ком-
плект полевого обмундирова-
ния можно смело назвать на-
стоящим прорывом в оснаще-
нии российской армии совре-
менной униформой. 
Еще одно преимуще ст во — 
что форма не только удобна 
и практична, но и красива.

АРМИЯ  Спецкор «ВМ» протестировал 
на прочность новый комплект полевой 
формы, которая с недавних пор нача-
ла поступать на вооружение россий-
ских военных. Новая солдатская 
одежда, как оказалось, способна вы-
держать любые нагрузки. 

Вчера 11:00 Спецкор «ВМ» Иван Петров переживает не самый приятный момент в жизни, находясь по пояс в ледяной ноябрьской воде реки 
Очаковки. Но новая солдатская форма надежно защищает от холода и влаги (1) Лесополоса вдоль Мичуринского проспекта. Добровольный 
испытатель обмундирования пробирается через естественные природные препятствия, чтобы проверить прочность экипировки (2)

СПЕЦРЕПОРТАЖ

ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

Жильцы нашего подъезда по адресу: улица Юных 
Ленинцев,17, обращаются с просьбой заменить сло-
манные асфальтовые ступени при входе. Подскажите, 
кто нам может помочь? Мы хотим привести входную 
лестницу в порядок — оштукатурить и покрасить.
Виктория Селиверстова
■ Отвечает глава управы района Кузьминки Людми-
ла Акубекова:
— Сообщаем, что сотрудники подрядной организа-
ции управы района Кузьминки выехали с проверкой 
по указанному жильцами адресу, подтвердили на-
личие проблемы и выполнили необходимые работы 
по ремонту и косметической покраске лестницы 
входной группы рядом с третьим подъездом. На дан-
ный момент лестница полностью готова к эксплуата-
ции. Других нарушений не выявлено.

Сообщаем, что возле нашего дома № 3 по улице Павла Корчаги-
на из-за ремонта проезжей части сломали бордюр около газона, 
а после так и не восстановили. Автомобилисты стали парко-
ваться на газоне, который теперь и не похож на газон вовсе. 
Восстанавливать его не торопятся.
Наталья Северцова
■ Отвечает начальник отдела строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства управы Алексеевского района Татьяна 
Лалак:
— После получения данного сигнала от жителей района со-
трудники подрядной организации немедленно провели про-
верку по данному адресу. Подтвердилось отсутствие газона. 
Восстановлением бордюра займется подрядная организация. 
Дополнительно сообщаем, что принято и еще одно решение, 
касающееся этого двора: поставить дополнительное ограж-
дение и столбики.

Мы живем по адресу: Дубровская улица, дом 1, 
корп. 1. Примерно две недели назад соседи сделали 
ремонт и, вместо того чтобы выкинуть старую мебель, 
оставили ее на лестничной площадке. Теперь невоз-
можно выйти на площадку, чтобы выкинуть мусор. 
Подскажите, куда нам обратиться, чтобы вывезли ста-
рую мебель? Своими силами мы эти завалы разгрести 
просто не сможем. Кто виноват и что делать?
Нина Чернышова
■ Отвечает глава управы Таганского района Эдуард 
Джиоев:
— Ваше обращение передано в управу. Сотрудники 
управляющей компании уже выехали по указанному 
адресу. Они обнаружили остатки сломанной мебели 
в подъезде между третьим и четвертым этажами. 
На данный момент мебель уже вывезли на свалку.

Неподалеку от дома № 15/15 по улице Чистова уже более пяти 
лет стоит автомобиль. Хозяин не появляется. Переживаю, 
что машину могут сжечь, что повредит и припаркованные рядом 
автомобили. Когда примут меры?
Арсений Самохин
■ Отвечает глава управы района Текстильщики Александр 
Осадчий:
— Владелец указанного транспортного средства выявлен, 
он проживает по адресу: ул. Чистова, 15. Машина не является 
бесхозной, так как имеются государственные регистрацион-
ные знаки. Автомобиль находится в удовлетворительном со-
стоянии, не препятствует проведению уборки и благоустрой-
ству территории. В соответствии с постановлением прави-
тельства Москвы № 569-ПП от 23.09.2014 года достаточных 
оснований для его перемещения на площадку временного 
хранения не имеется.

Анастасия 
Ассорова
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Девиз генерала: не стареет тот, 
кто не хочет стареть

 ■ ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
 ■ edit@vm.ru

Генерал — это звание на 
всю жизнь, и не важно, 
в строю ты или на заслу-
женном отдыхе. Ко Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел «ВМ» публикует интер-
вью с офицером 
милиции, который 
прошел путь от сы-
щика до руководи-
теля федерального 
масштаба. Сегод-
ня генерал-майор 
в отставке Леонид 
Втюрин (на фото) 
возглавляет Совет 
ветеранов центрального аппа-
рата МВД России. 
Леонид Александрович, вы бое-
вой генерал, воевали в Афгани-
стане. Казалось бы — на пенсии 
самое время отдохнуть. Что за-
ставило вас возглавить вете-
ранскую организацию?
Было неуемное желание зани-
маться полезным делом. Ведь 
не стареет тот, кто не хочет 
стареть. Предотвратить ста-
рость нельзя, а замедлить 
можно. Мне очень хочется, 
чтобы ни один служивый че-
ловек не остался без внима-
ния и поддержки. 
Итак, вы у руля Совета ветера-
нов центрального аппарата 
МВД России. Чем занимается 
ваша организация?

В России 625 тысяч бывших 
сотрудников органов вну-
тренних дел. Мы участвуем 
в патриотическом воспита-
нии молодежи, помогаем чле-
нам нашего сообщества.  
С какими проблемами обраща-
ются ветераны? 
Чаще всего нам приходится 

протягивать руку 
помощи тем сорат-
никам, у кого проб-
лемы со здоро-
вьем. У нас есть до-
говор с Научно-ис-
следовательским 
институтом герон-
тологии, где на се-
годняшний день 

при нашем содействии посто-
янно лечатся 30 ветеранов.
Вы упомянули, что воспитание 
молодежи тоже неотъемлемая 
часть вашей работы. А что 
для этого делается?
Наш Совет ветеранов сотруд-
ничает с детскими домами, 
школами, колледжами поли-
ции, курсантами вузов МВД. 
Думаю, что общение и переда-
ча опыта будущим участко-
вым, оперативникам — наша 
первостепенная задача. К со-
жалению, сегодня при подго-
товке слабо используется ин-
ститут наставничества. Я тоже 
когда-то был курсантом сред-
ней школы милиции. Так вот, 
как только я надел форму, за 
мной был закреплен настав-

ник — оперативник Сергеев 
Николай Иванович. Умирать 
буду — не забуду! На протяже-
нии двух лет я каждую субботу 
проводил с наставником на 
территории. Научился оформ-
лять служебную документа-
цию, узнал, что такое опера-
тивные мероприятия, след-
ственные действия. 
Что бы вы хотели пожелать по-
лицейским, их семьям и вете-
ранам в день профессиональ-
ного праздника?
Здоровья, без него никуда. Во 
вторую очередь пожелаю со-
ратникам удачи — она каж-
дому из нас нужна. Ну 
и в-третьих, всем нам — твор-
ческих успехов в деле обеспе-
чения безопасности страны 
и наших сограждан.

Самолет мог начать 
разрушаться с хвоста

 ■ АНАСТАСИЯ АССОРОВА
 ■ edit@vm.ru 

Вчера были обнародова-
ны кадры с места круше-
ния «Аэробуса 321» ком-
пании «Когалымавиа» 

с изображением неизвестной 
дыры на хвосте фюзеляжа. 
По мнению специалистов, от 
этой точки могло начаться 
разрушение всего самолета.
Официальные источники 
пока не поделились выводами 
касательно происхождения 
повреждения. Но информаци-
онный вакуум заполнился не-
официальными гипотезами. 
Блогер Sartman предположил, 
что трагедия могла быть след-
ствием так называемого каса-
ния пятой. То есть на земле во 
время взлета или приземле-
ния лайнер мог повредить 
хвост, а в дальнейшем из-за 
нарушения прочности фюзе-
ляжа во время набора высоты 
он мог получить фатальные 
повреждения. Согласно вы-
держкам из документов о кон-
структивных особенностях 
самолета, эта часть хвоста са-
молета рассчитана на сопри-
косновение с землей. Такое 
случается при ошибке в тех-
нике пилотирования или в ре-
зультате порыва ветра при 
взлете или посадке. Эта ситуа-
ция предусмотрена разработ-
чиками. В случае соприкосно-

вения со взлетной полосой 
пята просто стирается, не на-
рушая жесткости конструк-
ции. Источники на Западе 
считают причиной трагедии 
теракт.
— Все признаки указывают на 
тот факт, что боевики ИГИЛ 
подложили бомбу на борт са-
молета, — заявил член Кон-
гресса США Майкл Маккол.

Суперкомпьютер Академии 
наук при взрыве не пострадал 

 ■ ОЛЕГ СТАРУХИН
 ■ o.staruhin@vm.ru 

Вчера около двух часов 
дня при выполнении ра-
бот охладительной си-
стемы суперкомпью-

терного центра, расположен-
ной в подвальном помеще-
нии здания Российской ака-
демии наук на Ленинском 
проспекте, прогремел взрыв. 
Погиб сотрудник обслужива-
ющей компании. На место 

ЧП выехал корреспондент 
«ВМ». 
В здании РАН внешних разру-
шений нет, персонал не эваку-
ировали, здание оцеплено. 
— Сотрудник компании «Ми-
кроклимат Холод», работаю-
щей по договору с Академией 
наук, занимался техобслужи-
ванием охлаждающей уста-
новки, — пояснил «ВМ» стар-
ший группы оперативных де-
журных МЧС Валерий Куди-
нов, завершающий обследова-

ние помещения. — У него в ру-
ках взорвался баллон с жид-
ким газом — человек, к сожа-
лению, погиб. Причину взры-
ва выясняют следователи.
К 16:25 спасатели МЧС завер-
шили работу в здании.
Как рассказал заместитель 
управляющего делами РАН 
Алексей Антонов, компьютер-
ный центр Академии не по-
страдал, а взрыв, вероятно, 
произошел в момент наполне-
ния баллона фреоном.

Вчера 15:44 Спустя два часа после того, как в здании Российской академии наук произошел взрыв 
баллона с жидким газом, на месте ЧП еще работают МЧС, полиция и Следственный комитет

Леонид Втюрин в полиции 
с 1966 по 1998 год. Начинал ка-
рьеру с оперуполномоченного 
уголовного розыска райотдела 
Горьковской (Нижегородской) 
области. В 1980 году назначен 
начальником Управления угро-
зыска Горьковской области. 
C 1984 года занимал должности 
в Главном управлении уголовно-
го розыска МВД СССР. В 1987 го-
ду направлен в Афганистан на-
чальником спецотдела. 
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По телевидению были показа-
ны кадры, на которых изобра-
жено отверстие со рваными 
краями, загнутыми наружу, — 
такое повреждение могло 
возникнуть явно из-за мас-
сивного воздействия изнутри 
по обшивке. В результате та-
кого мощного воздействия 
была парализована система 
управления самолетом. Авто-
матика не дает на большой 
скорости сильно отклонить 
руль, а тут она оказалась вы-
веденной из строя. Примеча-
тельно, что именно в этом ме-
сте, где кончается пассажир-
ская кабина, и расположены 
эти системы управления дви-
гателями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Голосуя за любимые продукты, 
мы создаем золотой стандарт

 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ n.mironov@vm.ru

Торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей пройдет во Все-
мирный день качества. 

— Все финалисты конкурса 
будут отмечены грамотами 
и призами. А победители в те-
чение следующего года смо-
гут использовать знак «Мо-
сковское качество» при мар-
кировке своих товаров 
и в пунктах оказания услуг, — 
рассказал «ВМ» председатель 
Комитета Московской торго-
во-промышленной палаты по 
развитию оптовой и рознич-
ной торговли Михаил Манда-
лян. — Подарки финалистам 
и победителям готовят парт-
неры конкурса, а специальны-
ми партнерами торжествен-
ной церемонии награждения 
выступают фабрика серебра 
«АргентА» и ювелирный дом 
FREYWILLE. 

Удалось привлечь 
лучших экспертов
Напомним, в течение не-
скольких месяцев Московская 
торгово-промышленная пала-
та собирала отзывы москви-
чей о наиболее популярных 

продуктах. Горожане голосо-
вали в 17 категориях, выби-
рая лучшие молоко, йогурт, 
колбасу, а также продуктовый 
магазин. 
— По итогам голосования 
можно уверенно сказать: кон-
курс удался. Участие в нем 
приняли тысячи горожан, — 
отметил депутат Московской 
городской думы, старший ви-
це-президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов. — 
Очень важно, что в состав экс-
пертного совета конкурса нам 
удалось привлечь высоко-
классных независимых спе-
циалистов, которые макси-

мально объективно подошли 
к оценке качества продукции. 
Фактически нам удалось соз-
дать новую экспертную пло-
щадку, где мнения жителей 
были объединены с выводами 
экспертного сообщества. 
Все поступившие к нам в ходе 
конкурса отзывы москви-
чей — и положительные, 
и критические — сейчас ана-
лизируются специалистами 
Московской торгово-про-
мышленной палаты. Затем 
выводы экспертов переда-
дут депутатам Мосгордумы 
и в столичное правительство. 
Почему так много инстан-
ций? А потому что знак «Мо-

сковское качество» должен 
быть не просто логотипом 
на упаковке — как оттиск ме-
дали с профессиональной вы-
ставки. Нет, он должен быть 
свидетельством высочайшего 
стандарта качества. Гордым 
именем Москва — не броса-
ются!

Оправданные надежды 
— И Мосгордума, под патро-
натом которой проходит кон-
курс, и организаторы надея-
лись, что конкурс станет спо-
собом общественного контро-
ля москвичей за жизнью на-
шего города, — рассказывает 
Владимир Платонов. — Очень 

приятно сознавать, что наш 
эксперимент завершается 
успехом.
Сейчас задача организато-
ров — сделать эту экспертную 
площадку работающей посто-
янно. 
— Успех «Московского каче-
ства-2015» показал, что мы на 
верном пути, что наш проект 
не сиюминутный, — пояснил 
Владимир Михайлович. — По-
этому в будущем году и позд-
нее конкурс будет иметь про-
должение. 
Уже сейчас Московская ТПП 
получает массу обращений от 
производителей, чьи товары 
не вошли в номинации ны-

нешнего конкурса. Произво-
дители заявляют, что хотят 
участвовать в будущих этапах 
«Московского качества». 
— Очевидно, что наш кон-
курс становится все более по-
пулярным, а участие в нем 
для компаний — элементом 
престижа, — уверен Влади-
мир Платонов. — Наша зада-
ча — сделать конкурс и для 
отечественных бизнесменов, 
и для горожан неким золо-
тым эталоном, чтобы облада-
ние знаком «Московское ка-
чество» свидетельствовало 
о подлинности, качестве 
и истинной популярности то-
варов и услуг. 

150 тысяч школьников 
города имеют лишний вес 
из- за любви к фастфуду48 процентов москвичей, 

выбирая продукты, 
оценивает их состав 120 рублей составляет средняя 

цена доставки продуктов 
из супермаркетов города 3,5 килограмма мороженого 

съедает в среднем за год 
каждый житель столицы

Для самостоятельных 
детей
Бренд «Агуша» перезапустил 
линейку «Агуша Я Сам!». Про-
дукты теперь выпускаются 
в новой упаковке с ярким ди-
зайном и веселым героем — 
котенком. Молочные коктейли, 
йогурты и творожки предна-
значены для детей ясельного 
и детсадовского возраста, ко-
торые нуждаются в здоровом 
детском питании, но уже стре-
мятся проявлять самостоя-
тельность во всем. Питание 
создано с учетом всех потреб-
ностей растущего организма.
■
Всем шампанского...
Группа компаний «Абрау-
Дюрсо» открыла одноимен-
ный шампань-бар в москов-
ском ГУМе. Заведение 
на 40 посадочных мест распо-
ложилось на площади 
63 квад ратных метра на тре-
тьей линии ГУМа. В баре пред-
ставлена почти вся линейка 
игристых вин, шампанское, 
так называемые «тихие» вина, 
а также коктейли на основе 
вина и шампанского. Основ-
ные посетители бара — мо-
сквичи и гости города, прие-
хавшие полюбоваться Крем-
лем и Главным универмагом 
столицы, который является 
памятником архитектуры.
■
...и мороженого 
с клубникой!
Компания «Айсберри» созда-
ла новое клубничное мороже-
ное с добавлением спелой 
клубники, приготовленное 
из стопроцентно натуральных 
ингредиентов. Массовая доля 
жира — 10 процентов. В со-
став мороженого входят 
цельное коровье молоко, 
клубничный наполнитель, 
сливочное масло, сахар-пе-
сок и другие натуральные 
продукты.

ПРИЛАВОК

Продолжается конкурс «Московское качество», организованный «ВМ» и столичной Торгово-промышленной 
палатой. Горожане и эксперты выбирают лучшие продукты на прилавках. Сегодня мы рассказываем, как определят 
первых победителей, как выращивают огурцы для москвичей и какие продукты полезно есть осенью.

От осенней хандры
спасут яркие фрукты 

Сейчас, в ноябре, у мно-
гих москвичей настрое-
ние скачет. Сырая пого-
да и недостаток солнца 

совсем не способствуют бод-
рости духа. Но есть продук-
ты, способные повысить на-
строение.
Первым делом я бы рекомен-
довала любые яркие фрукты 
и овощи: красные яблоки, по-
мидоры, гранаты, хурму, тык-
ву. Фрукты, например, можно 
положить в вазу и выставить 
на стол. Ученые 
давно установили, 
что яркий цвет по-
ложительно влияет 
на настроение.
Яркий желто-оран-
жевый цвет прида-
ет овощам пигмент 
бета-каротин. По 
сути, это предше-
ственник витамина А. Наш 
организм сам превращает его 
в витамин, необходимый сли-
зистым оболочкам для защи-
ты организма от вирусных ин-
фекций. 
Еще один способ взбодрить-
ся — сладкое. Наши нервные 
клетки питаются глюкозой. 
Поэтому любая конфета, пе-
ченье, кусок торта придают 
сил. Главное — сладким не 
злоупотреблять, ведь те же 
тортики могут откладываться 
в виде жира. Поэтому, если 
едите сладкое, старайтесь 
больше двигаться, чтобы сжи-
гать калории.
Очень хорошо помогает от 
хандры шоколад. Он содер-

жит такую аминокислоту, как 
триптофан, который способ-
ствует выработке серотони-
на — гормона радости и хоро-
шего настроения. Только вы-
бирайте шоколад, в котором 
не менее 75 процентов какао-
бобов. Иначе перед вами ско-
рее просто сладкая плитка. 
Кстати, проследите, чтобы 
в шоколаде помимо обычных 
ингредиентов — какао-масло 
и какао-порошок — не было 
таких «сюрпризов», как, на-
пример, пальмовое масло. 
И еще один нюанс: если хотите 
себя подбодрить, необязатель-
но съедать всю шоколадку. До-
статочно и 10–15 граммов. 
Больше, чем в шоколаде, 
триптофана содержится в сы-

ре. А сыр намного 
полезнее, он содер-
жит много живот-
ного белка и каль-
ция, к тому же зна-
чительно менее ка-
лориен.
Отдельная исто-
рия — кофе. Это 
стимулятор нерв-

ной системы, он вызывает 
вполне реальную зависи-
мость. Кстати, учтите: в рас-
творимом кофе содержание 
кофеина, как правило, выше, 
чем в молотом. 
Второй важный момент: кофе 
может раздражать стенки же-
лудка. Если у вас, например, 
гастрит, то лучше пить кофе 
с молоком. Но не со сливками. 
Кофе-бобы содержат жиры, 
зачем вам еще и жиры от мо-
лочных продуктов? 
Что касается дозировки, то 
даже людям здоровым больше 
двух-трех чашек этого напит-
ка лучше не употреблять, что-
бы не перегрузить сердечно-
сосудистую систему.

МАРИНА 
АПЛЕТАЕВА
ДИЕТОЛОГ

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

ЕСЛИ ХОТИТЕ СЕБЯ 
ПОДБОДРИТЬ, 
СОВСЕМ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
СЪЕДАТЬ ВСЮ 
ШОКОЛАДКУ. 
ДОСТАТОЧНО

1015 ГРАММОВ

Похрустим! Наш фермерский соленый огурчик 
вкуснее и полезнее свежего импортного

 ■ АЛЛА ГРИБИНЮК
 ■ a.gribinyuk@vm.ru

Сезон свежих грунтовых 
огурцов в Москве закон-
чился, и их место на при-
лавках магазинов заня-

ли привозные овощи. Так ли 
они полезны, как отечествен-
ные сезонные? И что лучше 
есть в это время года? Об этом 
рассказал фермер из Луховиц-
кого района, председатель 
Московского крестьянского 
союза Николай Соин (на 
фото). Участник круглого 
стола «Зимняя альтернатива 
ярмаркам выходного дня», 
прошедшего в  эфире сетевого 
телевещания «ВМ», абсолют-
но уверен, что наши овощи го-
раздо качественнее.
— Сорвите российский огурец 
и положите рядом с привоз-
ным, — советует Соин. — 
Вы увидите, что примерно че-
рез сутки сорванный огурец 
увянет. Есть его, конечно, 
можно, но вот продать слож-
но. Вы же понимаете, что за 
сутки никто не успеет привез-
ти этот товар из Африки, 
Египта, Ирана, Турции или 
Греции. Огурцы там изрядно 
обрабатывают всякой всячи-
ной, чтобы затормозить есте-
ственный процесс увядания. 
Поэтому бывает сложно по-
нять, сутки их везут 
или недели, — объ-
ясняет фермер.
Для наглядности 
Николай Соин по-
советовал в магази-
не «заметить» ка-
кой-нибудь некра-
сивый огурец. 
Именно некраси-
вый, потому что красивый ку-
пят, а этот останется. И отло-
жить его в ящике в сторону. 
Потом прий ти завтра, после-
завтра и посмотреть, прои-
зойдут ли с ним изменения. 

— Я вас уверяю: он останется 
таким же, — резюмирует 
Соин. — Многие овощи к нам 
везут, к примеру, из Китая. 
Сколько надо времени? Ведь 
послать самолетом — эконо-

мическая глупость, 
потому что товар 
станет золотым. 
Четыре-пять суток 
нужно только по 
России ехать до Мо-
сквы. А ведь еще 
и по Китаю эти огур-
цы везут!
Получается, что зи-

мой лучше есть наши соленые 
огурцы. Даже не страшно, если 
они будут чуть пересолен-
ные — их всегда можно немно-
го вымочить в обычной воде. 
Идеальной закуской Николай 

Соин считает квашеную капу-
сту. По его мнению, это табли-
ца Менделеева в хорошем 
смысле слова. Обязательно ка-
пустку нужно смазать расти-
тельным маслом, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее бро-
жение в животе. Добавить туда 
еще лучку и выпить предвари-
тельно рюмку водки. Нет ни-
чего более чистого, полезного 
и экологически безопасного, 
чем это сочетание!
На вопрос, используется ли хи-
мия в отечественном огуреч-
ном деле, фермер говорит, что 
сейчас этого стараются избе-
гать. 
— Мы ведь прогрессируем, не 
хотим травить людей, поэтому 
от химии отказываемся, — го-
ворит Соин. — Луховицкие 

огурцы — это уже бренд. На 
химии его не сохранишь. Поэ-
тому стараемся никогда не 
применять химикаты на ого-
родах. Сейчас уже есть удобре-
ния на базе чистого коровьего 
навоза. Облегчилась их до-
ставка, интенсивнее стала 
концентрация. Но не это глав-
ное, — считает Соин. 
Оказывается, дело в микро-
климате. Удивительно, но 
даже в Луховицах знаменитые 
огурцы выращивают не везде, 
а только в «низах» — местно-
сти, расположенной вдоль до-
роги Москва — Рязань от по-
селка Красная Пойма и до 
Фруктовой. Всего восемь де-
ревень. Вдоль этих самых «ни-
зов» течет речка Вобля, рядом 
несколько озер, луга, а потом 

река Ока. За ней еще несколь-
ко озер. В этом месте всегда 
теплее и более влажно, чем 
вокруг. Вода — это главный 
фактор и природный аккуму-
лятор, формирующий микро-
климат. Температура между 
«низами» и «верхами» отлича-
ется порой на 8 градусов. Поэ-
тому наверху выращивают ка-
пусту, а внизу — огурцы.
Кстати, определить, выращен 
плод на натуральном удобре-
нии или на химическом, мож-
но визуально. В первом случае 
овощ выглядит несравненно 
лучше. Да и по затратам он вы-
годнее. А как выбрать лучший 
среди хороших огурцов?
— Об этом говорит размер, — 
делится опытом Николай 
Соин. — Если он менее 12 сан-
тиметров в длину и 3,5 в попе-
речном диаметре, то огурец 
просто не дозрел, не добрал ви-
таминов и прочих полезных 
веществ. Хороший огурец 
даже с виду просит, чтобы его 
разрезали, посыпали солью, 
потерли дольки одну о другую 
и с хрустом съели. Кстати, 
хруст — тоже показатель каче-
ства и зависит от свежести. За-
кономерность простая: чем 
громче хрустит, тем свежее. 
— Раньше попадались горькие 
плоды, — рассказывает Нико-
лай Соин. — Селекция избави-
ла от таких сортов. 
Кстати, первый грунтовой огу-
рец в этом году появился 
24 мая. Рассада выращивается 
в парнике. Высаживают их 
в грунт в середине апреля.
— Наши Луховицы из космоса 
видны, — улыбается фер-
мер. — Космонавты говорят: 
когда мы расстилаем пленку 
на парниках, они отсвечива-
ют. Представьте, вчера еще 
ничего не было, а сегодня се-
зон начался — и сверкаем! 
Заканчивается огуречный 
рай в середине августа.

26 мая 2015 года 10:07 Студентки Тимирязевской сельскохозяйственной академии Виктория Русина 
(слева) и Инна Семочкина проводят прищипку огурцов в теплице

На сайте Московской торгово-промышленной палаты 
www.mostpp.ru завершилось голосование: жители горо-
да выбрали лучшие, на их взгляд, продукты и самые удоб-
ные торговые сети. «Вечерняя Москва», как один 
из организато ров конкурса «Московское качество», зна-
комит читателей с итогами голосования. А дальше — дело 
за экспертным советом конкурса, который выберет 
из трех номинантов в каждой категории по одному побе-
дителю. В этом выпуске «Вечерняя Москва» заканчивает 
знакомить читателей с финалистами первого этапа «Мо-
сковского качества». Уже в следующем мы опубликуем 
список торговых марок, победивших в каждой номи-
нации. Надеемся, мнения горожан и экспертов не сильно 
разойдутся. 

ГОЛОСОВАНИЕ

ИТОГИ  Послезав-
тра, 12 ноября, 
«Вечерняя Мо-
сква» и Торгово-
промышленная 
палата столицы 
подведут первые 
итоги конкурса 
«Московское ка-
чество». Пер-
вые — потому 
что конкурс будет 
продолжен

17 марта 2015 года 11:29 Выставка «Мясо-молочная индустрия» на ВДНХ. Представитель одного из молокопроизводителей Ксения Леонова 
предлагает продегустировать продукцию своей фирмы

Сегодня в России существует 
множество конкурсов качества, 
таких как «Сто лучших товаров 
России», «Народная марка», 
«Товар года», где оцениваются 
потребительские свойства про-
дуктов и услуг, объем продаж, 
позиция в рейтинге брендов. 
Награды за качество не просто 
приносят признание лучшим 
производителям. Они заставля-
ют участников постоянно совер-
шенствоваться, улучшать каче-
ство товара — победить-то хо-
чется, что, конечно, хорошо 
и для покупателей.
Обычно за участие в конкурсах 
производители официально пла-
тят. Но «Московское каче-
ство» — принципиально бес-
платная история. К тому же пер-
воначально лучших производи-
телей выбирают не эксперты, 
которые могут быть ангажирова-
ны, а сами москвичи — просто 
голосуя на сайте Московской 
торгово-промышленной палаты. 
А эксперты вступают в дело толь-
ко в финале, когда нужно вы-
брать лучших из лучших. Поэто-
му московский конкурс — по-
настоящему народный и в то же 
время профессиональный.

Справка

Что выбрали горожане

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ

ВАРЕНИКИ

ПИТЬЕВОЙ ЙОГУРТ

МАКАРОНЫ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

КОФЕ 
РАСТВОРИМЫЙ

КОНФЕТЫ РАЗВЕСНЫЕ

«Батончики 
РОТ ФРОНТ» 

«Cart Noire 
(Карт Нуар)» 
«Jacobs 

«BAISAD» 

«Активиа питьевая» 

«Останкинские»

«Дядя Ваня»

«Степ, 
Золотой степ» 

Monarch 
(Якобс 
Монарх)» 

«Макфа» 

«Вкуснотеево» 

«От Ильиной» 

«6 соток»

«Халва в шоколаде
РОТ ФРОНТ» 

«Московская 
кофейня 
на паяхъ» 

«Шебекинские» 

«Избенка» 

«От Палыча» 

«Помидорка»
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МАРИАННА 
ЛУКАШЕНКО
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
КОМПАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВРЕМЕНИ

Если человек «дружит с сига-
ретой», то перекур для него — 
способ снять напряжение, об-
судить с коллегами какой-то 
рабочий вопрос и даже при-
нять эффективное решение. 
А если не курит — просто поте-
ря времени. Возможно, истина 
где-то посередине. Что каса-
ется сплетен, то это не просто 
«внутренний черный пиар», 
но и колоссальная потеря ра-
бочего времени. Такое явле-
ние необходимо всеми силами 
искоренять. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главные раздражители — 
постоянные перекуры и сплетни

Причина депрессии и по-
вышенной конфликт-
ности — психологиче-
ская и гормональная 

перестройка организма в ре-
жим «зима». 
— Из-за холода, сырости и не-
достатка солнца москвичи 
реже бывают на улице, а боль-
ше в тесном замкнутом про-
странстве, что приводит 
к плохому настроению и кон-
фликтам, — пояснила Регина 
Рустемовна. 
Исследовательский центр ре-
крутингового портала 
Superjob.ru решил выяснить, 
какие привычки коллег нам 
ненавистны больше всего.

Курят четверть рабочего 
времени
На первое месте в рейтинге 
вышло курение. Точнее — ча-
стые перекуры, устраиваемые 
сослуживцами, а также куре-
ние прямо на рабочем месте. 
Они выводят из себя 15 про-
центов  опрошенных. «Я не 
курю, так почему приходится 
дышать никотином?» — ти-
пичный ответ опрошенных.  
«Хорошо устроились: не мень-
ше двух часов рабочего време-
ни уходит на перекуры», — го-
ворят другие. «Когда работы 
остается на 30 минут, нужно 
обязательно устроить пере-
кур», — негодуют третьи.
— В самих офисах курение за-
прещено, но нередко во время 
заседаний в кабинетах началь-

ников, устраивая мозговой 
штурм, курят, — рассказывает 
сопредседатель Российской 
антитабачной коалиции Да-
рья Халтурина. — Курящим 
людям такая привычка помо-
гает сосредоточиться. А неку-
рящие страдают. 

«А он ей и говорит...»
Сплетни и пустые разгово-
ры занимают вторую строч-
ку списка ненавистных при-
вычек коллег. Вот отзывы 
опрошенных: «Болтливость 
не по делу выведет кого угод-
но». «Коллега сплетничает. 
Правда, и сама от этого стра-
дает». «На работе нужно ра-
ботать, а не перемывать друг 
другу косточки!»
— Сплетни буквально парали-
зуют работу офиса, — уве-

рен кандидат психологиче-
ских наук Антон Назаренко. — 
Бесконечные шушуканья 
по углам создают атмосферу 
интриг, сотрудники переклю-
чаются  с рабочих процессов 
на обсуждение того, кто с кем 
спит, кто стоит за чьею спиной 
и т. д. Люди живут уже не сози-
дательной деятельностью 
и даже не собственной жиз-
нью, а чужой. Привычка сплет-
ничать — признак личной не-
состоятельности. Люди не соз-
дают события, а живут чужи-
ми, часто вымышленными. 

«Лезут не в свое дело» 
Бестактность, бесцеремон-
ность и навязчивость сослу-
живцев раздражают пять про-
центов опрошенных. «Раздра-
жает, когда входят в кабинет 

без стука». «Не терплю, когда 
перебивают и влезают в чу-
жой разговор», — делятся 
участники опроса. 
— Подобное поведение гово-
рит о низком уровне культу-
ры, — считает Антон Назарен-
ко. — Да, абсолютное боль-
шинство офисных работников 
имеют высшее образование. 
Но оно само по себе не гаран-
тирует ни такта, ни элементар-
ной порядочности. Образо-
ванный человек еще не значит 
«приличный».
Кстати, по словам четырех 
процентов опрошенных, боль-
ше всего им неприятны колле-
ги, которые плетут интриги 
и лицемерят. Опоздания на ра-
боту, лень, личные разговоры 
по телефону в рабочее время 
и хамство коллег с трудом пе-

реносят по три процента со-
трудников.

Не ешьте за компьютером!
В свою очередь, два  процента  
респондентов раздражаются, 
когда коллеги едят или пьют 
чай прямо на рабочем месте.
— Офисная жизнь очень на-
пряженная, у многих просто 
нет времени на обед, — пояс-
няет Антон Назаренко. — 
Но принятие пищи — один из 
самых интимных процессов. 
Обедая прямо у компьютера, 
человек в глазах многих кол-
лег выглядит так же, как если 
бы он чесался или ковырял 
пальцем в носу. То есть ничего 
страшного, но лучше это де-
лать одному. А еще многих раз-
дражает не столько сам про-
цесс, сколько запах от пищи.

ТЕНДЕНЦИЯ  Осе-
нью работоспо-
собность москви-
чей падает, а уро-
вень конфликт-
ности растет. 
Об этом заявила 
психолог Москов-
ской городской 
службы психоло-
гической помощи 
населению, кан-
дидат наук Реги-
на Енакаева.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

В Москве на прошлой неделе прошла крупнейшая в истории города ярмарка вакансий для людей старше 50 лет. Большинство ее участников высказали желание работать в офисе. 
А офис — это особый мир: внешне красивый, но за фасадом — интриги, сплетни, конфликты, порой доводящие их участников до судебной скамьи. Столичные социологи провели 
опрос и выяснили, что больше всего раздражает москвичей в поведении коллег. А наши эксперты отвечают на вопрос: как выжить в офисе, сохранив душевное равновесие.

Поменьше кофе 
и пустой болтовни

Офисы — очень скучен-
ная и сложная для нор-
мального взаимодей-
ствия среда. Особен-

но в последнее время, когда 
и государственные, и частные 
компании оптимизируют рас-
ходы. Число сотрудников сни-
жается, работа распределяет-
ся между оставшимися, а зар-
плата не растет. Конечно, воз-
растает тлеющая психологи-
ческая напряженность. Это 
когда выплеснуть эмоции, на-
орать могут позволить себе 
немногие — того и гляди уво-
лят. И от этого внутреннего 
напряжения усталость нака-
пливается. 
Как выжить, как не сорвать-
ся? Во-первых, четко опреде-
лите приоритеты 
в работе. Вот это 
главное, вот это — 
второстепенное. 
Сначала, разумеет-
ся, ни на что не от-
влекаясь, делайте 
главное. Во-вторых, 
соблюдайте тай-
минг. Нужно очень 
четко понимать, чем именно 
ты сейчас занят и сколько вре-
мени на это дело можешь по-
тратить. Старайтесь не выби-
ваться из графика.
Третий момент: правильно 
отдыхайте. После каждых 
45  минут сидения у компью-
тера нужно 15 минут подви-
гаться. Конечно, никаких 
спортзалов — в условиях офи-
са это нереально. Лучше по-
стоять с коллегой у открытого 
окна, поговорить об отпуске 
или даче — в общем, о чем-то, 
не связанном с работой. 
Отдельная история — кофе. 
Московские офисы буквально 
нашпигованы кофейными ав-
томатами. И многие считают, 
что кофе реально повышает 
работоспособность. Это не-
правда. Кофе повышает дав-
ление, дает ощущение прили-
ва сил, но умственные способ-
ности, как ни странно, даже 
снижает. Уже доказано, на-
пример, что после кофе 

уменьшается оперативная па-
мять. То есть человек вроде 
бы бодр, а сосредоточиться 
не может. Поэтому во время 
перерывов пить кофе я не со-
ветую. 
Еще один важный момент— 
охрана собственного психоло-
гического здоровья. Я бы со-
ветовал найти в офисе людей, 
близких вам по духу. Театра-
лов, спортсменов, туристов, 
садоводов — не важно. Вот 
с ними и общайтесь на близ-
кие вам темы. Будете, что на-
зывается, отдыхать душой. 
Не менее важно и правильное 
соседство. Если вы сидите ря-
дом с какой-нибудь толстой 
тетушкой, которая весь день 
ест булки и обсуждает коллег, 
причем обращается к вам, то 
от такой соседки лучше дер-
жаться подальше. Поговорите 
с начальником отдела, намек-
ните, что дама мешает вам ра-
ботать и попросите другое ме-
сто — с более приятным чело-

веком. Любой нор-
мальный началь-
ник пойдет на-
встречу — он заин-
тересован в росте 
производительно-
сти труда. 
Очень важно, на 
мой взгляд, не не-
сти рабочие про-

блемы домой. Особенно это 
касается женщин. На работе 
они обсуждают детей, а дома, 
с мужем, — работу. В итоге пе-
реключения не происходит, 
человек психологически всег-
да на работе, тлеющая напря-
женность растет. Отсюда — 
новые и новые конфликты.
А руководству компаний я бы 
рекомендовал следить за ат-
мосферой в коллективе. Если 
половина рабочего времени 
уходит на перекуры, сплетни, 
походы на обед, то о какой эф-
фективности речь? Поэтому 
необходимы две вещи: жест-
кий контроль — кто и что де-
лает — и мероприятия по тим-
билдингу — построению ко-
манды. Сотрудники должны 
научиться эффективно взаи-
модействовать друг с другом 
и добиваться конкретного, 
четко обозначенного резуль-
тата. Тогда им будет намного 
интереснее работать, а не 
сплетничать.

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ

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

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ 

НУЖНО ЧЕТКО 
ПОНИМАТЬ  
ЧТО И ЗАЧЕМ ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ И КОГДА 
ЗАКОНЧИШЬ

От мокрой юбки до расстрела сослуживцев из «Вепря». 
К чему приводят офисные дрязги 

Сегодня недовольны, зав-
тра ругаетесь, послезав-
тра «объявляете войну». 
Офисные дрязги, увы, 

нередко перерастают в круп-
ные конфликты.

Мокрое дело
23-летняя москвичка Нина 
Стрельченко устроилась ра-
ботать в компанию, торгую-
щую энергетическим обору-
дованием.
— Меня определили в сектор, 
продающий дизель-генера-
торы. Как выяснилось, все 
крупные клиенты давно по-
делены, но с ними реально 
никто толком не работал, — 
рассказывает Нина. — С по-
зволения начальника отдела 
я начала их обзванивать. Тет-
ки взбеленились. Сначала 
начали распускать  слухи, 
что с начальником я сплю, 
потом перестали со мной 
разговаривать.
Однажды Нина, придя на ра-
боту, села на стул и... На свет-
лой юбке расплылось огром-
ное пятно. Мягкое сиденье 
оказалось мокрым! Девушка 
вскочила, закричала, колле-
ги — ноль внимания. Позже 
выяснилось, что ей, как и дру-
гим неугодным, «устроили 
мокрую» — обычное в этой 
компании дело.
— Я кое-как нашла новый 
стул, а когда включила ком-
пьютер, выяснила, что кто-то 
«почистил» мою базу данных: 
изменил или стер телефоны 
многих клиентов, — расска-
зывает Нина. 
Девушка стала «паролить» 
компьютер. Но однажды вы-
яснилось — не работает кла-
виатура: кто-то из коллег 
плеснул на нее кофе.
— Когда из моей зарплаты 
вычли ее стоимость, я уволи-
лась, — вздыхает Нина. — 

В таком коллективе нереаль-
но работать.

Подрались из-за телефона
Менеджер Ксения Костенкова 
признается, что однажды... 
подралась с коллегой.
— Она, уходя курить, почему-
то постоянно оставляла на 
столе мобильный телефон. 
А звонили ей часто. Разгова-
риваю с клиентом, а тут теле-
фон орет, — вспоминает Ксе-
ния. — Я просила ее брать 
с собой мобильник, дважды 
прятала его в ящик стола. Бес-
полезно. Коллеги почему-то 
взяли ее сторону — мол, 
я сама истеричка.
А однажды коллега, чтобы до-
садить Ксении, установила 

новый рингтон — «Ксюша, 
юбочка из плюша».
— Она ведь знала, что я эту 
песню ненавижу! В общем, од-
нажды я не выдержала и ей 
врезала. За волосы таскала. 
Вспомнить стыдно...
Начальство не стало разби-
раться, кто виноват. Заявле-
ние «по собственному» попро-
сили написать обеих.

«Аптечный стрелок» стал 
жертвой насмешек?
31-летний Дмитрий Виногра-
дов — бывший юрист аптеч-
ной сети «Ригла» — сейчас от-
бывает пожизненный срок 
в колонии под Пермью. На-
помним, 7 ноября 2012 года 
он расстрелял несколько сво-

их коллег прямо в офисе, при-
неся на работу карабин 
«Вепрь» и другое оружие. Что 
стало причиной жуткой тра-
гедии? 
Как выяснилось в ходе след-
ствия, будущий убийца се-
рьезно увлекся коллегой — 
Аней Казниковой. У девушки, 
между тем, был другой па-
рень, которого многие счи-
тали ее будущим мужем. Кол-
леги недолюбливали Дми-
трия — довольно скрытно-
го малообщительного пар-
ня — и советовали Анне с ним 
расстаться. По словам оче-
видцев, за спиной Виногра-
дова то и дело звучали на-
смешки. В итоге он решил 
отомстить. 

— Я вошел в офис, где работа-
ла Аня, сказал: «Здравствуй-
те, коллеги», — и у нее на гла-
зах начал стрелять по всем, 
кто находился в помеще-
нии. Я хотел, чтобы они уви-
дели, какой я крутой, а затем 
покончить с собой, — расска-
зал потом Виноградов следо-
вателю.
Анна, к счастью, успела убе-
жать в самом начале расстре-
ла. А убийца застрелиться 
просто не успел. Его, переза-
ряжавшего оружие, скрутила 
служба охраны. 
На своей страничке в соцсе-
ти Виноградов признавался 
в ненависти к человечеству. 
Но убивать он стал именно 
в офисе. Это о многом говорит.

5 августа 2013 года, Мосгорсуд. Заседание по делу Дмитрия Виноградова (справа), расстрелявшего коллег 
в офисе фармацевтической компании «Ригла». Виноградов приговорен к пожизненному заключению

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

На производстве конфликто-
вали всегда. Подраться, гоня-
ясь за коллегой с гаечным 
ключом или заготовкой дета-
ли, было обычным делом. 
Развитие капитализма, то есть 
более конкурентной модели 
общества, сделало любое 
производство и сферу управ-
ления еще более конфликт-
ной средой. Думаю, нам пора 
вводить практику крупных за-
падных компаний. Там в каж-
дом офисе есть конфликтолог. 
Такой психолог-менеджер, 
который следит за микрокли-
матом в коллективе и взаимо-
отношениями людей. Он зна-
ет, как сгладить ситуацию, 
чтобы обычные трения — 
а куда без них — не вылились 
в драку или что-то более се-
рьезное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конфликты утомляют и могут довести до суда. 
Но они, как ни странно, признак человечности

Почему москвичи 
так часто конфликтуют 

на работе? В каких офисах са-
мая «горячая» ситуация? 
Можно ли снизить накал 
страстей? Об этом рассужда-
ют наши эксперты.

РУСЛАН ЛАРИН
ЧЛЕН 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА 
ТРУДА

Сотрудников, я считаю, раз-
дражают вовсе не перекуры 
и сплетни как таковые. Они 
недовольны тем, что любите-
ли курить и болтать просто 
сваливают на других свою ра-
боту. Ведь результат, а значит, 
и премии, часто зависят 
от результатов работы всего 
отдела. И пока одни беско-
нечно курят и треплются 
за обедом, другие трудятся. 
А результат — поровну. Ко-
нечно, многие возмущены! 
Немалая часть конфликтов — 
хотя это и не отражено в ре-
зультатах опроса — обуслов-
лена желанием повышения 
в должности. Причем, я убе-
дился, накал страстей у рядо-
вых клерков и вице-прези-
дентов примерно одинаков! 
Отличаются только методы 
ведения борьбы. Конечно, 
постоянные конфликты рез-
ко снижают производитель-
ность труда. Поэтому, я ду-
маю, имеет смысл проводить 
коллективные тренинги 
по повышению дружелюбия. 
Есть три вида таких занятий. 
Самый распространенный — 
корпоративы, когда все соби-
раются, выпивают, поют, тан-
цуют. Второй вид — решение 
какой-то задачи в экстре-
мальных условиях: напри-
мер, все идут в тяжелый пе-
ший или водный поход. 

И третий вид: работа с психо-
логом, который собирает 
всех вместе, рассказывает 
о типах личности, о том, как 
каждый реагирует на кон-
фликтные ситуации и как их 
не допустить. Выбор типа 
тренинга — за руководством 
ком пании. 

АЛЕКСАНДР 
ГРЕБЕНЮК
ЗАМДИРЕКТОРА 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК МГУ

По своему опыту знаю, что 
весьма конфликтна образо-
вательная и научная среда. 
Ведь люди там, как правило, 
работают творческие, 
и к тому же труд связан с вы-
сокими психическими на-
грузками. Часто конфликт 
происходит из-за разных под-
ходов к проблеме, разных на-
учных концепций. Предста-
витель одной научной шко-
лы, например, может не пой-
ти на вручение награды, ко-
торую вручает представитель 
другой научной школы. Вооб-
ще, я считаю, конфликты — 
это нормально. Ведь мы как 
существа социально-биоло-
гические, весьма конкурент-
ны. Конфликты будут всегда. 
Главное — не переходить 
на личности. 

ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
АДВОКАТ

Распространение сплетен 
о коллегах — занятие уголов-
но наказуемое. Есть 129-я 
статья Уголовного кодекса — 
«клевета». Сегодня ты расска-
зал, что менеджер К. изменя-
ет жене с сотрудницей бух-
галтерии, а завтра тебя могут 

наказать исправительными 
работами на срок до года. 
А если повезет — штрафом 
в размере от 1 до 2 месячных 
доходов. Правда, чтобы быть 
осужденным, нужно распро-
странять «заведомо ложные 
сведения», т. е. говорить: 
«Я сам видел». А если сказать: 
«Я слышал, что...» и назвать 
источник — от кого слышал, 
то состава преступления нет. 
Если же коллега вас оскорбил 
(а в нашей судебной практи-
ке оскорблением, как прави-
ло, признается лишь матер-
ная ругань), то вы можете по-
дать на него в суд. Но тогда 
готовьтесь доказывать, 
что вашему здоровью нане-
сен вред. Например, скакану-
ло давление, и пришлось вы-
зывать скорую — вот справ-
ка. Вы можете потребовать 
от обидчика материальной 
компенсации. Правда, перед 
судебной тяжбой советую за-
думаться о ее моральных из-
держках.

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ РАН

В Европе и США конфликты 
на работе — редкость. Там че-
ловек просто продает компа-
нии часть своей жизни — ра-
бочее время. Это время при-
надлежит компании, а не ему. 
Он просто не может конфлик-
товать — за ссоры не платят. 
У нас же пока работа и част-
ная жизнь — одно и то же. 
Мы не разделяем служебное 
и личное, поэтому обижаем-
ся, ссоримся и конфликтуем 
в офисе точно по тем же при-
чинам, что и во внерабочее 
время. В этом плане мы более 
человечны.

НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ

ЕДА, ЧАЕПИТИЕ 
НА  РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
И В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ЛЕНЬ ЛИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИНТРИГИ, ДОНОСЫ, ЛИЦЕМЕРИЕ

КУРЕНИЕ СПЛЕТНИ, ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ 

БЕСТАКТНОСТЬ, БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ, 
НАВЯЗЧИВОСТЬПривычки ваших коллег, которые раздражают вас больше всего
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Бал-праздник, бал-шутка 
в память Елены Образцовой

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ a.gubina@vm.ru

Легендарная певица 
была вдохновителем 
Оперного бала, про-
шедшего 28 октября 

прошлого года в Большом теа-
тре. Образцова любила орга-
низовывать красивые празд-
ники искусства, и этот ве-
чер — посвящение ее лично-
сти и таланту — обещает быть 
чудесным. Друг певицы, тан-
цовщик Николай Цискаридзе, 
выступит еще и в роли веду-
щего. Перед выходом на сцену 
Цискаридзе рассказал «ВМ», 
какой была Образцова.
— Это величайшая певица. 
Ровно год назад она выступа-
ла в Большом театре, на 
Оперном балу, и это было, 
увы, в последний раз, — гово-
рит Цискаридзе. — Заканчи-
вая выступление, она сказа-
ла: «Через год мы встретимся 
вновь, на этой Исторической 
сцене». И мы встречаемся, 
только, к сожалению, уже без 
нее. На наш бал приедут все 
те, кого любила Елена Васи-
льевна, чтобы посвятить ей 
свой номер. Я буду танцевать 
партию комической старухи 
Марцелины из балета «Тщет-
ная предосторожность». За-
мечу, что в балете часто 
именно мужчины танцуют 
комических старух, а не 
дамы. Зная, как Елена Васи-
льевна любила пошутить, 
я выбрал этот образ. Образ-

цова отвергала слезы, отчая-
ние, а всегда старалась быть 
веселой, и поэтому на нашем 
Оперном балу тоже будет ве-
село. В качестве ведущего 
я постараюсь создать атмос-
феру праздника и юмора. 
Солистка Мариинского теа-
тра и Метрополитен-опера 
Ольга Бородина посвятит Еле-
не Васильевне арию из оперы 
«Пиковая дама», о чем она 
рассказала «ВМ».

— Образцова — настолько ве-
селый, озорной, деятельный 
человек, и ничто не предве-
щало ее уход, — вспоминает 
Ольга. — О своей болезни она 
никому не рассказывала. 
И мы, даже ее близкие друзья, 
не знали о нависшей опасно-
сти. Радостно, что Образцова 
оставила после себя большое 
наследие. Она была вдохнови-
телем многих добрых дел. Еще 
при ней и с ее подачи начали 

проводить в Москве Оперные 
балы, и она очень серьезно за-
нималась поиском молодых 
талантов и сама их воспиты-
вала, обучала. Несмотря на то 
что ее с нами нет, память о ней 
жива. И наш бал будет таким 
же радостным, какой была 
Елена Образцова. 
Обладатель одного из лучших 
в мире лирических теноров 
Зураб Соткилава в честь лю-
бимой партнерши исполнит 

легендарную арию Отелло. 
В 1970 году на Международ-
ном конкурсе вокалистов 
имени Виньяса в Барселоне 
Зураб Соткилава и Елена Об-
разцова получили Гран-при.
— С Еленой Васильевной 
я провел на сцене больше вре-
мени, чем со всеми другими 
певицами, — говорит Сотки-
лава. — Мы играли с ней спек-
такли «Дон Карлос», «Кар-
мен», «Аида» и многие другие. 

Для меня петь с Леной было 
счастьем и наслаждением. 
Причем с ней я пел гораздо 
лучше, чем вообще мог петь. 
Лена очень любила, как я ис-
полнял Отелло и называла 
меня «Карузо Большого теа-
тра», и я спою Отелло для нее. 
Правда, я болел, серьезно бо-
лел, и давно не пел эту арию, 
которая требует серьезных 
вокальных данных, но, ду-
маю, что все будет хорошо — 
и Леночка мне поможет. 
По словам Зураба Соткилавы, 
концерт в честь Образцовой 
невозможно представить без 
каких-то шуток и розыгрышей. 
— Еще хочу посвятить ей весе-
лую итальянскую песню. Мы 
ведь с ней шутили очень мно-
го, — продолжает певец. — 
Она собирала анекдоты, кото-
рые замечательно рассказы-
вала. Помню, мы ехали с ней 
в поезде из Вильнюса, и раз-
дался звонок из Новосибир-
ска, и кто-то ей стал рассказы-
вал анекдот, а она его записы-
вать. О, какой талантливой 
рассказчицей была Елена! Как 
звонко смеялась, рассказывая 
свои же истории. Мне очень 
ее не хватает. Не было ни од-
ного дня рождения, чтобы Ле-
ночка меня не поздравила. 
Каждый мой успех замечала. 
Тогда как о себе никогда не го-
ворила в превосходной степе-
ни. Она была очень скромным 
человеком. 

ДАТА  Сегодня 
на Исторической 
сцене Большого 
театра — Оперный 
бал Елены Образ-
цовой. Музыканты 
разных поколений 
посвятят свои вы-
ступления знаме-
нитой оперной пе-
вице. 

28 ноября 2014 года 19:00 Государственный академический Большой театр. Оперный бал, придуманный Еленой Образцовой по единодушной 
оценке экспертов, стал одним из самых ярких музыкальных событий прошедшего Года культуры

ПАРК КУЛЬТУРЫ

В Большом зале Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского вчера вечером со-
стоялся концерт «Золотой век советского танго». 
Зрители услышали песни, которые входят в золотой 
фонд отечественного музыкального искусства. Сре-
ди них были композиция «Сердце» Исаака Дунаев-
ского, известные «Черные глаза» Оскара Строка 
и «Счастье мое» Ефима Розенфельда. Легендарные 
шлягеры начала прошлого столетия из репертуара 
Леонида Утесова, Георгия Виноградова и Петра Ле-
щенко исполнили музыканты московского коллек-
тива Emotion-Orchestra в рамках арт-проекта «Тено-
рА XXI века».

В храме Христа Спасителя вчера открылась выставка 
иконописных работ художника Александра Соколо-
ва, который стоял у истоков возрождения русской 
иконописной традиции конца ХХ — начала ХХI веков.
Работы Александра Соколова можно увидеть 
во многих храмах России, Польши, Японии, Италии, 
Греции, США и на Кипре. Среди известных работ Со-
колова почитаемая чудотворной икона Богородицы 
«Неупиваемая чаша», которая находится в Серпу-
ховском Высоцком мужском монастыре.
На выставке представлены работы, выполненные 
в различных техниках: мозаики, резьба, фрески, ри-
сунки, ювелирные работы.

Советское танго покорило 
консерваторию

Чудотворная икона 
спасет от беды 

Завтра, 11 ноября, открыва-
ется выставка, посвященная 
110-летнему юбилею со дня 
рождения модернистского 
писателя Даниила Хармса. 
В рамках экспозиции посе-
тители увидят мультфиль-
мы, киноролики, картины, 
книги и различные инстал-
ляции из мира абсурда. Вы-
ставка пройдет в галерее 
«КультПроект» и продлится 
до 6 декабря.

В Центральном доме архитек-
тора сегодня открывается 
Осенняя выставка московских 
архитекторов. На экспозиции 
будут представлены лучшие 
работы заслуженных архитек-
торов России и акварелистов. 
Каждый автор представляет 
одно из фундаментальных на-
правлений искусства: реа-
лизм, абстракционизм, архи-
тектурный пленэр. Выставка 
продлится до 20 ноября.

Сегодня в Центральном му-
зее Великой Отечественной 
войны при поддержке Рос-
сийского военно-историче-
ского общества откроется 
выставка «Наука побеж-
дать. Военная история Рос-
сии в изобразительном ис-
кусстве». На экспозиции бу-
дут представлены работы 
художников XIX–XX веков. 
Они расскажут о силе духа 
и доблести нашего народа.

Юбилейный 
эксперимент 

Архитекторы 
пишут картины

Искусство 
баталий

c Марией 
Зайцевой

Драма характеров, 
а не обстоятельств

В МХАТе имени Горького, 
который больше извес-
тен как Театр Татьяны 
Дорониной, состоялась 

премьера спектакля «Отелло 
уездного города» по пьесе 
Александра Островского «Грех 
да беда на кого не живет» 
с ключевыми словами «дра-
ма», «уклад русской жизни», 
«мещанская среда», «страст-
ная натура»… 
Последний раз я был в этом те-
атре на премьере спектакля 
«Васса Железнова» с Татьяной 
Дорониной в главной роли. 
Меня потрясла тогда ее трак-
товка привычного образа геро-
ини. Доронина утверждала на 
сцене не некрасовскую бабу, 
которая «коня на скаку остано-
вит и в горящую избу войдет», 
не железную судо-
владелицу, на что 
указывает фамилия 
героини, а много пе-
режившую женщи-
ну. Умную, краси-
вую, глубоко чув-
ствующую и страда-
ющую, но не слом-
ленную обстоятель-
ствами. Главное в ее жизни — 
Дом и Дело. Ради них она гото-
ва на многое. Ее Васса была чу-
дом актерской интерпретации 
горьковского образа.
Чудом «Отелло уездного горо-
да» также стала актерская ин-
терпретация созданных 
Островским характеров. 
О чем этот спектакль? Судя по 
записи на сайте театра, о том, 
как молодой барин-повеса, 
приехавший по делам в уезд-
ный город, нарушил привыч-
ное течение жизни местных 
жителей. В результате откры-
лось, что благополучие в неко-
торых семьях лишь внешнее. 
А любовь стала всепоглощаю-
щей страстью шекспировского 
масштаба, превратив доброго, 
скромного лавочника в мрач-
ного, мстительного Отелло.
Однако вопреки этой трактов-
ке, располагающей больше 
к мелодраме (одно название 
чего стоит!), актеры играли 
высокую драму, закончившу-
юся «горькой утратой». 
В интерпретации Александра 
Хатникова не безответная лю-
бовь и неверность супруги по-
мрачили разум лавочника 

Краснова, а глубокая обида, 
она толкнула его на преступ-
ление. 
Ревность Краснова сродни 
любви, которую называют 
безумной. Вообще-то, Крас-
нов убил жену за собственную 
ошибку в выборе подруги 
жизни, но кто решится бро-
сить камень во влюбленного? 
Жена Краснова Татьяна (Ната-
лья Медведева) в отличие от 
шекспировской Дездемоны 
вышла замуж по обстоятель-
ствам. Беда ее в том, что любит 
не мужа, а заезжего барина, 
«любит без искусства, послуш-
ная веленью чувства». Так 
Островский пытался смягчить 
грех Татьяны, и актриса пре-
красно это отыгрывает. 
Краснов Хатникова — харак-

тер противоречи-
вый, возвышаю-
щийся над той по-
шлой средой, из ко-
торой он вышел. 
Таких положитель-
но-отрицательных 
преступников мож-
но встретить толь-
ко у Шекспира, ко-

торый, как известно, мело-
драм не писал. 
Пьеса «Грех да беда» — драма 
характеров, а не обстоя-
тельств. Ее поэтика сложнее 
и многограннее стереотипно-
го представления о ней, ибо 
имеет глубокие театральные 
корни. За нее Островский по-
лучил престижную Уваров-
скую премию. Впервые пред-
ставленная в 1863 году на сце-
нах Малого, она долгое время 
успешно игралась во многих 
российских театрах. 
Нам пьеса «Грех да беда» близ-
ка уже потому, что в тяжелом 
зрелище чужих несчастий мы 
черпаем порой мужество 
и силы, чтобы жить самим. Та-
ково свойство пьес Островско-
го, дающих человеку веру, на-
дежду и оптимизм. 

Жизнь проходит 
не по шаблонам

 ■ МАРИНА СУРАНОВА
 ■ edit@vm.ru

Сегодня заслуженному 
артисту России Михаилу 
Ефремову (на фото) ис-
полняется 52 года. Попу-

лярность актер получил после 
сериала «Граница», снятого 
в 2000 году режиссером Алек-
сандром Миттой. 
Ефремов снимался 
в сериалах «Камен-
ская», «Романовы. 
Венценосная се-
мья», сыграл в «Ан-
тикиллере», много 
занят в театрах. 
«ВМ» позвонила 
актеру поздравить 
его с праздником.
Михаил, с днем рождения. 
Спасибо. Но вы маму мою 
(Алла Покровская. — «ВМ».) 
поздравьте главное, кстати, 
она «Вечернюю Москву» всег-
да читает. Еще работает в свои 
78 лет. 
Обязательно поздравим, но 
сам-то вы как? Выглядите бо-
дро, смотритесь молодо. Отку-
да силы?
Да не выгляжу я молодо. Мне 
кажется, что я как раз выгля-
жу лет на 65 или 74 уже, на-
верное.
Да ладно, говорят, и девочки 
до сих пор в вас влюбляются. 
Это потому, что я прикалыва-
юсь постоянно. Улыбаются. 
Над дураком смеются. 
Зачем на себя наговариваете? 
Вы абсолютно не дурак… 

Кстати, не боитесь, что вас по-
садят за чтение политических 
стихов?
Нет, уже не боюсь.
Популярность от чего-то в жиз-
ни защищает? 
В чем-то помогает, от чего-то 
защищает, раз на раз не при-
ходится — вот главное мое 
убеждение. Жизнь проходит 

не по определен-
ным шаблонам 
и рамкам. Это жур-
налисты своими 
вопросами пыта-
ются подвести все 
под общий знаме-
натель, отнести 
к данным стати-
стики. На самом 

деле так не бывает. Человек — 
это создание божие, он попа-
дает в разные передряги и из 
них потом выбирается. На 
свете нас больше семи милли-
ардов, и всех невозможно вы-
строить в рядок. Вообще, 
я хочу быть простым челове-
ком, которым не интересуют-
ся журналисты. 
Сегодня многие не любят жур-
налистов. Некоторые называют 
нас непечатными словами. 
Сейчас может и так. Журна-
лист — сложная профессия, хо-
роших, честных очень мало. 
Со знанием дела говорите, про-
бовали себя в этой профессии? 
Мой товарищ Андрей Васи-
льев — журналист. Как-то 
пригласил на летучку, так что, 
да, я представляю, что такое 
журналистская профессия. 

Наш мультфильм про Савву покажут 
в сорока странах мира

 ■ ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
 ■ edit@vm.ru

На прошедших выходных 
российский режиссер 
и композитор Максим 
Фадеев предстал в но-

вом качестве писателя и ре-
жиссера-мультипликатора. Он 
представил новый масштаб-
ный проект — полнометраж-
ный мультфильм «Савва. Серд-
це воина». 
По сюжету на деревню десяти-
летнего мальчика нападает 
стая гиен, но Савве едва удает-
ся спрятаться в лесу. Желая 
спасти родных и отыскать 
маму, главный герой отправ-
ляется на поиски Волшебника. 
По пути он встречает новых 
друзей: белого волка Ангу, за-
бавного розового зверька Пу-
сика и полубарана Фавла. Но 
не было бы настоящей сказки, 
если бы не множество препят-
ствий, с которым придется 
столкнуться героям. Накал 
эмоций — битва с войском 
обезьян. 
— Это потрясающий мульт-
фильм, созданный Максимом 
Фадеевым исключительно на 
основе личного опыта, — по-
делилась своими впечатления-
ми певица Лолита Милявская, 
озвучивавшая королеву обе-
зьян Маму ЖоЗи. — Сценарий 
вышел из любви Максима к его 
семье, его ребенку и супруге. 
Он насквозь пропитан добром. 
Певица с уверенностью сове-
тует идти на «Савву» всей се-

мьей. Тонкий юмор и основ-
ные идеи будут близки как 
взрослым, так и детям:
—Картина получилась доста-
точно ироничной, в ней много 
комических моментов. А под-
растающее поколение сейчас 
настолько развито, что может 
реагировать на все наравне 
с родителями.
Список актеров, принявших 
участие в озвучивании, вну-
шителен: Константин Хабен-
ский (Анга), Федор Бондарчук 
(гиена Эльза), Юлия Савичева 
(Нанти) и многие другие. Глав-
ный же герой заговорил голо-
сом Максима Чихачева.

— Мы все выложились по пол-
ной программе вне зависимо-
сти от того, кому какая роль 
досталась, — добавила Лоли-
та. — Для меня это вовсе пер-
вый опыт озвучки. В амери-
канской версии мультфильма 
моя героиня говорит голосом 
Вупи Голдберг, и было доволь-
но интересно в чем-то даже по-
спорить с ней.
Певица не сомневается, что 
«Савва» — это мультфильм, ко-
торый поймут и примут в лю-
бой стране. В нем показаны 
грань между добром и злом, 
сложность выбора и личная 
драма каждого персонажа. 

Кадр из мультфильма Максима Фадеева «Савва. Сердце воина». Маленький герой на своем примере 
докажет, что ради близких можно преодолеть любые препятствия

ТАКОВО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
СВОЙСТВО ПЬЕС 
ОСТРОВСКОГО, 
ДАЮЩИХ 

ЧЕЛОВЕКУ ВЕРУ, 
НАДЕЖДУ 
И ОПТИМИЗМ

Все революции похожи 
друг на друга
ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ
БЕРЕГИТЕСЬ, БОГИ 
ЖАЖДУТ
— Для меня эта книга важна, 
и я хочу, чтобы ее прочитало 
как можно больше людей, — 
говорит сам автор. — Расска-
зывая в ней о Великой фран-
цузской революции и о нашей 
Октябрьской, читатель увидит, 
что события 1917 года — зер-
кальное отражение того, 
что произошло во Франции 
в XVIII веке. Каждая революция 
пробуждает колоссальную не-
нависть, которая, увы, в боль-
шом количестве есть в людях. 
У великих революций, где су-
ществует бесправный народ, 
одинаковые законы. И один 
из них — начинают революции 
одни деятели, с одними наме-
рениями, а заканчивают дру-
гие, как правило, их антиподы. 
И еще: если во Франции суще-
ствовало три сословия, то в ре-

зультате победы Французской 
революции родилось четвер-
тое сословие. Это четвертое — 
те обездоленные, нищие лю-
ди, которые потребовали все 
и получили. Ленин долго 
и тщательно изучал Француз-
скую революцию и присвоил 
все ее ходы в своем приходе 
к власти.

литературовед, переводчик,
театральный критик, профессор 
Литературного института 
им. А. М. Горького.

ВАЛЕРИЙ 
МОДЕСТОВ

НАТАЛЬЯ 
ИГНАТЕНКО
ДИРЕКТОР ФОНДА 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 

Несмотря на то что этот бал бу-
дет балом памяти выдающей-
ся певицы, он без траурных 
нот. На него съехались миро-
вые звезды. Например, при-
ма-балерина Мариинского те-
атра Юлия Махалина станцует 
Лебедя. Майя Плисецкая счи-
тала, что именно Юлия — луч-
шая исполнительница Лебедя 
в балете «Лебединое озеро». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

● Идея фильма принадлежит 
Максиму Фадееву, он писал эту 
историю для своего сына Саввы. 
● Проект создавался восемь лет 
и выйдет в прокат более 
чем в 40 странах мира. 
● В международной версии ге-
роев фильма озвучили такие 
голливудские актеры, как Милла 
Йовович, Шэрон Стоун, Джон Пе-
ши, Уилл Чейз. 
● Во всех кинотеатрах страны 
фильм можно будет увидеть 
с 12 ноября. 

Справка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая игра 
включена обязательным предметом 
школьной программы в Исландии 
и на Кубе? 8. «Сигнальный крейсер 
революции». 9. Какой писатель 
за шуткой в карман не лезет? 
10. Кто приходит в банк, надев маску? 
12. Дуриан кушают зеленоватым, 
поскольку полностью созревший плод 
приобретает зловонный ... 18. Какое 
сооружение будущая императрица 
Екатерина Великая, впервые приехав 
в Россию, приняла за виселицу? 
19. Какой фильм заработал больше 
всего статуэток премии «Оскар» 
в 2015 году? 21. Служба «добычи 
языков» в военные годы. 22. Чья фото-
графия украсила обложку первого 
номера журнала Playboy? 25. «Некото-
рые слова, выходя из сердца, оставля-
ют в нем кровавый ...». 26. «Не повы-
шайте голоса, и пусть рядом стоит 
ваш огромный свирепый ...». 27. Ка-
кой из мадридских клубов чаще дру-
гих становился чемпионом Испании 
по футболу? 28. Официальная заявка 
желания, зарегистрированная в кан-
целярии души.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что ловит хок-
кейный вратарь? 2. Песня «Все ушли 
на ...» у Владимира Высоцкого. 
3. «Мореплавание» с романтически-
ми целями.. 5. Чей водный раствор 
способен быстро привести в чувства? 
6. Музыка, под которую ходить стро-
ем проще, чем танцевать. 
7. «... без вина, все равно, что брач-
ная ночь без невесты». 11. В какой 
крепости король Генрих VIII обручил-
ся с первой женой и казнил вторую 
и пятую? 13. Какая восточная сла-
дость при панкреатите категорически 
запрещена? 14. Кто основал в России 
Главную палату мер и весов? 15. Кан-
делябр в хрустальном обрамлении. 
16. Какой звезде нашего кино посвя-
щена повесть «Тайна Кутузовского 
проспекта» Юлиана Семенова? 
17. Что в русской пословице «убывает 
пудами, а прибывает золотниками»? 
20. Самая популярная кобра у индий-
ских факиров. 23. Кто из шахматных 
чемпионов два срока занимал пост 
президента ФИДЕ? 24. Кого, как шу-
тил Борис Заходер, найдут, «когда 
весь снег растает»?

Ответы на сканворд и кроссворд от 09.11.15
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Втык. Кипа. Были-
на. Сыр. Лифт. Рафт. Ноль. Нога. Софит. 
Стан. Ватман. Сити. Амстердам. Гарем. 
Пама. Мате. Винт. Мода. Острие. Песнь. 
Курган. Супруг. Рагу. Знамя. Фигура. 
Сброд. Мята. Кадило. Дюйм. Хром. Топь. 
«Аэлита». Рантье. Буер. Азот. Йота. 
Тамань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Массив. Член. Кит-
нисс. Вальс. Кирасир. Антоним. Бритт. 
Отит. Очник. Темп. Ахкам. Моветон. 
Алани. Рамс. Автор. Мир. Медь. Терн. Пас. 

Гоа. Уезд. Погодина. Грамотей. Миротон. 
Усадьба. Рай. Март. Хлам. Риза. Мать.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Экипаж». 8. Гам-
бург. 9. Исидор. 10. Буррито. 11. «Кости». 
12. Пифагор. 14. Эссекс. 17. Жир. 18. Ие-
зуит. 19. Пижама. 20. Цой. 21. Толкач. 
23. Цена. 24. Ферзь. 25. Роды. 26. Тьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакунин. 2. Сборная. 
3. Эритроцит. 5. Касторский. 6. Подстре-
катель. 7. Жюри. 13. Эстакада. 15. Рихтер. 
16. Взгляд. 17. Жираф. 19. Поезд. 22. Чек.

ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

Концерт

МАРИАМ МЕРАБОВА
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52, стр. 8
Московский международный 
дом музыки
10 ноября

19:00 800  
Певица Мариам Мерабова — 
это глубокий бархатный голос, 
которому подвластен не только 
джаз. В ее репертуаре фьюжн 
соседствует с фанком, а блюз абсо-
лютно естественно переплетается 
с авангардом. Впервые на большую 
джазовую сцену Мариам вышла 
с великим Игорем Брилем. Маэстро 
лично пригласил молодую певицу 
выступить вместе.

Выставка

ЧАЙКОВСКИЙ И МИР
 Баррикадная

Кудринская пл., 46/54
Музей «П. И. Чайковский 
и Москва»
10 ноября
11:00
19:00 150

Петр Ильич Чайковский подарил 
миру балеты «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щелкун-
чик», оперы «Иоланта» и «Пиковая 
дама» и множество других про-
изведений, которые вписали имя 
композитора в мировую историю 
музыки. Посетители смогут увидеть 
личные вещи композитора, письма, 
фотографии, наброски будущих ше-
девров, рисунки и многое другое. 
Эти экспонаты будут представлены 
под музыкальное сопровождение 
самых известных произведений 
мастера. Все это поможет сложить 
по крупицам образ Чайковского, 
причем не только как музыкального 
гения, но и в целом как личности.
Выставка посвящена 150-летию 
композитора.

Театр
МАСТЕР И МАРГАРИТА 

«Охотный Ряд»
Камергерский пер., 3
МХТ им. А. П. Чехова
Режиссер Янош Сас
В ролях: Дмитрий Назаров, Ана-
толий Белый, Николай Чиндяйкин, 
Наталья Швец
10 ноября

19:00 500  2500

Фантасмагорические фантазии 
Булгакова отлично прижились 
на мхатовских подмостках, 
не утратив сатирических на-
меков, философских раздумий, 
теолого-мистических настроений 
и лирической линии заглавных 
героев. Знаменитый венгерский 
режиссер театра и кино Янош Сас 
не колеблясь отправил героев 
романа в абстрактный XXI век, 
а местом действия сделал москов-
ское метро.

Экскурсия

СКАЗКИ И БЫЛИ 
КОЛОМЕНСКОГО ДВОРЦА

 «Коломенская»
Музей-заповедник «Коломенское». 
Дворец царя Алексея Михай-
ловича
10 ноября

10:00 150  
Что и из каких тарелок царь 
ел на завтрак? Как собирался 
на охоту? Где принимал гостей? 
Какие книги читал перед сном? 
Об этом и многом другом участ-
ники экскурсии узнают, пройдя 
по парадным палатам и личным 
покоям правителя. Кроме того, 
любой желающий сможет при-
мерить стилизованный истори-
ческий костюм и почувствовать 
себя в роли боярина или же самих 
Алексея Михайловича, Федора 
Алексеевича и Петра Первого.

Столичный асфальт 
как дешевая колбаса

Вчера муниципальные де-
путаты Москвы обсудили 
несколько протестных 
акций, прошедших в сто-

лице после расширения зон 
платных парковок за пределы 
Третьего кольца. С одной сто-
роны, лично я автовладельцев 
по-человечески понимаю. 
Крайне обидно платить за то, 
что еще вчера было бесплат-
ным. Да еще в  кризис, когда 
доходы снижаются. С другой 
стороны...
Сейчас в Москве около пяти 
миллионов машин. Между 
тем площадь улично-дорож-
ной сети — всего около девя-
ти процентов от территории 
города. В Париже, для сравне-
ния, 20 процентов. В Лос-
Анджелесе — 35. Дорог и пар-
ковок на всех не хватает. 
Это объективно. 
Москва проектировалась 
и строилась из расчета 60 ав-
томобилей на 1000 жителей. 
А их уже 450 — на ту же са-
мую тысячу. И где же их при-
кажете размещать?
Миллион дополнительных 
(и, заметьте, бесплатных!) 
машино-мест во дворах по-
строили. И что? Парковки все 
равно забиты — достаточно 
выглянуть из окна. Построят 
еще миллион мест — займут 
и их. И третий миллион за-
бьют! Только вот от наших 
дворов, скверов и других об-
щественных пространств во-
обще ничего не останется. 
Будет сплошная парковка. 
Как местность возле «Икеи». 

Автомобилисты, вы такой хо-
тите видеть Москву?
Но есть и другой путь, давно 
опробованный на Западе. 
В местах наибольшего притя-
жения автомобилей сделать 
парковку платной. Не хочешь 
спускаться в метро, хочешь 
ехать в офис на машине — за-
плати за стоянку. И это спра-
ведливо, потому что ас-
фальт — общий, а занимаешь 
его ты лично, своей машиной.
До последнего времени ситу-
ация с дорогами напоминала 
советскую ситуацию с колба-
сой. Она была очень дешевая, 
да только купить проблема-
тично: очереди. Как только 
колбаса подорожала — очере-
ди исчезли. Зато теперь ее 
можно приобрести всегда 
и в любом магазине. 
Так и с асфальтом. Хочешь 
приехать и встать, а не кру-
титься полчаса, ища где прит-
кнуться, — плати. Жалко де-
нег — добирайся до работы 
или до магазина обществен-
ным транспортом.
Увы, до 2012 года, когда появи-
лись первые платные парков-
ки, в Москве успело вырасти 
целое поколение «автосибари-
тов». У меня есть машина, я еду 
куда хочу и паркуюсь где хочу: 
на тротуаре, газоне, во втором 
ряду — мне все равно.
Итог: получили транспорт-
ный коллапс и первое место 
в мире по плотности пробок. 
Эй, митингующие, вы хотите 
отвоевать оставленные пози-
ции? Хотите, чтобы город 
снова стоял? Я  — не хочу. По-
этому без платных парковок 
нам, к сожалению, не обой-
тись. За комфорт пользова-
ния автомобилем авто — как 
и за хорошую колбасу, увы, 
нужно платить. 

Теперь каждый день с 09:00 до 21:00 в газете работает 
call-center для приема обращений

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке газет, 
оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках выхода 

еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем ваших звонков.
Давайте делать газету вместе! ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит 900-граммовый белый трюфель, который ушел с аукциона в замке Гринцане-Кавур за сумму 

100 тысяч евро. Ценителем «белого золота» Пьемонта стал покупатель из Гонконга. Любопытно, что и в прошлом году самый 
дорогой лот тоже достался некоему «азиатскому миллиардеру». (А не тому ли самому? История умалчивает, переговоры велись по телефону.) 
Кстати, белые трюфели за год выросли в цене: на прошлом аукционе за ту же сотню тысяч евро ушел с молотка килограммовый собрат 
сегодняшнего рекордсмена. Это, кстати, не предел. Более крупные трюфели доходят в цене и до 200 тысяч евро.

НИКИТА 
МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

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

Tранспортные услуги

«Волгоградский 

проспект»

☎ (495) 670-08-11

«Динамо»

☎ (495) 785-19-19

Прием рекламных объявлений

Размещение рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 138 

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Товары и услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Юрист, Пресня. Т. (499) 110-24-53
 ● Адвокаты. Возв. кв-р. Т. 210-25-63

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Автоперевозки. Т. (495) 589-80-42

Строительство и ремонт

 ● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты и многое другое! Дорого!
Т. (499) 391-90-25

 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● www.магазинпледов.рф скидка5  

Организатор торгов — к/у ООО «РусЛатДом» (ИНН 

6027092948, адрес: 101000, г. Москва, пер. Большой 

Харитоньевский, 9) — Рахмани Д. К. сообщает, что по-

вторные торги, назначенные на 03.11.2015 г., — не со-

стоялись.
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