
Владимир Иванович, недавно 
вышедший на экраны «Мемо-
рандум Парвуса» продолжил 
вашу любимую тему — иссле-
дование стремления общества 
к справедливости путем устра-
нения этой несправедливости 
с помощью насилия?
Так и есть. И если оглянуться 
на прожитый год, то этот 
фильм для меня — главное 
событие. Картина потребова-
ла сосредоточенности и боль-
ших усилий, оказавшись са-
мой сложной из тех, что 
я снимал. 
Причина в том, что в других 
фильмах действовали вымыш-
ленные персонажи, а тут — 
исторические личности?
Да, здесь история другая. Там 
все же был простор для худо-
жественного допуска. А это 
произведение поставило пе-
редо мной вопрос, насколько 
вообще возможен художе-
ственный допуск, если зани-
маешься такой фигурой, как 

Ленин. Вот вокруг Парвуса 
(деятеля российского и  гер-
манского социал-демократи-
ческого движения.  — «ВМ») 
нет мифологии. А Ленин — 
это в неком смысле икона. 
Любую икону можно, конеч-
но, разрушить, и такие попыт-
ки в кино предпринимались, 
но, откровенно сказать, без-
успешно. Потому что получа-
лась просто разрушенная ико-
на, и больше ничего за этим 
не стояло. Поэтому я задался 
целью не разрушить образ, 
а за мифологией разглядеть 
живого человека. Тем более 
что Ленина ранее играли фан-
тастические актеры, и в усло-
виях жесточайшего канона 
все равно что-то человеческое 
в образе находили — и Каю-
ров, и Ульянов. Нам, казалось 
бы, должно было быть полег-
че, цензура не довлела, но на 
самом деле это не так.
Потому что сегодня на фигуру 
Ленина две точки зрения: 
либо это «великий человек», 
либо «великий мерзавец»? 
Да. И мне важно было избе-
жать крайностей, но это ни 
в коем случае не позиция — 
«ни нашим, ни вашим». Это 
попытка найти свидетельства 
для его какого-то нового обра-
за. К тому же мы брали пери-
од  1915–1917 годов, когда еще 
злодейства совершены не 
были, и у Ленина были только 

прекрасные намерения: дей-
ствие фильма заканчивается, 
когда вождь пролетариата 
только пересекает границу. 
Из какого же «сора» выросли 
цветы на этот раз?
Из «сора» крошечных, но очень 
важных деталей, которые 
я раскопал в архивах, в мемуа-
рах очевидцев, к чему относил-
ся крайне внимательно. На-
пример, нашел воспоминания, 
что границу Ленин пересекал 
на санях. И вот одна эта кар-

тинка, которую никто никогда 
не показывал, на многое под-
вигла. Представляете, накану-
не того, как мир перевернется, 
в санях сидят люди, включая 
Владимира Ильича, который 
прихватил с собой альпийскую 
трость с красным платочком, 
и несет ее перед собой. Самое 
удивительное, что это все доку-
ментальная правда. Если бы ее 

не было, то такое надо было бы 
придумать! Из таких вот черто-
чек складывался новый лик во-
ждя. Или вот у нас сложилось 
устойчивое убеждение, что Ле-
нин обожал слушать «Аппасси-
онату» Бетховена. И тут я стол-
кнулся с воспоминаниями 
Крупской, на которые никогда 
не обращали внимания, о том, 
что Ленин любил Вагнера. 
А Вагнер, извините, это совсем 
другая энергетика, чем Бетхо-
вен! И Ленин ее постоянно 

пропускал через 
себя. Или посеще-
ние Лениным в Цю-
рихе известного ка-
баре «Вольтер», где 
собирались дадаи-
сты! Я впервые 
туда зашел, задол-
го до съемок филь-
ма, потому что 
туда ходил мой лю-
бимый кинорежис-
сер Луис Бунюэль. 
Кто такие дадаи-
сты? Это тоже ре-

волюционеры, но в искусстве. 
А Ленин, игравший в шахма-
ты, приходил туда поиграть 
с ними и пивка попить. А это 
же — совершенно новое про-
странство, в котором он 
жил, — не шалаш, не Шушен-
ское, не Зимний, столь при-
вычные нам. Совершенно дру-
гая среда обитания, в которой 
он прожил много лет в смуще-
нии, смятении. Он ведь узнал 
о февральской революции из 
утренних газет! Можете себе 
представить состояние чело-
века?! И попасть в Россию не-
возможно, идет война! В объ-
езд — долго, в Англии могут 
арестовать. Рассматривались 
смешные версии — самолет, 
контрабандисты и прочее, ко-
торые могли бы помочь перей-
ти границу. А закончилось все 
поездом, тем самым, который 

потом оброс всевозможными 
мифами. 
И вы будете из интересной 
истории вокруг поезда делать 
новый двухчасовой фильм 
для кинотеатров? 
Это в моих планах на ближай-
ший год. Материала любопыт-
ного там достаточно. Права на 
метериал получены. Нужно 
только немного денег, но это, 
думаю, мы найдем. 
Я помню, что вы собирались 
снимать фильм «Мысленный 
волк» по роману Алексея Вар-
ламова и, разбираясь с заго-
ловком, наткнулись на текст 
в молитве «мысленным волком 
звероуловлен буду». Как счи-
таете, именно это с Лениным 
и произошло? 
Произошла грандиозная 
трансформация. Идеи были 
прекрасные, но они потребо-
вали чудовищных средств, по-
скольку других быть тут не 
может. И он на это пошел. 
Смог перешагнуть через чело-
веческие принципы. Как Рас-
кольников в «Преступлении 
и наказании». Тот тоже смог. 
Есть ощущение, что вы всю 
жизнь снимаете один большой 
фильм на эту тему — будь то 
«Бесы», «Достоевский», «Де-
мон революции» или не снятый 
еще «Мысленный волк».
Так и есть. Потому что для Рос-
сии, в отличие от других 
стран, даже более остро, чем 
социальное неравенство, 
всегда стоял вопрос справед-
ливости. Причем справедли-
вости сейчас и немедленно!
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

19 июня 2014 года. Режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой на красной дорожке на церемонии открытия 
36-го Московского международного кинофестиваля

Владимир Хоти-
ненко, один 
из ведущих 
и самых ярких 
режиссеров 
страны, рас-
сказал «ВМ», 
что было глав-
ным для него 
в ушедшем году 
и какие темы 
волнуют 
его сегодня. 

На базе Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве с января 
2018 года начало работу специальное подразделение по контролю за качеством 
строящегося жилья по программе реновации.
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Хроники мусорного 
королевства
Мусорный полигон «Кучино» давно 
стал притчей во языцех. Он много 
лет отравлял существование жителей 
Ногинского района Подмосковья, 
а также запада столицы. Сегодня про-
блема неприятного запаха постепенно 
начинает решаться. Корреспондент 
«ВМ» отправился на объект, чтобы уви-
деть своими глазами, что происходит 
на полигоне твердых отходов и какие 
меры принимают специалисты в этой 
области для решения неприятного 

для города и горожан 
вопроса. ➔ СТР. 4

Биржевой индекс

–8°C
Ветер 4–6 м/с Давление 745 мм

Центр  –8

Бутово  –8

Внуково  –10

Жулебино  –7

Зеленоград  –8

Измайлово  –10

Кожухово  –9

Кузьминки  –7

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –8

Отрадное  –8

Печатники  –9

Тушино  –9

Троицк  –10

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –9
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Brent 69,02
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 11 часов колонны спецтех-
ники вновь вышли на сплош-
ное прометание улично-до-
рожной сети и других город-
ских территорий. Ведется 
прием снега на снегосплав-
ные пункты для последующей 
утилизации. Под особый кон-
троль взята очистка от снега 
и наледи кровель и выступа-
ющих элементов фасадов 
зданий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Иванович Хотиненко (род. 20 января 1952, Ал-
тайский край) — народный артист России, заслуженный де-
ятель искусств РФ, кинорежиссер, актер, сценарист, педа-
гог. Обладатель премий «Ника», ТЭФИ, призов Московского 
кинофестиваля, Гран-при Международного кинофестиваля 
в Монреале. Выпускник Высших режиссерских курсов сце-
наристов и режиссеров (мастерская Никиты Михалкова). 

справка

топ 5
Самые известные 
фильмы Владимира 
Хотиненко

Мусульманин (1995)
Ветеран Афганской вой-
ны, бывший в плену 
7 лет, приняв ислам, воз-
вращается в родную де-
ревню, где начинаются 
проблемы.
■
Паломничество 
в Вечный город 
(2005)
Документальный фильм 
о бескомпромиссном 
противоборстве язычни-
ков и первых христиан 
в I–IV веках н.э. в Риме 
и его окрестностях. 
■
72 метра (2004) 
Военная драма, расска-
зывающая о несчастном 
случае, произошедшем 
с подводной лодкой 
во время штатных 
учений.
■
Бесы (2014)
Мини-сериал — экрани-
зация одноименного 
романа Ф. М. Достоев-
ского. 
■
Наследники (2015)
Игровой фильм-раз-
мыш ление о  наследии 
Сергия Радонежского 
для человечества, ре-
шенный в необычном 
жанре ток-шоу.

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ БОЛЬШИХ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, 
НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

пассажиров воспользовались трамваями, 
курсирующими на площади Тверская За-
става, за четыре месяца работы. По этому 
маршруту ходят трамваи нового поколе-
ния «Витязь-М».

цифра

3 000 000
эксклюзив 

Обезопасили 
святые купания

Во время праздника Крещения Господня мощная 
группировка сил Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России численностью свыше девяти ты-
сяч специалистов, а также более трех тысяч единиц 

техники обеспечивали безопасность на местах традици-
онного зимнего купания. 
Подготовлены и все необходимые службы для оказания 
помощи тем, кто окунался в иордань. Кроме того, все 
59 мест купания в Москве оборудованы раздельными раз-
девалками и пунктами обогрева. Там наши сотрудники 
предлагают верующим для обогрева горячий чай. 
Около крещенских купе-
лей дежурят подразделе-
ния врачей и другие служ-
бы, которые готовы ока-
зать помощь, если кто-то 
из купающихся почувству-
ет недомогание. 
Если была бы необходима 
госпитализация, то постра-
давшего доставили бы 
в стационар в течение се-
ми-восьми минут и ни минутой позже. Отмечу, что в дни 
крещенских купаний в столичных больницах работают 
специализированные отделения. 
Однако наши специалисты — спасатели и врачи — гото-
вы оказать самую квалифицированную медицинскую по-
мощь на месте. У них для этого есть и оборудование, 
и опыт. 
Также в местах массового выхода граждан на лед дежурят 
авиационно-спасательные части нашего министерства. 
Но предпринятые нами меры по обеспечению безопасно-
сти не отменяют того, что граждане должны ответствен-
но относиться к своему здоровью и благополучию. 
Тому, кто все-таки не готов осуществить вход в прорубь на 
Крещение, лучше все-таки воздержаться от того, чтобы 
окунаться в ледяную воду. Не стоит рисковать. 
Кроме того, в этом году из-за того, что фактическая зима 
началась в Москве только в январе, лед на столичных во-
доемах не успел окрепнуть до такой степени, чтобы уве-
ренно держать большое количество людей. Поэтому нуж-
но быть внимательными и осторожными, но в любом слу-
чае спасатели готовы каждую минуту оказать необходи-
мую помощь. 
Разумеется, категорически запрещается выезжать на лед 
на автомобилях — лед просто не выдержит такую техни-
ку и может треснуть, и авто провалится в воду. 

ВЛАДИМИР 
ПУЧКОВ
ГЛАВА МЧС 
РОССИИ

первый микрофон

Сегодня один из главных христианских праздни-
ков — Крещение Господне. Накануне в столице 
прошли массовые купания в иорданях — специ-
ально открытых и освященных купелях. Владимир Хотиненко: 

Хочу пробиться через миф
Накануне дня рождения режиссер поделился планами

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

От снежного 
бурана город 
спасла техника 
Вчера порядка 10 тысяч еди-
ниц коммунальной техники 
было брошено на борьбу 
с последствиями обильного 
снегопада в столице.

Около 10 сантиметров снега 
выпало 18 января в столице. 
Тысячи самосвалов, грейде-
ров и тяжелых погрузчиков 
убирали его с проезжих ча-
стей и тротуаров. 
— Заторы на дорогах, конеч-
но, есть, но город не стоит, го-
род едет, — отметил руково-
дитель Государственного 
бюджетного учреждения «Ав-
томобильные дороги» Алек-
сандр Орешкин. 
Столичные коммунальщики 
призвали автовладельцев не 
бросать автомобили в неполо-
женных местах, так как они 
мешают оперативно выво-
зить снег.
Помимо этого, машины могут 
пострадать в ходе очистки 
крыш от снега.
Александр Орешкин подчер-
кнул, что автомобили, остав-
ленные в неположенных ме-
стах, будут эвакуировать. 
Снег на самосвалах вывозится 
на снегосплавные пункты. По 
данным ГУП «Мосводосток», 
с начала зимы на снегосплав-
ные пункты, находящиеся на 
балансе предприятия, посту-
пило порядка 170 тысяч кубо-
метров снега. Всего таких 
пунктов у Мосводостока 14, 
они способны перерабаты-
вать от одной до тринадцати 
тысяч кубических метров сне-
га в сутки.
Кроме того, в столице функ-
ционируют снегосплавные 
пункты, находящиеся на ба-
лансе Мосводоканала а также 
мобильные пункты ГБУ «Ав-
томобильные дороги».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

медицина армия расследование

Работу реабилитационной 
службы столицы планируется 
вывести на новый уровень 
за счет модернизации ➔ СТР. 2

Корреспондент «ВМ» оценил, 
насколько уверенно саперы 
обманывают разведку противника, 
и побывал на учениях ➔ СТР. 3

Четвероногие и хвостатые 
инвестиции. Как построен 
бизнес заводчиков 
и насколько он прибылен ➔ СТР. 6

Внимательно 
отношусь к «сору» 
мелких деталей 
в воспоминаниях 
очевидцев 
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Московская федерация 
проф союзов будет призывать 
столичных жителей к уча-
стию в выборах президента 
России, которые пройдут 
18 марта 2018 года. Такое ре-
шение было принято вчера 
на заседании президиума 
организации. 

По словам заместителя пред-
седателя Московской федера-
ции профсоюзов Алексея Са-
виных, голоса москвичей мо-
гут сыграть важную роль при 
определении результатов вы-
боров. 
— Но только в том случае, если 
москвичи примут в них макси-
мально активное участие, — 
сказал Савиных. — В связи 
с этим по решению пятого со-
вета Московской федерации 
профсоюзов предлагаем среди 
членов профсоюзов, работни-
ков предприятий и организа-
ций, а также потребителей 
производимой продукции, то-

варов и услуг провести широ-
кую агитационно-разъясни-
тельную кампанию.
По словам председателя Мо-
сковской федерации профсо-
юзов Михаила Антонцева, 
идея провести такую агитаци-
онную кампанию родилась 
у самих москвичей. Члены 
профсоюзов понимают важ-
ность выборов, поэтому 
и предлагают свою помощь 
в информировании жителей 
столицы.

Прямой контакт
По словам Антонцева, абсо-
лютное большинство населе-
ния столицы — работники 
предприятий. 
— Мы будем проводить в тру-
довых коллективах агитаци-
онную работу, чтобы объяс-
нить людям необходимость 
выполнения гражданского 
долга, — отметил он. 
Кроме того, приглашать мо-
сквичей на выборы будут 

и с помощью современных 
средств общения — социаль-
ных сетей и мессенджеров. 
— Но все же лучшая агита-
ция — из уст в уста, поэтому 
большая часть обсуждений бу-
дет напрямую с работника-
ми, — добавил Антонцев. 
Уже сейчас некоторые члены 
профсоюза начали распро-
странять видеоролик, кото-
рый рассказывает о предстоя-
щих выборах.

Не за кандидата, 
а за выборы
Важная особенность этой кам-
пании  — агитация идет не за 
конкретного кандидата, а за 
то, чтобы пойти на выборы 
и проголосовать, проявить 
свою гражданскую позицию. 
— Мы сейчас говорим о прове-
дении активной агитацион-
ной работы на предприятии. 
И ни в коем случае не за канди-
дата, — пояснил Михаил Ан-
тонцев. 

Как отметили в Мосгоризбир-
коме, такой вид агитации 
вполне законен. Главное — 
чтобы не было призывов голо-
совать за кого-то конкретного. 
— Это запрещено и по нашим 
рекомендациям, принятым на 
заседании президиума, — до-
бавил Антонцев. 

Нельзя оставаться 
в стороне
Главная причина, по которой 
профсоюзы решили организо-
вать эту кампанию, — жела-
ние обеспечить стабильное 
и позитивное развитие Рос-
сии. Поэтому в период главных 
выборов в стране они не могут 
оставаться в стороне. 
— Мы за участие в выборах, 
и цель агитации — активное 
участие в выборах членов 
проф союзов, трудящихся сто-
лицы и членов их семей, — 
подчеркнул Антонцев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Улучшаем 
систему реабилитации

Повысить качество 
реабилитации пациентов
В реабилитационном центре 
имени Сеченова высококва-
лифицированные специали-
сты помогают встать на ноги 
или добиться значимого про-
гресса людям, пережившим 
инсульт или серьезные трав-
мы опорно-двигательного ап-
парата. Для пациентов рабо-
тает спортзал, оснащенный 
высокотехнологичными ап-
паратами и тренажерами.
— Все курсы подбираются ин-
дивидуально. Программы на-
чинаются с понимания функ-
циональных возможностей 
и потенциала каждого паци-
ента, — рассказал доцент ка-
федры спортивной медицины 
и спортивной реабилитации 
Сеченовского университета 
Евгений Машковский. — За-
тем прорабатывается курс 
упражнений. Есть лечебная 
физкультура, физиотерапия 
и другие процедуры. 
В центре работают кардиоло-
ги, неврологи, массажисты, 
травматологи, ортопеды, дие-
тологи, психологи и другие 
специалисты. Их девиз — «Ле-
чим тело и душу». 
Профессиональный баскетбо-
лист Александр Чувашев де-
сять лет назад получил серьез-
ную травму позвоночника. 

Молодой человек не бросил 
занятия спортом — он состо-
ит в команде паралимпийцев. 
Под контролем врачей Алек-
сандр проходит курсы по под-
держанию здоровья.
— Тренировки достаточно тя-
желые, но проводить их надо 
как можно чаще, — отметил 
Александр Чувашев. — Адап-
тивный спорт помогает вос-
становиться. Медицинские 
центры — такие, как этот, по-
могают на ранних стадиях на-
чать социализацию, вести 
полноценный образ жизни. 
Важно принять ситуацию, по-
верить в себя.  
Александр тренируется вме-
сте с баскетболистами-коля-
сочниками, однако техноло-

гии, помогающие им в заня-
тиях, дорогостоящие. Одни 
спортивные коляски — поряд-
ка 400 тысяч рублей. К сожа-
лению, это доступно не всем, 
но молодые ребята не теряют 
надежды — жажда жить и за-
ниматься спортом может по-
бороть трудности.
— Подобный спорт жив благо-
даря энтузиастам, — отмеча-
ет Чувашев.
Большое количество спорт-
сменов проходят через специ-
алистов центра имени Сече-
нова. Восстанавливается 
здесь и кандидат в мастера 
спорта Екатерина Перевезен-
цева. Общаясь с Сергеем Со-
бяниным, спортсменка при-
зналась, что с каждым днем 

чувствует себя лучше и наде-
ется вернуться на шорт-трек.
— Мне делают массажи, я про-
хожу курс физиотерапии, — 
рассказала она.
Мэр выразил надежду, что 
программа лечения быстро 
поставит девушку на ноги.
— Московская медицина 
с каждым годом становится 
совершеннее. Одно из ее про-
блемных направлений — си-
стема реабилитации, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Если первый уровень реаби-
литации в стационарах по-
ставлен неплохо, то второй 
уровень адаптации пока про-
седает. Несмотря на то что 
в Москве есть более 700 реа-
билитационных коек, их не-

достаточно. И сегодня мы ра-
ботаем над тем, чтобы создать 
эффективную систему реаби-
литации больных, проходя-
щих путь от сложных опера-
ций до значительного восста-
новления. 
Мэр поблагодарил ректора 
первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета имени Сечено-
ва Петра Глыбочко за созда-
ние современного реабилита-
ционного центра. Две трети 
пациентов этого федерально-
го проекта — москвичи. За 
два года работы он получил 
известность не только у сто-
личных жителей, но и у ино-
странцев. Теперь в Москву 
приезжают лечиться из дру-

гих стран и регионов России. 
Восстанавливают здесь и по-
сле инсультов. Сами врачи об-
учались в лучших европей-
ских медицинских центрах. 
— Кроме того, в этом году мы 
удвоили количество санатор-
но-курортных путевок для 
льготников. Это еще один из 
важных элементов реабили-
тации, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Также мы будем 
развивать систему медпо-
мощи на дому, создавая спе-
циализированные бригады 
врачей.

Рекорд на фестивале
Также Сергей Собянин под-
вел итоги прошедшего фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство». На своей странице в со-
циальных сетях глава города 
сообщил, что юбилейный 
зимний фестиваль собрал на 
своих площадках 14,5 милли-
она человек.
— «Путешествие в Рождество» 
установило сразу два рекорда: 
по количеству площадок и по-
сетителей, — отметил Сергей 
Собянин в Instagram. — На 
83 фестивальных площадках 
побывали 14,5 миллиона чело-
век. Это на 2,3 миллиона боль-
ше, чем в прошлом году.
По его словам, программа фе-
стиваля в этот раз была очень 
интересной. Больше 100 теа-
тров подарили гостям празд-
ника 1,5 тысячи незабывае-
мых представлений. Аудито-
рия уличных постановок пре-
высила 650 тысяч человек.
— Самым популярным был 
спектакль «12 месяцев» на 
Манежной площади, — сооб-
щил глава города.
Гости праздника за три с не-
большим недели приобрели 
150 тысяч елочных игрушек 
и новогодних сувениров.
— По нашим наблюдениям, 
особой популярностью поль-
зовались медовые десерты, 
леденцы, варежки и распи-
санные вручную игрушки 
«Щелкунчик», — написал мэр 
в соцсети.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm

Вчера 17:10 Заведующий отделением медицинской реабилитации Университетской клинической больницы № 2 при Первом МГМУ 
имени Сеченова Константин Терновой (справа) показывает мэру Москвы Сергею Собянину диагностический модуль

К больнице подводят дороги 
и инженерные сети

Программу благоустройства 
обсудят активные граждане

Малый и средний бизнес 
поддержали рублем

Первую очередь больницы на территории административ-
но-делового центра в поселке Коммунарка введут до конца 
года. Об этом сообщил вчера руководитель Департамента 
развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
— В настоящее время обеспечиваем всю площадку инженер-
ной инфраструктурой и дорогами, — рассказал он.
Глава ведомства добавил, что в этом году на территории ад-
министративно-делового центра начнется строительство 
здания полиции за счет города.
— Здесь уже есть все инженерные сети и дороги, скоро при-
дет метро. На этой площадке появятся здание полиции, боль-
ница и другая необходимая инфраструктура. Думаю, капи-
тализация этих земельных участков будет расти, и городу бу-
дет выгоднее реализовывать земли под жилье и под нежилые 
объекты, — высказал свое мнение Владимир Жидкин.
Полностью проект реализуют к 2030 году.

Вчера в рамках проекта «Активный гражданин» началось 
новое голосование по благоустройству дворов в Москве. Жи-
тели столицы смогут выбрать, какие объекты появятся 
на детских и спортивных площадках, где необходимо орга-
низовать площадки для выгула питомцев.
Напомним, что в прошлом году в Москве было капитально 
отремонтировано порядка 3,5 тысячи столичных дворов.
Кроме того, в рамках проекта можно принять участие 
в опросах о прошедшем фестивале «Путешествие в Рожде-
ство», отметить главные достижения столицы за 2017 год, 
проголосовать по программе форума «Город образования» 
и предложить новые темы на портале «Наш город».
Также «Активный гражданин» приготовил для своих участ-
ников специальную викторину. Отвечайте на вопросы о про-
екте, вдохновляйтесь нашими общими достижениями и вы-
игрывайте сувениры с символикой «Активного граждани-
на» — футболки, зонты, дождевики и свитшоты.

Вчера глава Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Алексей Фурсин подвел итоги рабо-
ты столичного Фонда содействия кредитованию малого биз-
неса. По его словам, кредиторы профинансировали проекты 
столичных компаний малого и среднего бизнеса на сумму, 
превышающую 22 миллиарда рублей. Суммарно порядка 
35 процентов поручительств выдано компаниям, работаю-
щим в производстве, строительстве, транспорте, медицине, 
инновациях, социальных услугах.
— Москва неизменно занимает лидирующее положение сре-
ди других регионов по масштабам поддержки бизнеса. Пра-
вительство Москвы плотно работает по Соглашению о со-
трудничестве с корпорацией малого и среднего предприни-
мательства, в том числе организовало каналы информиро-
вания и предоставления бесплатных консультаций через 
центры услуг для бизнеса, — отметил Алексей Фурсин.

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин посе-
тил Реабилита-
ционный центр 
имени Сечено-
ва. Также глава 
города подвел 
итоги зимнего 
фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество».

день мэра

Профсоюзы будут агитировать горожан 
прийти на президентские выборы

Современная 
начинка 
старого зала
В Российской государствен-
ной библиотеке завершилась 
реставрация читального зала 
№ 3. Специалисты сохранили 
его исторический облик 
и сделали современным.

За входной дверью, что укра-
шена двухколонным деревян-
ным порталом, теперь можно 
не просто поработать с книга-
ми, а сразу написать реферат 
или главу диссертации. Теперь 
в читальном зале, который 
впервые открылся для посети-
телей 60 лет назад, есть ком-
пьютеры, розетки для зарядки 
мобильных устройств и бес-
проводной интернет.
— При этом в ходе реставрации 
удалось сохранить старинный 
облик зала, — добавили 
в пресс-службе Мосгорна-
следия. — Стены зала отдела-
ны искусственным мрамором, 
на потолке — рельефный орна-
мент. А в простенках установ-
лены бюсты великих людей.
Комплекс зданий знаменитой 
«Ленинки» построен по проек-
ту академика Владимира 
Щуко и архитектора Владими-
ра Гельфрейха.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

Проведение такой агитацион-
ной кампании — инициатива 
Федерации профсоюзов, ко-
торая была поддержана Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссией. При этом 
никакой агитации за конкрет-
ных кандидатов и партии ни-
кто вести не будет. Этим 
должны заниматься штабы 
кандидатов. Хочу отметить, 
что законом предусмотрена 
возможность любых обще-
ственных организаций вести 
работу на повышение граж-
данского сознания общества. 
Поэтому такая деятельность 
федерации профсоюзов впол-
не законна.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Этот читальный зал не ремон-
тировался больше 30 лет. Ре-
ставрация началась в 2012 го-
ду. За пять лет поверхность 
стен выровняли и покрасили, 
отреставрировали лепнину 
на потолке, обновили мебель. 
Работы также коснулись 
оформления зала, деревян-
ных элементов из шпона 
и массива дуба, штучного ду-
бового паркета, латунных 
люстр и декоративного панно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конец прошлого года у участ-
ников совета был насыщен-
ный. С октября по декабрь 
они провели три заседания, 
в ходе которых рассмотрели 
15 вопросов. Среди них — 
предложения по усовершен-
ствованию федерального 
и регионального законода-
тельства. В частности, совет 
подготовил законопроект 
о внесении изменений в мо-
сковский Закон «О налоге на 
имущество физических лиц».
— Мы предлагали предоста-
вить льготу в размере налога 
на имущество жителям столи-
цы, которые являются соб-
ственниками одного-един-
ственного жилого помещения 
при условии, что его када-
стровая стоимость не превы-
шает 20 миллионов рублей, — 
напомнил «ВМ» суть инициа-
тивы автор законопроекта 
Александр Гамолин.
По мнению экспертов совета, 
эта налоговая льгота должна 
была стать дополнительной 
мерой государственной под-
держки малообеспеченных 
москвичей. В частности, она 
могла бы помочь искоренить 
произвол в сфере переоценки 
кадастровой стоимости не-
движимого имущества.
Документ был представлен на 
пленарном заседании Мос-
гордумы в конце декабря. Од-
нако парламентарии законо-
проект отклонили.

— Прежде всего предлагае-
мая льгота не носит адресного 
характера: под ее действие 
попадают 90 процентов нало-
гоплательщиков, — пояснила 
причину, по которой депута-
ты не поддержали законода-
тельную инициативу обще-
ственного консультативного 
совета, председатель комис-
сии Мосгордумы по экономи-
ческой политике и финансам 
Людмила Гусева. — При этом 
значительная часть льготных 
категорий граждан уже поль-
зуется этой мерой поддержки. 
Следует также иметь в виду, 
что не менее 10 процентов 
квартир в городе предоставле-
ны в социальный наем и не об-
лагаются налогом на имуще-
ство физических лиц.
Впрочем, совет бросать свою 
инициативу не намерен и про-
должит работу над законо-
проектом в новом году.
— Возможно, чтобы ввести 
льготу, необходимо понизить 
предельную сумму кадастро-
вой стоимости жилого поме-
щения с 20 до 10 миллионов 
рублей, — рассуждает Гамо-
лин, подчеркивая, что 20 мил-
лионов рублей были взяты за 
основу исходя из действующе-
го в Москве закона. — Почему 
мы сразу не остановились на 
10 миллионах рублей? Мы 
очень долго обсуждали этот 
вопрос на заседаниях. Посу-
дите сами: стандартная трех-

комнатная квартира, где жи-
вут, как правило, небогатые 
люди, стоит больше. И на наш 
взгляд, не совсем правильно, 
если собственник одноком-
натной или двухкомнатной 
квартиры не будет платить на-
лог на имущество, а собствен-
ник трехкомнатной кварти-
ры, где люди, может быть, жи-
вут в худших социальных ус-
ловиях, — будет.
В распоряжении совета есть 
правки к законопроекту от 
мэра Москвы.
— Если пойти на компромисс, 
а там есть такая возможность, 
то этот законопроект еще мо-
жет появиться в повестке за-
седаний депутатов Мосгорду-
мы, — сказал свое слово коор-
динатор общественного кон-
сультативного совета Нико-
лай Губенко.

Проект закона о налоговых 
льготах будет доработан

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера общественный консультативный совет поли-
тических партий при Мосгордуме подвел итоги за последний квартал 2017 года.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера 10:57 Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев (слева) 
и его заместитель Алексей Савиных на заседании президиума обсудили инициативу 
проведения агитационной кампании за участие в президентских выборах
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Несколько лет назад Россию 
считали государством, 
не способным производить 
высокотехнологичный про-
дукт. Однако московский ма-
тематик Евгений Визгалов 
опровергает это утвержде-
ние. Специалист разработал 
уникальную программу, ко-
торая помогает и потребите-
лям, и предпринимателям 
эффективнее использовать 
свое время в походах по ма-
газинам. 

Корреспондент «ВМ» пообща-
лась с Евгением Визгаловым 
и выяснила все аспекты разра-
ботанного им программного 
обеспечения. 
Как отметил математик, речь 
идет о том, чтобы оптимизи-
ровать процессы в торговых 
сетях, причем сделать это так, 
чтобы было удобно прежде 
всего потребителю. 
— Новый софт просчитывает 
в кратчайшие сроки порядка 
50 различных параметров, 
которые влияют на посеще-
ние магазинов и, как след-
ствие, на доходы. Программа 
с достаточно высокой точно-
стью — 90–95 процентов — 
позволяет рассчитать, сколь-
ко людей придет в конкрет-
ный магазин в определенное 
время в определенный день, 
и на основе этого выстроить 
график работы сотрудников 
с учетом их личных пожела-
ний, отпусков, больнич-
ных, — пояснил Визгалов. 
Математик отдельно отме-
тил, что если происходит не-
штатная ситуация, програм-
ма в течение нескольких ми-
нут подскажет, как ее решить 
наиболее эффективно и кто 
именно из сотрудников мо-
жет это сделать.
Кстати, один из показателей, 
который влияет на посещение 
торговых точек, — погода. На-
пример, прогноз на ближай-
шие три дня помогает выстро-
ить работу наиболее эффек-
тивно. Если в конце недели 
ожидается тепло без осадков, 
то крупные магазины, распо-
ложенные на вылетных маги-
стралях, должны готовиться 
к массовому наплыву дачни-
ков. Они должны обеспечить 

и своевременную выкладку 
соответствующих групп това-
ров на прилавки, и регуляр-
ную работу кассиров. Это по-
может избежать очередей 
и не испортит настроение 
клиентам. 
Визгалов отметил, что систе-
ма основана на деятельности 
искусственной нейронной 
сети — программном обеспе-
чении, которое написано по 
принципам функционирова-
ния биологических нейрон-
ных сетей.
Все это позволяет делать 
очень точные расчеты. 
— Немаловажно и то, что это 
программное обеспечение яв-
ляет собой яркий пример им-
портозамещения. Президент 
неоднократно говорил, что 
в России необходимо разви-
вать высокотехнологические 
отрасли, разрабатывая инно-
вационные продукты, — уточ-
нил математик. 
Мы привыкли к тому, что все 
инновационные разработ-
ки — фактически удел «Сили-
коновой долины». Наш сооте-
чественник доказал обратное. 
Поэтому этот smart-продукт — 
пожалуй, один из немногих 

примеров, когда бизнес выби-
рает российскую разработку, 
которая существенным обра-
зом упрощает жизнь и клиен-
там, и самим предпринимате-
лям. Поэтому можно уверенно 
утверждать, что в скором вре-
мени длинные очереди на кас-
сах в конце трудового дня уй-
дут в прошлое: магазины про-
сто будут готовы к большому 
наплыву покупателей и смогут 
вывести в торговые залы необ-
ходимое число сотрудников. 
Также можно будет забыть 
и про пустые прилавки, когда 
товар или не успели привезти 
в торговые точки, или же про-
сто не хватило ни времени, ни 
рабочих рук, чтобы разгрузить 
машины и выставить его на 
полки.
Кроме того, по словам Визга-
лова, он сейчас работает над 
другим проектом — пропуск-
ной системой, которая будет 
работать без различных кар-
точек, чипов и других 
устройств. 
— Она будет распознавать со-
трудников по лицам и голосу. 
Для этого не нужно будет 
пользоваться считывающими 
устройствами, сканировать 

отпечатки пальцев или сет-
чатки глаз, — отметил Евге-
ний Визгалов.
Он подчеркнул, что такая си-
стема существенно экономит 
время, а также поможет луч-
ше обеспечивать безопас-
ность. 
— Электронным ключом мо-
жет воспользоваться кто угод-
но, а лицо и голос подделать 
очень сложно, — рассказал 
Евгений Визгалов. 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

Саперы провели тренировку 
по «надувательству» противника

Надувные муляжи танков,  
бронетранспортеров, самоле-
тов и зенитно-ракетных ком-
плексов, состоящие на воору-
жении 45-го отдельного ин-
женерно-маскировочного 
полка Вооруженных сил РФ, 
недавно заслужили похвалу 
американского профильного 
журнала War is Boring. Как от-
метил автор из США, «любой 
самолет-шпион, боевой само-
лет, бомба с лазерным наведе-
нием и спутник потратят ре-
сурсы и время, которые мож-
но было бы использовать на 
охоту за настоящей техни-
кой», отвлекшись на пневмо-
макеты 45-го полка. 
Введение противника в за-
блуждение начинается вовсе 
не с «надувательства» муля-
жей. Вначале трактора обору-
дуют площадки — как извест-
но, авиация и тяжелые ракет-
ные комплексы базируются 
не на голой земле. Нас встре-
чает в расположении полка 
трактор цвета хаки, который 
аккуратно рисует на засне-
женной земле вертолетную 
площадку. Точнее, имитиру-
ет — никакого вертолета 
здесь не будет. Рядом отделе-
ние солдат, напоминающих 
призраков в своих белых ма-
скировочных костюмах, бы-
стро разворачивает пяти-

угольный навес, под которым 
спрятан каркас из деревянных 
жердей. Сверху эта конструк-
ция создает полную иллюзию 
стоящей под тентом боевой 
винтокрылой машины.  
Специально для нас взвод 
бойцов разворачивает надув-
ной макет истребителя-пере-
хватчика МиГ-31: одни тянут 
затвердевшую на морозе ре-
зину за тросы-растяжки, дру-
гие следят, чтобы воздух от 
дизельного компрессора рав-
но поступал во все части «ис-
требителя», расправляют 
складки оболочки.  
— Самолет у нас — самый 
сложный объект, так как он 
самый объемный, — поясняет 
корреспонденту «ВМ» коман-
дир взвода лейтенант Илья 
Капитонов. — Два двигателя 
накачивают его полчаса. Танк 
мы надуем за две-три минуты, 
а систему С-300 с ракетами — 
минут за 15, там всего по од-
ному двигателю (для нагне-
тания воздуха. — «ВМ»). 

Возле муляжа один из солдат 
устанавливает горелку с от-
крытым огнем. Это имитатор 
движения, при съемке в ин-

фракрасном режиме он дает 
иллюзию работающего двига-
теля боевой машины. 
Легкость разворачивания 
точной копии современно-
го танка, о которой говорил 
лейтенант Капитонов, вскоре 
подтвердилась. Солдаты вто-
рого инженерно-саперного 
батальона буквально за три 

минуты накачали резино-
вый Т-80 и накрыли его  белой 
зимней маскировочной се-
тью. При легком снегопаде 

уже с расстояния 
в 150–200 метров 
муляж абсолютно 
достоверно выгля-
дел, как укрытый 
в капонире и зама-
скированный на-
стоящий боевой 
танк. Поверить, 
что еще какую-то 
минуту назад трое 
бойцов напря-
женно вытягива-
ли зеленую проре-
зиненную тряпку, 

превращая ее в танковую пуш-
ку, было невозможно.  
Помимо надувания муляжей, 
в полку умеют дезинформиро-
вать противника и по-
другому. Например, развора-
чивая так называемую придо-
рожную маску. Военная доро-
га, по которой сплошным по-
током идет техника, ведутся 

инженерные работы, полно-
стью закрывается маскирую-
щими вертикальными экра-
нами от наземной разведки — 
уже на расстоянии 500–700 
метров создается полная ил-
люзия заснеженного пустын-
ного поля. 
Офицеры честно признают, 
что сама идея обмана врага 
с помощью макетов родилась 
еще в начале Великой Отече-
ственной войны. Сейчас она 
только достигла стадии про-
мышленного производства 
тех же макетов. А кустарны-
ми муляжами могла и раньше 
похвастать любая саперная 
часть. 
Кстати, то, что полк был 
сформирован совсем недав-
но, видно даже по технике: 
вся она, от трактора и  грузо-
вика до джипа командира 
полка, блестит свежей кра-
ской бортов и чернеет бока-
ми покрышек.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Вчера 13:15 Рядовой 45-го отдельного инженерно-саперного полка Василий Романенко разворачивает муляж самолета МиГ-31 — 
сверхзвукового, всепогодного истребителя-перехватчика, оригинал которого состоит на вооружении Российской армии 

В преддверии 
Дня инженер-
ных войск, кото-
рый приходится 
на ближайшее 
воскресенье, 
корреспондент 
«ВМ» оценил, на-
сколько уверен-
но саперы обма-
нывают развед-
ку противника.

Дома растут вверх благодаря
желанию жителей
В двух жилых домах — в Из-
майловском проезде 
и на бульваре Матроса Же-
лезняка — по инициативе 
жителей начнутся работы 
по реконструкции с расшире-
нием и надстройкой верхних 
этажей. В апреле завершит-
ся их проектирование.

Как рассказали «ВМ» в столич-
ном Стройкомплексе, еще по 
трем адресам: Нагорная ули-
ца, 23, корпус 1, Сенежская 
улица, 5, и Петровско-Разу-
мовский проезд, 18а, сейчас 
идут подготовительные рабо-
ты к надстройке домов.
Как сообщил глава Департа-
мента градостроительной по-
литики Сергей Левкин, всего 
же городом детально прора-
ботана градостроительная 
возможность реконструкции 
с надстройкой 490 домов, 
имеющих высотность от трех 
до пяти этажей. При этом 
установлено, что надстройка 
возможна по 46 адресам, но 
только в пяти домах к настоя-
щему времени собственники 
приняли решение о рекон-
струкции.
Пример реконструкции мно-
гоквартирного дома с над-
стройкой в городе есть — про-
ект реализован на улице Ми-

шина, 32. Объект введен в экс-
плуатацию и поставлен на ка-
дастровый учет. При этом 
жильцы во время модерниза-
ции дома никуда не переезжа-
ли. Благодаря капитальной 
перестройке они смогли не 
только повысить комфорт-
ность среды проживания, но 

и приобрести в своем доме 
квартиры по цене, значитель-
но ниже рыночной.
— В результате реконструк-
ции рыночная стоимость 
каждой квартиры в доме № 32 
по улице Мишина выросла 
в среднем в 2,1 раза, — рас-
сказал Сергей Левкин. 
По словам главы департамен-
та, удачные случаи рекон-
струкции домов с надстрой-
кой верхних этажей не могут 

быть использованы повсе-
местно.
— Главное условие такой ре-
конструкции — отсутствие 
градостроительных и техни-
ческих ограничений, а также 
желание жителей дома, — от-
метил Сергей Левкин. — Но 
нужно понимать, что история 

дома на улице Ми-
шина уникальна. 
Жильцы объедини-
лись, им пришлось 
изучить строитель-
ный опыт и доку-
ментацию, подго-
товка заняла шесть 
лет. Мы помогали 
им нормативно, 
методически, дого-
варивались с сете-
выми компания-
ми. История дома 
на Мишина вряд ли 

получит широкое распростра-
нение. Реконструируемые по 
похожему принципу пятиэ-
тажки должны обладать набо-
ром особенностей: не быть 
ветхими или аварийными, 
а на добавляемые квартиры 
в доме нужно построить ма-
шино-места, подыскать места 
в детсадах, школах и поликли-
никах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гвардейцы обеспечат порядок на предстоящих 
выборах президента
Вчера в Росгвардии расска-
зали о том, как будет осу-
ществляться охрана порядка 
на предстоящих в марте вы-
борах президента.  

Бойцы ведомства совместно 
с МВД и частными охранными 
предприятиями будут обеспе-
чивать порядок на более чем 
93 тысячах избирательных 
участков.
— Уровень подготовки долж-
ностных лиц, органов управ-
ления, военнослужащих и со-
трудников Росгвардии позво-
ляет эффективно выполнять 
задачи по охране обществен-
ного порядка и обеспечению 
общественной безопасности 

при проведении обществен-
но-политических, культурно-
массовых, спортивных и рели-
гиозных мероприятий, — ска-
зал заместителя начальника 
Главного управления охраны 
общественного порядка Рос-
гвардии Алексей Зинин.
Он также добавил, что в ве-
домстве всегда готовы к не-
штатному развитию любой 
ситуации. Действовать гвар-
дейцы будут в рамках су-
ществующего законодатель-
ства.
Для координации взаимодей-
ствия войск в период подго-
товки к выборам и междуна-
родным спортивным соревно-
ваниям решением директора 

Росгвардии создан Оператив-
ный штаб, который будет 
функционировать как посто-
янно действующий нештат-
ный орган. На заседания Опе-
ративного штаба приглаша-
ются представители других 
федеральных органов испол-
нительной власти. 
— Совместно с МВД и МЧС мы 
используем аппаратно-про-
граммный комплекс «Без-
опасный город», что позволя-
ет войскам Росгвардии своев-
ременно реагировать на из-
менения оперативной обс-
тановки, — сказал Алексей 
Зинин.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ИВАН БОНДАРЬ
ПОЛКОВНИК, И. О. КОМАНДИРА ПОЛКА

В составе полка — два инже-
нерно-маскировочных бата-
льона и батальон оборудова-
ния пунктов управления. Наша 
задача — сделать так, чтобы 
разведка противника не смог-
ла обнаружить, где действи-
тельно находятся наши раке-
ты и танки, а вместо этого вела 
огонь по макетам. Противник 
в любом случае принимает ма-
кеты за настоящую технику. 
Помимо макетов танков и са-
молетов, у нас есть копии уста-
новок «Бук», «Искандер», 
«Ярс» и С-300. Стоимость ма-
кета несравнимо ниже стои-
мости боеприпаса, которым 
он будет поражен, так что на-
ши муляжи применяются и бу-
дут применяться и дальше, 
это диктует экономика.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

45-й отдельный инженер-
но-маскировочный полк 
(ОИМП) был сформирован 
в июне 2017 года. В зада-
чи этого уникального пол-
ка входит выполнение 
наиболее сложных инже-
нерно-технических меро-
приятий по противодей-
ствию системам высо-
коточного оружия, со-
крытию и имитации 
критически важных объ-
ектов для Сухопутных 
и Воздушно-космических 
войск. За полгода полк от-
личился во время учений 
«Запад-2017», заслужив 
благодарность министра 
обороны. В ноябре 
2017 года полку было пе-
редано историческое Бое-
вое знамя его предше-
ственника — 45-го инже-
нерно-саперного полка, 
который провел в Афгани-
стане все годы войны 
(1979–1989) без перерыва.

справка
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Крымский 
Рубикон

Мало кто знает, но в субботу будет отмечаться День 
Республики Крым. «Кому интересен маленький 
локальный праздник отдельно взятого регио-
на», — можете сказать вы. И будете не правы. 

Ведь Крым для всей нашей страны — не просто 84-й реги-
он, только недавно вошедший в состав Российской Феде-
рации. Не просто Ласточкино гнездо, Ливадийский дво-
рец, гора Ай-Петри, древний Чуфут-Кале и прекрасные 
ялтинские пляжи. Нет, в первую очередь Крым (и Сева-
стополь, ставший 85-м регионом нашей страны) — это 
символ возрождения России. Момент, когда руководство 
страны положительно ответило на просьбу жителей полу-
острова о включении в состав РФ, стал границей между 
старой и новой Россией. По ту сторону остались голод, 
разруха и разгул преступности лихих 90-х, всплеск кор-
рупции и «дикого рынка» и криминальный передел биз-
неса начала 2000-х. Мы вошли в новое время, когда слово 
«Россия» снова начало внушать уважение по всему миру. 
Так же, как когда-то аббревиатура СССР.
Putin is good! He is strong 
leader (Путин — хороший. 
Он сильный лидер!  — 
«ВМ»), — говорит, подни-
мая вверх большой палец 
руки, продавщица безы-
мянного сувенирного ма-
газинчика Камала родом 
откуда-то из индийской 
глубинки, в испанском го-
родке Льорет-де-Мар. Пых-
тящий трубочкой пожилой чех Мирослав на набережной 
омывающей пражские берега Влтавы одобрительно кива-
ет и говорит на русском, хотя и с заметным акцентом: «Вы 
молодцы, достигли многого. И показали всему миру, что 
о вашу страну нельзя вытирать ноги...»
Конечно, можно услышать и массу полярных мнений: ка-
кие мы враги, тираны, душители свобод, поддерживаю-
щие тоталитарные режимы. Обычно — шепотком и за 
спиной. Пусть себе говорят — собака лает, караван идет. 
У слабой и разобщенной постсоветской России всегда 
было удивительно много «друзей». Именно так — в ка-
вычках. Которые готовы были под грабительский про-
цент ссудить нам несколько миллионов долларов. А заод-
но поучить нас правильно жить, переняв «западные цен-
ности», параллельно вывозя из страны осколки советско-
го достояния и выкачивая ресурсы. Сегодня же они скри-
пят зубами так, что нам за океаном прекрасно слышно. 
«Как же так, эти дикари не хотят жить так, как им сказали 
мы!» — сквозит удивление в выступлениях холеных за-
падных политиков. Да, не хотим. И не будем.
И именно в марте 2014 года, объявив о добровольном 
вхождении Крыма в состав Российской Федерации, мы за-
явили об этом на весь мир. Потом была Сирия, доказав-
шая, что мировой терроризм можно победить. При этом 
не имитировать борьбу, ввергая целые страны на десяти-
летия в кровавую междоусобицу и смуту, а действовать 
эффективно, используя самые современные военные раз-
работки и технологии. 
Именно поэтому всем неравнодушным я рекомендую 
поднять в субботу бокал за Крым. Как за Рубикон, кото-
рый перешла наша страна три с половиной года назад. 
И за который нам нет пути назад.

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ

дата

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

Будущее наступило: компьютер управляет 
сотрудниками для удобства клиентов 

Вчера 14:20 Математик-программист Евгений Визгалов показывает интерфейс программы, 
которая с помощью искусственного интеллекта управляет персоналом 

Врачи дадут 
консультации 
по телефону
Управление Роспотребнадзо-
ра по городу Москве органи-
зовало специальную го рячую 
линию по вопросам профи-
лактики гриппа и острых ре-
спираторных заболеваний.

Специалисты Роспотребнад-
зора будут готовы ответить на 
актуальные вопросы о том, 
как сберечь свое здоровье. 
Они расскажут, куда можно 
обратиться для проведения 
процедуры вакцинации, как 
грамотно готовиться к при-
вивке и каким образом ог-
радить детей от простудных 
заболеваний. Для жителей 
столицы будет доступно сра-
зу четыре телефона: 
(495) 687-40-70;
(495) 687-40-62; 
(495) 616-54-87;
(495) 687-40-33.
Ранее в пресс-службе москов-
ского Роспотребнадзора от-
метили, что заболеваемость 
гриппом и ОРВИ находится на 
уровне ниже эпидемического 
порога более чем на 14 про-
центов. Специалисты ведом-
ства держат ситуацию на по-
стоянном контроле. Всего за 
время эпидсезона прививки 
сделали около 6,8 миллиона 
человек. Это почти 56 процен-
тов населения Москвы.
НИКИТА КАМЗИН 
edit@vm.ru

На сегодняшний день тех-
нологии с применением 
искусственного интеллек-
та используются преиму-
щественно в финансовой, 
аналитической, а также 
в военной сферах. Яркий 
пример — производство 
беспилотных летательных 
и наземных боевых аппа-
ратов, которые способ-
ны заменить человека 
на войне. 

справка

Отсутствие 
технических 
ограничений 
позволит 
надстроить этаж

Противник всегда 
принимает 
муляжи 
за настоящую 
технику
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Существует ряд простых 
правил, как можно защи-
тить себя от респиратор-
ных инфекций. Специали-
сты советуют регулярно 
проветривать помещение 
и проводить влажную 
уборку, мыть руки с мы-
лом и пользоваться ма-
ской в местах скопления 
людей. В свой рацион 
врачи рекомендуют до-
бавлять больше продук-
тов с витамином C. Огра-
диться от инфекции мож-
но и с помощью препара-
тов для иммунитета, но их 
принимают после кон-
сультации с врачом. 

кстати
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Дышать полной грудью: 
парк на месте полигона

В начале года Мосэкомониторинг 
(и в МЧС подтвердили эту инфор-
мацию) зафиксировал незначи-
тельное превышение содержания 
сероводорода на юго-востоке сто-
лицы. Как удалось выяснить, он ис-
ходит все из того же злополучного 
полигона «Кучино», где сейчас про-
водится один из этапов рекультива-
ции — дегазация, то есть откачка 
образовавшихся в многочислен-
ных слоях мусора вредного газа. 
Еще в конце прошлого года мы рас-
сказывали о том, что на закрытом 
полигоне начались работы, кото-
рые мало того, что рекультивиру-
ют эту площадь, так еще и сделают 
ее пригодной для «мирного ис-
пользования». Тогда работники 
подрядной организации занима-
лись бурением скважин для уста-
новки и прокладки трубопрово-
дов. Корреспондент лично выез-
жал на место для того, чтобы свои-
ми глазами увидеть — начало по-
ложено, а значит, в недалеком бу-
дущем жители юго-восточных 
районов Подмосковья смогут ды-
шать полной грудью и забудут 
о том, что здесь когда-то хранились 
отходы. 
На этот раз мы выясняли, когда же 
работы на помойной горе будут 
окончены.
У ворот закрытого объекта нас 
встречает заместитель директора 
по строительству организации, ко-
торая занимается рекультивацией 
полигона «Кучино», Вадим Дьяко-
нов. Как и в прошлый раз, нас ожи-
дал подарок, без которого по поли-
гону невозможно передвигать-
ся, — пара резиновых сапог. Но на 
этот раз они не понадобились — 
почва хорошо промерзла, поэтому 
ходить здесь можно и в обычной 
«гражданской» обуви. 
Естественно, начинаем принюхи-
ваться, ведь местных жителей бес-
покоит именно неприятный запах, 
который в прямом и переносном 
смысле отравляет им жизнь. 
— Мы не знаем, какой мусор сва-
ливали на полигон. С большой ве-
роятностью можно предполагать, 
что тут не только бытовые, но 
и коммунальные отходы. Местные 
жители рассказывают, что в дет-
стве они находили в окрестностях 
свалки бочки с нанесенными на 
них знаками радиоактивной опас-
ности. Это означает, что мы не зна-
ем, каких «сюрпризов» стоит 
ждать от полигона, — рассказала 
местный житель, общественный 
активист Ирина Куделина. 
Конечно, у входа на объект ничего 
практически не ощущается. Но 
еще мгновенье — и первый же по-
рыв ветра доносит знакомый 
смрад.
— Запах может исходить от тех 
участков, где закапывали неиз-
вестный для нас мусор. Ведь на по-
лигон свозили многое, что может 
разлагаться, источая неприятный 
запах, — пояснил специалист.
Садимся в автомобиль и отправля-

емся обследовать территорию. 
В этот раз не замечаю испарений, 
преследовавших меня всю про-
шлую поездку. Но все же тело поли-
гона остается теплым даже при ми-
нусовой температуре, например се-
годня, когда столбик термометра 
остановился примерно на отметке 
около минус шести градусов. 

Пока едем по территории, внима-
тельно смотрю за тем, какие изме-
нения здесь произошли с прошло-
го года. Отмечаю, что траншей 
нет и все трубы убраны под зем-
лю. Однако в глаза бросаются сле-
ды бурения скважин. Лишь при 
проезде мы замечаем большую 
факельную установку, которая 
сжигает весь свалочный газ. Поэ-
тому то и дело территория озаря-
ется всполохами огня. 
Как пояснил Вадим Дьяконов, весь 
процесс — это обязательные со-
ставляющие для каче-
ственной и правиль-
ной откачки газа с его 
последующей утили-
зацией. 
Технология дегаза-
ции — очень сложная, 
и полный цикл скрыт 
от непосвященного человека. 
По всему полигону установлены 
пункты сбора свалочного газа, га-
зокомпрессорная станция, шахта 
для сбора конденсата и блочно-мо-
дульная теплоэлектростанция. Во 
всей этой сложной системе, техни-
ке может разобраться только ква-
лифицированный специалист. 
Подъезжаем к верхушке полигона, 
откуда предстоит добраться к од-
ному из оголовков — следу от буре-
ния скважины. Из земли торчит 
желтая труба примерно полутора-
метровой длины. 
Конечно, после снегопада, кото-
рый шел с середины ночи и продол-
жился утром, тяжело разглядеть 
все ямы и рытвины — они плотно 
запорошены снегом. Причем так, 
что и не видно, какие препятствия 
для пешехода таит поверхность. 
Поэтому я два раза чуть не упал 
при попытке обогнать своего про-
вожатого. Но понял: лучше дер-
жаться ближе к заместителю ди-
ректора по строительству органи-
зации, которая занимается рекуль-
тивацией полигона «Кучино», по-
скольку он, как и все специалисты, 

работающие здесь, знает почти 
каждую яму и рытвину.
Подходим к трубе. Вадим Дьяко-
нов подробно объяснил предна-
значение скважин.
— Они собирают газ, который за-
сасывается насосами. С помощью 
системы газовых трубопроводов 
он поступает на газосборную стан-

цию, после чего выхо-
дит к компрессорной 
установке, которые 
находятся на полиго-
не, после чего сжига-
ется, — пояснил Дья-
конов.
На полигоне рабочие 
пробурили множе-
ство скважин, и все 
они предназначены 
именно для аварий-
ной откачки газа. 
В начале марта в рам-
ках рекультивации 

планируется пробурить еще 
57 скважин, которые окончательно 
откачают из «тела» полигона сва-
лочный газ. Самая глубокая сква-
жина, как рассказали работники 
службы дегазации, равна 25 ме-
трам. Такой размер связан с высо-
той свалки — все же не первый год 
на этот объект свозились отходы.
Отправляемся к святая святых — 
факельной установке. Она напо-
минает широкую трубу высотой 
около семи метров, из которой 
пробивается еле заметный рыже-

ватый огонек.
— Эта техника необхо-
дима для уменьшения 
нагрузки на окружаю-
щую среду. Тонна ме-
тана, просочившаяся 
из «тела» полигона, 
как утверждают экс-

перты, в 22 раза вреднее, чем тонна 
углекислого газа, который образу-
ется после сгорания метана в фа-
кельной установке. Сейчас уже за-
вершен аварийный этап дегазации, 
фактически полигон обезвредили 
и подготовили к следующему этапу 
рекультивации, — объяснил на-
чальник участка по дегазации Па-
вел Семенов.

Благодаря предусмотрительности 
и надежности технологий концен-
трации неприятного запаха на по-
лигоне стало меньше. Мне есть 
с чем сравнивать. 
Специалисты отмечают, что все 
неприятные запахи окончательно 
уйдут в прошлое после того, как за-
кончатся все работы по рекульти-
вации. Они состоят из четырех 
сложнейших технологических эта-
пов. Все это проводится с примене-
нием самых современных техноло-
гий, которые с успехом использу-
ются, например, в Европе. 
— Рекультивация включает в себя 
завоз грунта на полигон, дегаза-
цию, сбор и удаление фильтра-
та — жидкого продукта разложе-
ния некоторых отходов. Немало-
важным этапом является и созда-
ние рекультивационного защит-
ного экрана. Это значит, что на 
объект нанесут специальное по-
крытие, которое будет выполнять 
защитную роль, — рассказал Ва-
дим Дьяконов.
Однако стоит отметить, что через 
некоторое время жителей Москвы 
и области смогут снова побеспоко-
ить неприятные запахи. Дело 
в том, что в процессе рекультива-
ции будут производиться срезы от-
косов, где пробурят очередные 
скважины, которые являются обя-
зательным пунктом для проведе-
ния второго этапа дегазации. 
Уже после того как основные эта-
пы рекультивации будут заверше-
ны, начнется благоустройство 
этой гигантской подмосковной 
территории. 
Сложно поверить, но здесь, где го-
дами складировался мусор, по пла-
нам будет организован парк. Спе-
циалисты подготовят почву для по-
сева травы, высадят цветы, дере-
вья, кустарники. Придется на-
браться терпения и подождать. Та-
ким образом, если верить обеща-
ниям рекультиваторов, с полиго-
ном твердых бытовых отходов «Ку-
чино» будет покончено раз и на-
всегда. 
Корреспонденты «ВМ» продолжат 
следить за развитием событий. 

МИХАИЛ САВКИН
с подмосковного полигона «Кучино»

13:45 Жители юго-восточных 
районов столицы снова жалуют-
ся на неприятный запах, кото-
рый, по их мнению, источает по-
лигон по утилизации твердых 
бытовых отходов «Кучино», да-
же несмотря на то, что он закрыт 
и там проводятся работы по ре-
культивации. Корреспондент 
«ВМ» попытался выяснить, ког-
да же свалка перестанет отрав-
лять жизнь москвичам.

ЕВГЕНИЙ ВАЩЕНКО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ

Точного ответа на вопрос, когда же 
прекратится горение факела, пока 
никто не дает. Одного, конечно, 
очень мало, хорошо, если бы одно-
временно работали двадцать факе-
лов, тогда процесс сжигания газа 
шел бы гораздо быстрее. Я обра-
щался в администрацию президен-
та, и мое письмо переправили 
местным властям. Как выяснилось 
из переписки с ними, по мере 
реали зации проекта рекультива-
ции полигона отходов вонь будет 
только усиливаться. 
К сожалению, оповещение населе-
ние не ведется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полигон твердых бытовых от-
ходов «Кучино» появился 
в 1964 году на месте отработан-
ного песчаного карьера.
Он представляетсобой колос-
сальное земляное сооружение, 
которое проектируется для ох-
раны окружающей среды с та-
ким расчетом, чтобы использо-
вать все преимущества отве-
денного под складирование 
мусора участка. Такой способ 
сейчас широко используется 
не только в России, но и во всем 
мире. При этом не существует 
типовых проектов полигонов, 
поскольку каждое такое соору-
жение является уникальным 
и разрабатывается специально 
для данной местности и других 
особенностей — климата, со-
стояния почвы, уровня грунто-
вых вод и других. Поскольку 
процесс разложения отхо-
дов — процесс достаточно 
длительный, продолжается 
многие десятки лет, то полигон 
отходов можно рассматривать 
в качестве стабильного источ-
ника топлива.

справка

Территория на месте 
грандиозной свалки 
будет благоустроена 
и станет зоной 
отдыха

Европейский опыт 
мог бы нам помочь

Я считаю, что называть кучинскую свалку полигоном — не-
справедливо. Это именно свалка. Экологическое сообщество 
как только узнало о проектах дегазации и рекультивации, ко-
торые собираются реализовать власти Подмосковья, преду-

предило, что это может не принести должного результата. Для на-
чала, например, нужно было грамотно изолировать поле свалки. 
То, что делается сегодня, — очень странно со многих точек зрения: 
юридической, экономической, экологической и научной. 
Что касается экологии, то сегодня поле кучинской свалки иногда 
по-прежнему горит. Об этом свидетельствуют многочисленные 
фотографии. 
В соответствии с планами по дегазации предполагалось, что будут 
пробурены скважины и начнется сбор свалочного газа, который 
планируется сжигать. При этом никто не знал, с чем именно при-
дется столкнуться: каков состав газа, который предстоит нейтра-
лизовать. В результате, по мнению ряда экспертов, сложилась си-
туация, когда продукты горения 
токсичнее, чем сам свалочный газ. 
Когда пробурили скважины, свобод-
ное поступление свалочного газа 
увеличилось в разы. Кроме этого, 
внутрь захоронения был открыт до-
ступ кислороду, что создало предпо-
сылки для возгорания. Не меньшую 
опасность представляет и так назы-
ваемый свалочный фильтрат — 
жидкие продукты разложения мусо-
ра, которые просачиваются в почву и отравляют грунтовые воды. 
Специалисты в ужасе от количества токсичных веществ, содержа-
щихся в фильтрате. Его нужно собирать отдельно! А что сделали 
в Кучине? Ядовитую смесь собрали и начали поливать им тело 
свалки. В результате добавления такого «катализатора» токсич-
ные вещества стали образовываться еще интенсивнее и число 
вредных продуктов в воздухе только увеличивается. 
Теперь ядовитый дым чувствуют жители не только Реутова, Же-
лезнодорожного, но и столицы. Поступали свидетельства, что не-
приятный запах «долетает» вплоть до Таганки. Гораздо лучше 
было бы вообще оставить кучинскую свалку в покое. Так, по край-
ней мере, было бы меньше ущерба для экологии, по сравнению 
с тем, что происходит в результате сжигания мусора. Тем более 
что мы не знаем, а какие, собственно, отходы захоронены в Кучи-
не и происходил ли процесс их складирования с соблюдением 
всех технологий?
Между тем технология по дегазации свалок отработана и эффек-
тивно используется за границей. Так, тело мусорного полигона 
покрывают непроницаемой пленкой, под которой устанавлива-
ются трубопроводы для удаления газа, состав которого обязатель-
но анализируется для поиска более эффективной технологии его 
нейтрализации. Впоследствии над слоем непроницаемой пленки 
насыпается грунт, который можно засадить кустарниками и тра-
вой. Это цивилизованный и эффективный способ рекультивации 
мусорных полигонов. 

АНДРЕЙ 
ПЕШКОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭКОЛОГ РОССИИ

экология

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

гектаров составляет 
сегодня площадь по-
лигона твердых быто-
вых отходов «Кучино». 
За долгие годы его су-
ществования на нем 
скопились миллионы 
тонн мусора.

цифра

50

Юлия Игоревна, как производится 
дегазация?
Сегодня система дегазации уже го-
това. Так, пробурены уже 55 сква-
жин, глубиной 25–30 метров. Они 
соединены системой 
трубопроводов с газо-
сборными станциями, 
на которых мы можем 
контролировать поток, 
давление, температуру 
и состав свалочного 
газа. Далее он отправ-
ляется на компрессор-
ную станцию, а оттуда 
на факел для обезвреживания. 
В системе предусмотрен сбор кон-
денсата, который вреден для нор-
мальной работы техники.
Процесс сжигания происходит с по-
мощью постороннего источника пла-
мени или газ со свалки сам по себе 
горюч?
Состав газа позволяет нам обез-
вреживать его без использования 
дополнительных источников горе-
ния. Смесь богата метаном, а вооб-
ще в ее состав входит очень много 
других веществ — угарный и угле-
кислый газы, меркаптаны, серово-
дород, метанол и другие. В данный 
момент мы проводим анализ сва-
лочного газа до факела и выхлоп-
ных газов после сжигания. 
Проходит ли газ дополнительную 
фильтрацию перед 
обезвреживанием?
В данный момент по 
проекту предусмо-
трено, что «топливо» 
проходит через деми-
стер (каплеотдели-
тель). Эта техника 

удаляет капли жидкости и мелкие 
частицы пыли.
Все ли опасные вещества уничтожа-
ются в пламени факела?
Самые вредные соединения для 
жизни людей и окружающей среды 
сжигаются.
Достаточно ли сегодня мощности 
только одного факела?
Он был запущен совсем недавно, 
и мы сейчас продолжаем наблю-
дать за его работой. Его мощность 
составляет две с половиной тысячи 
кубометров в час. Сейчас мы по-
стоянно следим за расходом газа, 
и в скором времени станет ясно, 
достаточно такой мощности или 
нет. При необходимости могут 
быть установлены дополнитель-
ные факелы.

Существует ли пример-
ное представление 
о том, какие объемы газа 
находятся в толще мусо-
ра? По вашим оценкам, 
сколько еще будет про-
должаться процесс 
обезвреживания?
Пока трудно точно го-
ворить об этом, но не 

меньше 15–20 лет. Запасы газа на 
полигонах такого размера, как 
в Кучине, велики.
По мере откачки оставшийся мусор 
может продуцировать новые его 
объемы. Может быть, этот процесс 
никогда и не закончится?
Действительно, в слоях накопив-
шегося за многие годы мусора жи-
вут микроорганизмы, которые 
в процессе жизнедеятельности 
вырабатывают газ. Его количе-
ство зависит от многих причин, 
например от температуры или 
влажности.
Есть надежда, что газ когда-нибудь 
закончится?
Действительно со временем объем 
газа будет понижаться, но это не 
ближайшая перспектива.

Используются ли в про-
цессе дегазации веще-
ства для обработки по-
верхности полигона?
Особые аэрозоли, ко-
торые снижают вонь. 
Этот способ применя-
ют и за рубежом. 

Сжигание свалочного 
газа — процесс 
не быстрый
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
из окрестностей полигона твердых 
бытовых отходов «Кучино» 

13:32 Над огромным «плато» 
грандиозной мусорной свалки, 
которое возвышается на высоту 
едва ли не десятиэтажного до-
ма. Как происходит процесс де-
газации, сколько он займет вре-
мени, рассказала начальник от-
дела обезвреживания и утили-
зации свалочного газа Юлия 
Пирогова (на фото). 

ЕЛЕНА ЛЕТЕНКОВА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ 
ВРАЧ В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ

В период с 16 по 20 декабря превы-
шений гигиенических нормативов 
не установлено. В январе продол-
жается проведение лабораторных 
исследований атмосферного воз-
духа в ежедневном режиме силами 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» в Ногинском районе, городах 
Балашиха, Железнодорожный, 
Реутов, Черноголовка, Электро-
сталь. Исследования проводятся 
на содержание аммиака, метана, 
метилмеркаптана. За истекший пе-
риод января превышений гигиени-
ческих нормативов не установлено.

Хроники мусорного королевства
С начала года в различные инстанции поступили десятки жалоб на неприятный запах, исходящий от мусорного полигона «Кучино», расположенного неподалеку 
от Подмосковной Балашихи. Жители окрестных районов не единожды писали жалобы властям всех уровней и рангов, но с мертвой точки дело сдвинулось только 

после прямого поручения президента. Полигон был закрыт, и проблема начала решаться. Однако не так быстро, как хотелось бы местным жителям.

Система вертикальных и горизонтальных 
скважин для откачки свалочного газа

Вакуумный нагнетатель 
с анализатором 
химического состава газа

Факельная установка

Схема дегазации полигона бытовых отходов

Вчера 13:10 Заместитель директора по строительству организации, которая занимается рекультивацией полигона «Кучино», Вадим Дьяконов 
показывает часть системы газоотводных трубопроводов, установленных на рекультивируемом объекте 

генеральная 
уборка
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Крещенская водичка 
обжигает, но бодрит 

В Верхнем Царицынском пруду 
в этот раз для удобства горожан 
купель обустроили недалеко от 
входа в парк, на лодочных прича-
лах. Свежий настил из досок с пе-
рилами (безопасность — превы-
ше всего) пахнет смолой. Для вер-
ности два работника коммуналь-
ных служб прикручивают допол-
нительные планки, крепящие 
конструкцию. Даю добрый со-
вет — не нужно долго стоять перед 
купелью и собираться с силами — 
потому что ветер сразу же начина-
ет пробирать до костей. Это как 
в прыжках с парашютом — закры-
ваешь глаза и делаешь шаг. Едва 
дождавшись, как дежурный спаса-
тель (даже около недостроенной 
купели несли дежурство работни-
ки экстренных служб) специаль-
ным сачком соберет образовав-
шуюся на поверхности воды на-
ледь, быстро окунаюсь в прорубь. 

Как всегда, ледяная вода выбива-
ет из груди воздух, а кожу сразу 
начинает пощипывать. Выскаки-
ваю из воды и бегу в ближайшую 
сторожку — растереться полотен-
цем, переодеваться в теплое 
и глотнуть горячего травяного чая 
из термоса.
— Ежегодно это место купаний по-
сещают от пяти до восьми тысяч 
человек, — рассказал «ВМ» началь-
ник поисково-спасательной стан-
ции «Царицыно» Игорь Куря-
ков. — В этом же году 
мы ожидаем около 
10 тысяч. Погода сто-
ит благоприятная — 
довольно теплая. Ме-
сто купания оборудо-
вано надежное и безо-
пасное. Обеспечивать 
безопасность будут девять спасате-
лей станции Московской поиско-
во-спасательной службы на вод-
ных объектах. Они будут находить-
ся у майны в гидрокостюмах по три 
человека. Сотрудники ГИБДД пол-
ностью обеспечили безопасность 
транспорта. Оборудованы две ота-
пливаемые палатки — мужская 
и женская. Также можно попить 
чаю и перекусить в одной из двух 
полевых кухонь. Лед не такой уж 
толстый — около берега от 16 до 
18 сантиметров. Поэтому решено 
было организовать между двумя 
причалами, чтобы не допустить 
массового выхода людей на лед.
Всего же по городу были оборудо-
ваны 59 купелей во всех округах 

столицы. Однако, хотя Крещение 
Господне и является традицион-
ным православным праздником, 
священники уверяют: окунаться 
в прорубь вовсе не обязательно — 
это скорее народная традиция.
— Если мы хотим, чтобы она была 
связана именно с Крещением, а не 
просто с холодной прорубью, пе-
ред тем как окунуться, нужно со-
прячь этот обычай с духовным 
подвигом, — рассказал «ВМ» архи-
мандрид Савва (Тутунов), заме-

ститель управляюще-
го делами Москов-
ской патриархии, на-
стоятель храма Илии 
Пророка в Черкизо-
ве. — Например, ис-
поведаться или при-
частиться, обязатель-

но сходить на службу в церковь. 
И точно не стоит связывать купа-
ние с такими излишествами, как 
алкоголь. Конечно, всем и каждо-
му не нужно бежать к врачам пе-
ред тем, как идти купаться. Но 
если человек знает, что у него есть 
определенные медицинские огра-
ничения, то лучше посоветоваться 
со специалистом. Если он реко-
мендует не окунаться в холодную 
воду, то лучше этого избежать. Ни-
какого неблагочестия в таком ре-
шении не будет.
Врачи также советуют соблюдать 
осторожность при крещенских ку-
паниях. И не предаваться излише-
ствам, которые вкупе с ледяной во-
дой могут навредить здоровью.

Если у человека есть недуги с точ-
ки зрения кардиологии, проблемы 
с органами дыхания, то в прорубь 
лучше не окунаться, — уверен врач 
скорой помощи Андрей Звон-
ков. — Стрессовая ситуация для 
организма может негативно отра-
зиться на человеке с хронически-
ми заболеваниями. Здоровым лю-
дям окунание в прорубь — на не-
сколько секунд. Но сначала лучше 
пообщаться с врачом.
Кстати, отмечается, что все боль-
ше москвичей стремятся к купе-
лям. Хотя на самом деле — так ут-
верждают сами священники — 
в крещенскую ночь вся вода стано-
вится святой. Так что, помолив-
шись и приняв душ, вы также при-
общаетесь к таинству Крещения. 

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
НИКИТА КАМЗИН
из Царицына

17:15 Весь вчерашний день око-
ло купелей, которые готовили 
к православному празднику Кре-
щения Господня, стучали молот-
ки и визжали шуруповерты. Ра-
ботники районных «Жилищни-
ков» наводили на них последний 
лоск. Накануне светлого празд-
ника протестировать готовность 
купелей отправился специаль-
ный корреспондент «ВМ».

В лаборатории центра «Коптер» не 
протолкнуться — за столами, об-
ложившись инструментами и чер-
тежами, школьники увлеченно ра-
ботают над сборкой и настройкой 
учебных коптеров. Ребята от 14 до 
16 лет готовятся выступить на со-
ревнованиях «Московские масте-
ра» в компетенции «Управление 
беспилотными летательными ап-
паратами». Несмотря на юный 
возраст, новичками в технике 
школьников назвать нельзя.
— Робототехникой я занимаюсь 
уже больше пяти лет, — говорит 
восьмиклассник школы № 1786 
Никита Жанполь. — Здесь нас 
учат не только техническому об-
служиванию коптеров, но и пило-
тированию. На моем счету боль-
ше пятнадцати тренировочных 
полетов.
В подтверждение сво-
их слов Никита и его 
партнер Андрей Пав-
ловский запускают 
в воздух учебный 
коптер «Клевер-2». 

Повинуясь команде, тот аккурат-
но делает круг по площадке и при-
земляется в заданной точке.
— На соревнованиях ребятам 
предстоит выступить в несколь-
ких категориях: визуальное пило-
тирование, транспортировка гру-
за, поиск и устранение непола-
док, — рассказывает директор 
ЦМИТ Павел Шишкин. — Про-
грамму тренировок мы составили 
с учетом этих заданий и обучаем 
ребят тому, что им действительно 
пригодится на практике.
Через неделю юниорам предстоит 

экзамен. По его ито-
гам подготовку к чем-
пионату продолжат 
семь пилотов копте-
ров, которые будут 
бороться за звание 
лучшего.

Несмотря на грандиозность 
и большой размах торгово-про-
мышленной и художественной 
выставки, лишь Царский пави-
льон был спроектирован как капи-
тальная образцово-показательная 
конструкция, призванная пока-
зать всем и каждому державную 
мощь России. Все остальные по-
стройки, общее число которых до-
ходило до сотни, представляли со-
бой сборно-разборные конструк-
ции. Центральный павильон, на-
пример, был демонтирован почти 
сразу и позже использовался 
в Нижнем Новгороде на следую-
щей Всероссийской выставке.
— Мало кому известно, что это 
здание строилось исключительно 
и лично для царской семьи и ново-
коронованного правителя Алек-
сандра III, — рассказывает москво-
вед Александр Усольцев. — А пото-
му особенно важен выбранный ар-
хитекторами стиль. Александр III 
вошел в историю как самый «рус-
ский» из всех правивших импера-
торов: ходил с бородой, любил по-
рыбачить, руками гнул кочерги 
и монеты. Так и стиль Царского па-
вильона не просто псевдорусский, 
отсылающий к античности и Ви-
зантии, как было принято раньше. 
Его оформление стилизовано ско-
рее под старинные терема.

По словам москвоведа, такой 
стиль был выбран еще до того, как 
резьба и богатая лепнина вошли 
в моду. Похожие постройки возво-
дились лишь под конец XIX и в на-
чале XX столетия. 
— Но со стопроцентной уверенно-
стью можно заявить, что именно 
Царский павильон положил начало 
широкому распро-
странению такого сти-
ля, — утверждает 
Усольцев. — Что назы-
вается, где царь-
батюшка живет, так 
себе и вся знать стро-
ит. Здание и на вкус ку-
печества повлияло существенно. 
Ведь именно по образу и подобию 
этого павильона чуть позже был по-
строен ГУМ на Красной площади — 
ныне одно из главных мест города.
Доподлинно известно, что запла-
нированная на 1881 год Всероссий-
ская торгово-промышленная и ху-
дожественная выставка несколько 
раз переносилась из-за гибели им-
ператора Александра II и сопут-
ствующих обстоятельств. В итоге 
окончательная дата была приуро-
чена к коронации его наследника. 
А потому строительство столь мас-
штабного павильона с тщательным 
выбором деталей и конструкций, 
по мнению москвоведа, было при-
звано продемонстрировать на-
правление государственной поли-
тики на ближайшие 15 лет: некий 
державный стиль.
— Особняк возвели буквально за 
один год, — добавляет Усоль-
цев. — Декорировали богатой леп-
ниной и оштукатуренным кирпи-
чом, добавили имитацию древне-
русской резьбы и резные налични-
ки. Постройка поистине эпохаль-
ная, ведь это возвращение к исто-
кам, к деревянному зодчеству 
Древней Руси.
Сейчас Царский павильон арендует 
один из элитных столичных ресто-
ранов. К сожалению, несмотря на 
столь высоко заданную планку, 

удержать позицию новатора и пер-
вопроходца в области архитектуры 
зданию не удалось. До наших дней 
Царский павильон дошел в неиз-
менном виде, полностью сохрани-
лись и характерное оформление фа-
садов, и богатое убранство внутрен-
них помещений. Но привлекатель-
ной в XX веке постройка казалась 

лишь состоятельным 
рестораторам, жажду-
щим привлечь охочих 
до старинной роскоши 
клиентов.
— И все же, не будь 
этого павильона, не-
известно, в каком на-

правлении пошло бы развитие 
российской архитектуры, — до-
бавляет москвовед. — Что-то всег-
да должно быть первым в своем 
роде, законодателем моды. Эту 
роль и сыграл в свое время Цар-
ский павильон.

Полеты наяву. Школьники 
готовятся к чемпионату

Царский павильон являлся 
законодателем архитектурной моды

ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
из технополиса «Москва»

17:15 VI Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia состо-
ится в столице 12–17 февраля. 
В центре молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ) 
«Коптер» на территории Техно-
полиса «Москва» уже стартовали 
тренировки для будущих участ-
ников соревнований. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, как школьни-
ки готовятся к чемпионату.

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
с Ходынского Поля

12:15 В окружении высотных 
новостроек современного жил-
комплекса, рядом с Третьим 
транспортным кольцом, стоит 
весьма примечательное зда-
ние, напоминающее скорее 
древнерусский терем. Построй-
ка конца XIX века — единствен-
ный сохранившийся Царский 
павильон Всероссийской тор-
гово-промышленной и художе-
ственной выставки, ставший 
в свое время прорывом архи-
тектурной идеи.

МИХАИЛ БЕРНЕР
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА

Москва должна стать настоящим 
наукоградом, и все, что происхо-
дит в технополисе, делается в ин-
тересах столицы. Соревнования — 
это стимул для школьников пока-
зать себя. Для этого в технополисе 
есть все: учебная база, классы, 
возможность применить знания 
на практике. Занятия мы прово-
дим в сотрудничестве с Москов-
ским государственным образова-
тельным комплексом. Наша со-
вместная работа — уникальное 
сочетание образовательных про-
цессов и производственной де-
ятельности. Москве необходимы 
качественные кадры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЯЧЕСЛАВ ПЛОТНИКОВ
ВЕТЕРАН МВД

Возможно, в «Садоводе» прода-
ются хорошие вещи по адекват-
ным ценам, поэтому многие люди 
и едут туда за товарами. Но с этим 
связано множество проблем, ко-
торые никто не решает. Данный 
торговый комплекс, как и торгово-
ярмарочный комплекс «Москва», 
заменили закрытый несколько лет 
назад Черкизовский рынок. 
Теперь жители районов Люблино 
и Марьино, где находятся эти рын-
ки, жалуются на нелегальных ми-
грантов, ухудшение криминоген-
ной обстановки и дополнительный 
трафик, который перегружает 
дороги районов. Каждый день лю-
ди стоят в пробке из-за съезда 
на его территорию и паркующихся 
где попало автобусов из регионов, 
которые едут за покупками. 
Сам по себе торговый комплекс 
с многих точек зрения организо-
ван очень плохо. 
Не так давно был ликвидирован 
рынок «Эмерал» со внутренней сто-
роны МКАД. Тогда мэр Москвы 
Сергей Собянин сказал, что не ви-
дел такого даже в самых бедных 
кварталах Индии: куча нелегалов, 
распространение болезней, пре-
ступности, ухудшение дорожной 
ситуации. 
Но «Садовод» и «Москва» — точно 
такие же рассадники антисанита-
рии. «Садовод» сегодня не имеет 
ничего общего со своим названи-
ем. Через дорогу от него находится 
цивилизованный торговый центр, 
которого жителям вполне доста-
точно. А на месте этого торгового 
комплекса можно было бы создать 
городской парк отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как выяснилось на месте, действи-
тельно деревья вырубают, однако 
делается это в рамках реконструк-
ции Дорожной улицы. 
Как пояснили в ГБУ «Жилищник», 
все работы согласованы со столич-
ным Департаментом природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды. 
Это же подтвердили и в районной 
управе. Там рассказали, что все 
вырубленные деревья в обяза-
тельном порядке будут восстанов-
лены.
— Подрядчик будет обязан на ме-
сте вырубленных деревьев поса-
дить новые. Причем если, к при-
меру, было спилено 10 деревьев, 
то вместо них специалисты обяза-
ны восстановить 20–30 насажде-
ний. Компенсационное озелене-
ние начнется ориентировочно ле-
том 2019 года, — пояснил началь-
ник отдела по вопросам  строи-
тельства управы района Чертано-
во Южное Дмитрий Крапилин.
Поэтому москвичам не стоит вол-
новаться — экологическая ситуа-
ция в районе не ухудшится. Ведь 
на месте старых деревьев обяза-
тельно появятся молодые. 

Зеленые легкие
восстановят 
через год работы
НИКИТА КАМЗИН 
с Дорожной улицы

12:45 По обращению читате-
лей корреспондент «ВМ» при-
был на Дорожную улицу в Юж-
ное Чертаново. Там, по словам 
местных жителей, возле По-
кровского парка вырубают мно-
голетние деревья. Что на самом 
деле происходит с насаждения-
ми, узнали у соответствующих 
структур.

Несмотря на сильный 
снегопад, зарево от 
пожара на юго-восто-
ке города было видно 
за несколько километ-
ров. По мере прибли-
жения к месту ЧП 
на улице Верхние Поля сильнее 
ощущался и запах жженой пласт-
массы.
Сообщение о возгорании в метал-
лическом павильоне на рынке «Са-
довод» поступило в дежурную 
часть МЧС по Москве 17 января 
в 21:17 уже после закрытия торго-
вого предприятия. 
По предварительной информации, 
площадь территории, охваченной 
пламенем, составляла 200 квадрат-
ных метров, однако спустя непро-
должительное время было установ-
лено, что она достигает  300 квад-
ратов. Горел первый этаж торгово-
го комплекса.
— Сюда направлено более 20 еди-
ниц пожарной техники, — сообщи-
ли в пресс-службе МЧС России по 
Москве.
В 00:05 возгорание было локализо-
вано. По словам представителя ве-
домства, в связи с пожаром из сосед-
них помещений рынка было эваку-
ировано около 40 человек. Их жиз-
ни ничего не угрожало. Рядом дежу-

рила бригада скорой медицинской 
помощи. По словам сотрудника экс-
тренной службы, обращений к ним 
не поступало.
На месте происшествия также рабо-
тала лаборатория Главного управ-
ления МЧС России по Москве, что-
бы оперативно следить за состояни-
ем воздуха.
— Превышения предельно допусти-
мых концентраций вредных ве-
ществ в районе пожара не зафикси-
ровано, — отметили специалисты.

В 03:51 пожар ликви-
дирован. Как пояснил 
«ВМ» начальник ГУ 
МЧС по Москве Илья 
Денисов, огонь рас-
пространился по двум 
торговым линиям. Си-
туация осложнилась 

большим количеством синтетиче-
ских товаров. Всего было задейство-
вано 120 сотрудников спасатель-
ных подразделений. 

Зарево пожара ночью осветило 
столичные районы 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ
с рынка «Садовод»

00:12 Поздно вечером поступи-
ло сообщение о том, что заго-
релся один из крупных торговых 
комплексов Москвы — «Садо-
вод», расположенный на МКАД. 
Корреспонденты «ВМ» опера-
тивно выехали на место проис-
шествия, чтобы следить за раз-
витием событий. 

17 января 16:10 Редактор службы новостей газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков одним из первых испытывает крещенскую иордань

Вчера 17:30 Юниоры Никита Жанполь (слева) и Андрей Павловский 
пилотируют учебный коптер «Клевер-2» в технополисе «Москва»
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Царский павильон Всероссий-
ской торгово-промышленной 
и художественной выставки 
был построен в 1882 году. Ор-
ганизация самой выставки от-
личалась невиданным ранее 
размахом. Она занимала тер-
риторию 30 гектаров и насчи-
тывала около 80 различных со-
оружений. Окончательный 
проект экспозиционной пло-
щади был разработан москов-
скими архитекторами Алексан-
дром Каминским и Августом 
Вебером. Однако участие 
в планировке принимали де-
сятки других зодчих. На вы-
ставке представлялись важ-
нейшие достижения той эпохи. 
Царский павильон был пред-
назначен специально для «от-
дохновения высочайших особ» 
и закрыт для посторонних.

справка

дело техники

символ веры

вехи истории

1. Входить в холодную воду 
на Крещение запрещено лю-
дям, имеющим заболевания 
сердца, нервной и сосудистой 
системы, а также беременным 
женщинам и детям.
2. Купаться в нетрезвом состо-
янии запрещено — это опасно 
для жизни!
3. Перед погружением следует 
сытно поесть, но при этом 
не объедаться, а после выпить 
горячего чая.

Правила купания 
в крещенскую ночь 

Царский павильон Всероссийской торгово-промышленной 
и художественной выставки 1882 года 

Вход в здание выполнен в виде стилизованного 
крыльца с высокой шатровой кровлей

Изнутри здание украшено 
лепниной и резьбой по дереву 
с использованием декора-
тивных элементов восточной, 
европейской и древнерусской 
архитектуры

Фасады оформлены с использованием 
элементов и приемов древнерусской архи-
тектуры, среди которых оконные налични-
ки, полуколонки и ниши-ширинки

Стены богато 
декорированы 
полихромными 
изразцами

статистика

8 октября 2017 года загорел-
ся крытый строительный ры-
нок «Синдика» на 65-м кило-
метре МКАД. Эвакуировано 
около трех тысяч человек. 
Пострадавших нет. Площадь 
пожара — три тысячи квад-
ратных метров. 10 июля того 
же года крупный пожар про-
изошел в столичном торго-
вом центре «РИО». Эвакуиро-
вано около трех тысяч чело-
век. Пострадали 18, включая 
ребенка и сотрудника пожар-
но-спасательной части № 13. 
Площадь возгорания — ты-
сяча квадратных метров.

эпицентр
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Четвероногие и хвостатые 
инвестиции 

Василию Плотникову, можно 
сказать, повезло: просторный 
участок в Чеховском районе 
Подмосковья, добротный 
дом. Есть где развернуться 
«супружеской паре» очарова-
тельных родезийских риджбе-
ков и их потомству — уже под-
рощенным щенкам. Щенки 
пока безымянные — разно-
цветные ленточки на шеях за-
меняют малышам имя: «Зеле-
ная», «Синий», «Красный»... 
Малыши-то они малыши, но, 
случись поиграть в городской 
квартире, без потерь — при-
чем существенных — было бы 
не обойтись. У Василия — спе-
циально сформированная 
пара: кобель и сука — призе-
ры, выставлялись не только 
в России, экстерьер и рабочие 
качества — на пять. Если пла-
нируется вязка, за щенками 
обычно выстраивается оче-
редь, но...
— Какая прибыль! — смеется 
Василий. — Если бы это была 
«ферма», где чуть ли не каж-
дый день новые щенки! Если 
ты специально купил под сво-
его кобеля суку, повозил их по 
выставкам за свой счет, повы-
ставлял (это все на два умно-
жаем, потому что две собаки). 
Ну и потомство тоже «съеда-
ет» — и в прямом, и в перенос-
ном смысле немало. 

Дебет с кредитом
Средняя стоимость «шоу-
класса» — то есть не имеющих 
никаких дефектов — ни при-
родных, ни породистых — 
50 тысяч рублей, а чаще всего 
выше. Если в помете восемь 
щенков, его чистая цена, каза-
лось бы, доходит до полумил-
лиона рублей! 

Марина Полозова — заводчи-
ца салюки, персидских бор-
зых. Ценовой «этаж» — тот 
же. В среднем — 1000 евро за 
щенка. Но Марина — еще и со-
владелица питомника, где 
щенки появляются на свет 
куда чаще, чем у упомянутой 
выше четы риджбеков.
— Первые недели щенки по-
требляют минимум, — гово-
рит Марина. — Они, что назы-
вается, на грудном вскармли-
вании. Под только что родив-
шийся помет обычно выделя-
ется комната. Весь пол надо 
выстлать специальными пе-
ленками — ведь в этом воз-
расте щенки только едят и... 
отправляют естественные по-
требности. Комната 9 квад-
ратных метров — это 16 пеле-
нок, половина пачки. Пока 
щенки слепые, пачки — 
в среднем 900 рублей — хва-
тает на неделю.
А вот после трех недель у по-
томства начинается более ак-
тивная жизнь, а потому пачка 
пеленок «вылетает» за пару 
дней. Что в финансовом выра-
жении составляет 15–20 ты-
сяч рублей.
Теперь — корм. Заводчики по-
купают сухой корм — «суш-
ку» — мешками по 15 кило-
граммов. Мешок стоит около 
6 тысяч рублей. В день щенок 
съедает 500–600 граммов кор-
ма, помет из шести щенков — 
нормальный показатель для 
салюки — опустошает мешок 
на 20 процентов в сутки. Зна-
чит, на месяц потребуется 
шесть мешков «сушки», меся-
цев бывает два-три, так что 
100 тысяч рублей на корм спо-
койно можно списать. С уче-
том стоимости пеленок — это 
уже цена двух щенков редкой 
породы.

Не «сушкой» единой
Примерно треть суточного 
корма — натуральные молоч-
ные и мясные продукты. Сюда 
же нужно прибавить визиты 
ветеринара, первую вакцина-
цию (1000 рублей инъекция 
на одного щенка). Плюс — 
или скорее минус — испор-
ченная мебель и попавшая 
щенкам на режущийся зубок 
обувь и одежда.
В общем, чистая прибыль с по-
мета составит 100–120 тысяч. 
По словам Марины, за щенка-
ми хорошего заводчика вы-
страивается очередь задолго 
до того, как они появились на 
свет. Если будущий владе-
лец — человек серьезный, 

скорее всего, состоится зна-
комство с родителями щен-
ков. С мамой-то — точно. С лу-
пой будут исследованы родо-
словные и — когда щенки до-
стигнут предпродажного воз-
раста — ветпаспорта.
Немаловажное условие — 
среда обитания помета. Как 
было сказано выше, новорож-
денным и их маме отводится 
отдельная чистая комната.

Процесс на любителя
Кстати, то же касается и поро-
дистых кошек. На которых — 
если это не питомник и не 
«ферма» — также заработать 
проблематично.
— В моем мире есть два поня-
тия — коммерческий бридинг 
и цивилизованный неком-
мерческий, — рассказывает 
заводчик мейн-кунов Мария 
Подойникова. — Это не зна-
чит, что один плохой, а другой 
хороший. Это означает раз-
ный подход. Не проколоться 
можно, если верить заводчи-
ку. Стоит побеседовать с ним, 
увидеть своими глазами все 
нюансы (например, выбрав 
котенка по фото, попросить 
посетить питомник для лич-

ного знакомства). Это выбор 
не только котенка, но и про-
давца. Но все советы актуаль-
ны тем, кто способен жить 
с мыслью «хочу кота!» хотя бы 
пару недель спокойно, а не 

для тех, кто в обед решил, а ве-
чером уже обнимается с ко-
тенком на диване. Не нужно 
затягивать, но и форсировать 
события тоже. Все должно 
происходить разумно. И еще: 
цивилизованный бридинг — 
это небольшая кошачья се-
мья, максимум четыре-пять 
особей: кошки не живут прай-
дами.
Один человек способен хоро-
шо заботиться и ежедневно 

уделять время всей семье ко-
шачьих, если их не более 
пяти, когда кошек больше — 
возникает необходимость 
разделения по разным поме-
щениям, а это уже не совмест-

ное житье. Маль-
чики могут жить 
отдельно, напри-
мер у меня коты 
живут каждый 
в своей отдельной 
семье, с персо-
нальными людь-
ми, не заперты и не 
ограничены в че-
ловеческом внима-
нии. Но это нюан-
сы, тут каждый за-
водчик пытается 
в меру возможно-

стей и понимания нужд ко-
шек решить этот вопрос. Ког-
да в доме прибавление в виде 
котят, нарастает нагрузка. 
В это время многие дела при-
ходится откладывать. Для ци-
вилизованного некоммерче-
ского разведения важна 
страсть к самому разведению, 
складывание генотипов 
и применение знаний, не 
утрачивая человечности. 

Месть ушастых
Пару лет назад автору этих 
строк довелось стать свидете-
лем душераздирающего зре-
лища. Девочка-подросток по-
теряла крольчонка. Крохот-
ный комок шерсти умер у нее 
на руках — тихо, как заснул...
Крольчонок был куплен на 
«ферме»: девочка, экономив-
шая на школьных завтраках, 
хотела хоть немного сэконо-
мить. Ее не смутило, что в од-
ной большой клетке обита-
ют — в собственных катыш-
ках — несколько десятков 
крольчат. Не смутил запах, ис-
ходивший от этого родильно-
го дома.
500 рублей — цена крохотной 
жизни, доступно по идее лю-
бому. А что там будет после 
покупки, «заводчика» карли-
ковых кроликов не волнует.
— Несколько кроликов в од-
ной клетке — это уже повод 
задуматься, — говорит Ольга 
(владелица весьма известно-
го среди любителей декора-
тивных кроликов питомни-
ка). — Крольчонку, особенно 
подросшему, нужны свобод-
ное пространство и чистота. 
Кролик — животное со специ-
фическим запахом, когда их 
много в одном помещении, он 
чувствуется, но, как говорит-
ся, не должен «резать глаза». 

Ну и еще хороший заводчик 
всегда даст покупателю корм 
на первое время — тот самый, 
к которому привык кроль. 
И, при необходимости, прочи-
тает целую лекцию, как содер-
жать и как ухаживать, — ведь 
чаще всего покупают декора-
тивных кроликов дети или 
в подарок детям. И только от 
выбора заводчика зависит, за-
кончится покупка слезами ра-
дости или горя.

Что такое «ферма»
Чаще всего «ферма» — это 
обычная квартира, в которой 
помимо хозяев обитают не-
сколько производителей (со-
бак, кошек, кроликов, крыс 
и т. п.) и несколько десятков 
единиц потомства. 
«Ферма» рассчитана на тех, 
кто в принципе не разбирает-
ся в породе и хочет лишь ку-
пить побыстрее и подешевле. 
Покупателей не смущает ан-
тисанитария, царящая на 
«ферме», сложный запах де-
шевого корма и животных ис-
пражнений, следы луж и кло-
чья шерсти, слезящиеся глаза 
щенков (котят).
Возможно, у потенциального 
приобретателя возникнет 
мысль, что, покупая тут щенка 
или котенка, он спасает его от 
всех этих ужасов. Но!
К сожалению, очень часто пи-
томец с «фермы» вскоре ока-
жется на улице. Пока котята 
маленькие, признаки породы 
у них не очень-то выражены.
Зато потом... Когда выяснит-
ся, что купленный «брита-
нец» или «сибиряк» — самый 
обычный котенок (возмож-
но, вообще купленный у ба-
бушек около станции метро), 
то в 50 процентах случаев он 
окажется на улице.
А покупая на такой «ферме» 
щенка, очень велик риск при-
обрести вместе с ними целый 
букет болезней — причем 
врожденных, полученных от 
беспорядочного спаривания.
Карликовые пудели, напри-
мер, часто страдают болезня-
ми позвоночника — отнима-
ются задние лапы. Француз-
ские бульдожки умирают из-
за проблем с сердцем.
Но деньги за них уже получе-
ны. Если больное животное 
было куплено у заводчика или 
хотя бы в питомнике — покуп-
ка фиксируется документаль-
но, есть шанс вернуть деньги.
Но вот жизнь крохотного жи-
вотного кто и за какие деньги 
сможет вернуть?

12 июля 2017 года. Семь щенков салюки частного питомника (на фото им примерно по три недели) с собачьим тренером Яной Мацюцкой. Когда щенки подрастут, ей предстоит готовить их к участию 
в выставках. А вот тренировать уже подросших щенков охотиться будут их новые владельцы

Российские про-
сторы интерне-
та буквально за-
биты объявле-
ниями о прода-
же домашних 
животных. «ВМ» 
решила прове-
рить, можно ли 
построить биз-
нес на продаже 
кошек и собак.

Иногда кажется, 
что они какие-то 
неживые
Если вы просто хотите иметь 
домашнее животное, но в ва-
ши планы не входят утрен-
ние или вечерние прогулки, 
эти обитатели террариу-
мов — для вас.

Мода на гигантских улиток-
ахатин появилась у нас в стра-
не сравнительно недавно. Тем 
не менее первый интерес про-
шел, а потому любимца раз-
мером с ладонь взрослого 
мужчины можно купить всего 
за 400 рублей. Ахатины не-
прихотливы — главное: не 
кормить их острым или соле-
ным. И они, будь у вас такое 
желание, с удовольствием по 
вам поползают. Побочное яв-
ление — слизистый след, 
оставляемый улиткой.
Игуана — гигантская ящери-
ца, обитательница западного 
полушария. А потому в Рос-
сию чаще всего попадает не-
легально. Но уж если попала, 
то за нее вас попросят отдать 
от 7 до 20 тысяч рублей. Все 
зависит от возраста и, соот-
ветственно, размера живот-
ного. Ящерке понадобится 
большой теплый террариум. 

Игуана, несмотря на прими-
тивный интеллект, приручае-
ма. Может, например, брать 
пищу из рук. А вот злить ее мы 
не советуем: взрослые игуаны 
ядовиты, и ее яд может причи-
нить человеку вред.
Еще один обитатель террари-
ума — хамелеон. Эта мими-
крирующая ящерица давно 
уже перестала удивлять и ка-
заться чем-то экзотичным. 
Более того, в России хамелео-
нов разводят уже не первый 
год, как породистых собак, 
выбирая производителей. Вот 
только малыш-хамелеон сто-
ит 1500 рублей, а специаль-
ный террариум — в переде-
ланном аквариуме он погиб-
нет —в шесть раз дороже.
И, наконец, хладнокровное — 
на любителя. Можно купить 
жабу (конечно, неядовитую, 
нам же не нужны проблемы). 
Например, веслоног зеленый 
гигантский обойдется всего 
в 3000 рублей. Взрослые осо-
би вырастают до 16 сантиме-
тров. Но, поскольку это тро-
пическая жаба, снова потре-
буется особый террариум 
с подогревом и водоемом.

важно
Тибетский мастиф
Самой дорогой собакой считается тибетский мастиф. Если 
вас не пугает домашний питомец весом в 80 килограммов, 
готовьтесь выложить за щенка 8000 евро.
■
Леопард у вас дома
Самой дорогостоящей и самой экзотичной породой кошек 
является саванна. Ее вес — до 15 кг, рост в холке — 
до 60 см. Цена — до 22 тысяч долларов.
■
Маленький лев
Эту собаку рисовал сам Гойя. Знакомьтесь — львиная соба-
ка, или левхен. Ее можно носить на руках — если есть 
7000 долларов за щенка.
■
Домашний дикарь
Кошку породы чаузи вывели, скрестив домашнюю абиссин-
скую кошку с болотной рысью. Цена гибрида — до 10 тысяч 
долларов. 
■
Собака мясника
Ротвейлер считается одной из старинных европейских со-
бак. Ее предназначение — помогать перегонять скот, отсю-
да и прозвище — собака мясника. Когда появились желез-
ные дороги, ротвейлер остался было без работы, но нена-
долго. Стоимость щенков — до 7000 долларов. 
■
Разноцветные глаза
Тайская кошка као-мани — на третьем месте. Не только по-
тому, что ее род насчитывает несколько веков. Она ласкова 
и дружелюбна и иногда имеет глаза разного цвета. Цена 
котенка — до 10 тысяч долларов.

зоомир

Вырастить 
суперчемпиона

За последние сто лет многие породы собак изменились 
до неузнаваемости. Например, такие, как англий-
ский бульдог, овчарка, эрдельтерьер и многие другие 
несколько десятилетий назад выглядели совсем ина-

че, чем мы привыкли. И, к сожалению, свою руку тут при-
ложили те, кто весь этот век селекционировал наиболее по-
пулярные породы для того, чтобы, выведя породу, наибо-
лее соответствующую модным веяниям того или иного 
времени, заработать на щенках как можно больше денег.
К сожалению, сегодня отчасти эта тенденция сохраняется. 
Например, есть заводчики, а есть так называемые разве-
денцы. У заводчика есть строгие правила. Например, роди-
тели щенков — чемпионы, вязка и щенение происходят не 
чаще одного раза в полтора года. Щенки выкармливаются 
брендированными специальными кормами. Собаки за-
водчика обязательно посещают различные выставки и со-
ревнования, потому что порода, какой бы экзотичной она 
ни была, имеет свои особенности. И собаки должны им со-
ответствовать. Мне очень часто приходится видеть на раз-
личных соревнованиях, как 
собака, которая по природе 
должна быть охотником, не 
понимает, что от нее требу-
ется, сходит с финиша, на-
чинает играть... Это — 
с точки зрения заводчика — 
уже отклонение.
Но зато, возможно, такая 
собака найдет себя в шоу, 
возможно, у нее выставоч-
ный «кураж» — это собака для тех, кому важен строй позо-
лоченных кубков на полочке и дипломов в рамочках. Но за 
такими собаками лучше отправляться не к заводчику, 
а в питомник. У заводчика могут быть две-три, четыре со-
баки. И 5–8 щенков — в зависимости от породы — раз в год-
полтора. В питомнике же всегда есть огромный выбор под-
рощенных щенков на любой вкус и кошелек. Например, 
есть щенки класса «шоу» — они соответствуют всем требо-
ваниям породы и, скорее всего, будут занимать призовые 
места на различных выставках.
Есть щенки «пет»-класса. Грубо говоря — это отбраковка: 
щенок по какому-то признаку — или признакам — имеет 
отклонения от требования породы. Для такого щенка уча-
стие в выставке или в разведении — под запретом. Ну и есть 
щенки «брид»-класса, 100-процентные представители по-
роды. От них в перспективе можно ждать хороший помет, 
который принесет неплохую прибыль. Возможно, такой 
щенок останется в питомнике. Это как ксерокс: наиболее 
удачные копии размножаются и продаются.
У заводчика иной подход. Если хотя бы у одного щенка в по-
мете отклонение от породы, бракуется весь помет. Ведь за-
водчик — это больше хобби, чем бизнес. И надежда — 
а вдруг? — вырастить нового выдающегося чемпиона 
в своей породе.

НАТАЛЬЯ
МИРИОНКОВА 
ЗАВОДЧИК

мнение

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

Для кого-то питомец — почти что член семьи, а для кого-то — источник личного обогащения или средство для инвестиций. Корреспондент «ВМ»  решил выяснить, 
можно ли сегодня в Москве заработать на разведении и продаже домашних животных. Из чего складывается стоимость за единицу живого товара. И какую цену 
должны заплатить за это как сами четвероногие, так и их владельцы, и потенциальные покупатели щенков, котят, кроликов и шиншилл.

Большинство 
щенков и котят 
с «фермы» 
оказываются 
на улице

Подготовил ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ edit@vm.ru

Южноафриканская игуана и ее юная хозяйка Анастасия 
Исаева. Обычно,это животное не доставляет своему 
владельцу никаких хлопот, если его не злить
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Лайк имеет 
значение. Сетевой
язык бизнеса

О правилах хорошего тона 
в соцсетях «ВМ» рассказал Ва-
лентин Васин, руководитель 
службы Social Media Альфа-
Банка.
Валентин, объясните, почему 
деловой этикет в сети все чаще 
выносится в отдельный сег-
мент, где действуют свои пра-
вила хорошего тона?
Меняется время. Если еще 
пять лет назад соцсети были 
маленьким уютным уголком, 
куда мы могли писать все что 
угодно, даже не задумываясь 
о том, что туда может загля-
нуть наш работодатель, то се-
годня соцсети — мощный ин-
струмент влияния. Поэтому 
внимание брендов и компа-
ний к ним усилилось: так, за 
какой-нибудь пост публика 
может компанию как в землю 
втоптать, так и вознести до 
небес. Соответственно, пред-
ставителям бизнес-сообще-

ства выстраивать свое обще-
ние в интернете нужно очень 
внимательно, соблюдая опре-
деленные правила поведения, 
действующие в соцсетях, так 
как результат такого общения 
обязательно скажется на деле. 
В чем заключается главная 
особенность делового общения 
в соцсетях?
Оно неформальное и опера-
тивное. Если клиент позвонит 
в компанию по телефону, то 
с ним будут общаться очень 
формально: на «вы», «ваш  
звонок очень важен для нас», 
«нам жаль, что у вас сложи-
лось такое мнение». А клиен-
ту плевать, жаль компании, 
что у него сложилось такое 
мнение или нет. Он хочет бы-
стро решить свою проблему! 
Именно за этим он и идет 
в соцсети. Кстати, поскольку 
соцсети изначально создава-
лись в качестве площадки для 
эмоционального общения, то 
обращений по имени и отче-
ству там никогда не существо-
вало. Поэтому и сегодня это 
является моветоном.
А в офлайне, встречая в офисе, 
скажем, вашего клиента 
«Ваню777», вы, как и раньше, 
приветствуете его фразой: 
«Здравствуйте, Иван Петрович, 
ваш визит очень важен 
для нас»?
Люди понимают, что в офисе 
с ними будут общаться по-
другому. Правила общения 
в сети не всегда переходят 
в офлайн-пространство, хотя 
и имеют на него влияние. Но 
практика показывает, что 
клиенты, привыкшие общать-
ся в соцсетях, в офис уже, как 
правило, не ходят: пользуются 
виртуальными сервисами.

Что еще является моветоном 
во время делового общения 
в соцсетях? 
Грубить в сети категорически 
нельзя. Но надо очень хорошо 
чувствовать грань между гру-
бостью и живым общением. 
Хорошим примером может 
служить история Михаила 
Слободина, бывшего руково-
дителя «Билайна», просла-
вившегося неформальным 
стилем общения с клиента-
ми. Так, в мае 2015 года, когда 
блогер Эльдар Муртазин 
предположил у себя на стра-
нице, что в сентябре Слобо-
дин покинет пост гендирек-
тора, глава компании предло-
жил ему пари — если он оста-
ется работать до 8 октября, то 
Муртазин выходит на работу 
в офис компании в костюме 
пчелы, а если окажется прав 
блогер, то в костюм пчелы 
переоденется сам Слободин. 
Конечно, говоря о каких-то 
классических стандартах об-
щения, руководитель компа-
нии позволить себе такого 
не мог. Но это пари послу-
жило отличным инфопово-
дом, отыгравшим на пользу 
репутации компании. Ну 
а пари Муртазин, конечно, 
про играл. Еще, представляя 
какую-либо организацию 
(а указав в профиле место ра-
боты, мы уже считаемся ее 
представителями), желатель-
но избегать в личном аккаун-
те постов о политике, рели-
гии, тем сексуальных мень-
шинств. Кроме того, нужно 
очень аккуратно шутить обо 
всем, что связано с професси-
ональной деятельностью. 
Примером неудачной шутки 
может служить история со-

трудницы Smm-отдела «Сбер-
банка», опубликовавшей 
у себя в твиттере мысль о том, 
что если на стене написать 
«Сбербанк», то к ней тут же 
выстроится очередь из пенси-
онеров. Эта шутка не была 
оценена по достоинству сре-
ди интернет-пользователей. 
Сотрудницу сразу уволили. За 
подобную шутку была уволе-
на и стюардесса «Аэрофлота». 
Поэтому, публикуя на личной 
странице какую-либо инфор-
мацию, нужно понимать, что 
ее обязательно прочтут. Во 
всех организациях есть мони-
торинговые системы, кото-
рые ловят упоминания ком-
пании в соцсетях. 
Повлияли ли соцсети на стиль 
делового общения в целом?
Не только повлияли, но и про-
должают влиять. Так напри-
мер, многие люди перестали 
звонить по телефону, предпо-
читая решать вопросы в мес-
сенджерах. Новое поколение 
вообще считает телефонные 
звонки моветоном по той при-
чине, что звонок заставляет 
человека отреагировать на 
него здесь и сейчас, невзирая 
на то, что он может быть занят. 
В то время как общение в мес-
сенджерах — более этичное, 
позволяющее адресату обду-
мать информацию и ответить 
в то время, когда ему это будет 
удобно. Соцсетям мы обязаны 
уменьшением формализма 
в офлайне. Большинство кол-
лег на деловых встречах обра-
щаются друг к другу уже не по 
имени-отчеству, а просто по 
имени и на «ты». Ну а сетевой 
сленг способствует укороче-
нию протокола делового сове-
щания.

Последнее деся-
тилетие социо-
логи окрестили 
эпохой соцсе-
тей. Они охвати-
ли почти все 
сферы нашей 
жизни, создав 
новые формы 
повседневной 
и деловой ком-
муникации. 

Пьем не чокаясь, 
чаевые не оставляем

Офисный стиль одежды изменился вслед 
за манерой общения с клиентами

Сегодня люди путешествуют намного больше, чем еще 
двадцать лет назад. Поэтому чаще, чем раньше, сталки-
ваются с такими особенностями национального этикета, 
которые оказываются очень далекими от классических 
британских традиций. Тренер по деловой коммуника-
ции Татьяна Коллонтаева составила для нас рейтинг са-
мых необычных требований к столовому этикету в раз-
ных странах.

■ В Таиланде такой столовый прибор, как вилка, исполь-
зуется только для перемещения пищи в ложку. Есть с по-
мощью вилки в королевстве — дурной тон.
■ В Чили не принято брать руками даже мелкие закуски, 
вроде чипсов или кусочков мелко нарезанной тортильи. 
Чилийцы всегда пользуются исключительно столовыми 
приборами, другое поведение считается крайне невеж-
ливым.
■ В Казахстане гостю никогда не наливают полную чашку 
чая. Полная пиала означает, что хозяин хочет быстрее вы-
проводить его из своего дома. Именно поэтому — чем 
меньше порция чая, тем больше почтения к гостю хочет 
продемонстрировать хозяин дома. 
■ На Филиппинах и в Камбодже считается, что если 
гость опустошил свою тарелку до последней крошки, то хо-
зяин дома дал ему слишком маленькую порцию угощения. 
■ Венгры крайне настороженно относятся к предложе-
нию чокнуться стаканами с пивом. Несмотря на то что по-
беда австрийской армии над венграми, которую австрий-
цы праздновали, чокаясь пивными бокалами, произошла 
аж в 1848 году, считается, что многие венгры до сих пор 
переживают по этому поводу. 
■ В Южной Индии и некоторых арабских странах не сто-
ит брать еду и касаться тарелки левой рукой. Все потому, 
что левая рука здесь считается «грязной». Интересно, что 
это правило касается не только столового этикета:  даже  
при передаче важных документов коллегам индусы стара-
ются не задействовать левую руку.
■ В Японии чаевые дают до оказания услуги, а не после, 
как принято в Европе. Чаевые в Стране восходящего солн-
ца  — вопрос очень деликатный, так можно легко оскор-
бить официанта, если отблагодарить его после того, как 
он принес вам счет. В стране, где принято гордиться своим 
местом работы, такая благодарность может быть расцене-
на как милостыня. В то время как чаевые, выданные аван-
сом, никто не расценит как взятку. Напротив, это считается 
жестом вежливости, когда гость как бы говорит: «Я зара-
нее выражаю вам благодарность, потому что знаю, что вы 
окажете мне первоклассную услугу». 

Последние два десятилетия 
внесли свои коррективы 
не только в сферу деловой 
коммуникации, но и в офис-
ный дресс-код. «ВМ» попы-
талась выяснить, какая фор-
ма одежды сегодня уместна 
в офисном пространстве, 
а также как она влияет 
на взаимодействие между 
сотрудниками и клиентами. 

По словам стилиста Татьяны 
Лазновой, офисный дресс-код 
изменился вслед за манерой 
общения с клиентами и парт-
нерами: он стал более свобод-
ным. 
— Революцию в офисном 
дресс-коде начали техноло-
гичные компании, — объяс-
няет она. — Достаточно 
вспомнить Стива Джобса, чей 
неизменный образ, состояв-
ший из черной водолазки 
и джинсов, свидетельствовал 
как минимум о двух важных 
тенденциях деловой жизни. 
Во-первых, главное на рабо-
те — это результат. И если че-
ловек добился впечатляющих 
результатов в профессиональ-
ной сфере, ему необязательно 
привлекать к себе внимание 
другими способами.
А во-вторых, по мнению Та-
тьяны, главная задача совре-
менного дресс-кода — созда-
ние атмосферы доверия меж-
ду сотрудником компании 
и его клиентами.
— Согласитесь, будет странно, 
если клиентов архитектурно-
го бюро, заказывающих про-
ект креативного парка около 
работы, встретит сотрудник, 
одетый в строгий костюм, — 
считает она. — Такой дресс-
код заставит почувствовать 
себя неловко всех участников 
встречи и не поспособствует 
удачной сделке.
То же касается сотрудников, 
к примеру, спортивных или IT-
компаний, образ которых не 
должен диссонировать с при-
вычной одеждой клиентов.
По словам психолога Алексея 
Короткова, новые стандарты 
общения, настаивающие на 
неформальном тоне между 
собеседниками, заставляют 
проявлять большую либе-
ральность и руководителей. 

— Многие из них считают, что 
подчиненный, свободный от 
условностей, не связанных 
с делом, способен больше про-
явить себя, — поясняет он. 
По мнению экспертов, если 
раньше главной задачей 
дресс-кода было лишение со-
трудников индивидуальности 
во имя соблюдения трудовой 
дисциплины, то сегодня все 
поменялось: работодатели 
пытаются добиться от персо-

нала того, за что раньше 
увольняли, — креативности 
мышления: сотрудник должен 
быть личностью, для всего 
остального есть роботы. 
— Кроме того, размываются 
границы привычного рабоче-
го протокола, — продолжает 
Коротков. — Сегодня рабочее 
место необязательно должно 
находиться в пределах офис-
ного пространства, а рабочее 
время — это не только узкий 
промежуток с девяти до ше-
сти. Если наши родители при-
выкли вести две жизни — 
одну на работе, другую дома, 
каждая из которых подразу-
мевала определенный дресс-
код, то мы уже эти сферы ча-
сто не разделяем.
— Именно поэтому сегодня 
банкиры и юристы все чаще 
ослабляют узлы на галстуках, 
а балахоны с капюшоном, по-
лучившие популярность бла-
годаря основателю социаль-
ной сети Facebook Марку Цу-
кербергу, стали нормой 
в мире высоких техноло-
гий, — уверена Лазнова. — 
Мы сами не заметили, как 
джинсы проникли в офисы, 
сначала под видом главной 
составляющей расслабленно-
го пятничного образа, а затем 
получили в них постоянную 

прописку наравне с пиджака-
ми и жакетами.То же касается 
и футболок с «говорящими» 
принтами. Если еще некото-
рое время назад они прята-
лись под пиджаками смелых 
офисных работников, то сей-
час их можно заметить на 
встречах самого высокого 
уровня. К примеру, большим 
поклонником слоганов на 
футболках является министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров, который не только регу-
лярно радует коллег актуаль-
ными заявлениями вроде по-
следнего «Кто не хочет разго-
варивать с Лавровым — будет 
разговаривать с Шойгу», но 
и дарит футболки иностран-
ным партнерам. К примеру, 
экс-госсекретарь США. Джон 
Керри с легкой руки россий-
ского министра был «осчаст-
ливлен» футболкой с симво-
лом Великой Победы. Неиз-
вестно, как отнесся к этому 
подарку Керри, зато диплома-
тический жест по достоин-
ству оценили все прогрессив-
ные офисные работники, ко-
торые благодаря министру 
получили возможность со-
вершенно легитимно наде-
вать футболки с принтом под 
традиционные строгие пид-
жаки. 

компетентно

гудков после сигнала — допусти-
мый максимум ожидания ответа 
во время телефонного звонка. Если 
собеседник не берет трубку, то, со-
гласно деловому регламенту, следу-
ет перезвонить ему чуть позже. 

цифра
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хороший тон Личное дело 
карьериста 

На сегодняшний день социальные сети являются не-
отъемлемой частью нашей жизни во всех ее прояв-
лениях. Бизнес и карьера — не исключение. К при-
меру во многих сферах рынка коммуникаций 

с парт нерами, инвесторами и клиентами работа ведется 
исключительно онлайн. Именно поэтому работодатели 
все чаще обращают внимание на личные страницы со-
трудников в соцсетях. Для того чтобы первый пост со-
трудника не стал последним в его карьере, а наоборот — 
послужил поводом для его продвижения по службе, нуж-
но соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, 
нужно помнить о том, что образцовая страница в соцсе-
ти сегодня выглядит почти как страница школьного днев-
ника отличника: на ней не должно быть ни единой по-
марки, к которой можно было бы придраться. Поэтому 
нужно тщательно продумать свой образ в деловой среде 
и, исходя из этого, добавлять информацию о себе. В неко-
торых случаях целесообразно будет создать отдельный 
рабочий аккаунт, через который можно вести коммуни-
кацию с партнерами 
и представителями рынка, 
а личный закрыть для по-
сторонних. Именно ин-
формация с личных стра-
ниц часто становится при-
чиной увольнения неосто-
рожного сотрудника.
Такой случай недавно про-
изошел в известной ре-
кламной компании. Нача-
ло весны и конец осени там традиционно считаются «го-
рячим сезоном», когда сотрудников не отпускают в от-
пуск в связи с нехваткой кадров. Руководитель одного из 
отделов именно осенью взяла неделю за свой счет, ска-
зав, что заболела. При этом на странице в соцсети она вы-
ложила фотографии с отдыха в Греции. Девушка просто 
забыла, что у нее в друзьях есть коллеги. После возвраще-
ния «с больничного» ее вызвали «на ковер» и уволили, по-
скольку она нарушила хоть и неофициальные, но все же 
правила компании. 
Во-вторых, новые контакты нужно тщательно отбирать. 
Не стоит, к примеру, добавлять в ленту полностью незна-
комых людей. Я рекомендую подписаться на лидеров 
мнений и представителей профильных СМИ, а также на 
конкурентов. Это позволит всегда оставаться в курсе по-
следних событий на рынке. Для нетворкинга лучше всего 
использовать специализированные группы и сообще-
ства. Добавившись в группу, не стоит отмалчиваться. Как 
правило, в каждом сообществе есть приветственный 
пост. Я советую сразу заявить о себе: написать о компа-
нии, роде ее деятельности. Хороший способ обратить на 
себя внимание — использовать упоминания конкретно-
го человека. Тогда сообщение увидит не только он, но 
и его друзья и подписчики.
Впрочем, для репутации компании оставлять коммента-
рии в группах недостаточно, нужно регулярно разме-
щать уникальные посты на личной странице. Для упро-
щения этой задачи лучше заранее продумать контент-
план, заключающийся в 1–3 небольших публикациях 
в день. Больше не нужно — навязчивость, пусть даже 
и в соцсетях, в наше время — моветон. 

ЕКАТЕРИНА 
ФАДЕЕВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ 
ФОТОСТРАНА

мнение

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

«Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно», — заметил как-то Иосиф Бродский. Впрочем, неизвестно, что сказал бы поэт, если бы ему 
посчастливилось дожить до нынешней эпохи глобализации и соцсетей, оказавших влияние почти на все сферы человеческих взаимоотношений и серьезно 
изменивших регламент поведения людей в обществе. Об особенностях этикета «нового времени» «ВМ» поговорила с экспертами.

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА v.fi latova@vm.ru

Термин «дресс-код» изна-
чально возник в Велико-
британии, но быстро рас-
пространился по всему 
миру. Используется 
для обозначения регла-
мента в одежде, который 
показывает принадлеж-
ность человека к опреде-
ленной профессиональ-
ной группе. Традиционно 
дресс-код компании счи-
тался продолжением кор-
поративной культуры 
фирмы и важной частью ее 
бренда. В России дресс-
код установлен во многих 
крупных компаниях.

справка

Деловой этикет в сети все чаще выносится в отдельный сегмент, где действуют правила хорошего тона. Представителям бизнес-
сообщества нужно выстраивать свое общение, соблюдая определенные правила поведения

Изменившиеся требования к офисному дресс-коду демонстрируют эволюцию задач «белого 
воротничка», превратившегося из «винтика» в генератора идей
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точка Сегодня точку в номере ставят артистки, выступившие на церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» 
17 января. За соревнованием с интересом следят не только представители профессионального сообщества, но и простые зрители — москвичи и гости столицы со всех 
концов света активно болеют за своих фаворитов. Фигурное катание по праву считается одним из самых зрелищных и красивых видов спорта, но в этом году к чем-
пионату приковано все внимание. Во-первых, он проводится накануне зимних Олимпийских игр, стартующих в корейском Пхенчхане 9 февраля, обещая стать свое-
образной репетицией главного события года и определить лидеров дисциплины. Во-вторых, турнир раскроет главную интригу последних лет: кто из воспитанниц 
прославленного тренера Этери Тутберидзе сильнее — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева или чемпионка России 2018 года Алина Загитова. 
Девушки давно считаются заочными соперницами, каждая из них не знает поражений и достойна взойти на пьедестал в качестве победительницы.
Турнир продлится до 21 января и закончится показательными выступлениями. 

Рождение крылатой фразы
и легендарное выступление
19 января в народном ка-
лендаре — Крещение, 
Святое Богоявление. Один 
из главных православных 
праздников. В этот день 
церковь отмечает вхожде-
ние Иисуса Христа на путь 
служения людям. 

1920 год. На территории 
Московского университета 
на улице Моховой прошла 
церемония закладки па-
мятников А. И. Герцену 
и Н. П. Огареву. Оба были 
выпускниками университе-
та, здесь же организовали 
политический кружок еди-
номышленников. 

1955 год. Президент США 
Эйзенхауэр провел первую 
в мире телевизионную 
пресс-конференцию. Трид-

цатитрехминутная пресс-
конференция была отре-
дактирована, в результате 
сократившись до двадцати 
восьми минут. Именно от-
сюда идет известное выра-
жение: «Все равно потом 
вырежут…» 

1963 год. Состоялось сен-
сационное выступление 
«Битлз» на сцене театра 
«Палладиум» в Лондоне. 
Именно этот концерт про-
славил ливерпульскую чет-
верку на всю страну. 

1991 год. В ходе операции 
«Буря в пустыне» в Персид-
ский залив вылито 816 ты-
сяч тонн нефти.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА 
edit@vm.ru

день в день

Пицца как песня, 
сочини ее сам

Ресторан итальянской кухни «Иль Форно» оправды-
вает свое незатейливое название: Forno — это дро-
вяная печь, в которой положено готовить правиль-
ную пиццу. И такая печь в заведении есть, сами уви-

дите. Блюдо здесь готовят по североитальянскому вари-
анту, когда у пиццы тонкая хрустящая лепешка с низким 
ломким бортиком. В южном Неаполе, который считается 
родиной пиццы, привыкли к другому формату. Там тесто 
выходит пышнее, лепешка толще, а высокие бортики не 
хрустят зазывно, а скорее томно приминаются. Как обыч-
но, дело вкуса.
Пицца Con bottarga (699 рублей) помечена в меню как но-
винка. Боттарга — это вяленая и прессованная икра кефа-
ли или тунца, очень мелкая и очень соленая, где-нибудь 
на Сардинии без нее за стол 
вообще не садятся. Кефале-
вая обычно деликатнее, 
она считается более каче-
ственной; по уверениям 
персонала, в «Иль Форно» 
используется именно она. 
Там же и неизменные тома-
ты, маринованные арти-
шоки и моцарелла, но духо-
витая боттарга своим мощ-
ным йодистым напором их 
легко забивает, а крохот-
ные кальмарчики удачно 
дополняют морскую тему. 
Как вы уже и сами догада-
лись, идеальным сопровождением к этой пицце будет 
пиво; в этом случае ее можно даже не есть, одного арома-
та будет достаточно.
Пицца Поло (669 рублей) на первый взгляд не представля-
ет собой ничего особенного: томаты, моцарелла, куриное 
филе, перец, шампиньоны, сыр «Филадельфия». В меню 
ее рекомендуют заказать на ржаном тесте. Правда, за 
ржаную подложку в «Иль Форно» дополнительно взима-
ют 100 рублей, опровергая тем самым устоявшееся пред-
ставление о том, что рожь дешевле пшеницы. Но новый 
опыт того стоит, последуйте этому совету. Не только пото-
му, что такая версия живо перекликается с кулинарными 
мотивами, традиционными для русской кухни. Это дей-
ствительно оригинальная и вкусная комбинация, но 
съесть такую русско-итальянскую пиццу лучше побы-
стрее — черствеет прямо на глазах.
Раздел про пиццы в меню «Иль Форно» украшает немалый 
список дополнительных ингредиентов, их там больше 

двух десятков. Это на тот 
вполне вероятный случай, 
если вы решите дополнить 
базовую версию этого блю-
да на свой вкус. Из самых 
дорогих добавок следует 
отметить спаржу (409 руб-
лей) — возможно, потому, 
что сейчас для нее реши-
тельно не сезон. Даже чер-
ный трюфель, который 
нынче как раз на излете 
своего сезона, дешевле — 
всего 349 рублей. Лидиру-
ют в этом параде «выбери 
меня» тигровые креветки 
(439 рублей) и сыр «Тет де 
Муан» (549 рублей).

ресторанная 
критика

Знаменитая пицца — типичное блюдо итальян-
ской кухни. Наши гастрономические обозреватели 
Анатолий Гендин и Ирина Клименко решили выяс-
нить, как ее готовят в столичных ресторанах.

Ее компонентами могут быть 
разные продукты — мясо 

и колбаса, рыба и морепродукты, 
сыр и грибы. И в самых разных 

сочетаниях.
ФОТО: ЛОКАТОР

Пицца очень 
демократична

АНАТОЛИЙ 
ГЕНДИН  
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛИСТ 

ИРИНА 
КЛИМЕНКО 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛИСТ

Проект «Площадь Согласия»: рок-баллады 
украсили звуки скрипки 

На сцене «Табакерки» — жизнь, слезы, 
любовь и музыка Бетховена 

17 января состоялся первый 
в этом году эфир проекта 
«Вечерней Москвы» и про-
дюсерского центра Игоря 
Сандлера «Площадь Согла-
сия». Жюри оценивало вы-
ступление рок-группы 
из Уфы Septem Voices.

Оценивали коллектив при-
знанные эксперты музыкаль-
ного мира: продюсер Игорь 
Сандлер, музыкант Дмитрий 
Четвергов, музыкальный жур-
налист Александр Кушнир 
и певица Маша Кац.
Первая композиция вызвала 
у жюри нарекания.
— Не хватает бэк-вокала. Если 
бы у меня перед глазами не ле-
жал текст, я бы не понял, о чем 
поется, — заметил Дмитрий 
Четвергов.
Александр Кушнир уже бывал 
на выступлениях группы и от-
метил, что музыканты приле-
тели три часа назад.
— Интересные моменты толь-
ко в проигрыше, — отметила 
Маша Кац.
И вторая песня «Для тебя» за-
ставила обратить внимание на 
недоработки.
— Начинаете оттаивать, но 
ничто не цепляет, а ведь музы-
кальный материал должен 

быть многообразным, — ска-
зал Игорь Сандлер.
Лишь Дмитрий Четвергов уви-
дел некий потенциал. Эксперт 
дал советы гитаристу Григору 
Мкртчяну и барабанщику Ива-
ну Лысенкову.
После композиции под назва-
нием «Воин» Игорь Сандлер 
вынужден был сделать вока-
листке Жене новое замеча-
ние — за непопадание в ноты.

— Сколько ты занимаешься по 
времени? — спросил он 
у Жени.
— Час-два в неделю.
— Это слышно. У тебя есть та-
лант. Но нужно упражняться, 
посвящать этому несколько 
часов в день, только так будет 
результат, — сказал Сандлер.
Дмитрий Четвергов указал 
еще и на пересечение вокала 
со скрипкой в запеве. 

— Скрипичная партия повто-
ряет вокал. Разрядите ее, улуч-
шите саму концепцию. Для 
скрипки вообще лучше ис-
пользовать примочки, — посо-
ветовал он.
Маша Кац согласилась с ним 
и сказала, какие еще техниче-
ские моменты можно учесть 
на будущее.
Композиция «С тобой» была 
оценена значительно выше.
— Мне очень понравилась 
сама песня, как играли музы-
канты и пела Женя. Я почув-
ствовала вашу энергию, — по-
благодарила их за работу 
Маша Кац.
Самые «вкусные» композиции 
Shadow и «Две дороги» были 
припасены на конец. У музы-
кантов получилось «зажечь».
— Это хороший опыт, и мы, ко-
нечно же, учтем все замеча-
ния, которые были высказаны 
опытными музыкантами. Мы 
рады, что выступили здесь, ис-
полнив свои композиции, — 
подытожил Иван Лысенков.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
a.pischulin@vm.ru

 СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК 
ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ VM.RU 
24 ЯНВАРЯ В 20:00.

В Московском театре под ру-
ководством Олега Табакова 
премьера — «Разговоры по-
сле…» по пьесе французской 
актрисы и драматурга Ясми-
ны Реза.

Для спектакля в постановке 
молодого режиссера Данилы 
Чащина о поиске любви, печа-
ли, об одиночестве выбрана 
Старая сцена театра.
В течение года главные собы-
тия детища Олега Табакова 
происходят на Новой сцене на 
Сухаревской. Но для поддер-
жания стиля и духа той уни-
кальной своей искренностью 
и близостью к зрителю «Таба-
керки» обратились к драма-
тургии, удостоенной премии 
Мольера, и к звездной труппе 
театра. В спектакле занят ко-
стяк театра: Евгений Миллер, 
Иван Шибанов, Марина Сала-
кова, Ольга Красько, Борис 
Плотников, Марианна Шульц.

Пьеса «Разговоры после…» 
навеяна музыкой Бетховена. 
Хозяин дома — отец (Андрей 
Смоляков) — перед смертью 
слушал его произведения. 
Главную героиню зовут Элиза 
(Марина Салакова). Она слов-

но из волшебной мелодии 
Бетховена «К Элизе» — не-
много странная, неземная, 
лирическая и по-настоящему 
роковая. Ее любят два бра-
та — Натан и Алекс. Она по-
явилась как гром среди ясного 

неба не в самый лучший для 
братьев момент — сразу после 
похорон отца. В доме, погру-
женном в траур, все герои — 
три мужчины и три женщи-
ны — говорят о любви и о сча-
стье, которое было так воз-
можно.
«Табакерка» — небольшой те-
атр. Поэтому возникает такое 
единение, как будто все слу-
шают одну музыку — музыку 
Бетховена. В спектакле нет 
модных современных трю-
ков. Это классическая поста-
новка с красивыми декораци-
ями одного из лучших худож-
ников России — Николая Си-
монова.
Действие захватывает с пер-
вых же реплик, погружает 
в атмосферу тревожного ожи-
дания, грусти, сквозь которую 
неудержимо пробиваются 
ростки возрождения любви.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

17 января 21:05 Вокалистка рок-группы Septem Voices 
Евгения Радченко на проекте «Площадь Согласия» 

16 января 19:40 Aктриса Ольга Красько и Евгений Миллер 
на сцене «Табакерки» в спектакле «Разговоры после...»  

Банкам разрешат
блокировать счета 
при подозрении 
хищения. И как вам?

СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВ
ЮРИСТ

Самое главное — определить 
признаки, по которым банк 
может установить попытку 
хищения. И определить, кто 
понесет ответственность за 
возможные злоупотребления 
правом блокировки.
Только тогда можно говорить 
о законности этих мер. Иначе 
это будет нарушением права 
клиентов свободно распоря-
жаться денежными средства-
ми. Кроме того, считаю, что 
к этой инициативе нужно от-
нестись внимательнее. Вполне 
возможно, что она может стать 
инструментом по контролю, 
в том числе и за бизнесом.

ИВАН ФЕКЛИСОВ
ВКЛАДЧИК

Сейчас у многих банков есть 
собственная антифродовая 
система. Это значит, что при 
выявлении нехарактерных 
для вкладчика операций она 
блокирует их и оповещает 
владельца счета.
Я сам сталкивался с попыткой 
украсть деньги с моего счета. 
Считаю, что такие полномо-
чия банкам необходимы. Пре-
вентивно заблокировать 
счет, если появляются подо-
зрения в мошенничестве — 
это вполне нормально. Лучше 
потратить потом несколько 
минут на разблокирование 
карты, чем лишиться своих 

денег и доказывать, что тебя 
обокрали.

СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ

Не стоит забывать, что право 
блокировать счета у банков 
было и раньше. Но тогда оно 
прописывалось в дополни-
тельном соглашении при от-
крытии карты или счета.
На многие виды злоупотребле-
ний доступом к счетам необхо-
димо реагировать моменталь-
но. Каждая секунда промедле-
ния уменьшает шансы предот-
вратить преступление. А со-
гласование блокировки с кли-
ентом — процесс не самый бы-
стрый. Я думаю, злоупотребле-
ний этим правом ждать не сто-
ит. В банковском секторе 
очень сильная конкуренция. 
И без необходимости совер-
шать действия, раздражаю-
щие клиента, никто не будет.

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ

Отношение к этой идее отри-
цательное. Это может приве-
сти к тому, что банки могут 
начать массово блокировать 
счета клиентов. Это приведет 
как к различным сбоям, так 
и к панике среди вкладчиков. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим 
и простым москвичам, которые выразят свое отношение 
к тем или иным событиям в столице. 

вопрос дня

Подготовил 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Животные 
и растения

Недвижимость Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
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