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Всамый тяжелый период 
войны, 19 ноября 1941 
года, когда наши войска 
отступали под натиском 

фашистских за-
хватчиков, на Во-
локоламском на-
правлении группа 
казаков-кавалери-
стов приняла бой, 
поставивший их 
в один ряд с героями-панфи-
ловцами. Казаки знали, что 
выйти живыми из этого нерав-
ного сражения у них шансов 
совсем немного. И все же оста-
лись стоять насмерть, приум-
ножив воинскую славу своих 
отцов, дедов и прадедов.
Перед началом боя полк имел 
в строю лишь 116 человек, по-
скольку большой урон кубан-
цы понесли в предыдущие 
дни. 16 ноября гитлеровские 
войска перешли в наступле-
ние по всей линии обороны 
16-й армии. Прикрывая под-
ступы к Волоколамскому шос-
се в районе деревень Федюко-
во — Сычево, кавалеристы ге-
роически, ценой многих жиз-
ней, отражали атаки врага.
...На рассвете со стороны де-
ревни Язвище по скованному 
льдом руслу реки Гряды не-
мецкая танковая рота при  
поддержке пехоты устреми-
лась на прорыв. Гитлеровцы 
наступали, имея троекратное 
превосходство в живой силе 
и огневой мощи. Противник 
намеревался с ходу проломить 
оборону мощной стремитель-
ной атакой, задавить их пуле-
метным и пушечным огнем. 
И затем нанести удар в неза-
щищенный фланг остальных 
подразделений 37-го кавполка 
и «оседлать» Волоколамку. 
Стойкость русских солдат не 
дала врагу прорваться.

— Мы поставили крест в па-
мять их подвига восемь лет на-
зад, — говорит атаман Кубан-
ской казачьей общины Нико-
лай Еремичев. — Поэтому 
у нас особое отношение к это-
му событию, и каждый раз, 
когда мы оказываемся здесь, 
на месте боя, нас охватывает 
благоговейный трепет перед 
предками, отдавшими свои 
жизни за свободу и независи-
мость Родины. Отрадно ви-

деть, что с каждым годом сюда 
приезжают все больше людей. 
Значит, наши усилия по сохра-
нению памяти не напрасны.
После церемонии возложения 
цветов и митинга торжествен-
ным маршем прошли па-
радный расчет комендантско-
го Преображенского полка 
и представители кадетских ка-
зачьих корпусов.
— Сегодняшнее событие 
очень важно для всех нас, и ка-

деты серьезно к нему готови-
лись. Здесь в парадном строю 
прошел лучший взвод по ито-
гам первой четверти. Для ре-
бят стало большой честью на 
этом священном месте отдать 
дань памяти казакам — защит-
никам Москвы. В нашем музее 
обязательно найдется достой-
ное место для этой героиче-
ской страницы, — рассказал 
корреспонденту «ВМ» Нико-
лай Перепеча, директор Мо-

сковского казачьего кадетско-
го корпуса имени Шолохова.
Завершилось все детальной 
реконструкцией того смерт-
ного боя у деревни Федюково. 
Вновь на поле за околицей 
грохотали немецкие танки 
и бронетранспортеры, вновь 
морозный ноябрьский воздух 
рвал треск  пулеметных очере-
дей. Тут и там слышались 
хлопки одиночных выстрелов 
из винтовок. Кони испуганно 

вздрагивали от близких ар-
тиллерийских разрывов. 
Для собравшихся зрителей 
словно бы приоткрылось 
окошко в тот далекий 1941 год, 
когда наши деды  и прадеды — 
такие молодые! — без разду-
мий и колебаний швыряли 
свои жизни в пылающий горн, 
где калилась наша еще такая 
далекая Победа.
Не отступили. Не сдались. От-
стояли Москву.
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Наша елка зажглась
у Нотр-Дам-де-Пари

Владимир Познер: Если хотите 
выиграть информационную войну, говорите правду

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vm.ru 

Рождественская елка, по-
дарок правительства 
Москвы, украсила пло-
щадь у собора Париж-

ской Богоматери 
в столице Фран-
ции. 25-метровая 
зеленая красавица 
с русской земли 
была установлена 
еще в пятницу, 
а в субботу состоялось торже-
ственное зажжение огней. 
В красочной церемонии при-
няли участие посол России во 
Франции Александр Орлов 
и настоятель всемирно из-
вестного католического собо-
ра Патрик Жакен.
— Мы хотим этим жестом по-
казать, что дружба между на-
шими странами настолько 
сильная и глубокая, что ника-

кие политические игры ее не 
смогут разрушить, — сказал 
на церемонии посол России во 
Франции Александр Орлов. — 
Парижане очень тепло встре-
тили эту елку, этого посланца 
с нашей Родины.

Дружественная акция состоя-
лась по инициативе россий-
ской стороны. Примечатель-
но, что ранее символ Рожде-
ства устанавливали за счет со-
бранных парижанами по-
жертвований, однако в этом 
году нужную сумму набрать 
не удалось. Московская мэрия 
решила подарить парижанам 
русскую красавицу-елку. 
Праздник-то общий для всех.

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ edit@vm.ru

В пресс-центре «ВМ» 
в рамках проекта «Клуб 
пресс-секретарей» про-
шла встреча с челове-

ком, которого 
с полным основа-
нием можно на-
звать легендой оте-
чественного ТВ — 
телеведущим и пу-
блицистом Влади-
миром Познером (на фото). 
Один из самых узнаваемых 
в стране людей высказал свои 
соображения относительно 
редакционной политики 
и способов подачи информа-
ции в СМИ, ответил на вопро-
сы представителей пресс-
служб городских ведомств.  
По мнению Познера, совер-
шенно очевидно для журнали-
ста стремиться первым дать 

новость, обойти конкурентов. 
Другое дело, когда это стрем-
ление оборачивается необъ-
ективностью, а иногда и от-
кровенной ложью. Никто, как 
считает телеведущий, не мо-
жет быть совершенно объек-

тивен, но стремиться к этому 
необходимо. Иначе вместо 
новости читатель или теле-
зритель получает пропаган-
дистский материал. А в итоге 
доверие к СМИ теряется, про-
исходит отчуждение думаю-
щей, интеллектуальной части 
нашего населения. 
Затронул Познер и рейтинги 
телеканалов и печатных СМИ, 
признав их, безусловно, важ-

ными. И сразу подчеркнул, 
что не все способы их повыше-
ния годятся, особенно   нельзя 
злоупотреблять негативной 
информацией. Переизбыток 
сообщений о войнах, убий-
ствах и насилии формирует 
у потребителя подобной ин-
формации негативное отно-
шение к миру. 
Говорили об информацион-
ных войнах между Россией 
и Западом, компромиссах 
в журналистике и кризисе 
профессии. 
Преодолеть поток лжи и дез-
информации, уверен Влади-
мир Познер, можно только 
правдой. 
— Если хотите выиграть — го-
ворите только правду, — ре-
зюмировал он.

Глава столичной 
ФМС Ольга 
Кириллова: 
Решаем вопрос 
с нелегалами ➔ СТР. 5

Дальше, глубже, 
холоднее! 
Городские 
моржи открыли 
сезон ➔ СТР. 6

ПЕРСОНА ТОНУС

ПО СЛЕДАМ 
МУМИ
ТРОЛЛЕЙ
В столице стартует 
фестиваль, 
посвященный 
творчеству финской 
писательницы Туве 
Янссон 

ЗАВТРА

Кавалерия против танков. 
Народ помнит своих героев

22 ноября 14:08  
Группа казаков, 
воспользовавшись 
минутным 
замешательством 
противника, атакует 
немецкие войска 
с фланга (1)
14:19 Посмотреть 
на реконструкцию 
боя с немцами 
у деревни Федюково 
люди приезжали 
не только 
из ближайших 
населенных пунктов, 
но и из Москвы. 
Многие взяли 
с собой детей (2)

21 ноября 17:20 Урок мастерства в клубе пресс-секретарей «ВМ»

Газовики приступили к выплатам 
компенсаций пострадавшим

Сегодня ОАО «Мосгаз» 
переведет основную 

часть компенсаций владель-
цам квартир, пострадавших 
в результате взрывов газа и по-
жаров. Напомним, ЧП произо-
шло в Пресненском районе 
столицы 16 ноября из-за скач-
ка давления, вызванного неис-
правностью редуктора сброса. 
Всего пострадало 18 квартир.
Как сообщили в пресс-службе 
Мосгаза, первые выплаты по-
лучили пятеро пострадавших 
20 ноября. Сегодня компен-
сации получат еще 14 соб-
ственников жилья.
— По остальным обращени-
ям жителей принимается 

и обрабатывается информа-
ция о размере причиненного 
ущерба для заключения 
с ними в последующем согла-
шений о компенсации, — по-
яснили в ведомстве. При этом 
выплачиваемые компенса-
ции должны в полном объеме 
возместить ущерб.
Жители наиболее пострадав-
ших квартир временно раз-
мещены в гостиницах горо-
да. Мэр столицы Сергей Со-
бянин поручил коммуналь-
щикам произвести ремонт 
в пострадавших домах к 5 де-
кабря.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vm.ru

По состоянию на 1 сентября 
1941 года 50-я кавалерийская 
дивизия совместно с 53-й кав-
дивизией входила в состав кава-
лерийской группы Западного 
фронта. 3 октября кубанские ка-
заки, отражая попытки против-
ника форсировать реку Межу, 
удерживали очень важный ру-
беж обороны Борки — Борисово. 
В октябре 1941 года дивизия 
в составе кавгруппы полковника 
Л. М. Дова тора прикрывала отход 
29-й и 30-й армий в направлении 
Сычевка, Ржев.

Справка

Погода на завтра

3
ДЕНЬ

6
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 08.25
ЗАХОД СОЛНЦА 16.10

ПОДВИГ «ВМ» 
продолжает ак-
цию «70 лет Побе-
ды». В минувшую 
субботу близ Во-
локоламска про-
шло мероприя-
тие, посвященное 
37-му Армавир-
скому казачьему 
полку, защищав-
шему Москву.

ЮРИЙ АРТЮХ
 ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ 
С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
МОСКВЫ

Роль Кубанского землячества 
в открытии всех подробностей 
героического боя у Федюкова 
трудно переоценить. Я очень 
рад, что этот выдающийся 
День воинского достоинства 
и славы сложился именно на-
родным образом, по порыву 
души, а не по указу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24.11.14

vm.ru

Утренний деловой выпуск
№ 216 (26924)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Понедельник

Сегодня в нашей рубрике «Первый микрофон» мы предостав-
ляем слово главе столичного Департамента природопользова-
ния и окружающей среды Антону Кульбачевскому. По просьбе 
«ВМ» он рассказывает, стоит ли волноваться по поводу вредных 
примесей в воздухе и откуда взялся так обеспокоивший горо-
жан запах гари.

Воздух — в норме, 
угрозы здоровью нет

Несмотря на то что Мо-
сква — город на семи 
холмах, что предполага-
ет хорошее проветрива-

ние его территории — в год 
у нас насчитывается 50–60 та-
ких неблагоприятных дней, 
и наибольшее их число тради-
ционно выпадает на ноябрь 
и декабрь.  Есть три степени 
опасности загрязнения возду-
ха — 19 ноября объявили  пер-
вую степень. Метеоусловия 
были неблагопри-
ятные: плохо рассе-
ивались вредные 
вещества, ветра 
над городом почти 
не было. Все это со-
провождалось ан-
тициклоном: холодный воздух 
находился снизу, горячий — 
сверху, смешивания воздуш-
ных масс не происходило. 
Все московские предприятия 
сейчас снизили объем выбро-
сов до 40 процентов, загрязне-
ние атмосферы в третьей де-
каде ноября никак с их дея-
тельностью не связано. Виной 
всему, во-первых, антици-
клон, во-вторых,  большое ко-
личество автотранспорта 
и, в-третьих, сжигание пору-
бочных остатков хвойных ле-
сов в Московской области. 
Практически по всей области 
в последние дни наблюдается 

аналогичная ситуация в ат-
мосфере — а столица и об-
ласть в одной экосистеме, 
обойти Москву стороной за-
грязненный воздух не может.
Мы обсуждаем с МЧС вариан-
ты иных способов уничтоже-
ния порубочных остатков 
в Подмосковье. Например, 
в Новой Москве их дробят 
в щепу, увозят и сжигают 
в изолированном месте. 
Сегодня в Москве зафиксиро-
ваны незначительные пре-
вышения взвешенных ве-
ществ ПМ10, сопровождаю-
щих продукты горения: окси-
да углерода выше нормы на 
10 процентов в районе Юж-
ное Бутово, оксида азота 

выше нормы на 20 процентов 
в районе Богородское.  Все 
остальные нормативы по 
вредным веществам находят-
ся в предельно допустимой 
концентрации. 
Хочу всех успокоить — ника-
кого вреда для здоровья нет! 
Подтверждение тому — отсут-
ствие обращений в медслуж-
бы Москвы с отравлениями 
загрязненным воздухом. 
Единственный совет: помень-
ше ездить на автомобиле в ме-
теорологически неблагопри-
ятное время.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 3

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬ ЗО
ВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

МЕДИАЦЕНТР ВМ

Приобрести
499 5570407

еженедельный выпуск 
теперь можно в любом
почтовом отделении
Москвы!

Важное на сайте 
газеты «Вечерняя Москва» 

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ

 РЕКОМЕНДАЦИИ МЭТРА 
СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
НА  САЙТЕ VM.RU
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Президент 
Владимир 
Путин: 
Мы сильнее, 
потому что 
Россия права 
Российский лидер в ин-
тервью ТАСС дал оценку 
ситуации на Украине
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Сергей Собянин: Высшей 
школе — самое лучшее

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vm.ru

Новое здание Научно-ис-
следовательского уни-
верситета Высшей шко-
лы экономики (НИУ 

ВШЭ) расположено на улице 
Таллинской в районе Строги-
но, рядом с ледовой школой 
Елены Чайковской. В этом 
учебном корпусе разместится 
инженерное подразделение 
университета — Московский 
институт электроники и мате-
матики.
— В Москве вводится один из 
лучших университетских кор-
пусов не только в нашем горо-
де, но и в России, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Он 
предназначен для обучения 
самым востребованным спе-
циальностям, это информа-
ционные технологии, при-
кладная математика, кибер-
нетика, компьютерная безо-
пасность, космическая техни-
ка, робототехника. Все, что 
есть современного в нашем 
мире, здесь будет представле-
но: соответствующие лабора-
тории, классы, все, что необ-
ходимо для обучения. 
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов отметил, что пол-
ностью доволен работой стро-

ителей, и сообщил, что заня-
тия в новом здании начнутся 
1 февраля. 
Также в пятницу Сергей Собя-
нин принял участие в совеща-
нии по оперативным вопро-
сам в правительстве Москвы. 
В ходе совещания заммэра, 
руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы Ана-

стасия Ракова рассказала 
о результатах работы портала 
«Наш город» за девять меся-
цев этого года. Она отметила, 
что число обращений жите-
лей столицы на портал вырос-
ло по сравнению с таким же 
периодом 2013 года в 2,5 раза. 
На основании этих обраще-
ний городские власти выяви-

ли в разных отраслях более 
160 тысяч проблем. При этом 
около 90 процентов из них 
на данный момент уже ре-
шены.
Сергей Собянин потребовал 
обратить особое внимание на 
факты незаконного размеще-
ния наружной рекламы и не-
стационарных объектов тор-

говли, которые выявили мо-
сквичи, и поручил реагиро-
вать на такие жалобы опера-
тивно.
— Незаконная реклама и ларь-
ки, о которых нам сообщают 
жители, должны в кратчай-
шие сроки убираться с терри-
тории города, — отметил гра-
доначальник.

ДЕНЬ МЭРА  
В пятницу Сергей 
Собянин посетил 
новый корпус 
Высшей школы 
экономики и при-
нял участие в опе-
ративном сове-
щании.

21 ноября 12:14 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осмотрел новый корпус Высшей школы экономики. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов (слева) и профессор Евгений Пожидаев продемонстрировали ему кластер физики

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Оксаной 
Поляковой

На выходных андские кондоры (самые большие 
в мире хищные птицы), живущие в Московском зоо-
парке, сменили жилплощадь. Причиной новоселья 
стали смотрины:  40-летний закоренелый холостяк 
Кузя и 28-летняя Милдрид поселились в  уличном 
вольере, друг напротив друга, чтобы поближе по-
знакомиться.  Если между птицами вспыхнут чувства, 
то они могут и съехаться в одну более габаритную 
квартиру. Правда, пока Кузя особого внимания к не-
весте не проявляет, зато с интересом изучает посети-
телей, сидя вплотную к решетке. Однако поддавать-
ся искушению и пытаться почесать птице шейку 
не стоит, предупреждают орнитологи. Рискнувшие 
могут остаться без пальца! 

Максимальное количество скидок по социальным 
картам москвичи могут получить в Южном и Цен-
тральном административных округах. Об этом стало 
известно в субботу. Еще в конце сентября на элек-
тронной карте Портала открытых данных появились 
магазины и предприятия, предоставляющие скид-
ки для держателей социальной карты. В списке 
из 2200 точек, которые сейчас представлены 
на электронной карте портала, наибольшее число 
аптек, магазинов различной специализации и ком-
паний, предлагающих всевозможные бытовые услу-
ги. Большинство предприятий предоставляют скид-
ку в 5 процентов, при этом минимальный дисконт со-
ставляет 1 процент, максимальный — 50 процентов. 

Кондоры сменили прописку Радость для экономных

Вчера на церемонии закры-
тия Международного сту-
денческого фестиваля ВГИК 
впервые показали новый 
корпус университета, от-
строенный рядом с истори-
ческим зданием. Его строи-
тельство велось пять лет.  
Все аудитории в нем обору-
дованы по последнему сло-
ву техники, а  киноконцерт-
ный зал на 600 мест — в три 
раза больше нынешнего.

Вчера открылось движение 
поездов на участке синей 
линии метро между станци-
ями «Киевская» и «Курская». 
Ровно в 5:30, вместе с откры-
тием метрополитена, во-
зобновилась прерванная 
на один день работа стан-
ций «Смоленская», «Арбат-
ская» и «Площадь Револю-
ции». Напомним, в субботу 
станции были закрыты 
из-за замены оборудования.

Новый корпус 
ВГИКа открыт

Синей ветке 
дали «зеленый»

Подпишись на «Вечернюю Москву» Каждому оформившему подписку на ежедневный выпуск в редакции — подарок!

В это воскресенье евангель-
ское чтение передает беседу 
Спасителя с представителями 
иудейской элиты, которые ки-
чились своим знанием Зако-
на и строгим следованием 
всем его предписаниям.
Евангелист Лука сообщает, 
что эта беседа произошла по-
сле возвращения учеников 
ко Христу, когда они расска-
зывали Ему об успехе своего 
первого благовестия. Но «му-
дрые и разумные» законники 
не воспринимали откровения 
вечной жизни. Один из них 
задал Христу вопрос не в про-
стоте и доверии, но с подво-
хом, «искушая Его». Спаси-
тель постарался убедить над-
менных мудрецов отказаться 
от духовного формализма 
ради спасения своей вечной 
души. Ибо вопрос законника 
был именно об этом: «Что мне 
делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?»
Как обычно, Христос ответил 
не менторским монологом, 
но вступил в бесе-
ду с ученым иуде-
ем, попросив его 
о том, что тот умел 
лучше всего, — 
процитировать 
Священное Писа-
ние: «В законе что написа-
но?», подводя к главным запо-
ведям Моисеева Закона 
о любви к Богу и к ближнему. 
Получив ответ, как написано 
в Законе, Христос указал, 
что остается только следовать 
им: «Так поступай, и будешь 
жить».
Но этот ответ не удовлетворил 
законника, который вместо 
обличителя таким образом 
становился глашатаем пропо-
веди Христа. Беседа приобре-
тала нежеланный оборот для 
иудеев, жаждавших не Боже-
ственной мудрости, но улик 
против Спасителя. И закон-
ник просил Христа о толкова-
нии второй заповеди: «А кто 
мой ближний?» Он задал 
вопрос, как будто не ведал от-
вета на него. Принадлежа 
к партии знатоков Закона, 
он не только хорошо знал, 
но и старался неукоснительно 
исполнять в точности все за-
поведи. Однако законники 
признавали, как сейчас гово-
рят, двойные стандарты. Ис-
полнение заповеди о проще-
нии и любви к ближнему они 
считали обязательным только 
среди определенного круга 
людей. Так что его вопрос сво-

дился к тому, каковы призна-
ки истинно верующего иудея.
Раскрывая ошибочность этих 
ограничений, Христос пред-
ложил всеобщему вниманию 
притчу о милосердном сама-
рянине — представителе не-
навистного и враждебного 
иудеям народа. Но, как пове-
ствуется в притче, именно 

этот иноплеменник оказал 
необходимую помощь изра-
ненному человеку, в то время 
как иудейский священник 
и левит прошли мимо стра-
дальца. Закон, воспрещав-
ший им прикасаться к крово-
точащим ранам, трупам 
и иной нечистоте, оказался 
для них выше сострадания 
к умирающему.
Завершив рассказ, Спаситель 
попросил указать ближнего 
для пострадавшего от раз-
бойников и, вновь получив 
правильный ответ законни-
ка: «Оказавший ему ми-
лость», повторил: «Поступай 
так же». Тем самым Христос 
призвал евангельского за-
конника и всех нас ценить 
жизнь человека выше фор-
мального следования прави-
лам и предписаниям и оказы-
вать помощь каждому, 
кто в ней нуждается.
Притча о милосердном сама-
рянине учит нас быть велико-
душными и не делить людей 
на «своих» и «чужих» в делах 
милосердия. Там, где отрица-
ют Христа и евангельское 
представление о любви, про-
являются гордыня, элита-
ризм, расизм, нацизм, иные 
учения о превосходстве.

Неделя 24-я по Пятидесятнице
По воскресеньям в православных храмах звучат фрагменты 
из Священного Писания. Их называют воскресными чтениями 
из Евангелия и апостольских посланий. Каждый раз читаются 
разные тексты. По понедельникам мы публикуем, о чем шла 
проповедь, лучше понять смысл которой читателям помогает 
митрополит Калужский и Боровский Климент Капалин (на фо-
то). Следующую воскресную проповедь читайте в «Вечерке» 
1 декабря 2014 года.

ВОСКРЕСНАЯ 
ПРОПОВЕДЬ

Горожане радуют власти своей 
гражданской активностью. 
За девять месяцев 2014 года 
на портал «Наш город» посту-
пило в два с половиной раза 
больше обращений, чем в   ян-
варе-сентябре прошлого года. 
У команды мэра есть законный 

повод для гор-
дости: созда-
ли современ-
ный удобный 
интернет-сер-
вис, раскрути-
ли, достуча-
лись до лю-
дей — и по-
шла обратная 
связь. Мо-
сквичи реаги-
руют, пишут, 
участвуют 
в решении ак-
туальных для 
себя, а значит, 
и для города, 
проблем. 
Хорошо же!
Журналисты 
тоже доволь-
ны: вышло 
вчера про-
граммное ин-
тервью Влади-

мира Путина, и граждане от-
кликнулись. Куча просмотров 
на сайтах, ссылки, посты в соц-
сетях, комментарии, перепосты 
и снова комментарии. Народ ак-
тивно вступает в дискуссии. 
При этом, по последним опро-
сам ВЦИОМа, доверяют прези-
денту в принятии важных 
для страны решений 62 процен-
та россиян. А позитивно к нему 
относятся (уже по данным Фон-
да «Общественное мнение») 
и вовсе 94 процента. Владимиру 
Владимировичу, судя по всему, 
тоже есть чем гордиться. 
Зато тем, кто, замотавшись 
до бровей шарфами, жег 
фальш файеры на Софийской 
набережной и кричал «за май-
дан», гордиться решительно 
нечем. Слабаки.

АРТЕМ 
ЧУБАР
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
НОМЕРА 

ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕДАКТОР 
НОМЕРА

МОСГОРДУМА

■ Депутат Мосгордумы Ан-
дрей Шибаев рассказал 
«ВМ», что провел уже пять 
приемов жителей: один об-
щегородской и четыре в рай-
онах своего избирательного 
округа. В ноябре к нему обра-
тились 22 человека.
— Возможно, цифра неболь-
шая, — отметил парламента-
рий, — но мы готовы помо-
гать горожанам решать их 
проблемы. Это не только по-
может сохранить им время, 
но и сократит непростой путь 
хождения по инстанциям. 
При необходимости мы сами 
отправляем соответствую-
щие обращения, запросы 
и ходатайства.
Так, депутат передал просьбу 
руководителю Департамента 
социальной защиты города 
Владимиру Петросяну сохра-
нить за пенсионеркой мо-
сковскую надбавку к пенсии. 
Заявительница стала жерт-
вой деятельности аферистов 
и лишилась своего жилья 
и регистрации. Сейчас идет 
судебная тяжба. Вмешивать-
ся в нее депутат не вправе, 
но может оказать юридиче-
скую помощь.
— Уже было четыре обраще-
ния по вопросам  получения 

льгот, — резюмировал Ан-
дрей Шибаев. — Более деся-
ти человек пожаловались 
на неудовлетворительное 
качество оказания жилищ-
но-коммунальных услуг. 
По словам депутата, возрос-
ло количество обращений 
москвичей, связанных не с их 
личными заботами, а с проб-
лемами района и даже горо-
да. Следующий прием насе-
ления в Мосгордуме Андрей 
Шибаев проведет 16 де-
кабря.
■ Депутат Мосгордумы Олег 
Сорока каждый месяц про-
водит три приема горожан. 
Встречи с населением прохо-
дят в районных управах. 
В ноябре парламентарий вел 
приемы в управах районов 
Хорошево-Мневники, Щуки-
но и Филевский парк.
— Вопросы, с которыми при-
ходят горожане, касаются 
проблем некачественного 
оказания услуг в сфере ЖКХ, 
благоустройства дворовых 
территорий, включения до-
мов в программу капремонта. 
Мы активно работаем 
с управляющими компания-
ми и ГБУ «Жилищник».
По словам парламентария, 
жители трех районов прихо-

дят к нему и с вопросами 
по развитию округа. В част-
ности, их волнует строитель-
ство Северо-Западной хор-
ды. Реализацию этого гра-
достроительного проекта 
депутаты обсудят на заседа-
ниях профильной комиссии.
А,  например, общественные 
организации, которые зани-
маются проблемами и под-
держкой инвалидов и мно-
годетных семей, обращают-
ся к депутату за помощью 
в поис ке помещений для их 
работы.
Следующий прием населе-
ния Олег Сорока проведет 
27 ноября.
■ Единый день приема насе-
ления депутатами Мосгорду-
мы состоится 12 декабря — 
в День Конституции Россий-
ской Федерации.

«Вечерняя Москва» представляет постоянную рубрику «Мосгордума». В ней мы еже-
дневно информируем горожан о том, над чем работают столичные парламентарии.

Транспортно-пересадочный узел 
«Новокосино»: новый уровень комфорта

 ■ ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
 ■ v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу завершились 
публичные слушания по 
проекту планировки 
территории транспор-

тно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Новокосино». Благоустрой-
ства территории вблизи одно-
именной станции метро жите-
ли добивались давно. Вскоре 
вместо неосвещенного пусты-
ря и стихийной парковки 
в районе появится современ-
ный транспортный терминал. 
Будут созданы удобные подъ-
езды для автомобилей, обору-
дованные парковки, а также 
многофункциональный центр 
со всеми необходимыми объ-
ектами социально-бытового 
обслуживания и развлекатель-
ными зонами.
— Строительство транспор-
тно-пересадочного узла жиз-
ненно необходимо для разви-
тия района, — подтвердил 
присутствовавший на собра-
нии депутат Мосгордумы Ан-
дрей Шибаев. — Муниципаль-
ные депутаты района Новоко-
сино единогласно поддержали 
данный проект, да и новоко-
синцы заждались цивилизо-
ванного обустройства приле-
гающей к метро территории.

Приемная 
Мосгордумы

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

Расписание 
электричек 
изменено
из-за ремонта

С сегодняшнего дня ме-
няется расписание неко-

торых пригородных электри-
чек. На Белорусском направ-
лении продолжается ремонт 
на перегоне Дорохово–Гага-
рин. Поэтому с 24 ноября 
по 5 декабря по будням 
вне часов пик отменяются 
пригородные поезда следую-
щих маршрутов: Дорохово–
Можайск–Бородино, Голицы-
но–Кубинка-1, Кубинка-1–
Можайск. 27 и 28 ноября на 
Киевском направлении в свя-
зи с ремонтными работами на 
участке Нара–Латышевская 
из расписания будет выведе-
но несколько электричек 
на участках Бекасово-1–Нара, 
Апрелевка–Калуга-1 и Апре-
левка–Нара. Также из-за ре-
монта путей на станции «Мо-
сква-Ярославская» техноло-
гические окна назначены 
с 10:00 до 15:00 ежедневно. 
27 и 28 ноября будут отмене-
ны два поезда на участке Мо-
сква–Щелково и три 
«cпутника» Москва–Пушки-
но. 1 и 2 декабря тоже не бу-
дет курсировать несколько 
электричек.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

По словам специалистов ком-
пании-проектировщика ОАО 
«Мосинжпроект», транспор-
тно-пересадочный узел решит 
сразу несколько проблем рай-
она. Как известно, у выходов 
из метро «Новокосино» ска-
пливается огромное количе-
ство автомобилей, водители 
паркуются на газонах и во дво-
рах близлежащих домов. Боль-
шое число приезжающих из 
области машин, автобусов 
и маршруток создает заторы 
на перекрестке Носовихинско-
го шоссе и Городецкой улицы.

— Чтобы решить эту пробле-
му, наш проект предполагает 
расширение Носовихинского 
шоссе и организацию движе-
ния только в сторону цен-
тра,  — объяснил руководи-
тель проекта Дмитрий Ива-
нов. — В обратную сторону 
машины поедут по новому бо-
ковому проезду. Кроме того, 
для общественного транспор-
та оборудуют дополнитель-
ный боковой проезд, на кото-
рый перенесут остановки с Го-
родецкой улицы. Таким обра-
зом, автобусы и маршрутки 

больше не будут загружать пе-
рекресток.
Остановки общественного 
транспорта теперь разместят-
ся возле здания пересадочно-
го узла. Их оборудуют навеса-
ми, которые защитят пассажи-
ров от дождя, снега и паляще-
го солнца. В здании пересадоч-
ного терминала планируется 
организовать уютный зал 
ожидания, санузел, комнату 
матери и ребенка, опорный 
пункт полиции для обеспече-
ния безопасности района. Из 
терминала можно будет по-
пасть в метро, для этого по-
строят дополнительный вы-
ход. Пересадка станет удобной 
и быстрой.
«ВМ» выделила «топ-5» пред-
ложений:
1. Увеличение количества пар-
ковочных мест;
2. Создание экопарковки с ре-
шетчатым покрытием, не ме-
шающим росту травы;
3. Строительство туалетов на 
территории транспортно-пе-
ресадочного узла;
4. Снос заправки BP на пересе-
чении Носовихинского шоссе, 
Городецкой и Суздальской 
улиц;
5. Создание кинотеатра.
Пожелания можно вносить до 
27 ноября.
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Испортил воздух — плати 
200 миллионов рублей!

 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ n.mironov@vm.ru

ВМоскве продолжается 
расследование уголов-
ного дела о выбросе се-
роводорода. Напом-

ним, 10 ноября утром  в райо-
не улицы Совхозная, что на 
юго-востоке Москвы, было 
зафиксировано превышение 
предельно допустимой нор-
мы по сероводороду в четыре 
раза! Вскоре запах распро-
странился на всю Москву 
и продержался до утра 11 ноя-
бря. Это значит, что вы-
брос — вероятно, аварий-
ный — продолжался доволь-
но долго. Кто зара зил атмос-
феру? Как не повторить по-
добных ЧП?

Источником могли быть 
три объекта
Максим Шингаркин, зам-
председателя Комитета Гос-
думы по природным ресур-
сам, природопользованию 
и экологии, считает, что столь 

значительный объем серово-
дорода в Москве могли дать 
только три предприятия. Это 
две очереди Курьяновских 
очистных со оружений, очист-
ные сооружения в Некрасов-
ке и Московский нефтепере-
рабатывающий завод. 
— Если речь идет об очистных 
сооружениях, то выделение 
сероводорода вполне есте-
ственно, — считает эколог.

Надо резко увеличивать 
штрафы
В Общественной палате РФ 
считают, что пора менять всю 
систему контроля за атмос-
ферным воздухом в Москве.
 — Мы предлагаем обязать 
все опасные химические про-
изводства в столице осна-
стить анализаторами, данные 
с которых должны поступать 
на пульт независимого кон-
тролера, — считает председа-
тель комиссии Обществен-
ной палаты по экологии и ох-
ране окружающей среды Сер-
гей Чернин. — Причем  уста-

навливать датчики нужно за 
счет самих предприятий.
Второе предложение — резко 
увеличить сумму штрафа с «га-
зующих» предприятий. Дело 
в том, что по действующему 
Кодексу об административных 
правонарушениях  штраф для 
нарушителя составляет до 
200 тысяч рублей.  А суд зача-
стую назначает даже меньше. 
— Это несопоставимо мало по 
сравнению с причиненным 
ущербом, — уверен председа-
тель комиссии Общественной 
палаты по общественной без-
опасности Антон Цветков. — 
Размер штрафа нужно повы-
шать, чтобы виновному 
не было повадно сначала вы-
делять опасное вещество, а по-
том умалчивать о случившем-
ся. Минимальный штраф дол-
жен составить 200 миллионов 
рублей или процент от выруч-
ки предприятия.

Сигналов о выбросах 
стало больше
В столичном Департаменте 
природопользования «ВМ» 
привели статистику:
— За 10 месяцев 2013 года по-
ступили 5332 обращения мо-
сквичей с жалобой на экологи-
ческую ситуацию в городе. 
А за 10 месяцев 2014 года — 
7216 обращений. 
Впрочем, как считают в де-
партаменте, рост числа жа-

лоб не связан с ухудшением 
экологической обстановки. 
Причина — рост активности 
москвичей и появление но-
вых доступных ресурсов для 
получения информации — 
порталов «Наш город», «Ак-
тивный гражданин» и дру-
гих. А еще — активная работа 
разделов «Обратная связь» на 
сайтах  различных департа-
ментов.
— Просто москвичи стали ак-
тивнее интересоваться всем, 
что происходит в городе. 
И, в частности, экологической 
обстановкой, — уверены 
в пресс-службе департамента.

Воздух становится чище
В прошлом году, по данным 
экологов, состояние атмосфе-
ры в Москве наконец-то нача-
ло улучшаться. Во-первых, 
в России был зако нодательно 
введен запрет на продажу то-
плива ниже экологического 
стандарта Евро-4. Во-вторых, 
серьезно обновлялся обще-
ственный транспорт. Сейчас 
около половины всех автобу-
сов имеют экологический 
стандарт Евро-4 и Евро-5. Да 
и сами москвичи  новые маши-
ны покупают. Около 50 про-
центов личных авто — те же 
Евро-4 и Евро-5. 
Помогает очистить воздух 
и масштабная акция «Милли-
он деревьев». 

ЭКОЛОГИЯ  Общественная палата РФ 
предложила увеличить штраф за не-
санкционированные выбросы пред-
приятий в тысячу раз. Но кто испортил 
над столицей воздух, следствие так 
пока и не выяснило...

10 ноября 2014 года. Сотрудники столичного управления МЧС возле Московского нефтеперерабатывающего завода — выясняют причины появления запаха сероводорода, 
концентрация которого в воздухе превысила норму в несколько раз

Выброс сероводорода, случившийся 10 ноября, смог, накрывший город на прошлой неделе, устойчивый запах дыма — все это заставило нас задуматься о состоянии столичного 
воздуха и о том, реально ли его контролировать. Экологи, чиновники и врачи рассуждают, за счет чего сделать воздух чище и как сохранить здоровье жителям столицы. Городской 
Департамент природопользования и окружающей среды в режиме реального времени ведет мониторинг состояния атмосферы.

83
КИЛОГРАММА 
выбросов приходится 
в среднем на одного жите-
ля столицы в год. 
Еще в 2008 году этот пока-
затель был в районе 100 кг. 
Даже в относительно чи-
стом Минске, для сравне-
ния, на жителя приходится 
126 кг. 

ЦИФРА

Бойтесь не газа, 
а... своих привычек

Сероводород, которым 
всех так напугали, для 
здоровья совершенно не 
опасен. Мацестинский 

курорт, что в Сочи, — это 
сплошные сероводородные 
источники. И никто не отра-
вился. И даже не жалуется. 
Если говорить в целом, то воз-
дух в Москве достаточно гря-
зен. Не настолько, как в про-
мышленных городах — на-
пример, в Челябинске, Крас-
ноярске, Нижнем Тагиле, но 
довольно существенно. И ви-
новаты в этом загрязнении не 
вредные промпредприятия — 
их почти не оста-
лось, — а мы с вами, 
покупающие авто-
мобили и ездящие 
на них, игнори-
руя общественный 
транспорт.
Можно ли противо-
стоять загрязнению 
воздуха? Отчасти 
да. Во-первых, в ясную безве-
тренную погоду, когда в ат-
мосфере накапливаются вы-
бросы и, что называется, пыль 
стоит столбом, лучше ограни-
чить пребывание на улице. 
Особенно по утрам и вечерам: 
именно в это время воздух 
наиболее грязен. Во-вторых, 
в любые дни я бы советова-
ла не гулять вдоль дорог, тем 
более — широких, с плотным 
движением. Концентрация 
вредных выбросов здесь 
в 2–3 раза выше, чем во дворе. 
Так что, если уж гуляете, то 
идите в парк или ходите по 
дворам. Кстати, учтите: чем 
хуже погода, тем воздух, как 

ни странно, чище. В сырую 
и ветреную погоду в Москве 
дышать намного легче, поэто-
му, если не боитесь, гуляйте, 
повышайте иммунитет.
Еще один важный момент: за-
нимаясь спортом, бегая, избе-
гайте шумных улиц. Лучшее 
место для физической актив-
ности — парки, лесопарки или 
на худой конец спортплощад-
ки во дворах. Воздух там бо-
лее-менее приемлемый. Кста-
ти, если у вас есть дача, то со-
ветую выбираться туда в лю-
бое время года. Тогда вы изба-
вите себя сразу от двух небла-
гоприятных факторов — за-
грязненного воздуха и шума.
Чтобы сохранить в Москве 
здоровье, нужно больше за-
ботиться не о чистоте возду-
ха, на которую мы особо 
не можем повлиять, а о том, 

что мы едим, и на-
ших бытовых при-
вычках. Могу дать 
несколько неори-
гинальных, но 
очень действенных 
советов. 
Покупая продукты, 
смотрите на эти-
кетку. Если там 

обозначены красители, кон-
серванты, стабилизаторы — 
старайтесь не покупать и не 
есть. Лучше гречка, чем кол-
баса. Любой натуральный, 
без добавок, продукт предпо-
чтительнее полуфабриката. 
Второй совет: старайтесь 
есть меньше в одно и то же 
время. Ешьте в соответствии 
с аппетитом, не руковод-
ствуйтесь красотой блюда: 
«Ой, красиво, ой, как вкусно 
выглядит, я хочу еще!»
Выпивайте в день не менее 
двух литров чистой воды. Ни-
когда не пейте газировку.
Очень важно соблюдать ре-
жим дня. 

ОЛЬГА ЕЖОВА
ВРАЧИММУНОЛОГ

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

СЕРОВОДОРОД 
ПЛОХО ПАХНЕТ, 
НО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
НЕ ОПАСЕН. 
КУДА ОПАСНЕЕ 
ОБЫЧНЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ВЫХЛОПЫ

Ночь на 14 ноября 2014 года. 
В воздухе Москвы вновь поя-
вился неприятный запах. 
На этот раз пахло не серово-
дородом, но гарью. Такой же 
запах чувствовался в Балаши-
хе и Железнодорожном. Ко-
митет лесного хозяйства пра-
вительства Московской обла-
сти выступил с заявлением, 
что последний лесной пожар 
был потушен в Подмосковье 
еще 14 октября.
■
14 ноября 2014 года. В МЧС 
сообщили о сжигании древе-
сины в Подмосковье. По дан-
ным ведомства, уже днем 
сжигание порубочных остат-
ков временно прекратили.
■
18 ноября 2014 года. Москва 
и область оказываются в зоне 
действия мощного антици-
клона. Устанавливается сол-
нечная, холодная, со слабым 
ветром погода. Атмосферное 
давление растет, достигает 
760 мм ртутного столба, в при-
земном слое начинают нака-
пливаться автомобильные вы-
хлопы и выбросы промпред-
приятий. 
■
19 ноября 2014 года.  Начи-
нает дуть слабый ветер пере-
менных направлений. В воз-
духе появляются тучи пыли. 
Экологи поясняют, что влаж-
ная уборка улиц из-за низких 
температур запрещена — 
иначе асфальт моментально 
превратится в каток, а машин-
пылесосов на весь город 
не хватит. К тому же использо-
вать их во дворах нереально. 
Обилие же пыли вызвано вы-
топтанными за лето газонами, 
земля на которых давно вы-
сохла.
■
20 ноября 2014 года. Объем 
выбросов в атмосфере про-
должает накапливаться. 
Гидро метцентр РФ сообщает, 
что столь неблагоприятных 
метеоусловий, влияющих 
на экологическую обстановку, 
в регионе в последние годы 
не наблюдалось. Виновником 
ослабления процессов очище-
ния приземного воздуха мете-
орологи называют малопод-
вижный и мощный антицик-
лон, который способствовал 
ухудшению экологической си-
туации не только в столичном 
регионе, но и в об ластях всего 
Центрального федерального 
округа.
■
21 ноября 2014 года. По дан-
ным Мосэкомониторинга, со-
храняются превышения мак-
симальных разовых нормати-
вов по диоксиду азота 
до 1,6 раза, по оксиду азота — 
до 2,6 раза. Отмечаются пре-
вышения среднесуточных 
нормативов других веществ, 
в том числе мельчайших взве-
шенных частиц.

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
ГЛАВА СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Доля вредных выбросов в ат-
мосферу от автотранспорта 
в Москве составляет 90 про-
центов, от промышленных ис-
точников — всего 10 процен-
тов. Ситуацию можно улуч-
шить, если автолюбители будут 
использовать качественное то-
пливо, а столичные власти — 
ограничивать въезд в город 
транспорта, не соответствую-
щего определенным экологи-
ческим стандартам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЯТОСЛАВ
ЗАБЕЛИН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЦИАЛЬНО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

Автомобильный выхлоп го-
раздо опаснее сероводорода. 
Ведь то, что выбрасывают ма-
шины, находится на уровне 
1,5 метра от земли, то есть там, 
где находятся наши легкие, 
где находятся дети, а серово-
дород — гораздо выше. Кро-
ме того, остатки выхлопа осе-
дают на почве, а сероводород 
улетучивается. Сами по себе 
выбросы газа с производства 
случаются в столице по ночам.

Мосэкомониторинг: 
Зимою станет намного чище

Чаще всего москвичи 
жалуются на запах 

от 30 столичных предприя-
тий. Среди них — Москов-
ский НПЗ в Капотне, ТЭЦ 21 
и 26, завод «Салют» и мусоро-
перерабатывающие заводы. 
Один из них, в Кожухове, 
кстати, уже закрыли.
— Всего 58 московских пред-
приятий оборудованы авто-
матизированными система-
ми контроля, — 
рассказал «ВМ» 
главный специа-
лист Мосэкомони-
торинга Алексей 
Попиков 
(на фото). — 
Но большинство 
этих предприятий 
контролируют фе-
деральные органы надзора.
По словам Алексея, зимой 
объем выбросов в атмосферу 
столицы, увы, резко увеличи-
вается. От ТЭЦ, греющих го-
род, — аж в 2,3 раза. Резко 
растет и объем автовыхло-
пов. Ведь летом многие в от-
пусках, а зима в Москве, кро-
ме новогодних праздни-
ков, — пик деловой активно-
сти. К тому же из-за снегопа-
дов и гололеда средняя ско-
рость машин снижается, 
а значит, объем выхлопов 
опять же существенно растет. 
При этом воздух зимой в Мо-
скве... чище.
— Это связано с метеорологи-
ческими условиями, — рас-

сказал Алексей Попиков. — 
Дело в том, что выбросы ак-
тивно перемешиваются ве-
тром, а также градиентом, 
т. е. разницей температур 
в приземных и более высоких 
слоях атмосферы. Чем силь-
нее ветер и чем больше гра-
диент, тем интенсивнее пере-
мешивание и тем быстрее 
и значительнее снижаются 
концентрации загрязняющих 

веществ. 
Еще один момент: 
в зимние месяцы 
среднее число 
дней с осадками 
за месяц выше, 
чем в летние. На-
пример, в декабре-
январе таких дней 
более 20 в месяц, 

а в июне-августе — в среднем 
13–14,5 в месяц. В зимние ме-
сяцы также в среднем выше 
скорость ветра. Так, в дека-
бре-феврале средняя ско-
рость — 3,0–3,1 м/с, а в мае-
сентябре — 2,3–2,6 м/с. Ины-
ми словами, хмурая москов-
ская зима, с ветром и много-
численными снегопадами, 
способствует не накоплению, 
а рассеиванию выбросов! По-
скольку солнечная и мороз-
ная погода в Москве в послед-
ние 20 лет скорее исключе-
ние, чем правило, поэтому 
и воздух более-менее чистый. 
Особенно в парках. 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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 ■ НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
 ■ n.trostyanskaya@vm.ru

По инициативе России 
третий комитет Генас-
самблеи ООН 21 ноя-
бря принял резолюцию 

по борьбе с героизацией на-
цизма и других форм прояв-
ления нетерпимости к лю-
дям. Из 193 стран «за» прого-
лосовали 115. Против высту-
пили США, Канада и Украина.
— На Украине очень сильно 
проявляются радикальные 
элементы, батальоны марши-
руют в форме с нашивками 
«СС»… — объясняет профес-
сор кафедры внешнеполити-
ческой деятельности России 
РАНХиГС при президенте РФ 
Александр Михайленко. — 
А США поддерживают проис-
ходящие там процессы.
— К чему может привести объ-
единение неонацистов?
— К взрыву. Ведь это радика-
лизация мира, усиление экс-
тремизма и, соответственно, 
обострение различных поли-
тических противоречий.
— Украинская сторона отме-
тила, что не сможет поддер-
жать резолюцию, пока стали-
низм не будет преследоваться 
так же, как и нацизм.
— Приравнивая сталинизм 
к нацизму, делается вывод, что 
СССР был тоталитарным госу-
дарством, и Россия должна не-
сти за это ответственность. 

Мы с этим, разумеется, не со-
гласны. Во-первых, когда 
в 1945 году в Ялте подписыва-
лись документы по итогам 
вой ны, Черчилль и Рузвельт 
ни слова не сказали по поводу 
сталинизма. Во-вторых, на-
цизм был осужден Нюрнберг-
ским трибуналом, а общепри-
знанного понятия «стали-
низм» нигде нет. И третье. Мы 
воспринимаем сталинизм как 
часть своей истории. И в США 
был когда-то период маккар-
тизма. Однако говорить, что 
СССР развивался под гнетом 
тоталитарного режима, по 
меньшей мере некорректно.

 ПОДРОБНЕЕ ПО СИТУАЦИИ 
НА УКРАИНЕ  VM.RU

 ■ ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
 ■ l.aleksunaite@vm.ru

 ■ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
 ■ edit@vm.ru

Кулинарное состязание 
на звание лучшего 
школьного повара про-
шло в столице впервые. 

22 ноября в Колледже малого 
бизнеса № 67 силами помери-
лись 12 профессиональных  
поваров и одна представитель-
ница родительского комитета.

Обед со вкусом
Участники конкурса прошли 
тщательный отбор по окру-
гам. В финальном испытании 
жюри предложило кулинарам 
приготовить холодную заку-
ску, горячее блюдо и десерт из 
продуктов, разрешенных для 
детского питания.  Биточки из 
курицы, нежное филе судака, 
брусничный мусс, салат из 
тыквы — все и красиво, 
и вкусно, и полезно. Первое 

место разделили повар школы 
№ 463 Денис Колесниченко 
и работник Центра социаль-
ного питания № 1 Александр 
Росиненков.
— В школе дети учатся не толь-
ко математике и физике, но 
и культуре правильного пита-
ния. Такие конкурсы обяза-
тельно нужно проводит, — уве-
рена заведующая сектором 
жизнеобеспечения Департа-
мента образования Ольга Жу-
равлева.

Профессия — мама
21 ноября в преддверии  Дня 
матери в гостинице «Космос» 
прошло награждение победи-
телей электронного конкурса 
«Наша мама лучше всех». Луч-
шую многодетную семью вы-
бирали при помощи интер-
нет-голосования. В течение 
месяца все желающие изуча-
ли анкеты многодетных семей 
на странице конкурса в соцсе-
тях, знакомились с их семей-

ными традициями, выбира-
ли. Лидерами голосования 
стали одиннадцать предста-
вительниц от каждого округа. 
— Пусть ваши семьи растут, 
а мы со своей стороны обеспе-
чим комфортные условия, — 
поздравила мам замруководи-
теля Департамента соцзащи-
ты Татьяна Барсукова.

Работа — в радость  
20 ноября состоялось награж-
дение победителей и призе-
ров конкурса «Лучший рабо-
тодатель Москвы-2014». Его 
проводят уже в пятый раз по 
инициативе столичного  Де-
партамента труда и занятости 
населения. Вручение премий  
разбито на  две категории:  

«Работодатель» и «Москов-
ские номинации», в каждой из 
которых свои номинации. 
В общей сложности были на-
званы имена 20 компаний-по-
бедителей, в их числе Москов-
ская государственная специа-
лизированная школа акваре-
ли Сергея Андрияки с музей-
но-выставочным комплек-

сом,  ОАО «Мослифт» и ЗАО 
«Электронный архив».
—  Пусть бизнес будет соци-
ально ответственным. Вместе   
работники, работодатели 
и власть смогут сделать про-
живание в городе достой-
ным, — отметил глава Комис-
сии по соцполитике Мосгор-
думы Михаил Антонцев.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Добрый день! У нас возле дома 55 на Ярославском 
шоссе давно не работает уличный фонарь напротив 
юго-западного угла дома, там, где расположено от-
деление почты. Кому нам адресовать этот вопрос? 
Алексей Антонович
■ Отвечает глава управы Ярославского района 
Геннадий Горожанкин:
— О проблеме с освещением возле почтового отде-
ления мы знаем. Для решения этого вопроса упра-
вой Ярославского района направлено обращение 
в префектуру Северо-Восточного административно-
го округа города Москвы с просьбой поставить ныне 
бесхозные опоры освещения на баланс ГУП «Мосс-
вет». Работы по подключению опоры наружного ос-
вещения будут выполнены в срок до 15 мая следую-
щего года.

Уважаемая редакция! Возле нашего дома на Верхней Первомай-
ской улице достаточно долгое время на проезжей части стоит 
брошенный разбитый автомобиль ВАЗ-21099. Возле него часто 
собираются молодые люди, скорее всего, наркоманы. Помогите 
убрать эту машину.
Вадим Кириллов
■ Отвечает глава управы района Измайлово 
Александр Захаров:
— Ранее к нам уже поступало аналогичное обращение по по-
воду этого автомобиля. В ходе проверки информации выяс-
нилось, что этот ВАЗ-21099 подпадает под признаки брошен-
ного автомобиля. Данный транспорт будет вывезен в ближай-
шее время.  В связи с необходимостью заказа специализиро-
ванной техники эвакуация данного транспортного средства 
будет выполнена в декабре-январе, но не позднее  23 января 
следующего года. 

Здравствуйте! Асфальтовое покрытие вдоль дома 99, 
что на пересечении Ленинского проспекта и улицы 
Новаторов, находится в очень плачевном состоянии: 
в асфальте много трещин и ям. Помогите сдвинуть 
проб лему с мертвой точки. 
Ольга Викторова
■ Отвечает глава управы Обручевского района 
Вячеслав Хизирьянов:
— В связи с наличием подобных обращений других 
жителей района по этому вопросу мы уже занимаем-
ся решением данной проблемы. Необходимые рабо-
ты по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
дворовой территории, прилегающей к дому 99 
по Ленинскому проспекту, запланированы и будут 
выполнены в период летнего благоустройства райо-
на, в срок до 31 августа следующего года.

Уважаемая редакция! У нас возле дома 85, корпус 1, по Профсо-
юзной улице несколько месяцев на детской площадке отсут-
ствуют трое детских качелей. Наверное, хулиганы их сломали. 
Хотелось бы, чтобы качели быстрее восстановили. 
Татьяна Петрова
■ Отвечает глава управы района Коньково Анатолий Мороз:
— Вопрос с качелями по указанному вами адресу находится 
под контролем управы. Согласно ГОСТу 52167–2003 «Оборудо-
вание детских игровых площадок. Безопасность конструкции 
и методы испытаний качелей», качели должны быть подвеше-
ны на гибких элементах. Подрядной организацией ООО «Сорт 
Инвест»  выполнены работы по демонтажу качелей с жестким 
подвесом, являющихся травмоопасными. Так что убраны они 
на законных основаниях, хулиганы тут ни при чем. Планируе-
мый срок установки качелей на гибких подвесах — 26 декабря 
этого года. Думаю, их установят даже раньше этого срока.

Валерий 
Бузовкин

 Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Варварка открыла 
секретный подвал

 ■ НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
 ■ n.luchkina@vm.ru

Вчера одна из самых древ-
них улиц Москвы, Вар-
варка, отметила 580-ле-
тие. Весь день по самым 

живописным и потаенным 
уголкам проводили бесплат-
ные экскурсии.
— Я коренная москвичка, но, 
к своему стыду, историю этой 
улицы не знаю, — сознается 
двадцатилетняя Ольга Мяки-
на. — Поэтому на воскресную 
прогулку по этому уголку 
древней столицы пришла не 
раздумывая. 
Экскурсия — это настоящее 
путешествие в средневековую 
Москву, говорит экскурсовод 
Рустам Ахматулин. Здесь, в са-
мом центре города, и пять ста-
ринных храмов, и палаты по-
стройки XVI–XVII веков.
В день рождения улицы жите-
лям сделали исторический по-

дарок: открыли обычно недо-
ступные интерьеры, напри-
мер, белокаменный подвал 
церкви Святой Варвары, дати-
руемый началом XVI столетия. 
— Его обнаружили и начали 
реставрировать совсем недав-
но, в другие дни проход сюда 
закрыт, — объясняет Рустам.
Открыли лишь на день и верх-
нюю церковь Знаменского со-
бора. Отделка стен и свода 
в нежно-голубых тонах была 
выполнена в конце XVIII века.
— Это стилистический кон-
траст, ведь сам собор построен 
в XVII веке, поднимаешься на 
второй этаж и оказываешься 
совершенно в другом време-
ни, — делится впечатлениями 
москвичка Яна Гриб.
Вечером в здании над Святыми 
вратами Знаменского мона-
стыря настоятель Патриарше-
го подворья церквей Зарядья 
Вячеслав Шестаков поздравил 
москвичей с праздником.
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ИРИНА ЯРОВАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ

То, что США, Канада и Украина 
проголосовали против, свиде-
тельствует об опасности про-
водимой ими политики новых 
конфликтов и гуманитарных 
катастроф. В вопросе противо-
действия фашизму и нацизму 
не должно быть ни воздержав-
шихся, ни голосующих против. 
Это не вопрос альтернативного 
мнения, это участие или неуча-
стие в преступлениях против 
мира и человечности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мастера своего дела: от офиса 
до домашней кухни  
НАГРАЖДЕНИЕ  В минувшие выход-
ные в столице поздравляли победите-
лей сразу трех городских конкурсов. 
Стали известны имена самых умелых 
школьных поваров и самых успешных 
предпринимателей. А в преддверии 
Дня матери были выбраны лучшие 
многодетные мамы столицы.

Представитель родительского комитета школы №1821 Надежда Рулева пробует себя в роли школьного повара (1) Генеральный директор 
ОАО «Мослифт» Сергей Чернышов (2) Лучшая многодетная мама Южного округа Наталья Будеску со старшим сыном Натиком (3)

Вчера 15.30 Экскурсовод Рустам Ахматулин показывает экскурсантам 
стену церкви Знаменского собора, построенного в XVII веке

21 ноября 21:00 Пятиминутка «славы» проукраинских неонацистов 
на Софийской набережной в Москве

Избирательная 
незалежность

Будущее Украины опре-
делит не Москва. Такое 
заявление в интервью 
латвийскому телевиде-

нию сделала помощница гос-
секретаря США Виктория Ну-
ланд. Столь же недвусмыслен-
но она дала понять, что всту-
пление Украины в НАТО — 
тоже не тот вопрос, который 
Вашингтон и НАТО собирают-
ся обсуждать с Россией.
Мол, когда будет готово 
НАТО, тогда и вступят. Удел 
России — смириться с тем, что 
Украина более не принадле-
жит к зоне ее интересов.
Примерно в том же духе вы-
сказывался в ходе недавнего 
визита в Киев вице-президент 
США Джо Байден. Мол, если 
Москва продолжит «дестаби-
лизацию» на юго-востоке, ее 
ждет еще большая изоляция, 
то есть ужесточение санкций. 
Если же она выведет свои во-
оруженные формирования, 
вручив (что не произносится 
вслух, но подразумевается) 
Донбасс Киеву, то может быть 
начат «конструктивный раз-
говор» по санкциям. То есть не 
их автоматическую отмену, 
а лишь предметный разговор. 
Легко представить, что вы-
полнение одного ультимату-
ма вызовет следующий — уже 
по Крыму.
Визит Байдена был приурочен 
к годовщине начала Майдана. 
Заодно Байден, очевидно, 
контролировал процесс за-
ключения соглашения о пар-
ламентской коалиции, то есть 
«разруливал» наметившиеся 
трения между Порошенко 
и Яценюком. По украинскому 
закону заключение такой коа-
лиции должно быть приуроче-
но не к визиту вице-президен-

та США, а к созыву Рады ново-
го состава. Но чего уж там це-
ремониться. Это к вопросу 
о том, кто без кого будет те-
перь решать свою судьбу. Диа-
лог между Россией и США 
о судьбе Украины, как дают 
понять Москве, если и будет, 
то на американских условиях.
При этом Россию призывают 
соблюдать Минские догово-
ренности. Которые, заметим, 
ни одним официальным укра-
инским лицом не подписаны. 
А вот относительно всех пре-
дыдущих договоренностей 
Запад предпочитает придер-
живаться позиции, которую 
можно выразить одним сло-
вом — «проехали». Так, «прое-
хали» соглашение о создании 
правительства народного до-
верия. «Проехали» и весенние 
соглашения в Женеве по феде-
рализации Украины. Забыты 
все обещания насчет консти-
туционной реформы: в рабо-
тающей над ней комиссии 
Рады вопреки договоренно-
стям нет представителей ЛНР 
и ДНР. Все нарушения огня со 
стороны Киева также сходят 
ему с рук. 
То есть Минские договоренно-
сти должна выполнять только 
Москва. Ситуация на самом 
деле тупиковая. Тупик стал 
еще глуше после того, как По-
рошенко издал указ, прерыва-
ющий все финансовые, соци-
альные и хозяйственные связи 
между Киевом и регионами.
Москву подталкивают к цуг-
цвангу, когда любой ход — 
проигрыш. Если она возьмет 
юго-восток на свой кошт — 
это будет истолковано как ан-
нексия украинской террито-
рии. Если не возьмет — 
3,5 миллиона человек ждет 
холодная и голодная смерть, 
украинские войска раскатают 
ополченцев по земле танко-
выми гусеницами и установ-
ками залпового огня под мол-
чаливое одобрение Америки 
и Европы.

ГЕОРГИЙ
БОВТ
ПОЛИТОЛОГ

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

Глава крупной строительной компании арестован 
за принуждение к сделке

В минувшую субботу ре-
шением Бабушкинского 

районного суда столицы был 
помещен под домашний арест 
основатель группы компаний 
«ПИК» Юрий Жуков. Бизнес-
мена, объявленного 19 ноября 
в розыск, задержали вечером 
в пятницу в аэропорту «Внуко-
во». Ему инкриминируют при-
нуждение к сделке (ч.1 ст. 179 
УК РФ). По версии следствия, 

9 процентов акций предприя-
тия ОАО «Павловскгранит» 
(крупнейшего в Европе произ-
водителя щебенки) незакон-
ным путем перешли структу-
рам, подконтрольным Юрию 
Жукову в  период с августа 
2012-го по январь 2013 года. 
Ценные бумаги стоимостью 
850 миллионов рублей, как 
считают правоохранители, 
были проданы потерпевшим, 

экс-главой «Павловскгранит», 
а ныне депутатом Воронеж-
ской облдумы Сергеем Пой-
мановым под давлением. 
Этим летом в загородном 
доме Жукова и других фигу-
рантов уголовного дела прош-
ли обыски. Сам подследствен-
ный вину отрицает, решение 
суда намерен  обжаловать.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vm.ru

Канал «Россия 1» запустил новый телефильм,
посвященный Екатерине Великой

Сегодня на телеканале 
«Россия 1» стартует 

историческая премьера — се-
риал «Екатерина», драма 
о жизни российской импера-
трицы Екатерины II, на время 
правления которой пришлось 
первое присоединение Кры-
ма к России. 
В основе сюжета — борьба бу-
дущей императрицы за пре-
стол: в чужой стране, с нелю-

бимым мужем Петром III 
юная принцесса смогла не 
только сохранить волю к вла-
сти, но и взойти на трон пу-
тем тщательно организован-
ного дворцового переворота.
— Екатерина во всех сериях 
совершает судьбоносные по-
ступки, —  рассказывает сце-
нарист Алиф Талиев.  —  При-
ехав на смотрины в Петер-
бург, девочка из немецкого 

захолустья, с двумя платьями 
в гардеробе, видит богатый 
город,  блеск, роскошь. Ко-
нечно, она не собирается воз-
вращаться! Главную роль 
играет актриса Марина Алек-
сандрова, также в сериале 
приняли участие Юлия Ауг, 
Владимир Меньшов и Алек-
сандр Лазарев-младший.
АНАСТАСИЯ РОГОВА
edit@vm.ru

Современные коммуникации 
для малого и среднего бизнеса

 ■ БОРИС ОРЛОВ
 ■ adv@vm.ru

Компания МГТС и госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение «Ма-
лый бизнес Москвы»  

в начале этого года запустили 
совместную программу по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. Составляющими 
программы стали пакет пере-
довых телекоммуникацион-
ных услуг по специальной 
цене, а также серия  мастер-
классов, направленных на 
повышение ИТ-грамотности 
предпринимателей. По оцен-
кам связистов, около 30 про-
центов предприятий малого 
и среднего бизнеса не имеют 
качественного доступа 
в сеть, а 50 процентов не по-
нимают, как современные ус-
луги связи могут помочь 
в развитии бизнеса.
Чтобы оказать поддержку 
предприятиям и продемон-
стрировать представителям 
малого и среднего бизнеса, 
что современные технологии 
не требуют больших финан-
совых затрат, оператор связи 
разработал и запустил бес-
срочный тариф. В него входят 
проводной широкополосный 
интернет по волоконно-опти-
ческой технологии GPON, ба-
зовый пакет «Цифрового те-
левидения» из 50 ТВ-каналов 
и безлимитная телефония.

— Стоимость пакета более 
чем в два раза ниже, чем для 
крупных корпоративных 
пользователей, и является од-
ной из наиболее привлека-
тельных в столице, — расска-
зали «ВМ» в телекоммуника-
ционной компании. — Пред-
ложенный тариф позволяет 
предпринимателям органи-
зовать электронный доку-
ментооборот, автоматизиро-
вать работу с клиентами, на-
ладить оперативное взаимо-
действие между подразделе-
ниями и контролировать ра-
боту своей компании.
В прошлом году доля пакетов 
в новых подключениях ма-
лых и средних компаний вы-
росла с 8 до 21 процента. Наи-
большим спросом пользова-
лось одновременное подклю-
чение широкополосного ин-
тернета и телефонии. Понять 
бизнесменов можно. Совре-
менные телекоммуникации 
позволяют серьезно эконо-
мить. Один из примеров — 
МГТС наладила взаимодей-
ствие между двумя офисами 
компьютерной фирмы, нахо-
дящимися в разных точках 
Москвы, что сократило поте-
ри рабочего времени персо-
нала, связанные с документо-
оборотом и перемещениями 
сотрудников подразделения, 
на 20 процентов. Или еще 
один пример — МГТС под-
ключила учебный центр к ус-

лугам интернета по высоко-
скоростной сети GPON, что 
позволило более чем в пять 
раз увеличить скорость 
и объем передаваемой ин-
формации, снизить стои-
мость доступа в интернет 
почти на 25 процентов. Кро-
ме того, услуги помогли этой 
компании значительно на-
растить клиентскую базу, что 
напрямую сказалось на росте 
выручки предприятия. 

В 2015 году МГТС продолжит со-
трудничество с ГБУ «Малый биз-
нес Москвы». Компания плани-
рует реализовать комплексную 
программу, которая будет вклю-
чать в себя расширение линейки 
тарифных предложений, а также 
разработку специальных пакет-
ных предложений. Помимо паке-
та, включающего телефон, ин-
тернет и цифровое ТВ, в планах 
МГТС предложить своим клиен-
там такие современные услуги, 
как видеонаблюдение, охранно-
пожарная сигнализация, облач-
ные сервисы. Кроме того, для по-
вышения ИТ-грамотности пред-
принимателей и формирования 
навыков практического приме-
нения будут организованы регу-
лярные бесплатные семинары, 
которые проведут специалисты 
Корпоративного центра МГТС.

Справка

Героизация нацизма может 
взорвать сложившийся мир
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Роботы готовятся к елке:
читают стихи и танцуют

■ 24 ноября
1639 года — английский 
астроном Джереми Хоррокс 
впервые наблюдал прохож-
дение Венеры по солнечному 
диску.

■ 24 ноября
1642 года — голландец 
Абель Тасман открыл остров 
у берегов Австралии, который 
назвали в его честь Тасма-
нией.

■ 24 ноября
1859 года — Чарлз Дарвин 
опубликовал свою книгу 
«Происхождение видов пу-
тем естественного отбора». 
Тираж первого издания рас-
купили за один день.

■ 25 ноября
1867 года — Альфред Но-
бель запатентовал динамит. 

■ 26 ноября
1965 года — запущен пер-
вый французский спутник 
Asterix. 

■ 26 ноября
1988 года — стартовал пило-
тируемый космический аппа-
рат «Союз ТМ-7» с междуна-
родным экипажем на борту 

(Александр Волков, Сергей 
Крикалев, Жан-Лу Кретьен).

■ 27 ноября
1980 года — стартовал пило-
тируемый космический аппа-
рат «Союз Т-3». В экипаж вхо-
дили Леонид Кизим, Олег 
Макаров и Геннадий Стрека-
лов, причем Макаров был 
первым из советских космо-

навтов, который отправился 
в четвертый космический 
 полет. 

■ 30 ноября
1609 года — Галилео Гали-
лей составил первую карту 
лунной поверхности.

■ 30 ноября
1876 года — Павел Яблочков 
получил патент на создание 
трансформатора. 

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Александра Ильф
Дом, милый дом. Как жили 
в Москве Ильф и Петров

Книга Александры Ильф — 
дочери выдающегося сатири-
ка Ильи Ильфа, к сожалению, 
тоже уже ушедшей от нас, — 
проводит читателя по всем 
московским адресам Ильфа 
и Петрова, знакомит с кругом 
их общения, рассказывает 
о семейном быте: как жили, 
кого приглашали в гости, ка-
кие разговоры вели в домаш-
нем кругу. В книгу включено 
большое количество иллю-
страций, в том числе семейные 
фотографии, сделанные са-
мим Ильфом. Кстати, вышел 
и уникальный альбом фото-
графий Москвы, сделанный 
писателем и ставший фото-
документом эпохи.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ➔ СТР. II

Давид Гроссман
С кем бы побегать?

Что получится, если взять: 
стриженную наголо талантли-
вую певицу 15 лет, ее старшего 
брата, стеснительного под-
ростка, решившего во что бы 
то ни стало отыскать хозяйку 
потерявшейся собаки, и город 
Иерусалим? Получится дина-
мичный, современный, урба-
нистический роман о подрост-
ках и для подростков, говоря-
щий на понятном им языке 
о важном: о самореализации 
и риске, о самопожертвовании 
и опасностях, о соблазнах, 
 иллюзиях и любви. 

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vm.ru

Подтверждением проф-
пригодности элект-
ронных актеров стала 
вечеринка-репетиция 

в одном из столичных кафе, 
где итальянец Робертино уго-
щал всех мороженым соб-
ственного изготовления, а его 
коллеги по цеху — британ-
ский андроид Теспиан и рус-

ский робот телеприсутствия 
Борис — с энтузиазмом ему 
в этом помогали. 
— Итальянское мороженое 
джелато сильно отличается 
от того, что мы привыкли по-
купать в магазинах, — расска-
зывает хозяин кафе Николай 
Синицын. — Из-за особой тех-
нологии изготовления оно мо-
жет храниться всего три дня.
Раньше в России джелато 
не готовили: маленький срок 

годности не позволял поста-
вить его на поток. Чтобы обе-
спечить всех московских сла-
стен, нужно было завести це-
лый штат рукастых итальян-
цев, которые круглосуточно 
готовили бы десерт и налива-
ли его в вафельные рожки. Но 
теперь сладко-сливочный во-
прос, кажется, решен: робот-
итальянец уже активно рабо-
тает своими компьютерными 
мозгами, чтобы порадовать 
мороженым всех желающих. 
— Мы просто информируем 
Робертино о том, какие сорта 
мы хотели бы получить сегод-
ня, а дальше он все делает 
сам! — не нарадуется на ново-
го работника Николай. Навер-
няка порадовался бы за Робер-
тино и основоположник искус-

ственного интеллекта — Нор-
берт Винер, родившийся, кста-
ти, 26 ноября 120 лет назад, 
считавший, что машина долж-
на корректировать свои дей-
ствия и обучаться. Корректи-
рует действия Робертино пре-
красно, а вот с обучением пока 
беда — не хватает винтиков. 
— Говорить об искусственном 
интеллекте пока рано, — ут-
верждает Игорь Никитин, ге-
неральный продюсер «Робоел-
ки». — Ученые до сих пор не 
могут понять, как работает 
мозг. Мы знаем, в каких обла-
стях образуется память, но це-
лостная картина не получает-
ся. Для того чтобы прибли-
зиться к решению задачи 
по созданию искусственного 
интеллекта, способного кон-

курировать с человеческим, 
в ближайшем времени в Евро-
пе запустят проект мощного 
суперкомпьютера, который 
будет имитировать работу 
мозга. А пока создание лучше-
го в мире мороженого — не са-
мый плохой вариант из всех 
возможных роботоумений. 
У итальянского мороженщи-
ка лишь одна проблема: у него 
нет рук. Но Робертино не стра-
дает комплексом неполноцен-
ности: сегодня раздавать мо-
роженое ему помогали рука-
стые собратья — актер Теспи-
ан и декламатор Борис. 
Поскольку мир роботов еще 
слишком маленький для кон-
курентной борьбы, сейчас  
в нем правят бал толерант-
ность и взаимовыручка.

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы

Выпуск 30 (65)

Никем не побежденный 
генералиссимус заложил 
основы современной армии 

Ирина Копытина: Разрешаю 
сдавать выучен ные наизусть 
стихотворения по скайпу

Почему морская вода 
соленая, а речная — пресная 
и причем здесь Солнце 

Теория Большого взрыва как  арт-
объект. Почувствуй себя ученым-
физиком и... актером дубляжа
Юнкоры «Вечерней Москвы» делятся 
впечатлениями о выставке в галерее «Солянка», 
посвященной известному сериалу ➔ СТР. IV

Эксперт «ВМ» разъясняет, как мантия 
Земли, атмосферные осадки и климат 
влияют на Мировой океан ➔ СТР. III

Сегодня исполняется 285 лет со дня 
рождения Александра Суворова. 
Он не проиграл ни одного сражения ➔ СТР. III

Победитель конкурса на лучший сайт учителя 
уверена, что новые технологии помогают 
приучать детей к самостоятельности ➔ СТР. II

ИСТОРИЯПЕРСОНА ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

ТЕХНОЛОГИИ 15 декабря в Москве со-
стоится первая елка, которую прове-
дут... роботы! Cовременные андроиды 
могут не только говорить, петь и тан-
цевать, но и делать мороженое! 

КНИГИ

Вы

Знание должно 
служить творческим 
целям. Мало накоплять 
знания — нужно 
применять их в жизни.
НИКОЛАЙ РУБАКИН, БИБЛИОГРАФ

Добиться успеха 
можно лишь трудом

Вшколе я училась хоро-
шо, но не на отлично. 
Было две четверки. Вы 
удивитесь, но физкуль-

тура не была моим любимым 
предметом. Да это и невоз-
можно, поскольку я и так тре-
нировалась дважды в день, 
а тут еще физкультура… 
Мне нравились 
биология, химия, 
физика, математи-
ка. Я даже участво-
вала в математиче-
ских олимпиадах. 
Очень благодарна 
своей первой учительнице Зи-
наиде Григорьевне Розовой. 
Она научила меня любить 
учиться, поэтому мне нетруд-
но было совмещать учебу 
и спорт. А еще при этом я посе-
щала театральную студию. 
Как все успевала? Да просто 
в провинции нет больших рас-
стояний, везде ходишь пеш-
ком и успеваешь (Светлана 
родилась в  поселке Павлово-
на-Неве Ленинградской обла-
сти. — «ВМ»). Училась я по-
стоянно: после школы было 
училище олимпийского ре-

зерва, потом Университет фи-
зической культуры, где я стала 
магистром, а затем Академия 
госслужбы. И любая учеба за-
вершалась красным дипло-
мом. Говорят, что мой пример 
нехарактерен для спортсме-
нов: им некогда много учить-
ся. Ерунда. Кто хочет, тот 
учится. Понятно, что в юно-
сти хочется быть независи-
мым, характер показать: 
не хочу — значит не хочу, мол, 
это моя позиция. 
А потом, когда вырастаешь 
и видишь, что тот, кто хотел, 

тебя обошел, — тогда наконец 
доходит. Я, например, жалею, 
что не занималась игрой 
на фортепиано. Было легкое 
увлечение скрипкой и немно-
го гитарой, на которой и сей-
час могу сыграть, но мне 
не хватает музыкального об-
разования. У меня есть знако-
мые, которые сейчас не жале-
ют, что они ко всему еще и му-
зыкой занимались. Я такая же. 
Друзья, отвлекитесь от ком-
пьютеров. Лучше быть зави-
симым от спорта, музыки или 
чтения, чем от монитора!

СВЕТЛАНА
ЖУРОВА
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ
СПОРТУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ ДОЛЖНЫ 
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ГЛАВНОМУ — ЛЮБВИ

70 лет Победы

В каждом номере мы рас-
сказываем о  подготовке 
к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Подвиги 
наших героев забыть нель-
зя, нужно говорить о  них 
детям, передавать память 
о  войне во имя мира. 
Для этого в школах созда-
ны музеи боевой славы. 
Корреспондент «ВМ» по-
бывала в музее бронетан-
ковых  войск школы № 856 
в Северном Чертанове. 

Планшеты на стенах 
с фотографиями ве-
теранов и  героев 

Великой Отечественной, 
военная форма, найденные 
поисковыми отрядами ка-
ски, книги о  войне  — 
школьный военно-патрио-
тический музей «Муже-
ство» буквально пропитан 
воспоминаниями о  герои-
ческом прошлом. Но глав-
ное — память, поселивша-
яся в этих стенах, не засты-
ла и не пылится на полках. 
Она жива. 
— Вместе с детьми мы посе-
щаем ветеранов, — расска-
зывает директор музея Лю-
бовь Рыбакова. Она откры-

вает одну из лежащих 
на столе папок. — Это Ана-
толий Цветков, основатель 
нашего музея. Он уже 
не выходит из дома, но мы 
навещаем его регулярно. 
Для нас ветераны — члены 
семьи. Мы давно стали род-
ными друг другу. 
Большинство экспонатов 
музею подарили школьни-
ки и их родители. Личные 
вещи отдавали в дар экспо-
зиции ветераны. Но боль-
ше всего впечатлений оста-
ется от длинного ряда ма-
кетов под названием «До-
рога Победы», сделанных 
самими школьниками. 
— Ребята работали целый 
год,  — рассказывает Лю-
бовь Николаевна.  — По-

смотрите, в  конце этого 
пути здание Рейхстага. 
Оно такое же, как в 1945-м, 
когда над ним вознеслось 
наше знамя. 
— Наш клуб регулярно вы-
езжает на реконструк-
ции,  — присоединяется 
к разговору Роман Черняк, 
руководитель военно-исто-
рического клуба 150-й 
стрелковой Идрицко-Бер-
линской дивизии.  — Мы 
хотим, чтобы ученики 
не просто услышали, а глу-
боко прочувствовали дух 
того времени. Но ничего бы 
этого не было, если бы не 
наш завуч, Галина Монахо-
ва. Она была идейным 
вдохновителем и  нашего 
музея, и клуба.

В мае 2015 года клуб при-
мет участие в  самом мас-
штабном реконструктор-
ском проекте за всю исто-
рию — автопробеге в честь 
70-летия Победы. Учителя 
и  ученики прокатятся 
от Москвы до Германии. 
Вот в музей заходят учени-
цы 5 «А». Они подходят 
к  «Дороге к  Победе». Ря-
дом с макетами лежат сол-
датская каска и саперные 
лопатки. Девочки берут их 
в  руки, рассматривают. 
Прикасаться к экспонатам 
здесь не запрещается. 
— Откуда у вас все это? — 
спрашивает Аня Уткина. 
— Это память земли, — от-
вечает Любовь Рыбако-
ва.  — Если попросить ее, 
она многое может расска-
зать о прошлом. Вот немец-
кая каска. Поисковые отря-
ды нашли ее под Мценском.
Я спросила у Любови и Ро-
мана, какие цели они ста-
вили перед собой. 
— Самое главное  — нау-
чить детей любви, — отве-
тила Рыбакова.  — Через 
память о войне, о том кош-
маре, что мы пережили, 
и о подвигах, что соверши-
ли, мы должны привить им 
это важнейшее чувство — 
любовь к миру. 
Подготовила Анна Поваго 
a.povago@vm.ru

ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Ксюша Афанасьева (слева) и Ангелина Бондаренко 
(справа) в школьном музее

18 ноября 2014 года 16:30 Андроид Теспиан демонстрирует актрисе Юлии Ромашиной с сыном прекрасную дикцию, декламируя новогодние стихи. А еще он помогает коллеге 
Робертино (на заднем плане) раздавать приготовленное им мороженое

Из истории герба нашей страны
30 ноября 1993 года двуглавый орел был вновь утвержден гербом России 

Герб византийских царей — 
двуглавый орел

Иван III женился на визан-
тийской царевне Софье 
Палеолог, на его печати 
изображен двуглавый орел

При Иване IV Грозном на гру-
ди орла появилось изображе-
ние Георгия Победоносца 

При царе Михаиле 
Федоровиче над 
главами орла —
три короны

При Петре I добавили цепь с ор-
деном Андрея Первозванного

При Павле I на груди 
орла прибавился маль-
тийский крест

В царствование Александра II 
рисунок герба приводился в соот-
ветствие с правилами геральдики

Александр I дал 
орлу в лапы факел,  
ленты и венок

Современный 
герб России

В 1917 году Временное прави-
тельство лишило орла корон
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Любите ли вы головоломки, задачи, 
требующие логического осмысления?
По данным licey-nv.clan.su

1%
Другое

48%
Решаю, 
но не всегда 
получается

34%
Решаю с удоволь-
ствием, и у меня 

получается

17%
Не люблю решать 

такие задачи
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Ирина Копытина: Если у меня 
найдут опечатку — обрадуюсь 

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vm.ru

Сайт Ирины Ивановны — 
http://russyazik.ru — 
наиболее содержатель-
ный, а главное — наибо-

лее ориентированный на ро-
дителей. 
Ирина Ивановна, сколько лет 
вашему сайту?
Два года. В 2012 году я выпу-
стила класс, и ребята сказали: 
«И это все? А как же мы теперь 
будем общаться?» Предложили 
завести мне аккаунт в социаль-
ных сетях, но, честно говоря, 
меня такая форма общения не 
привлекает. И я ре-
шила создать сайт, 
потому что уже дав-
но думала о том, что 
надо подавать ин-
формацию по-но во-
му. И ученикам, 
и родителям, и кол-
легам. Например, 
я нашла в интернете 
интересную статью, хотела бы 
ее обсудить с другими учите-
лями, а те ее не читали. 
  А  сейчас я все интересное вы-
кладываю на сайт — и никаких 
проблем. 
Сколько времени вы на него 
тратите?
В будни — минут 15–20 в день, 
по выходным больше. Мне 
очень помогает планшет, ко-
торым меня наградили на 
конкурсе «Педагог года Юго-
Восточного округа». Сначала 
я думала подарить его дочери, 
а теперь оценила, насколько 
с ним удобно. Уже по дороге 
домой читаю новости, задан-
ные мне вопросы.
Какая посещаемость у сайта?
В дни конкурса на него захо-
дило до 100 человек ежеднев-

но. В обычные дни меньше. 
Но не было ни одного дня 
без посещений.
И немалая часть посетителей, 
как я подозреваю, родители?
Да, они сейчас уже тоже пере-
селились в мир интернета. 
Папа одного моего ученика 
работает поваром, он гово-
рит: «Если что — сразу пиши-
те, у меня планшет стоит на 
кухне на специальной стоеч-
ке, всегда включенный». 
А зачем родителям подробно 
объясняется, как делать до-
машнее задание? 
Я сталкивалась с тем, что «вы-
полненное» упражнение по 

русскому языку 
представляет собой 
просто... перепи-
санное в тетрадку 
задание. А если 
упражнение надо 
сделать устно, ребя-
та его прочитыва-
ют — и все. Спраши-
ваешь родителей, 

почему же они не проследили, 
те пожимают плечами. Мол, 
мы в свое время делали по-
другому, но сейчас ведь про-
грамма изменилась, наверное, 
так и было надо? 
Другая крайность — когда ро-
дители делают уроки вместо 
детей. Поэтому я много пишу 
о том, как приучить ребят 
к самостоятельности. Для ро-
дителей предназначен и раз-
дел «Нормы оценки знаний, 
умений и навыков учащихся». 
Я объясняю правила игры, 
чтобы потом было меньше во-
просов: «Почему У НАС двой-
ка за диктант?» 
Быть учителем русского языка 
и при этом автором сайта — 
большая ответственность. 
А вдруг опечатка проскочит? 

Стараюсь их не допускать, ко-
нечно. Но если вдруг это слу-
чится и ребята мне на нее ука-
жут, буду только рада. 
Я на уроках иногда специаль-
но пишу на доске сложные 
слова с ошибками, чтобы уче-
ники их выявляли. 
Вы используете сайт для дис-
танционного преподавания? 
Я не люблю разговаривать 
с компьютером — мне надо 
видеть глаза ученика. Но со-
временными технологиями 
не пренебрегаю. Например, 
разрешаю «сдавать» выучен-
ные наизусть стихотворения 
по скайпу. Один ученик, кото-
рый болел, но не хотел откла-
дывать выполнение задания, 
прочитал стихотворение пе-
ред камерой маминого теле-

фона. Мама зашла ко мне 
в школу, я посмотрела ро-
лик — было видно, что он ни-
куда не подглядывает. 
Есть у меня идея записать ми-
ни-уроки, каждый по 10–15 
минут, и выложить на сайт. 
Они пригодятся ребятам, ко-
торые вынуждены пропускать 
занятия. 
Учителя сейчас жалуются, 
что школьникам «телевизор» 
(то есть гаджет) «природу за-
менил». Про ваших этого 
не скажешь?
Ни в коем случае. Мы регуляр-
но посещаем с ними литера-
турные музеи и усадьбы. На 
осенних каникулах ездили 
в Михайловское, как только 
шестиклассники увидели 
огромный дуб перед входом 

в усадьбу — тут же отреагиро-
вали: «У Лукоморья дуб зеле-
ный...» В Тригорском экскур-
совод попросила прочитать 
стихи — сразу откликнулась 
вся группа. 
Сейчас я руководитель музы-
кального класса. Мои учени-
ки пишут сочинения по музы-
кальным произведениям. Как 
же они умеют слышать музы-
ку! Специально для них я раз-
работала несколько интегри-
рованных уроков. 
Ваши ученики, наверное, 
не только изучают чужое твор-
чество, но и сами создают про-
изведения?
Да, причем связанные с про-
граммой по литературе. Одна 
девушка сняла фильм о «Мерт-
вых душах», а другая написала 

продолжение: «Том второй, 
глава самая последняя». 
И лучшие творческие работы 
учеников вы тоже можете уви-
деть на моем сайте. 

Ирина Копытина в своем кабинете. Он оформлен как музей, посвященный Ивану Тургеневу

Ирина Копытина родилась в Се-
вастополе в 1970 году. Окончила 
с отличием Орловский государ-
ственный педагогический инсти-
тут в 1994 году. Работала в школе 
№ 1142  (1992–1997), с 2001 го-
да — в  гимназии № 491. 
Победитель национального про-
екта «Образование» (2009), лау-
реат конкурса «Педагог года 
ЮВАО-2014», почетный работник 
общего образования РФ (2014). 

Справка

НОВАТОР На днях Департамент инфор-
мационных технологий подвел итоги 
конкурса на лучший сайт учителя. По-
бедителей трое. По мнению нашей ре-
дакции, лучший сайт из представлен-
ных — все же у Ирины Копытиной, 
преподавателя русского языка и ли-
тературы из гимназии № 491.

МИР УЧИТСЯ

c Екатериной 
Суминой

Учитель географии Ванг Боминг из стар-
шей школы Йингсай, что находится на се-
веро-западе Китая, заслужил всенарод-
ную славу после того, как выяснилось, что 
он может нарисовать мелом на доске по-
литическую карту мира всего за четыре 
минуты. По словам учителя, он рисует кар-
ту в начале каждого урока, бегло расска-
зывая школьникам о государствах мира.
— Ребята любят тех учителей, которые 
рисуют на доске интересные вещи, и я ду-
маю, что мой метод делает географию 
еще более привлекательной для школь-
ников, — пояснил Боминг.

В одной из школ Калифорнии нашли ин-
тересный способ собрать деньги для мо-
дернизации школьного оборудования: 
родителям предлагали пожертвовать 
школе 100 долларов в обмен на то, чтобы 
их ребенок мог целую неделю не делать 
домашнее задание. Об этом сообщает те-
леканал ABC7. Родителей возмутила эта 
инициатива: «Я считаю, что просто амо-
рально предлагать детям: «Хей, дай мне 
100 долларов — и можешь не делать 
свою работу», — высказалась одна из 
мам в интервью телеканалу. Администра-
ция заявила, что прекращает программу.

Географ-рекордсмен Взятка за «домашку»

Китайские старшеклассники 
массово идут на обман при 
поступлении в вузы, особен-
но зарубежные. Как сооб-
щает CNN, в каждом деся-
том пакете документов 
от выпускников из Китая на-
ходят фальсификации. Так, 
ребята часто врут о своих 
 заслугах во вступительном 
эссе или мотивационном 
письме, а также подделы-
вают списки оценок. 

Нечестная 
игра

В то время как по всему миру наблюда-
ется недостаток учителей, в Австралии 
бьют тревогу в связи с их переизбыт-
ком. По данным The Sydney Morning 
Herald, половина специалистов, кото-
рые получили диплом о педагогиче-
ском образовании в текущем году 
(а это 8 тысяч человек), не смогли найти 
себе работу в школе в течение четырех 
месяцев после окончания университе-
та. Всего же в стране на сегодняшний 
день насчитывается порядка 45 тысяч 
безработных педагогов.

Британское правительство объявило 
о скором запуске программы, призванной 
помочь школьникам, страдающим от пси-
хических и психологических проблем, 
а также искоренить предубеждения в от-
ношении таких ребят, сообщает The 
Guardian. 
— В тех школах, где работают штатные 
психологи, мы уделим большое внимание 
тому, чтобы воспитать в детях и учителях 
культуру поддержки, — поделился ми-
нистр по вопросам образования и ухода 
за детьми Великобритании Сэм Гийма. 

Требуются рабочие 
места

Урок психологической 
поддержки

Ё-моё! Приключения 
буквы с характером 

 ■ ИВАН ШИПНИГОВ
 ■ i.shipnigov@vm.ru

Вшкольных учебниках 
всегда пишут букву «ё», 
а когда вы читаете тек-
сты, например, в интер-

нете, там она почти не встре-
чается. Почему? Эта буква — 
самая загадочная в нашем ал-
фавите. На этой неделе она от-
мечает своеобразный юби-
лей. 29 ноября 1783 
года состоялось за-
седание Академии 
российской словес-
ности с участием ее 
директора княгини 
Екатерины Даш-
ковой, Фонвизина 
и Державина. В то 
время звук, образу-
емый «о» после мягких соглас-
ных, обозначался сочетания-
ми «iо», «ио». Дашкова пред-
ложила вместо них использо-
вать букву «ё». 
Правившая тогда императри-
ца Екатерина Великая по про-
исхождению была немка, 
в моде было все немецкое, 
а в немецком языке над мно-
гими буквами стоят две точ-
ки. Предложение Дашковой 
было принято академиками, 
и началась жизнь буквы «ё».
«Ё-противники» основыва-
лись на том, что произноше-
ние «о» после мягкого соглас-
ного как «е» было свойствен-

но в простонародье, а в свет-
ских кругах употреблялась 
старая норма говорить «ё» как 
«е», это иногда воспроизводят 
в фильмах о XVIII веке. 
Но естественное развитие 
языка остановить невозмож-
но, поэтому и звук, и буква 
вошли в язык и письмо. Этому 
немало способствовал авто-
ритет писателя и историка 
Николая Карамзина. 

Буква «ё» нужна для 
различения смысла 
некоторых слов: 
осёл — осел, совер-
шённый — совер-
шенный, нёбо — 
небо, мёл — мел... 
Но употребление 
«е» необязательно, 
и из-за этого персо-

наж романа Толстого «Анна 
Каренина» стал Левиным, 
тогда как изначально он Лё-
вин. Также привычные нам 
«Депардье», «Монтескье» 
и «Рерих» в языках, из кото-
рых они происходят, произно-
сятся  через «ё». 
У буквы до сих пор немало 
противников. Они говорят, 
что обязательное употребле-
ние «ё» засоряет печатный 
текст и мешает чтению. 
Использовать эту букву или 
нет — решать вам самим. 
Но главное — быть грамотны-
ми, а для этого нужно много 
читать.

Департамент рекомендует

Конкурс юных чтецов 
приглашает участников
■ Стартовал IV Всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая 
классика», как сообщается 
на сайте Городского методи-
ческого центра mosmetod.ru. 
В ходе конкурсных состязаний 
ученики шестых-седьмых 
классов могут читать отрывки 
из любых прозаических про-
изведений российских и зару-
бежных авторов, не включен-

ных в базовый уровень школь-
ной программы по литературе. 
Школьный этап конкурса 
пройдет с 1 февраля по 15 фев-
раля 2015 года. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются 
с 1 ноября 2014 года по 25 ян-
варя 2015 года. Подробная 
информация на сайте конкурса: 
rus.youngreaders.ru/article/
regulations.html.

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vm.ru

Об Ильфе и Петрове напи-
сано немало. Даже филь-
мы выходили. Но так 
пронзительно и точно, 

как сделала это Александра 
Ильф, замечательный перевод-
чик и дочь писателя, по жалуй, 
не написал никто. Да и факты 
о жизни писателей известны 
ей не по энциклопедиям и ар-
хивам, а просто из собствен-
ной жизни. Это два удивитель-
ных человека, которые встре-
тились в Москве и создали 
 бессмертные произведения. 
А дочь Ильфа Саша была рядом 
и многое нам успела расска-
зать. К сожалению, она умерла 
незадолго до выхода книги. Од-
нако ее Москва Ильфа и Петро-
ва — уже часть нашей с вами 
жизни и истории.
7 мая 1935 года Ильф и Петров 
становятся членами Всерос-
сийского товарищества «Со-
ветский писатель». Строится 
кооперативный писательский 
дом в Замоскворечье, в Лавру-
шинском переулке, наискосок 
от Третьяковской галереи. По 
проекту архитектора Николае-
ва дом был задуман в виде бук-
вы «Г», стоящей длинной сто-
роной вдоль Ордынского тупи-
ка и короткой — вдоль Лавру-
шинского. Дом был сдан после 
Нового года 1937-го. В 1948–

1950 годах здание достроили, 
и оно приобрело в плане своем 
очертания буквы «П», хромаю-
щей на правую ногу. 
Не так-то просто было стать 
жильцом девятиэтажного 
дома с тремя подъездами 
во дворе и одним, «главным», 
со стороны Лаврушинского 
(этот подъезд был роскошный, 
высоченный, щедро облицо-
ванный темно-серым лабра-
доритом с синими искрами). 
Булгаковым, например, квар-
тиры не досталось. «Михаила 
Афанасьевича вычеркнули из 
списка по Лаврушинскому пе-
реулку (у нас уж и номер квар-
тиры был), — записывала 

в дневнике Елена Сергеевна, 
жена писателя, — квартиры 
там розданы людям, не имею-
щим на это права. Лавочка».
А вот Ильфу и Петрову дали по 
трехкомнатной квартире. Пе-
тров тогда писал лечившему-
ся в Крыму Ильфу, что продол-
жает бороться за четырехком-
натные, но нужно еще внести 
довольно приличную сумму 
денег. В ходе баталий жилпло-
щадь улучшить не удалось. 
Но и доставшиеся писателям 
квартиры были хороши. 
«Мэтр» Катаев жил по сосед-
ству с братом — Петровым. 
А через месяц после переезда 
Илья Ильф умер...

Дом в Лаврушинском переулке, который должен был решить 
квартирный вопрос советских писателей

Ильф и Петров боролись 
за квартиры писательского дома

Ребенок просит на карманные 
расходы, а сам играет
Случайно выяснила, что мой 
14-летний сын играет в школе 
на деньги. Ну примитивно, 
в «трясучку» — на монеты, 
как мы когда-то играли. Я дума-
ла, что это давно ушло, что все 
играют в компьютерные игры, 
но, оказывается, одноклассники 
сына каждый день «трясут». 
И деньги он просит постоян-
но — говорит, что на карманные 
расходы. Что делать? Запретить 
сыну играть?
Лариса Васильева, Царицыно

Инна Хамитова, директор 
Центра системной семейной 
терапии, рассуждает:
— Как вы запретите, если 
не можете свой запрет кон-
тролировать? Вы 
просто не уследите 
за ребенком — 
играет он или нет. 
Запрет, который 
вы не в состоянии 
обеспечить, лишь 
понизит ваш авторитет. 
К тому же вы подталкиваете 
ребенка ко лжи. 
Психолог считает: крайне 
важно выяснить, ПОЧЕМУ 
сын играет. Вряд ли для раз-
влечения — любая компью-
терная игра намного увлека-
тельнее. От причины, по ко-
торой сын играет, зависит 
и способ терапии. 
Если, например, ребенку нра-
вится сам процесс игры, 
азарт, то имеет смысл занять 
его каким-то «азартным» ви-
дом спорта. Езда на горном 
велосипеде, горные лыжи…
— Возможно, он играет, что-
бы привлечь к себе внимание 
родителей, — рассказывает 
психолог. Еще одна возмож-

ная причина игры на день-
ги — желание самостоятель-
ности. Ребенок хочет вы-
играть некую сумму, чтобы 
быть финансово независи-
мым. В этом случае нужно вы-
яснить, а чего конкретно, ка-
кой суммы и для каких поку-
пок ему не хватает. 
— К тому же нужно перестать 
слишком опекать ребенка, 
доминировать над ним, — 
считает Инна Хамитова. — 
Важно, чтобы он почувство-
вал себя ответственным 
и способным принимать 
какие-то решения, в том чис-
ле связанные с деньгами. 
 Например, сам бы покупал 
вещи. Вам нужно откровенно 

поговорить с ребенком, выяс-
нить причину, по которой 
он играет, и в зависимости 
от этой причины выстраи-
вать с ним диалог. Если от-
кровенного разговора не по-
лучается, значит, вам лучше 
вместе прийти к психологу. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В рубрике «Дети и деньги мы го-
ворим о финансовой грамотности. 
Вопросы на эту тему присылайте 
по адресу n.mironov@vm.ru. 
На них ответят социологи, пси-
хологи, экономисты.

Кстати
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Александр Суворов. Никем 
не побежденный воин 

 ■ АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
 ■ a.zernakov@vm.ru

Будущий полководец ро-
дился в семье военных. 
Молодого Александра 
Суворова хотели отдать 

на гражданскую службу, но 
юноша не мыслил свою жизнь 
иначе как в армии. И в 15 лет 
поступил на службу рядовым 
в Семеновский полк. 
Несмотря на свое благородное 
происхождение, Суворов безо 
всяких поблажек тянул непро-
стую солдатскую лямку — сам 
чистил свое оружие (хотя мно-
гие дворяне поручали делать 
это простым солдатам).
«Ружье для солдата — жена, 
об нем, как о жене, солдат за-
ботиться должен», — так 
и описал в своей книге «Рус-
ский Чудо-Вождь» заявление 
Суворова писатель Александр 
Красницкий. 
Однажды, когда юный Суво-
ров стоял в карауле около 
дворца Монплезир, его заме-
тила императрица Екатери-
на I и хотела дать ему серебря-
ный рубль. Он отказался, со-

славшись на устав караульной 
службы. Тогда она со смехом 
положила рубль на землю 
со словами: «Возьмешь, когда 
служба позволит». Эту монету 
граф Суворов хранил всю 
свою жизнь.
Военное крещение будуще-
го полководца пришлось 
на крупнейшую войну середи-
ны XVIII века — Семилетнюю, 
в которой Российская импе-
рия выступила союзником Ав-
стрии и Франции против 
Пруссии, Англии и Ганновера. 
Начав с интердантской служ-
бы, молодой офицер быстро 
был отмечен и переведен 
в действующие части. И сам 

лично возглавлял лихие кава-
лерийские рейды. В следую-
щий раз таланты Суворова 
пригодились во время подав-
ления восстания Барской кон-
федерации в Польше. Его бри-
гада (три полка) за 30 дней 
прошла без потерь 850 верст 
(более 900 километров). Ско-
рость для того времени  не-
мыслимая. Сказались резуль-
таты разработанной самим 
Суворовым методики трени-
ровки солдат. 
Но настоящая слава пришла 
к графу Суворову-Рымникско-
му (был удостоен этого звания 
за битву при Рымнике, где он 
с 25-тысячной армией разбил 

220-тысячное турецкое вой-
ско) в ходе двух русско-турец-
ких войн. Венцом его карьеры 
стало взятие считавшейся не-
приступной крепости Измаил.
Уже в преклонном возрасте 
Александр Суворов удостоился 
высочайшего звания генера-
лиссимуса — за беспримерные 
итальянский и швейцарский 
походы, в которых российская 
армия действовала на стороне 
антифранцузской коалиции. 
Граф Суворов прожил 70 лет 
и спокойно умер в Санкт-
Петербурге. Умер непобеж-
денным — ведь за всю свою 
долгую жизнь он не проиграл 
ни одного сражения. 

ИСТОРИЯ 24 ноя-
бря 1729 года, 
285 лет назад, ро-
дился гениаль-
ный полководец, 
не проигравший 
за всю жизнь 
ни одной бит-
вы, — Александр 
Суворов. Он зало-
жил основы со-
временной армии, 
учив солдат вое-
вать не числом, 
а умением. 

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы, 1899 год

Красный граф подобрал золотой ключик к сердцам 
детей, солдат и кремлевского вождя

Только что в Москве про-
шла научная конферен-
ция «Алексей Толстой: 
личность в контексте 

эпохи». Речь шла, разумеется, 
об Алексее Николаевиче Тол-
стом (1882–1945). «Третий 
Толстой», как называл его Бу-
нин, не потерялся в литерату-
ре на фоне своих родственни-
ков — Льва Николаевича 
и Алексея Константиновича. 
Не каждому писателю сужде-
но было прожить такую бур-
ную и плодотворную жизнь. 
Алексей Толстой родился в Са-
марской губернии, моло-
дость провел в Петербурге. 
В 1912 году он переехал в Мо-
скву,  поселился на Новинском 
бульваре, 11, и оказался в са-
мом центре литературной 
жизни. Здесь Толстой познако-
мился с Буниным, продолжил 
общение с Брюсовым, сестра-
ми Цветаевыми, Волошиным.
Кстати, общение Толстого 
с выдающимися деятелями 
Серебряного века отразилось 
впоследствии в том числе и... 
в сказке «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» 
(1936). Например, печальный 
Пьеро — карикатура то ли 
на Блока, то ли на Вертинско-
го, а в образе Карабаса-Бара-
баса угадывается деспотич-
ный Всеволод Мейерхольд. 
В 1914 году Алексей познако-
мился со своей будущей вто-

рой женой Наталией Кранди-
евской и переехал к ней на Ма-
лую Молчановку (д. 8, кв. 19). 
— Описания старой Москвы, 
молодой, чистой, веселой 

и бесшабашной, в романе 
«Петр I» пришли именно из 
дома на Малой Молчановке, — 
говорит заведующая Мемори-

альным музеем-квартирой 
А. Н. Толстого Инна Андреева. 
Из этого дома Толстой уехал 
в 1919 году за границу, не при-
няв революции. Однако через 

четыре года возвра-
тился на родину — 
случай для послере-
волюционной эми-
грации редкий. 
Толстой перешел 
на советские пози-

ции и стал одним из любимых 
писателей Сталина, его осыпа-
ли благами и почестями и про-
стили ему и предыдущие анти-

советские выступления, и дво-
рянское происхождение. 
На VIII Всероссийском съезде 
Советов в 1936 году Вячеслав 
Молотов заявил: «Кто не знает, 
что это бывший граф А. Тол-
стой? А теперь? Один из луч-
ших и один из самых популяр-
ных писателей земли совет-
ской — товарищ Алексей Ни-
колаевич Толстой».
«Красный граф» обосновался 
в Ленинграде, но Москва ма-
нила его. В 1938 году ему пре-
доставили квартиру в доме 
№ 122 на улице Горького.

— Толстой устроил там склад 
своих вещей, но жить 
не стал, — рассказывает Инна 
Андреева. — Ему была нужна 
квартира с двумя большими 
комнатами: одна — чтобы ра-
ботать, другая — чтобы при-
нимать пищу и гостей. Тол-
стой поселился на даче в Бар-
вихе, которую ему дали одно-
временно с квартирой, и стал 
подыскивать другое жилье. 
Невестка Горького посове-
товала ему наш флигелек 
на Спиридоновке, 2/6. 
Здесь писатель жил до самой 
смерти (с перерывом на эва-
куацию). В этом доме была на-
писана третья книга «Петра I», 
закончен роман «Хождение 
по мукам». Здесь создавались 
и патриотические очерки 
и рассказы, которые зажигали 
сердца во время Великой Оте-
чественной войны: «Русский 
характер», сборник статей 
«Родина».  
В 1942 году Толстой вошел 
в Комиссию по расследовани-
ям злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков. Посе-
щал освобожденные от окку-
пации города, присутствовал 
при вскрытии братских могил 
замученных мирных жителей 
и при казнях их палачей. Эта 
работа подорвала здоровье 
60-летнего писателя. «Вме-
стить в себя столько ужасов он 
не мог: «Я каждый раз умираю 
с этими людьми», — вспоми-
нала жена академика Петра 
Капицы Анна. Алексей Тол-
стой скончался 23 февраля 
1945 года в санатории в Бар-
вихе, совсем немного не до-
жив до Победы.  

Петр Кончаловский. А. Н. Толстой в гостях у художника, 1941 год. Писатель любил жизнь ненасытно — 
в прямом и переносном смыслах

Аккумулятор, который легко 
поместится в школьном пенале 

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vm.ru

Любой школьник в кур-
се — главный недо-
статок современных 
смартфонов в том, что 

гаджеты быстро садятся. 
 Заряда хватает буквально 
на один учебный день. 
Но прогресс, как известно, 
на месте не стоит и, что самое 
приятное, не стоит он на ме-
сте не в последнюю очередь 
в плане размеров выпускае-
мых гаджетов.
Вот и на днях пришла прият-
ная новость — некие энтузиа-
сты разработали проект за-
рядного устройства разме-
ром с визитную карточку. 
TravelCard можно заряжать 
через USB-порт от компьюте-
ра или подключить к обычной 
розетке. Гаджет планируется 
сделать в двух вариантах: 
один — для смартфонов 
iPhone 5 и более новых моде-
лей, другой — с кабелем micro 
USB для Android-смартфонов.
— Выделиться TravelCard смо-
жет только своими размера-

ми, внешних аккумуляторов, 
близких по габаритам к ви-
зитной карте, действительно 
еще не было, — комментирует 
эксперт «Вечерки» по гадже-
там Денис Сивачев. — Хотя 
я думаю, что сверхтонкие ба-
тареи быстрее изготовят не 
изобретатели этого гаджета, 
а производители смартфонов: 
рынок требует от них все 

меньшей и меньшей толщины 
устройств, так что на сборку 
TravelCard могут пойти те эле-
менты питания, которые соз-
давались изначально для «ум-
ных телефонов». 
Вообще это перспективное 
направление и не самая слож-
ная задача, так что скоро мо-
жем увидеть «визитку» в мага-
зинах.

Игроки всех возрастов 
сломали головы на конкурсе

 ■ ДАРЬЯ ТЮКОВА
 ■ d.tyukova@vm.ru

Упражнения на сообра-
зительность традици-
онно считаются вневоз-
растными: решать их 

можно всей семьей, не огля-
дываясь на школьную про-
грамму.
Именно так рассуждают авто-
ры и инициаторы конкурса 
по решению головоломок 
«Выход есть!», который 
на прошлой неделе прошел 
в центре дополнительного об-
разования «Дистантное обу-
чение» на улице Новаторов 
в Москве.  Туда, желая испы-
тать свои силы, приходили ро-
дители вместе с детьми — им 
предлагали соответственно 
«детский» и «взрослый» вари-
анты головоломок (которые, 
впрочем, не слишком  отлича-
ются друг от друга — так ут-
верждают специалисты). 
Как рассказал корреспонден-
ту «ВМ» организатор конкур-
са, одиннадцатикратный чем-
пион России по головоломкам 
Андрей Богданов, идея прове-
дения московского детского 
конкурса возникла три года 
назад (аналогичные соревно-
вания для взрослых проводят-
ся уже более десяти лет). 
— Мы стараемся сформулиро-
вать детские задачи понятнее, 
и времени на них дается боль-
ше. Мне кажется, что идеаль-
ный чемпион головоломок 
должен быть просто-напросто 
сообразительным и умеющим 
логически мыслить, — считает 
Андрей Богданов. — А особен-

ных академических знаний 
здесь не требуется, это не олим-
пиада. Впрочем, хорошее логи-
ческое мышление еще никому 
не повредило. Даже тем, кого 
принято называть «полными 
гуманитариями». 
Задания, составляющие кон-
курсы, многим известны хотя 
бы понаслышке: японские су-
доку, морской бой или черче-
ние лабиринтов.
«Вечерняя Москва» предлага-
ет своим читателям попробо-
вать разгадать один из кон-
курсных ребусов. Ответ — 
в следующем выпуске. 

Реки дождей и соляной раствор из недр Земли: 
почему морская вода соленая, а речная — пресная

Прежде чем отправить-
ся в длительное плава-

ние по морям и океанам, пу-
тешественники всегда дела-
ли значительный запас пре-
сной воды. Ведь морской 
жажду не утолишь. На ней 
даже суп не сваришь: больно 
уж она соленая. Чем это обу-
словлено, рассказала науч-
ный сотрудник кафедры ги-
дрологии суши географиче-
ского факультета МГУ Ната-
лья Юмина, попутно объяс-
нив, почему в реках течет 
пресная вода.
— Когда на нашей планете об-
разовался Мировой океан, он 
уже был соленым, — уверяет 
Наталья. — Это связано с дега-
зацией мантии Земли. Выде-
ляющийся газ из недр плане-
ты содержит водяные пары, 

которые, проходя через ман-
тию, обогащаются соляными 
растворами, попадающими 
в океан. Кроме того, под воз-
действием Солнца из морей 
и океанов выпаривается пре-
сная вода. Поэтому, напри-
мер, южные моря солонее се-

верных. Дальше из пресных 
капелек, поднявшихся в ат-
мосферу, образуются облака, 
из которых одна часть воды 
проливается дождем обратно 
в океан, другая выпадает 
в виде осадков на сушу. Имен-
но они, наряду с грунтовыми 

водами, образуют и подпиты-
вают реки. Полноводность 
реки, например, напрямую за-
висит от количества осадков, 
свойственных той террито-
рии, по которой она протека-
ет. Почему, скажем, Амазон-
ка — самая крупная река на 

Земле? Правильно, 
потому что в Ама-
зонской низменно-
сти преобладает 
влажный климат. 
К тому же, как мы 
уже говорили, ат-

мосферные осадки имеют 
низкую минерализацию, то 
есть пресные, а это значит, что 
и в реках она будет неболь-
шая — всего до тысячи грам-
мов на один литр воды.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

НОВОСТИ НАУКИ

c Тимуром 
Валеевым

К такому выводу пришли норвежские 
ученые после двух лет исследований. 
Способность к запоминанию дат, собы-
тий, номеров телефонов лучше развита 
у женщин, мужчины испытывают при 
этом трудности. Причины простые — ку-
рение и алкоголь. А вредные привычки 
в большей степени характерны для пред-
ставителей мужского пола. Кроме того, 
отмечено, что у женатых мужчин память 
хуже, чем у холостых. Правда, пьют ли 
(или курят) женатые мужчины чаще холо-
стых, не уточняется. 

Ноу-хау американских ученых может вы-
тягивать болезнетворные микроорганиз-
мы из ран и тем самым способствовать 
процессу их заживления.
Нановолокна давно применяются в каче-
стве подложки для выращивания биоло-
гических тканей. Взяв этот принцип 
на вооружение, ученые приступили к раз-
работке наносеток, способных вылавли-
вать бактерии из открытых ран. Сейчас 
исследователи собираются испытать на-
носетки на композитных материалах, 
близких по структуре коже человека.

Женская память лучше 
мужской 

Нановолоконный 
пластырь 

Астероиды размерами око-
ло метра попадают в атмос-
феру Земли и распадаются 
с частотой примерно раз 
в две недели, такие выводы 
можно сделать на основе 
карты астероидов, подго-
товленной НАСА. Астрофи-
зики проанализировали ин-
формацию, полученную 
в ходе наблюдений за паде-
нием небесных тел в период 
с 1994 года по 2013 год.

Из жизни 
астероидов

Если верить международной группе 
ученых, чтобы быть счастливыми, мы 
с вами не нуждаемся ни в материальных 
благах, ни в карьерных успехах, ни в ре-
ализации других жизненных целей. Все 
эти факторы могут влиять на чувство 
удовлетворенности, но причиной насто-
ящего счастья они не являются.
По мнению психологов, по-настоящему 
счастливым человека делает ощуще-
ние благодарности за то, что его окру-
жает. Так что будем благодарны — 
а там видно будет. 

Над созданием первой в России команды 
андроидов-футболистов работают сейчас 
томские ученые, они уже разработали 
программное обеспечение. 
— В состав нашей команды входят два 
нападающих и вратарь. Они могут нахо-
дить мяч на поле, совершать перемеще-
ния за ним и производить удары. Задачи, 
которые мы будем решать в ближайшие 
месяцы: локализация игроков, устойчи-
вое движение, разнообразные удары 
по мячу, согласованные действия футбо-
листов, — рассказали разработчики. 

Секрет счастья 
открыт! 

Сборная роботов-
футболистов

КОНТЕКСТ

МАРИЯ  
РАЕВСКАЯ
КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  
НАУК
maria.raevskaya@vm.ru

ТАТЬЯНА ЗОРИНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
ШКОЛЫ № 9
Подобные задачки нельзя от-
носить к какому-то одному 
предмету. Они развивают ло-
гику, аналитическое мышле-
ние, даже умение «рассуждать 
на бумаге», а это полезно всем 
детям. 
Поэтому не так уж важно, со-
бирается ли потом ребенок 
быть гуманитарием или  «тех-
нарем»: головоломки все рав-
но помогут!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдат лейб-гвардии 
Семеновского полка

Гладко-
ствольное 
пехотное 
ружье (мушкет) 
образца 
1763 года

Треуголка или каска 
с продольным гребнем 
для защиты от 
сабельных ударов

Сюртук цветов 
полка

Патронная сумка

Портупея

Узкие штаны-
кюлоты
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Рыбалка

Там, где написаны числа, 
сидят рыбаки. 
Каждый рыбак поймал одну 
рыбку. 
Соедините рыбака с его рыбкой 
линией, которая состоит из 
горизонтальных и вертикальных 
отрезков и проходит через 
центры клеток. Линии от 
разных рыбаков не должны 
пересекаться. 
Число на месте рыбака задает 
количество клеток, через 
которые проходит линия, 
учитывая клетку с рыбкой.
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Пример 
решения
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МИХАИЛ МЯГКОВ
НАУЧНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО 
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Суворов был феноменом. Че-
ловеком, которого признали 
гениальным все страны и на-
роды. И даже не любивший 
Суворова император Павел I, 
присвоивший ему звание ге-
нералиссимуса. Мало кто пом-
нит, но в детстве полководец 
был хилым, щуплым и болез-
ненным мальчиком, который 
воспитал сам себя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВОПРОС 
НА ЗАСЫПКУ

Умный гаджет позволит всегда оставаться на связи
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Разбираем сериал 
«Теория Большого взрыва»

 ■ ДАНИЭЛЛА МОВСУМОВА
 ■ edit@vm.ru

 ■ КИРИЛЛ МАТЮПАТЕНКО
 ■ edit@vm.ru

Юнкоры «ВМ» ближе оз-
накомились с лучши-
ми моментами этого 
ситкома и тем, как их 

видят художники из разных 
стран мира.
Фанатам комедийного сериа-
ла, который показал широкой 
публике бытовую жизнь уче-
ных-физиков, было на что по-
смотреть. Гостей встречают 
главные герои ситкома, изо-
браженные на постере в холле 
музея: физики Леонард и Шел-
дон, а также их обворожитель-
ная соседка Пенни. Размеры 
постеров соответствуют росту 
реальных персонажей, поэто-
му каждый желающий может 
посмотреть, насколько он 
выше или ниже своего люби-
мого героя. Двумя сквозными 
темами основной экспозиции 
стала самая известная фраза 

Шелдона: «Bazinga» (в русской 
адаптации — «Бугагашень-
ка») — и схожесть основной 
четверки актеров сериала 
с группой «Битлз». Коронной 
фразе главного героя уделили 
особое внимание: почти все 
стены на выставке увешаны 
иллюстрациями из разных мо-
ментов сериала и надписи 
«Bazinga» в разных стилях. 
У многочисленных фанатов, 
большинство из которых 
пришли на выставку в футбол-
ках именно с этой надписью, 

картины вызывали неподдель-
ный восторг. Среди работ ху-
дожников из США, Японии, Ис-
пании, которые выполнены 
в высокотехнологичном стиле, 
особенно выделяются работы 
российских художников. Их за-
рисовки, сделанные каранда-
шом, выглядят намного про-
фессиональнее и серьезнее. 
Шелдон — не единственный 
персонаж, крылатые фразы ко-
торого отразили в иллюстра-
циях, по пути в другие залы по-
сетители наблюдали на лест-

ницах изображения других 
персонажей сериала и их цита-
ты. Тем не менее выставка 
не ограничилась одними кар-
тинами, и преданные фанаты 
заняли все места и даже сели 
на пол, чтобы в маленьком ки-
нотеатре посмотреть самые за-
бавные моменты сериала. 
— Здесь показывают серии, на-
бравшие самые высокие рей-
тинги и вызывающие самые 
радостные эмоции у почитате-
лей сериала, — пояснила кура-
тор выставки Вита Думчюте.

19 ноября 17:25 Выставку арт-работ по мотивам «Теории Большого взрыва» уже демонстрировали в США, Испании, Италии и Франции. 
Теперь ее привезли и в Москву

«Теория Большого взрыва» — 
американский ситком, первая 
серия вышла 24 сентября 
2007 года. Сюжет описывает 
житейские ситуации четырех 
главных героев, друзей-физи-
ков, работающих в научном ин-
ституте. Название сериала про-
исходит от названия одной 
из версий возникновения жиз-
ни на Земле.

Справка

ВЫСТАВКА Вчера 
в столице завер-
шился показ вы-
ставки, посвя-
щенной сериалу 
«Теория Большо-
го взрыва» и вы-
звавшей огром-
ный ажиотаж 
у московской мо-
лодежи.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

c Анастасией 
Бруй

В ноябре–декабре в Детском лектории 
Политехнического музея проходят заня-
тия «Лаборатория мысли» по практиче-
ской философии. Встречи направлены 
на развитие логического, критического 
и креативного мышления: ребята читают, 
смотрят, обсуждают и рисуют, а парал-
лельно учатся мыслить логически и твор-
чески. Вести практикум будет философ 
Екатерина Трушкина. Занятия платные: 
курс — 1500 рублей,  одно занятие — 
300 рублей. Ближайшее занятие пройдет 
в субботу, 29 ноября, в 14:00. Записаться 
можно по телефону (916) 008-12-32.

25 ноября языковой центр «Бигвиг» 
приглашает школьников на открытый 
урок подготовки к международному эк-
замену по английскому языку как ино-
странному — TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language), сдача которого обя-
зательна для поступления в вузы США 
и Канады, а также Европы и Азии. Поми-
мо этого результаты теста могут быть 
востребованы при рекрутинге в зару-
бежные компании. Вход бесплатный. 
Записаться можно по почте: info@
bigwig-moscow.ru. 

Лаборатория мысли Совершенствуем 
английский

Сегодня сотрудники  Музея Маяковс-
кого расскажут реальные факты и раз-
веют многие мифы, связанные с Влади-
миром Маяковским. Лекция посвящена 
поэту и его роли в развитии оте чест-
венного кинематографа. Слушатели уз-
нают про технологию съемок в начале 
XX века. Лекция включает в себя показ 
фильма «Барышня и хулиган» 
(1918 год). Всех интересующихся  ждут 
в книжном магазине-лектории «Читал-
ка». Начало в 19:30. Цена билета — 
300 рублей. 

24 ноября Центр экономии ресурсов 
на «Флаконе» приглашает на лекцию 
«Опасные вещества в вашем мусоре». 
Посетители узнают, какие отходы явля-
ются опасными и  как маркировка помо-
гает нам опознать опасные отходы. 
Также на лекции расскажут, откуда бе-
рутся диоксины и ртуть. Записаться 
можно на сайте www.centrecon.ru/
event/1573. Стоимость лекции — 
200 рублей. Начало в 19:30. Лекция 
пройдет по адресу: Большая Новодми-
тровская ул., 36, стр. 26.

Маяковский
и его кинороли 

Защищаемся 
от опасного мусора

28 ноября для старшеклас-
сников пройдет бесплатный 
мастер-класс по созданию 
веб-сайтов. Мастер-класс рас-
считан на два часа. С собой 
нужно иметь ноутбук или нет-
бук и 3G/4G-модем. Мастер-
класс пройдет в антикафе «Зе-
леная дверь» по адресу: Ми-
лютинский пер.,19/4. Чтобы 
записаться, отправьте заявку 
на адрес: a.waal@
jugendverband.ru.

Создаем
свой сайт

Сударь, пригласите 
барышню на вальс!

 ■ ЕЛИЗАВЕТА СТРОЕВА
 ■ edit@vm.ru

В преддверии новогодне-
го студенческого бала 
учащиеся Московского 
педагогического уни-

верситета провели первую со-
вместную репетицию. Кажет-
ся, пара нехитрых телодвиже-
ний, и ты — непревзойден-
ный мастер вальса. Ан нет! 
Орешек, то бишь вальс, ока-
зался крепким. Репетиция 
в фойе здания нашего инсти-
тута началась с разминки. 
Мне, например, любителю 
танцев, пришлось довольно 
нелегко. Остальным ребя-
там — тоже. Всего нас собра-
лось 60 человек. Разделив-
шись на 30 пар, мы начали 
тренировку. 
Нас разделили на две  группы, 
условно назвав  «бревнышки» 
и «стульчики»: новички (где 
оказалась и я) и профессиона-
лы. Вальс — танец поэтиче-
ский. Темп и ритм нужно ощу-
щать не только телом, но и ду-
шой. Если один из этих «кон-
тактов» отключен, то «лам-
почка» вальса не включится. 
Вот вроде с ногами все в по-
рядке, так туловища партне-
ров вдруг начинают ходить хо-
дуном, глаза бегают в разные 
стороны, а руки и вовсе пусти-
лись в неистовый пляс. Ах! — 
неуклюжие попытки партне-
ра отзываются болью в ноге.
— Контролируйте свое те-
ло,  — командует нами тренер 
Юлия Добряк. — Держите 
руки в одном положении! По-
вернитесь к партнеру, не смо-
трите в пол!
Волнуются все: некоторые пу-
таются в частях тела, другие 
судорожно учат фигуры. Все 
происходящее напоминает те-

атральное закулисье: за плот-
ными бархатными шторами 
суета, шум, гам… Замечаю, 
что  ребята без опыта проявля-
ют больший интерес к репе-
тиции.
Наступил вечер. Сумерки сгу-
стились над столицей. На сте-
ны и колонный зал падает 
приглушенный свет. Танцую-
щие пары плавно скользят 
по мраморной плитке фойе.  
Спешащие домой студенты 
вечерних отделений с интере-
сом наблюдают за происходя-
щим со стороны.
Поодаль от нас зажглась но-
вогодняя праздничная елоч-
ка. И — раз, два, три! Полу-
чилось! Возможно, таинство 
новогоднего волшебства 
и приближение праздника 
подсказали движения, а мо-
жет, их запомнило тело. Но 
для нас, студентов филологи-
ческого факультета МПГУ, 
важно другое. Главное ново-
годнее желание  — достойно 
выступить на праздничном 
балу. И пусть это будет «Ах!» 
восхищения.

Казалось, еще вчера сентябрь 
теплыми объятиями встречал 
первоклассников. Не успел 
оглянуться — а уже холода, го-
лолед, теплые куртки, кашель. 
Самое время заварить себе 
чаю, закутаться в колючий плед 
и вечера напролет смотреть лю-

бимые сериа-
лы под завы-
вание холод-
ного ветра 
за окном. Бла-
го ноябрь по-
радовал нас 
выходом но-
вого сезона 
популярного 
ситкома «Тео-
рия Большого 
взрыва». Юн-
коры «Вечер-
ки» уже успе-
ли сходить 
на выставку, 
посвященную 
этому со-
бытию.
Но к холодам 
нам не привы-
кать. Чтобы 
не пропустить 
все самые ин-
тересные со-

бытия города, одевайтесь поте-
плее и вперед — навстречу не-
изведанному. Учить филосо-
фию и английский, слушать 
лекции о Маяковском, смотреть 
новинки робототехники. Для 
любителей активного отды-
ха — тоже хорошая новость: 
со дня на день в саду «Эрми-
таж» открывается каток. 
Не за горами уже и Новый год. 
В институте юнкора Лизы Стро-
евой уже полным ходом идут 
репетиции праздничного бала. 
Пора бы и нам с вами, дорогие 
читатели,  подумать о подарках 
для самых близких.

ФЕДОР 
ГОРДЕЕВ
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

ХРОНИКА

Робот заменит друга
27 ноября в конгрессно-вы-
ставочном центре «Сокольни-
ки» открывается Междуна-
родная выставка робототех-
ники Robotics Expo-2014. По-
сетители увидят новинки 
робототехники. Среди них бу-
дут бытовые роботы, которые 
могут пылесосить и косить га-
зон. Гвоздем программы ста-
нет робот, способный общать-
ся на человеческом уровне.
■
Восточная сказка
27 ноября в выставочном зале 
«Т-модуль» состоится выстав-
ка «Восточная коллекция». 
Посетители смогут окунуться 
в мир Востока и найти необыч-
ные украшения с драгоценны-
ми камнями и самоцветами, 
ткани, красочные платки, бла-
говония, косметику, арома-
масла, посуду и одежду с за-
мысловатыми узорами, суве-
нирное оружие, кальяны, та-
бак и многое другое.
■
История странной любви
28 ноября в Московском дра-
матическом театре «Модернъ» 
состоится премьера спектакля 
«Фантазии Фарятьева». Зрите-
ли окунутся  в фантастический 
мир человеческих иллюзий 
и смогут понаблюдать за исто-
рией неудачной и весьма стран-
ной любви главного героя.
■
Праздник сладкой горы
29 ноября в Лужниках пройдет 
Голока Фест «Сладкая гора». 
Посетителей ждет священная 
гора из торта и сладостей руч-
ной работы (1500 кг), кусочек 
которой сможет отведать каж-
дый. Вход на праздник сво-
бодный.
■
Все на коньки!
30 ноября состоится открытие 
зимнего катка в саду «Эрми-
таж». Гостей ожидает шоу 
на льду цирка Юрия Никулина. 
А поднимать всем настроение 
будет саксофонист  Nick Ferra.

Школьники оценили размах 
отечественного интернета

 ■ ВИТАЛИЙ РАКИТЯНСКИЙ
 ■ edit@vm.ru

 ■ ИВАН КИШЕНКОВ
 ■ edit@vm.ru

Одиннадцатиклассники 
из школы № 1245 по-
бывали с экскурсией 
в офисе одной из самых 

крупных отечественных 
 IT-компаний — Mail.Ru Group. 
Честно говоря, само здание 
производит мегавпечатление. 
Как говорят о своем втором 
доме сотрудники компании, 
здесь 27 этажей российского 
интернета. В штате 1700 ум-
ников и умниц. В башне на Ле-
нинградском проспекте воз-
носятся вверх отделы, начи-
ная с подразделений «поиск 
и e-commerce» и «игры», еще 
выше люди работают над мес-
сенджерами, затем «почта 
и портал», а на самом верху 
«социальные сети».
Говорят, театр начинается 
с вешалки. А любой офис — 

с ресепшн. Именно там нас 
встретила Елисавета Врже-
зинская — специалист по вну-
тренним коммуникациям. 
Первый наш вопрос: как 
устроиться сюда на работу?
— Для того чтобы работать 
здесь, необходимо учиться 
в одном из трех вузов: МГУ, 
МГТУ имени Баумана или Физ-
техе, он же МФТИ. Важно уме-
ние работать на язы-
ке программирова-
ния, потому что для 
востребованных ва-
кансий это необхо-
димо, — рассказала 
нам  Елисавета 
Вржезинская. — 
Программа стажи-
ровки действует 
только в офисе: здесь стажер 
должен проводить не менее 
двадцати часов в неделю. На-
иболее талантливые стажеры 
смогут получить предложение 
об устройстве в компанию 
на постоянной основе. 

По ее словам, к стажировке 
допускаются студенты, еще 
не получившие диплом 
об окончании вуза. Если обу-
чение закончено, можно от-
править резюме, после чего 
заявку рассмотрят и соиска-
теля пригласят на собеседо-
вание. 
Признаться, мысль порабо-
тать в компании выглядит 

весьма привлека-
тельной. Атмосфе-
ра креативная. 
К примеру, на всех 
стенах и шкафах 
есть специальная 
поверхность, на ко-
торой можно пи-
сать маркером. 
Пришла идея — за-

писал. И никто, кроме вас, не 
тронет ваших записей, пока 
вы их не сотрете. Имеется 
и спортзал, правда, народу 
в нем мало. Люди работают, 
на спорт  времени хватает да-
леко не всегда. 

18 ноября 14:30 Юнкоры Виталий Ракитянский и Иван Кишенков во время экскурсии сделали селфи 
со своими одноклассницами из школы № 1245 на фоне офиса Mail.Ru Group

Узнаем Чехова. Писатель, врач, гуманист
 ■ ТАТЬЯНА ИСАКОВА
 ■ edit@vm.ru

Со средней школы мы 
представляем Чехова 
серьезным пожилым 
мужчиной в пенсне, 

с острой бородкой и легкой 
усмешкой. В старших классах 
мы читали его рассказы 
и пьесы «Три сестры», «Чай-
ка», «Вишневый сад», писали 
сочинения, сдавали экзаме-
ны. Но действительно ли мы 
представляем личность Анто-
на Павловича? 
Писатель. Врач. Но это не все. 
Есть его беспрецедентное 
одиночное путешествие на 
Дальний Восток, его гумани-
тарная деятельность, строи-
тельство школ, больниц, 
фельдшерских пунктов. 
Недавно с юнкорами «ВМ» 
посетили чеховскую усадьбу 
«Мелихово», где нам открыл -
ся совершенно иной Чехов. 
Чем  дольше мы гуляли по 
усадьбе, тем больше откры-
вали для себя не писателя, 
но человека. 
С фотографий и портретов на 
нас смотрел красивый высо-
кий мужчина с густыми воло-

сами и все с той же легкой ус-
мешкой. Наш экскурсовод 
тоже не раз отмечала, что Че-
хов был очень хорош собой 
и пользовался популярностью 
у противоположного пола. 
Его поклонниц даже шутливо 
называли «антоновками».  
Каждая комната рассказыва-
ла что-то о ее обитателе. Ока-
залось, что в доме Чеховых 
всегда звучала музыка. В го-
стях часто бывал Чайковский.

После поездки в Мелихово 
я стала совершенно иначе 
смотреть на личность Антона 
Павловича Чехова и на его 
творчество. Специально схо-
дила на лекцию «Вишневый 
сад»: комедия или трагедия?» 
в Литинституте имени Горь-
кого. Сам автор подписал ее 
как комедию и настаивал на 
этом, несмотря на сопротив-
ление Станиславского и Не-
мировича-Данченко. Споры 

о жанровой принадлежности 
пьесы идут до сих пор.
Для меня она комедией не чи-
тается вовсе. Во-первых, в пье-
се присутствует смерть. Это 
уже не может быть комичным. 
Во-вторых, хотя главные герои 
выглядят забавно и даже неле-
по, они вызывают скорее не 
смех, а жалость.  И, несомнен-
но, трагический оттенок при-
дает факт, что это произведе-
ние оказалось для писателя 
последним. 
Одна и та же ремарка повторя-
ется дважды: «Тишина… 
Вдруг раздается отдаленный 
звук, точно с неба, звук лоп-
нувшей струны, замирающий, 
печальный». Во втором акте 
этот звук как будто преду-
преждает героев, насторажи-
вает их. 
В последнем же акте он подво-
дит итог, ставит точку. В звуке 
лопнувшей струны все: и без-
возвратный уход прежней 
жизни, и приговор героям 
пьесы, и печальная гибель 
вишневого сада… 
Такое впечатление оставляет 
пьеса. Комична она или тра-
гична — драматург оставил 
выбор за каждым из нас. 

15 ноября 2014 года. Лекция в Литинституте привлекала 
как школьников и студентов, так и их родителей

80
МАСТЕР
КЛАССОВ 
для школьников прошло 
22 ноября в рамках проек-
та «Университетские суб-
боты», сообщает Депар-
тамент образования 
Москвы. В проекте уча-
ствуют более 40 вузов.

ЦИФРА

КОНЦЕПЦИЯ 
ОФИСНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
КОМПАНИИ 
НАПРАВЛЕНА 
НА РЕЗУЛЬТАТ: 
МАКСИМУМ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Волшебный туман 
Ботанического сада

Отныне наши юные 
корреспонденты будут 

пробовать себя не только 
в информационных жанрах, 
но и в литературных. Перед 
вами — первая зарисовка, 
вот так Рита Филькова увиде-
ла эту автобусную поездку.
Солнце и его нежные, будто 
разбавленные белой краской, 
лучи вечернего солнца осве-
щали салон автобуса, лица 
пассажиров и, кажется, весь 
мир. Но вот автобус скатился 
по дороге, и высокие здания 
преградили путь его лучам. 
Как только автобус подъехал 
ко входу в Ботанический сад, 
все увидели густой голубой 

туман, который стелился 
между деревьями и башнями 
главного входа. Туман был на-
столько густым, казалось, 
он скрывает какую-то тайну. 
Ветви деревьев, покрытые 
инеем, словно из стекла, 
а их верхушки поверх туман-
ной пелены остаются того же 
бурого цвета. 
Автобус равнодушно поехал 
дальше, а люди все провожа-
ли взглядами эту картину. По-
следнее, что я увидела, был 
дедушка, вышедший на про-
гулку. Может, он разгадает 
тайну тумана?
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru
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Родиной вальса принято считать  
Австрию и Германию. Широкое 
распространение танец получил 
в Вене в 80-х годах XVIII века. 
Танцевали вальс преимущест-
венно на царских балах, что де-
лало его  особенным среди про-
чих. Со временем танец обзавел-
ся «дочерьми» и «сыновьями», 
подразделившись на самый бы-
стрый венский вальс, вальс в от-
крытых позициях, фигурный 
вальс, и, наконец, классический 
вальс, популярный в России 
в XVIII–XIX веках.

Справка
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Ольга Кириллова: Навсегда 
останусь учителем

 ■ АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
 ■ a.zernakov@vm.ru

В столице завершилась 
масштабная межведом-
ственная операция 
«Мигрант-2014», в ходе 

которой были проверены не-
сколько десятков тысяч ино-
странцев. Зачем нужны такие 
мероприятия и как измени-
лась миграционная ситуация 
в связи с событиями на юго-
востоке Украины, «ВМ» рас-
сказала начальник столично-
го управления Федеральной 
миграционной службы Ольга 
Кириллова.

Контрольная работа

В городе только что заверши-
лась масштабная городская 
межведомственная операция 
«Мигрант-2014». Расскажите, 
зачем, по-вашему, нужны по-
добные мероприятия? 
Основная цель — обеспече-
ние общественного порядка 
в городе, к операции привле-
кались значительные си лы 
Главного управления МВД по 
Москве. Я бы провела такую 
параллель — есть 
ежедневные пла-
новые проверки, 
а есть — контроль-
ные. Это и была 
своего рода «кон-
трольная». Мы ра-
ботаем в течение всего года. 
А потом проводятся крупно-
масштабные межведомствен-
ные мероприятия. Они дают 
срез, объективную оценку си-
туации в городе не только на-
шими глазами, но и глазами 
коллег. Очень важно, что по-
мимо нарушений миграцион-
ного законодательства просе-
иваются и выявляются другие 
нарушения. Например, нару-
шения Правил дорожного 
движения, факты нарушения 
общественного порядка. 
Опять же, силы нашего управ-
ления ограничены. По сути, 
в ежедневном режиме на всю 
огромную Москву работают 
около трехсот сотрудников 
миграционного контроля.
Как изменилась миграционная 
ситуация в Москве в последнее 
время?
Тенденции ее изменения мы 
можем проанализировать 
опять же по итогам операции 
«Мигрант-2014». При увели-
чении числа проверок (как 
объектов, так и самих ино-
странных граждан) у нас со-
кращается количество выяв-
ляемых нарушений. Это гово-
рит о том, что основная масса 
находящихся на территории 
Москвы приезжих из-за рубе-
жа находится в правовом 
поле. То есть они состоят на 
миграционном учете и осу-
ществляют трудовую деятель-
ность по разрешительным до-
кументам. Я не говорю, что 
все нарушения полностью из-
житы, но тенденция к улучше-
нию ситуации есть. А если го-
ворить об изменениях мигра-
ционных потоков, то надо по-
нимать, что спрос рождает 
предложение. То есть все 
определяет экономика. В Мо-
скве огромный рынок труда, 
привлекающий иностранных 
граждан. И на сегодняшний 
день конкурентов им на не-
квалифицированных должно-
стях нет. Пока эти вакансии не 
будут востребованы, люди бу-
дут приезжать. Но никакого 
глобального увеличения или 

уменьшения миграционных 
потоков мы не планируем. 
Традиционно основной по-
ставщик мигрантов в столи-
цу — Среднеазиатский реги-
он. И мы это видим собствен-
ными глазами. Помимо этого, 
в этом году в Москву на фоне 
событий последних месяцев 
увеличился поток приезжих 
с Украины. Москва не готова 
к приему большого количе-
ства людей, ищущих времен-
ное убежище. В столице была 
установлена нулевая квота 
для расселения выходцев 
с юго-востока Украины. Но 
это не значит, что у нас совсем 
нет приезжих оттуда. Времен-
ное убежище было предостав-
лено 3800 гражданам — тем, 
кто расселился у своих род-
ственников и не претендовал 
на предоставление жилья.

Как у вашего управления вы-
строено взаимодействие с дру-
гими ведомствами и обще-
ственными организациями?
Не раскрою никакой тайны: 
наша совместная работа стро-
ится планово. Мы заключаем 
специальные соглашения 
о взаимодействии. Их задачи 
схожи — наведение порядка 
в той или иной сфере, напри-
мер, взаимодействие со сто-
личной полицией. Без массо-
вого участия полицейских 
наша служба просто не смо-
жет справиться с задачей. 
Взять, к примеру, жилой сек-
тор. Наши сотрудники чисто 
физически не смогут прове-
рить каждую квартиру. И про-
верить каждое заявление, по-
ступающее от жителей Мо-
сквы. И именно благодаря 
усилиям ГУ МВД в этой сфере 
наведен относительный поря-
док. Не прошла бесследно 
и операция «Участковый 
в каждый дом». Да и сами 
граждане стали ак-
тивнее. У нас появи-
лась обратная связь 
с жителями. И се-
годня очень много 
информации при-
ходит именно от 
людей: они сами 
просят проверить 
тех или иных жиль-
цов своего дома, которые ка-
жутся им подозрительными. 
Чаще всего оказывается, что 
иностранные граждане живут 
в Москве на законных основа-
ниях. Но, согласитесь, горо-
жанам спокойнее живется, 
когда они понимают, что за 
стеной у них не живут какие-
то потенциально опасные 
личности. Ведь любой ми-
грант, который попадает 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов, проверяет-
ся по информационным мас-
сивам нашей службы. В том 
числе на наличие у него кри-
минального прошлого. Также 
большую помощь в проведе-
нии проверок нам оказали 
представители общественных 

объединений, и в первую оче-
редь представители Миграци-
онного патруля. 

Планшеты против 
нелегальных мигрантов
Какие технические ноу-хау ис-
пользует ваше ведомство в ра-
боте?
Если говорить глобально, то 
у нас в распоряжении есть ин-
формационные ресурсы, ко-
торые создавались со дня соз-
дания ФМС и пополняются по-
стоянно. На сегодняшний 
день мы имеем возможность 

отслеживать все пе-
редвижения ино-
странного гражда-
нина: когда и где 
въехал в страну, 
где останавливал-
ся, у кого работал, 
нарушал ли закон, 
есть фото, дакто-
карты. Эти досье на 

иностранного гражданина — 
самое ценное, что приобрела 
и имеет в своем распоряже-
нии наша служба. Ими поль-
зуются и другие наши колле-
ги. Но можно иметь огромные 
ресурсы и не иметь возможно-
сти ими воспользоваться. По-
этому для решения этого во-
проса мы с помощью прави-
тельства Москвы приобрета-
ем сейчас для сотрудников 
специальные мобильные 
устройства, которые позволя-
ют войти в наш защищенный 
сегмент и проверить на месте 
все, что нам необходимо. На-
пример, настоящие у челове-
ка документы или нет. Ведь не 
секрет, что в Москве есть про-
блема с распространением 
подделок, которые на глаз ча-
сто сложно отличить от ле-
гальных. Техника же позво-
ляет мгновенно снять эту 
проб лему.
Как вы считаете, что изменится 
с переходом с системы квот 
на патентную на рынке труда 
столицы?
Госдумой сейчас принимается 
закон, который предлагает 
альтернативу системе квоти-
рования. Она неудобна для 
всех — и для законопослуш-
ных работодателей, и для са-
мих иностранных граждан, 
которым сложно получить 
разрешение на работу. Пере-
ход на патентную систему ста-
нет огромным шагом впе-
ред — и с точки зрения борь-
бы с коррупцией, и с точки 
зрения наполнения бюджета. 
И в конечном итоге для помо-
щи мигранту, которому, что-
бы начать работать в Москве, 

не придется прибегать к по-
мощи так называемых тене-
вых посредников. Вообще, 
миграционное законодатель-
ство одно из самых молодых 
в России — оно сформирова-
но из практики, принято 
очень большое количество 
нормативных актов. В сфере 
изменения миграционного 
законодательства сделано не-
мало: поменялись подходы ко 
многим вопросам, дающим 
возможность их систематизи-
ровать. Поэтому поддержи-
ваю идею создания Миграци-
онного кодекса России! Это 
было бы удобно как нашим со-
трудникам, так и тем, кто при-
глашает иностранцев в Рос-
сию, например, на ра боту.

Рука помощи

С какими сложностями в рабо-
те чаще всего сталкиваются 
работники УФМС по Москве?
В городе появляются новые 
микрорайоны, добавляются 
и новые функции. Требуется 
оказание государственных ус-
луг, соответственно, для меня 
большая сложность — огра-
ниченное число сотрудников. 
Решаем вопрос выделением 
обучаемых сотрудников пу-

тем перераспределения. По 
сути, все наши проблемы — 
решаемые. Так мы всегда го-
ворили, что нам не хватает 
мест в центре для содержания 
иностранных граждан, кото-
рые по решению суда ждут де-
портации или выдворения. 
Существуют два варианта: са-
мостоятельный контролируе-
мый выезд и принудительное 
выдворение за пределы РФ. 
Если у нелегального мигранта 
нет средств, нет принимаю-
щей стороны, суд принимает 
решение о его помещении 
в центр для содержания ино-
странных граждан. Судебное 
решение исполняется силами 
приставов. Существующий 
центр для содержания ино-
странных граждан рассчитан 
на 400 мест. Для Москвы это 
крайне мало. Но Сергей Семе-
нович Собянин обнадежил 
нас, пообещал создать новый 
центр. И буквально на днях 
мы уже переезжаем в него. Он  
расположен на территории 
Новой Москвы и рассчитан на 
тысячу мест. А это значит, что 
люди там будут содержаться 
в лучших условиях. Сейчас 
в нашем старом центре, кото-
рый располагается в Север-
ном городке, очень тесно. За-

частую людям приходится по 
нескольку месяцев жить по 
10–12 человек в комнате.  
Как строится антикоррупцион-
ная работа в вашем ведомстве?
Уверена, что коррупция — это 
беда и болезнь общества в це-
лом. В ФМС России создано 
управление, в нашем управле-
нии есть аналогичный отдел, 
который регулярно проводит 
свои проверки. Не могу ска-
зать, что проблема коррупции 
обошла нас стороной. Иногда 
нам приходится из-за этого 
прощаться с сотрудниками. 
Когда мы видим, что человек 
нечист на руку, вердикт один: 
профнепригодность. Поэтому 
у нас довольно большая ка-
дровая текучка. Очень хоте-
лось бы, чтобы наша служба 
крепко стояла на ногах. И что-
бы у нас были такие условия, 
чтобы мы могли осуществлять 
жесткий отбор в службу. Не по 
остаточному принципу — 
ведь сейчас почему-то не 
очень модно надевать пого-
ны, идти на госслужбу с не-
большой зарплатой. Чтобы 
работники миграционной 
службы были элитой.
Как вы считаете, какие каче-
ства нужны современному ру-
ководителю?

Первое и главное — професси-
онализм. Очень ценю и лю-
блю тех руководителей, кото-
рые, как говорится, «вышли из 
низов». Когда они прошли по 
всем ступенькам службы, объ-
ективно понимают все проис-
ходящие процессы. Мало ста-
вить задачу — нужно предви-
деть пути ее решения. Считаю, 
что профессионализм подраз-
умевает обязательную систе-
му контроля — доверяй, но 
проверяй. Человек так устро-
ен — если нет контроля, он мо-
жет вообще не сделать зада-
ние или же отложить его ис-
полнение в долгий ящик. Так-
же я уважаю и ценю тех руко-
водителей, которые понима-
ют, что любую задачу должны 
исполнять сотрудники. Если 
к ним относишься с уважени-
ем, работаешь с теми, кому до-
веряешь, то успех обеспечен. 
Если же к сотрудникам отно-
ситься просто как к неким 
штатным единицам, то и ис-
полнение работы тоже будет 
формальным. 

Неженская работа

Многие считают, что руково-
дить силовыми и надзорными 
ведомствами должен мужчина. 
Не сталкивались ли вы с таки-
ми проблемами?
Конечно, сталкивалась. Знае-
те, я сама, как это ни смешно, 
больше люблю руководите-
лей-мужчин. Но тем не менее 
считаю, что женщины тоже 
способны к руководящей ра-
боте. У тех и других есть свои 
плюсы и минусы. Всегда гово-
рю так: мужчины — больше 
стратеги. Наверное, им дано 
природой заглядывать далеко 
вперед. Женщины же больше 
тактики. Бывает, что понача-
лу мужчины не доверяют на-
чальникам противоположно-
го пола. Но потом, если жен-
щина доказывает свой про-
фессионализм, все встает на 
круги своя. В то же время 
в шутку часто говорю своим 
подчиненным: если вы про-
шли школу женщины-руково-
дителя, то вам уже ничего не 
страшно. Мне кажется, в нас 
больше требовательности. 
Недавно в результате несчаст-
ного случая на охоте погиб ваш 
заместитель Николай Азаров…
Погиб не просто коллега, а яр-
кий и талантливый человек. 
Он был настоящим профес-
сионалом. Помимо этого, он 
был настоящим другом, кото-
рый умел дружить. И, пред-
ставьте себе, писал стихи. 
Иногда даже на совещаниях. 

Мы пытаемся сейчас по кру-
пицам собрать его стихи, хо-
тим издать книгу. Он создал 
в управлении собственную 
хоккейную команду. А если 
у кого-то была беда, никогда 
не проходил мимо. У него хва-
тало энергии на все. Он был 
прекрасным отцом и сыном, 
у него остались жена и четве-
ро детей. Для нашего управле-
ния это страшная потеря. Че-
ловек по-настоящему ярко 
жил. Говорят, что первыми 
уходят самые лучшие… 
Какие у вас жизненные прио-
ритеты, чем любите заниматься 
в свободное от работы время?
Основные приоритеты — ра-
бота, семья. Очень бережно 
отношусь к людям, которых 
я встретила на своем жизнен-
ном пути. Радуюсь, когда зна-
комлюсь с интересным чело-
веком. Считаю бесценным, 
что моя профессия позволяет 
много общаться с неординар-
ными людьми. Свободного 
времени у меня действитель-
но очень мало. Уверена, что 
у того, кто работает с душой, 
его не может быть много. 
У всех нас огромный багаж не-
использованного отпуска. Мы 
часто шутим: отгуляем, когда 
будем на пенсии. Но когда по-
является возможность взять 
отпуск — стараюсь спокойно 
провести его с родными на 
море. И не важно, на каком. 
Я выросла на море и очень его 
люблю. Для меня удоволь-
ствие — просто лежать на бе-
регу под шум прибоя и читать. 
Это то недолгое время, когда я 
позволяю себе читать художе-
ственную литературу, а не 
нормативные акты или прес-
су. Причем электронные кни-
ги я не люблю. Поэтому в от-
пуск всегда везу с собой чемо-
дан книг. 
Кем вы мечтали стать в дет-
стве?
Стала тем, кем мечтала — 
учителем. Несколько лет ра-
ботала учителем математики 
и физики. Но есть такое поня-
тие: долг перед семьей. В 1991 
году так сложилось. Ребенок 
был еще маленький. А учите-
лям перестали платить зар-
плату. Не было квартиры. Тог-
да мне предложили перейти 
на работу в милицию. Там нам 
дали служебную квартиру 
и зарплату платили исправно. 
И со слезами на глазах я изме-
нила свой жизненный путь 
и не жалею об этом. Все мои 
умения пригодились. Но 
я считаю, что навсегда оста-
нусь учителем. Теперь у меня 
уже три образования — педа-
гог, юрист и управленец. Но 
первое — это фундамент. Бы-
вает, что я пытаюсь учить сво-
их сотрудников. Конечно, уже 
не математике и физике, 
а каким-то профессиональ-
ным навыкам.

В среду на заседании Совета законодателей глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский заявил, что за последний год количество 
«резиновых квартир» в Москве уменьшилось в 37 раз. Это произошло благодаря действиям столичного УФМС и полиции. Как в столице изменился «миграционный климат», какие 
технические новинки берут на вооружение борцы с нелегалами и как в ведомстве решается проблема коррупции,  «ВМ» рассказала начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова. 

Редактор отдела новостей 
и спецрепортажа. Автор серии 
интервью с известными полити-
ками. Хобби — история. 
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Начальник управления Федеральной миграционной 
службы по Москве рассказала, с какими сложностями 

приходится сталкиваться женщине-руководителю

Ольга Евгеньевна Кириллова — 
полковник полиции. С 2006 года 
работала начальником УФМС 
России по Сахалинской области. 
С 2012 года является начальни-
ком УФМС России по Москве. 

Справка

В рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Ми-
грант-2014», проходившего 
в столице с 23 октября по 2 ноя-
бря, сотрудники УФМС России 
по Москве провели 1323 провер-
ки, в ходе которых пресекли 
5400 правонарушений, в том чис-
ле 763 нарушения режима пре-
бывания, 901 факт нарушения 
правил осуществления трудовой 
деятельности иностранными 
гражданами, 535 случаев неза-
конного привлечения к трудовой 
деятельности иностранной рабо-
чей силы.  А 3079 иностранцам 
был закрыт въезд на территорию 
нашей страны.

Кстати

17 октября 2014 го да. 
Москва. Начальник 
управления 
Федеральной мигра-
ционной службы 
по Москве Ольга 
Кириллова на пресс-
конференции главы 
Департамента регио-
нальной безопасно-
сти и противодей-
ствия коррупции 
города Москвы 
Алексея Майорова. 
Он констатировал: 
миграционная ситуа-
ция в столице имеет 
тенденцию к улучше-
нию. Особый упор 
властями был сделан 
на борьбу с недобро-
совестными пред-
принимателями, 
привлекающими 
на работу мигрантов-
нелегалов (1)
1 мая 2011 года. 
Москва. Группа 
дворников, приез-
жих их Средней 
Азии, на отдыхе. 
Теперь каждому 
из них, чтобы офи-
циально трудоустро-
иться в столице, 
придется оплачивать 
патент (2)

ОСНОВНОЙ 
ПОСТАВЩИК 
МИГРАНТОВ 
В СТОЛИЦУ  
СРЕДНЯЯ АЗИЯ. 
ИЗ УКРАИНЫ 
БЕЖЕНЦЕВ 
НЕМНОГО

БЕЗОПАСНОСТЬ

50
ТЫСЯЧ
иностранных граждан про-
верили сотрудники столич-
ного УФМС и полицейские 
в ходе операции «Ми-
грант-2014». 1,9 тысячи не-
легалов выдворены на ро-
дину, еще 370 человек от-
правлены в центр времен-
ного содержания. 
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Вода ледяная, обжигающая, 
целебная. Моржи открыли сезон

 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ n.mironov@vm.ru

Купальный сезон давно 
закончен? Да он только 
начинается! Малое Без-
донное озеро, что в Се-

ребряном Бору, покрылось 
льдом, и теперь здесь весело 
и с пользой для здоровья про-
водят время моржи.

Пока ломаешь лед — 
греешься
Вот это воздух! Как будто и не 
Москва. В бору пахнет сосна-
ми и так тихо, словно ты за го-
родом. Каждую субботу и вос-
кресенье здесь с полудня и до 
трех часов дня происходят за-
плывы.
— Видите, лед пока тонкий, 
поэтому мы его не рубим, 
а просто ломаем, — рассказы-
вает председатель Клуба зака-
ливания и зимнего плавания 
«Серебряный Бор» Сергей 
Максимов. Ему 78 лет, но вы-
глядит значительно моложе. 
Бодрый, громкий, веселый — 
фонтан энергии.
— Ведь чтобы зайти в воду, 
нужно сначала разогреть-
ся, — продолжает Сергей Ни-
колаевич. — Вот и ломаем лед. 
Сделать прорубь 25х4 ме-
тра — это серьезная работа, 
вспотеешь!
Кто-то, впрочем, перед погру-
жением согревается бегом. 
Кто-то подтягивается, отжи-
мается или качает пресс на 
уличных тренажерах. 
— У нас и Жириновский ку-
пался, и депутаты Мосгорду-
мы, и члены правительства 
Москвы. Например, Антон 
Кульбачевский — главный 
эколог города, — рассказыва-
ет Сергей Максимов. — Ино-
странцев много. К нам почему-

то любят приезжать военные 
атташе из разных посольств.

Генерал-марафонец
Кстати, о военных. Один из 
участников клуба — генерал-
майор Евгений Корниенко. 
— Мне 76, моржую 29-й се-
зон, — улыбается Евгений Ан-
тонович.
— Трудно первый раз в про-
рубь нырнуть? Моржи, навер-
ное, это какие-то особенные 
люди?
— Я тоже так думал. Но оказа-
лось, что нет. Приходите, ра-
зогревайтесь и ныряйте — ни-
чего страшного не случится.
— А если страшно?
— Тогда лучше начинать ку-
паться с начала лета. Потом, 
в сентябре, не останавливай-
тесь, так и привыкнете.

Евгений Антонович — чело-
век уникальный. Начал вести 
здоровый образ жизни 
в 45 лет. 
— Представьте, я полковник. 
Рост — 179. Вес — 94 кило-
грамма. Размер формы 54-й. 
Естественно, хочу похудеть. 
Пытался сесть на диету, но без-
результатно, — рассказывает 
генерал. — И тогда я побежал.
И как побежал! Были и мара-
фоны, и даже супермара-
фон — 100 километров. А еще 
был эпизод, когда Евгений Ан-
тонович каждый день (!) про-
бегал по марафону — 42 кило-
метра 195 метров, двигаясь 
по Золотому кольцу. И так 
10 дней подряд.
В общем, сейчас он весит 
80 килограммов. И, трениру-
ясь, легко пробегает 7–10 ки-

лометров — что, согласитесь, 
не всем молодым под силу!
В клубе есть люди, которые, 
моржуя, приводят плавать де-
тей. Ольга Коряковцева, мама 
троих детей, приобщила 
младшенькую — Сашу — к ле-
дяной воде уже в двухнедель-
ном возрасте.
А вот другой Саше — Алексан-
дре Степановне Гаврило-
вой — уже 82 года. Но она 
тоже погружается!  Она живет 
неподалеку, на улице Марша-
ла Тухачевского, и приезжает 
в Серебряный Бор по вы-
ходным.

Уютный домик с печкой
У моржей на берегу Малого 
Бездонного озера собствен-
ный домик. Нет, это не клуб. 
Скорее раздевалка с печным 

отоплением. Топят дровами. 
Сразу после купания моржи 
бегут сюда, снимают ледяные 
плавки, вытираются и стоят 
перед печкой, греются. Тепло 
от живого огня — совсем не 
то, что искусственное, как от 
батарей, электрических обо-
гревателей или тепловой пуш-
ки. Это тепло дает какой-то 
необыкновенный, просто 
первобытный уют, которого 
так не хватает в большом го-
роде.
Конечно, в домике тесновато. 
Переодеваться приходится за 
занавеской — компания-то 
разнополая. Но вот такие 
они — моржи: ценят не ком-
форт, а близость к природе. 
Тут же вспомнил свое веселое 
студенчество. В возрасте лет 
17–18 я полтора года жил 

в частном доме с печным ото-
плением. Из удобств — туа-
лет на улице и баня, которую 
я, понятно, топить ленился. 
Как мыться? Да на улице. Мо-
роз — не мороз, я выходил 
и устраивал себе «летний 
душ», обливаясь из огромно-
го таза. Процедура бодрила, 
как пять чашек кофе (тем бо-
лее что вода была ледяной). 
Потом, когда переехал в нор-
мальную квартиру и прини-
мал холодный душ в ванной, 
ТАКОЙ бодрости, увы, уже не 
было. Ее не хватало. Да, по-
нять моржей можно. Купать-
ся в настоящем, пусть и ледя-
ном, озере и закаливающие 
процедуры в квартире — это 
как ароматный шашлык 
в лесу и колбаса со сковород-
ки на кухне. Две большие раз-
ницы.

Стерильная, но живая
— Ледяная вода — она жи-
вая, — уверен главный морж 
Сергей Максимов. — Эта вода 
сжалась, поменяла структуру. 
Поэтому и стала лекарством. 
У нее совсем другая плот-
ность, она стерильна, поэтому 
моржи не болеют инфек-
ционными заболева ниями...
Сергей моржевать начал в мо-
лодости, после того как вер-
нулся из командировки в Аф-
рику, где сильно заболел. 
Сергей Николаевич вылечил-
ся в проруби, поэтому и ныря-
ет до сих пор. И всем советует. 
Увы, я не нырнул. Но задумал-
ся. Может, пора, а?

ЗАКАЛКА На Ма-
лом Бездонном 
озере, что в Сере-
бряном Бору, от-
крылся юбилей-
ный, 55-й купаль-
ный сезон! Четыре 
сотни столичных 
моржей каждые 
выходные погру-
жаются в холод-
нючую воду 
и только здоровее 
становятся! В этом 
убедился журна-
лист «ВМ».

15 ноября 2014 года. Морж Михаил Ченцов. В жизни он талантливый композитор и исполнитель музыки на фортепиано (1) 
14 января 2014 года. Клуб моржей в Строгине (2) 15 ноября 2014 года. Ныряет главный морж Серебряного Бора Сергей Максимов. В воде — 
Полина Шеметова, моржиха со стажем (3)

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

■ 24 ноября, понедельник
Мастер-класс по шахматам
Место: ГБУ «ЦДиС «Паллада», пр-д Шокальского, 41
Начало в 16:00
Открытое первенство по стрельбе 
из пневматической винтовки 
Место: стрелковый тир, спортклуб «Спарта», 
ул. Маршала Тимошенко, 36, корп. 2
Начало в 14:00
Спортивный праздник «Карапуз-2014» (до 7 лет)
Место: спортивная школа олимпийского резерва 
№ 71, ул. 800-летия Москвы, 7б
Начало в 11:00
■ 25 ноября, вторник
Турнир по настольному теннису
Место: спортклуб «Лидер», ул. Псковская, 9, корп. 2
Начало в 12:00 
Турнир по шахматам среди школьников (12–15 лет) 
Место: ул. Зои и Александра Космодемьянских, 4а
Начало в 15:30

■ 26 ноября, среда 
Состязания по шашкам, шахматам, бильярду 
и дартсу среди людей с ограничениями здоровья
Место: спортцентр «Шире круг», 
2-й пр-д Марьиной Рощи, 21/23
Начало в 18:00 
■ 27 ноября, четверг
Турнир «Мы выбираем спорт!» (ко Дню матери) 
Место: спортивный клуб «Хейдзе-син Марфино», 
ул. Академика Комарова, 11а
Начало в 18:00 
Финал личного первенства среди учеников 
начальных классов по скоростным прыжкам 
через скакалку за 30 секунд
Место: школа № 3, Алтуфьевское ш., 94
Начало в 15:00
Викторина с участием детей с ограниченными 
физическими возможностями 
Место: ТЦСО № 8, ул. 2-я Новоостанкинская, 4
Начало в 14:00

Понедельник, вторник: 
Карапузы вам еще покажут!

Среда, четверг: Прыжки через 
скакалку на скорость 

■ 28 ноября, пятница
Спартакиада среди инвалидов «Наравне со всеми»
(настольный теннис, дартс, шашки, шахматы) 
Место: клуб «Диалог», ул. Ботаническая, 33/5, 
а также школа «Перспектива», ул. Синявинская, 11а
Начало в 15:30 и в 12:00 соответственно 
■ 29 ноября, суббота
Городской финал соревнований по волейболу среди женщин 
Место: спортклуб «Триумф», ул. Габричевского, 1
Начало в 9:00
Финал московских городских соревнований 
среди спортивных семей «Водные старты»
Начало в 11:00
■ 30 ноября, воскресенье
Финальные окружные соревнования по дартсу
Место: СК «Щемиловский», 2-й Щемиловский пер., 16/20
Начало в 10:00
Городской финал соревнований по настольному теннису 
Место: ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т, 30
Начало в 11:00

Пятница, суббота, воскресенье: 
Мир равных возможностей

c Александром 
Любимовым

Родители — мои 
первые помощники

Часто говорят, что дети 
нынче стали хлипкими. 
Может, это в какой-то 
степени и так, но надо 

понять, что они просто стали 
другими. Они разговаривают 
компьютерным языком, мыс-
лят другими понятиями. Их 
непросто увлечь чем-то. 
И если мы, учителя физкульту-
ры, хотим их чему-то научить, 
то сами должны меняться. 
Не соглашусь, что 
они стали мень-
ше любить физ-
культуру. Все зави-
сит исключи тельно 
от преподавателя. 
Сейчас вот ввели 
третий творческий, 
можно сказать, час 
физкультуры в шко-
ле. Но если к тебе и на первые 
два шли неохотно, то и на этот 
третий так же будут ходить. 
Нынче уже не станешь жало-
ваться на отсутствие условий, 
это в перестройку мячей не 
хватало, а теперь у всех все 
есть. А вот творческого подхо-
да к делу, умения в самом хо-
рошем смысле подстроиться 
под детей часто недостает.
Ждут ли дети зимний сезон? 
Да они живут сегодняшним 
днем! Зима так зима, и не за-
думываются о будущем. 
А мы должны. Наша школа 
№ 335 находится в Юго-Вос-
точном округе. Район у нас не-
простой, немало детей из не-
благополучных семей. Но эту 
проблему можно обернуть 
себе на пользу. Родители ча-
сто мечтают видеть своих чад 

чемпионами. Так было всегда. 
Тут происходит совпадение 
интересов, наших и родите-
лей, ведь все хотят оторвать 
детей от улицы. Как всегда, 
у нас будет хоккейная короб-
ка, причем родители залива-
ют, или, как они говорят, ва-
рят, лед, следят за его каче-
ством, делают разметку, ре-
монтируют борта. Больше 
того, родители улаживают 
конфликты с бабушками 
в округе, которым иногда ме-
шает шум на катке. Договори-
лись они, что в этом году будет 
музыка на катке. 
Поскольку наша школа попа-
ла в список тех, кто будет 

апробировать про-
грамму Евгения 
Плющенко по уроку 
физкультуры, меч-
таем увидеть олим-
пийского чемпиона 
на нашем катке. Бу-
дут у нас и освещен-
ная лыжная трасса 
вокруг школы, 

и бесплатный прокат коньков 
и лыж для нуждающихся. 
Вообще, если создавать усло-
вия, то отдача придет. Вот, 
к примеру, из нашей школы 
вышли с десяток чемпионов 
мира и Европы по разным ви-
дам спорта и возрастам. В на-
стоящее время один паренек 
пробился в профессиональ-
ную армейскую хоккейную 
команду, другой — в олим-
пийской сборной по керлин-
гу. Много выпускников игра-
ют в регбийных командах на 
первенство России.
Условия есть, важно сделать 
так, чтобы ребятам было ин-
тересно выходить на каток, 
вставать на лыжи. А увлечь 
их — дело физруков. И тогда 
не будем говорить о хлипком 
здоровье.

ДМИТРИЙ 
БЕСПОЛОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ

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

НЕ СОГЛАШУСЬ, 
ЧТО ДЕТИ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ ЛЮБИТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРУ. 
ВСЕ ЗАВИСИТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОТ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Очень верно сказал недавно патриарх Кирилл, что заморское выражение Enjoy and Relax при всей его сладкости — не наш путь. Понятно, что речь шла о глубинных духовных 
установках нации, но мысль о том, что «рано расслабляться, ребята», мы отразили и в сегодняшнем выпуске нашей страницы «Физкультура в округах». Москвичи входят в ледяную 
воду, учителя физкультуры тянут школяров на катки, те берут в руки клюшки, а люди с ограничениями по здоровью участвуют в спортивных турнирах. Путь смелых — вот это наш путь. 

Тринадцать — счастливое число для футболистов «Мещанки»
На минувшей неделе 
на стадионе «Буревест-

ник» завершился традицион-
ный открытый Кубок ЦАО 
по мини-футболу.
В турнире участвовало 
13 команд. Это, казалось бы, 
несчастливое число стало 
счастливым для футболистов 
«Мещанки». Команда из это-
го района победила.
Но для успеха пришлось 
пройти непростой и длин-
ный путь. Вначале команды 
были разбиты на четыре 
группы. В трех группах 
по три команды и в одной — 

четыре. По две лучших выхо-
дили в четвертьфинал, 
и дальше игры шли по олим-
пийской системе на выбы-
вание. 
В итоге в главном финале 
встретились «Мещанка» 
и «Стандарт». Основное вре-
мя победителя не выявило, 
упорная игра заверши-
лась вничью — 2:2. А в серии 
пенальти лучше были футбо-
листы Мещанского райо-
на — 5:4. Им и был вручен 
кубок. 
МАКСИМ ЧАЙНЫЙ 
edit@vm.ru

130
КАТКОВ 
было открыто 
в Москве за теку-
щую неделю. 
Всего же
в городе будет 
1500 катков. 
Главный из них 
откроют на ВДНХ 
28 ноября.

ЦИФРА

ЛАРИСА 
АЛЕКСЕЕВА
ТЕРАПЕВТ, ВРАЧ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Моржевание, без сомнения, 
дает колоссальный оздорав-
ливающий эффект. Укрепля-
ются сосуды, да и вся сердеч-
но-сосудистая система, се-
рьезно повышается иммуни-
тет. Но сразу окунаться 
в прорубь я бы не советовала. 
Особенно людям среднего 
и пожилого возраста. Начните 
с обливания прохладной во-
дой в собственной ванной. 
Сначала ноги, потом по пояс, 
потом выше. Главное усло-
вие — без перерыва, каждый 
день! При этом необязательно 
сразу обливаться холодной 
водой. Можно водичкой ком-
натной температуры, затем 
все более и более холодной. 
А когда сможете обливаться 
холодной водой полностью, 
с головой, можно попробо-
вать и в прорубь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Характеристика винтовки 
спортивного типа ИЖ-60

Однозарядное, 
калибр — 4,5 мм
Тип ствола — 
нарезной

Семейство винтовок ИЖ было разработано в конце 
80-х годов и с 1990-х производится на Ижмехе (Россия). 
Ее основное назначение — обучение начинающих 
основам стрельбы

Мощность — 7,5 Дж
Источник энергии — пружина

Скорость пули — 
130–140 м/с
Прицельная даль-
ность стрельбы— 
до 60 м

Ноябрь 2014 года. Команда «Мещанка» из одноименного района — 
обладатель Кубка ЦАО по мини-футболу
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Кинофестиваль 
начался общим 
молебном

Сегодня открывается 
19-й Международный 

фестиваль кино и телепро-
грамм «Радонеж». Он начнет-
ся в полдень молебном у Вла-
димирской иконы Божией 
Матери в храме Святителя 
Николы в Толмачах, что при 
Третьяковской галерее, 
и продлится четыре дня. 
— К участию в конкурсе при-
нимались фильмы не только 
строго церковной тематики, 
фестиваль интересуют раз-
мышления художника-хри-
стианина о жизни и смерти, 
о добром и вечном, о войне 
и мире, о красоте и зле, о на-
шей истории и любви к Оте-
честву, о современных про-
блемах человечества, — гово-
рит глава оргкомитета Игорь 
Елеференко. 
На конкурс был отобран 
81 фильм. Свои работы пред-
ставили Россия, страны СНГ, 
а также Франция, Польша 
и Сербия. Показы будут про-
ходить в Доме кино.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
maria.raevskaya@vm.ru 

Что ни делает дурак, все он 
делает не так...

Взгляд с экрана. Ищем ответы на вечные вопросы

 ■ ИВАН НИКОЛАЕВ
 ■ i.nikolaev@vm.ru 

Автор фильмов «Жить» 
и «Майор» Юрий Быков 
выпускает в прокат 
ленту «Дурак». Режис-

сер, не размениваясь на шу-
точки, снял картину, в кото-
рой пытается достучаться 
до человеческой души. Прав-
да, не напрямую, а через ком-
мунальные службы...
Практически с первых же ка-
дров Быков поднимает про-
блемы ЖКХ. Это несложно, 
потому как главный герой 
«Дурака» — простой сантех-
ник, приезжающий на вызов 
в старое, обшарпанное обще-
житие. Обследовав дом, он 
осознает, что здание вот-вот 
рухнет, похоронив в бетон-
ной коробке более восьми со-
тен человек. Честный парень 
бросается бить тревогу, но 
что, по мнению режиссера, 
может один против системы? 
Да, горе одному. Один — не 
воин.

Впрочем, справедливости 
ради нужно сказать, что фильм 
не превращается в антикор-
рупционный манифест, а до-
статочно бодро выруливает на 
этакую салтыков-щедринскую 
дорогу, ведущую к темным 
сторонам души провинциаль-
ного зрителя услов-
ного города N. 
Слоган фильма — 
«...если мы друг дру-
гу — никто» — под-
черкивает все про-
исходящее здесь. 
И получается эдакая 
вечная мрачная 
история с сознатель-
но сгущенными красками, где 
человек человеку зверь, а кру-
гом трясина и  безысходность. 
Зачем было настолько сгу-
щать?  Тем более что густоты 
уже и так хоть отбавляй 
и в «Левиафане» Звягинцева, 
и в «Белых ночах почтальона 
Алексея Тряпицына» Конча-
ловского. Но тут только гадать 
и можно. И смотреть на весь 
этот парад типажей, знако-

мых уже до оскомины: чинов-
ников, простых работяг, опу-
стившихся алкоголиков.
«Дураку» хочется быть лентой 
собирательной. Мол, дураков 
хватает везде. «Дураку» хочет-
ся ставить острые вопросы. 
Мол, доколе?! И «Дурак» дей-

ствительно собира-
ет и ставит. Более 
того, каждый най-
дет здесь много хо-
рошо знакомого 
и даже сделает, хо-
чется надеяться, не-
сколько правиль-
ных выводов о не-
обходимости и мо-

рали, и совести, и сострада-
ния, и хороших чиновников, 
и умных людей.
Впрочем, выводы могут этим 
не ограничиться. И тогда в го-
лову полезет другое: навязчи-
вая мысль о том, почему гово-
рить о хорошем нужно непре-
менно через плохое. Понятно, 
что в этом — драматургия.  
Но... вот бы к ней еще и немно-
го самоиронии и доброты.

 ■ ОКСАНА ПОЛЯКОВА
 ■  o.polyakova@vm.ru

В пятницу сеть кинотеа-
тров «Московское 
кино» запустила проект 
«ИМХО». Идея про-

ста — показать молодым лю-
дям такое кино, после кото-
рого они смогут на многое 
взглянуть по-другому. Пер-
вой площадкой выступил ки-
нотеатр «Сатурн».
Что сейчас диктует прокат, 
добрая часть которого — со-
всем не добрые фильмы? 
Блокбастеры, комедии, фан-
тастика, ужасы — голливуд-
ская «жвачка», и то на один 
зубок. 
— Задача проекта — созда-
ние определенной культур-
ной среды, располагающей 

к саморефлексии и к поиску 
ответов на вопросы, что та-
кое любовь, зачем в мире су-
ществуют страдания и что 
дальше делать, — рассказала 
директор «Москино» Мария 
Терещенко. — В юности 
очень важно разобраться 
в этом, чтобы полноценно 
строить свою жизнь и не на-
делать глупостей. 
В рамках проекта — показы 
с последующим обсуждени-
ем. В программе — 10 россий-
ских и зарубежных фильмов. 
Первыми приняли участие 
в проекте школьники стар-
ших классов школы № 1095. 
Они посмотрели пластилино-
вый мульт фильм «Мэри 
и Макс» Адама Бенжамина 
Эллиота. История восьмилет-
ней австралийской девочки 

с родимым пятном на лбу 
и 44-летнего американского 
аутиста, страдающего ожире-
нием. Разделенные возрас-
том, часовыми поясами 
и континентами, Мэри 
и Макс оказываются един-
ственными близкими людь-
ми друг для друга.
Ученик 11-го класса Николай 
Ефремов и не думал, что кино 
может произвести на него та-
кое впечатление.
— Это фильм про одиноче-
ство, которого я бы никому не 
пожелал. Каждый человек 
имеет право на счастье. У нас 
в школе тоже есть изгои, «бе-
лые вороны» и те, кто считает 
себя лучше остальных. Я бы 
желал им посмотреть этот 
мультик и изменить свое по-
ведение, — говорит Коля.

ЗАЧЕМ НУЖНО 
БЫЛО НАСТОЛЬКО 
СГУЩАТЬ КРАСКИ?  
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 
ЭТОЙ ГУСТОТЫ 
В НАШЕМ КИНО 
УЖЕ И ТАК ХОТЬ 
ОТБАВЛЯЙ

ДМИТРИЙ
НАБИДЖАНОВ
РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЯ 
КИНОЗВУК

Мы решили сделать то, что по-
нравится новому поколению. 
Это саундтреки. И до нас были 
составы, игравшие музыку 
из зарубежного кино, были 
исполнители музыки из отече-
ственных фильмов, освещали 
и компьютерную музыку. А вот 
соединить все это не удава-
лось никому.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оркестр собирает аншлаг, 
играя мелодии из фильмов

 ■ НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА
 ■ n.afanaseva@vm.ru

Яркий свет, торжествен-
ные звуки Имперского 
марша. Витрину со 
скрипками Страдивари 

пристально разглядывает 
мужчина в черном. Ба! Да я его 
знаю! Не кто иной, как Верхов-
ный главнокомандующий Им-
перской армии, сам Дарт Вей-
дер пожаловал на событие га-
лактического масштаба — 
первый в России фестиваль са-
ундтреков «Кинозвук».
В зале — аншлаг. Космиче-
скую тему сменяет волшеб-
ная — из «Властелина колец», 
затем аудиторию заполняют 
бравые аккорды из «Пиратов 
Карибского моря». Среди ор-
кестрантов на экране, загоро-
дившем орган, хохмит непод-
ражаемый капитан Джек Во-
робей.
Музыка кино в исполнении 
симфонического оркестра 
очень эффектна. Фильм или 
сериал без слов смотрится по-
новому. Подпеваешь мело-
дии, и Дейнерис из «Игр пре-
столов» в такт громит про-

тивников, врачи из «Клини-
ки» дурачатся, спасая челове-
ческие жизни, а Джеймс Бонд 
крушит все вокруг, попивая 
фирменный джин с тоником.
Музыканты и сами явно на-
слаждаются своей игрой! 
Вот гитарист нацепил на нос 
темные очки и удовлетворен-
но кивает себе, исполняя 
соло. Со стороны скрипачек 
звучит дружное пиццикато. 
Дирижер как будто руково-
дит взрывами авто перед со-
бой...
— Штирлиц! А вас я попрошу 
остаться, — шепчет зал в уни-
сон нацисту Мюллеру.

Пронзительно музыканты ис-
полняют «Песню о далекой 
Родине» из «Семнадцати 
мгновений весны», и весь зал 
плачет вместе с легендарным 
разведчиком.
Вновь звучит Имперский 
марш. Из закулисья выходит 
мой новый знакомый. Дарт 
Вейдер проходит к дирижер-
скому пульту и руководит про-
цессом световым лучом. 
В конце Вейдер вдруг снимает 
маску. Сюрприз! Перед 
нами — режиссер фестиваля 
Дмитрий Набиджанов.
«Кинозвук» заканчивается на 
патриотичной нотке. Герои 

шедевра Михалкова «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» на экране братаются 
под музыку Эдуарда Арте-
мьева. Слушатели встают, 
чтобы аплодисментами от-
дать должное покорившему 
их оркестру.
По словам организаторов, ос-
новная цель проекта — при-
влечь новую аудиторию. Сей-
час  музеи посещают преиму-
щественно представители 
двух возрастных категорий — 
пенсионеры и школьники. 
А вот молодежь заинтересо-
ванности к культурным цен-
ностям проявляет меньше. 

ЭКРАН Вчера 
в столице завер-
шился первый 
в России фести-
валь «Кино-
звук» — цикл 
мультимедиакон-
цертов. На откры-
тии в Музее музы-
кальной культуры 
в первом ряду си-
дела корреспон-
дент «ВМ». 

21 ноября 19:34 Участницы оркестра Московского авиационного института Ольга Петрова (справа) и Ксения Потехина исполняют Имперский 
марш из фильма «Звездные войны» на открытии фестиваля саундтреков «Кинозвук»

Кадр из мелодрамы Сергея Соловьева «Сто дней после детства», 
которую покажут на фестивале. В главной роли — Татьяна Друбич

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Товары и услуги

 ● Водитель. Т. (965) 435-30-89  
 ● Грузчик. Т. (925) 075-68-51  
 ● Компл-щик. Т. (964) 779-98-05  
 ● Охранник. Т. (906) 703-28-69

 ● Окна ПВХ. Т. (495) 542-32-26

 ● Рем. стир. маш. Т. (495) 233-76-99

 ● Адвокаты. Возв. кв-р. Т. 210-25-63

 ● Куплю все. Т. (499) 391-90-25
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Кредиты, ссуды

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

 ● Ст. м. «Чертановская» 
(8 мин. пешком), ЖК «Микрорай-
он 7Б»   корп. 2 (П3МК «Флагман»), 
1 и 2-комн. квартиры в новом доме. 
Благоустроенный и обжитой р-н, 
прекрасная трансп. доступность. Рас-
срочка, ипотека. Цена: от 6 680 000 руб. 
www.invest-rp.ru. Т.: (495) 789-92-87, 
(919) 778-34-24

 ● Сниму жилье. Т. (495) 768-20-01
 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Грузоперевозки. Т. (926) 665-47-48
 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Автоперевозки. Т. (495) 589-80-42
 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Пункты приема
рекламных объявлений

«Аэропорт»

☎ (499) 530-24-73
«Волгоградский 

проспект»

☎ (495) 670-08-11
«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-67
«Ленинский 

проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62
«Таганская»

☎ (495) 911-30-10

Размещение рекламы

(499) 557-04-03, 
доб. 132, 138

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫТуризм

Чтобы организовать кинопромышленность, надо 
договариваться и цивилизованно делить рынок

Бороться за зрителя нужно, не регулируя дату 
выхода, а выпуская качественный продукт 

Новая инициатива Мини-
стерства культуры может, 
на мой взгляд, стать еще од-
ним шагом на пути к нор-
мальному ведению бизнеса 
в сфере киноиндустрии.
Мы давно говорим о том, что 
хотим организовать кино-
промышленность, но, увы, 
это невозможно сделать без 
правильно выстроенного воз-
вратного механизма. 
Получается вот какая исто-
рия: государство поддержи-

вает фильмы, из которых не-
которые вообще не доходят 
до проката, а некоторые ждут 
год и более, пока освободятся 
кинотеатры. Но поскольку 
у нас развито пиратство, 
смысла выхода картин через 
год с лишним в общем-то 
нет... В итоге государство тра-
тит деньги впустую.
В советское время система 
регулирования выхода филь-
мов в прокат существовала. 
Причем она была во многом 
схожа с американской, кото-
рая функционирует до сих 
пор. В США прокатчики 
и продюсеры сразу договари-
ваются, чтобы, скажем, такие 
блокбастеры, как «Пираты 
Карибского моря» и «Гарри 
Поттер», не выходили одно-
временно.
А у нас сейчас так: мы снима-
ем, не зная точного срока вы-

хода фильма, потом начина-
ем тыкаться в разные киноте-
атры, а они говорят: «Изви-
ните — у нас уже все занято!»
Помню, когда шел мой фильм 
«Воры в законе», зрители вы-
несли двери в кассу, а я даже 
не смог купить друзьям биле-
ты. А совсем недавно моя кар-
тина «Мастер и Маргарита» 
шла всего в одном зале кино-
театра. И люди, конечно, про-
сто не смогли на нее попасть. 
В то же самое время в этом ки-
нотеатре шло американское 
кино... Я не говорю, что оно 
плохое, но надо как-то циви-
лизованно делить рынок! 
Пусть инициатива и не затро-
нет независимые картины, но 
те, которые поддерживаются 
Министерством культуры 
и Фондом кино, наверное, 
ощутят положительные изме-
нения в прокате. 

В мире очень мало задач, ре-
шающихся одним ударом, 
одним телодвижением. Так 
что вся эта инициатива если 
и возможна, то только в не-
которых частных случаях.
Существенная часть кино-
прокатного бизнеса — это 
как раз определение даты вы-
хода картины в прокат. Но за-
ранее, когда проект еще толь-

В минувшую субботу министр культуры РФ Владимир Мединский предложил выстраивать график 
появления в прокате российских и зарубежных премьер таким образом, чтобы они не пересека-
лись друг с другом. По мнению Мединского, такая мера даст зрителю более широкий выбор. На-
помним также, что ранее глава ведомства высказался за то, чтобы Минкультуры устанавливало 
конкретные сроки запуска, производства и выхода на экран отечественных картин, получивших 
государственную поддержку.  

ЮРИЙ КАРА
РЕЖИССЕР

СЕРГЕЙ 
СЕЛЬЯНОВ
ПРОДЮСЕР

ПРОТИВ

ЗА

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

ко на бумаге, ее определить 
далеко не всегда возможно. 
Такого регулирования соб-
ственного кинематографа 
нигде нет, кроме Китая. 
То есть одно-два таких реше-
ния в год для поддержки рос-
сийского кино, конкретных 
фильмов — это нормально. 
Например, 30 апреля на экра-
ны выходит «А зори здесь ти-
хие» Рената Давлетьярова 
и в тот же день — новые 
«Мстители». Почему в ту же 
дату?! Их надо разводить!
Но в виде системы я не счи-
таю такую инициативу жиз-
неспособной. Хотя бы пото-
му, что, чтобы их развести, 

нужно знать сроки выхода 
и все планировать заранее, 
притом что эти сроки могут 
меняться и у нас, и у амери-
канских менеджеров.
Да, мы пока выпускаем слиш-
ком мало кинокартин — нам 
бы в два-три раза больше. Да, 
почти ни одна российская 
картина не выходит летом. 
Да, в кино вкладывается 
большое количество частных 
денег, и понятно, что эти 
деньги нужно возвращать. 
Как? Обладать мощнейшим 
продуктом, который заставит 
зрителя прий ти в кинотеатр. 
Но на это способны далеко 
не все…

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



8 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 24 ноября 2014  № 216 (26924) vm.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Три тополя 
на Плющихе», «Виринея», «Зарубки 
на память» (киноактер). 6. Хищное 
животное семейства кошек. 7. Опера 
Д. Верди. 9. Порошкообразный вяжу-
щий строительный материал. 
11. Спортивная настольная игра. 
14. Боевой символ воинской части. 
15. Краткое нравоучение в стихотвор-
ной форме. 16. В старину — кожаный 
мешочек для мелких денег, прикре-
пленный к поясу. 18. Балеты: «Лаби-
ринты», «Эскизы», «Пер Гюнт» (рус-
ский композитор). 19. Гибрид белого 
и бурого медведя. 20. Единица языка. 
21. Документ, свидетельствующий 
о праве изобретателя на его изобрете-
ние. 22. В фигурном катании на конь-
ках — вращение в положении ласточ-
ки на прямой опорной ноге. 24. Кос-
метическая подтяжка кожи на лице. 
25. Кушанье — тонкая лепешка из те-
ста с запеченными на ней под соусом 
кусочками мяса, сыра, овощей, гри-
бов. 26. Доска на качающихся ролико-
вых опорах для спортивно-акробати-
ческого катания. 27. Лисица с красно-
ватой шерстью. 29. Глава дома, семьи. 
30. Сладкое мягкое печенье в виде 

лепешки или плоской фигурки. 
31. Не большая речная рыба семейства 
карповых. 32. В старину — длинный 
просторный домашний халат, подпо-
ясанный шнуром с кистями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумка, перевязь 
с гнездами для ружейных патронов. 
2. Заключительная часть спортивного 
состязания на скорость. 3. Два разъе-
диненных повода для выводки лоша-
дей при работе с молодняком. 4. Часы 
с очень точным ходом. 8. Должност-
ные лица управления. 10. Станция 
Московского метрополитена. 12. Спор-
тивная борьба, состоящая в преодоле-
нии усилий руки партнера своей ру-
кой. 13. Один из предметов бильярд-
ного инвентаря: деревянная или 
пластмассовая рамка, с помощью 
которой устанавливаются бильярдные 
шары перед началом игры. 17. Паде-
ние снаряда, пули ближе цели. 
21. Летний сорт яблок. 23. «Семеро 
смелых», «Трактористы», «Большая 
жизнь» (киноактер). 27. Минерал, 
разновидность агата. 28. Трюк воз-
душной гимнастики, имитирующий 
потерю равновесия и падение.

Ответы на сканворд и кроссворд от 21.11.14
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ним. Кряж. Табор. 
Ия. Угар. Экс. Коко. Игрек. Стайер. Каска. 
Ион. Ритон. Грунт. Вето. Кадр. Иран. Бук. 
Иск. Ерик. Иа. Круг. Ступа. Бок. Емь. Уши. 
Марпл. Опал. Желе. Фрейд. Нора. Схема. 
Вдох. Корд. Фиакр. Виво. Очки. Каскад. 
Мгла. Сю. Год. Солярий. Тмин. Пе. Юг. 
Звон. Дым. Ньюкасл. Ордината.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мик. Рык. Жэк. Триер. 
Оцелот. Ясак. Гран. Эра. Овир. Осин. Грива. 
Тот. Краб. Соккер. Тени. Ножка. Грек. Чи-
бис. Сиам. Рубило. Иго. Круп. Торф. Пеле. 
Кожа. Шантаж. Чехова. Мим. Прикол. 
Олифа. ЛСД. Йорк. Рурк. Ехидство. Атом. 
Вес. Очаг. Диадема. Акр. Кай. Ген. Есть. 
Глюк. Юмор. Опыт. Яга. Иол. Инд. Да.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отражение. 
6. Заушник. 8. Маренго. 10. Каймак. 
12. Политес. 13. Труппа. 17. Тутти. 
18. Отшиб. 19. Краска. 20. Шлюпяк. 
21. Чеглок. 22. Данные. 24. Багги. 
27. Днище. 28. Мягков. 29. Горелки. 
30.  Гончар. 33. Кокетка. 35. Небитка. 
37. Индигирка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Харчи. 2. Донка. 
3. Торшер. 4. Неделя. 6. Заемщик. 
7. Карлик. 8. Монтюр. 9. Обрубок. 
11. Антология. 14. Пашотница. 
15. Веселье. 16. Этюдник. 21. Чизкейк. 
23. Единица. 25. Борьба. 26. Бульон. 
31. Ювелир. 32. Привал. 34. Кедди. 
36. Ефрон.

ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

ДЕНЬ В ДЕНЬ / 24 НОЯБРЯ

Театр

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ
«Университет»

Ломоносовский пр-т, 17
Театр под руководством 
Армена Джигарханяна
Режиссер Николай Попков
В ролях: Вадим Райкин, Сергей Ко-
валев, Рифат Сафиуллин, Людмила 
Кожевникова, Мария Остапенко, 
Игорь Бровин
24 ноября

19:00 300  600

Поставленная Театральным цен-
тром «Вишневый сад» пьеса писа-
тельницы Людмилы Улицкой ранее 
шла на сцене Школы современной 
пьесы. Спектакль представляет со-
бой оригинальный перенос собы-
тий чеховской пьесы «Вишневый 
сад» во времени. По ходу действия 
московская семья интеллигентов 
предпринимает безуспешные по-
пытки сохранить свой фамильный 
дом, но в итоге все равно сдается 
под натиском новой капиталисти-
ческой действительности.

Лекция

РОМАН О ЛЮБВИ 
И ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

«Тверская»
Ул. Тверская, 12, стр. 2
Культурный центр «Пунктум»
24 ноября

19:30 400  

Лектор охватит все триста лет 
существования любовного романа 
и затронет творчество таких писа-
телей, как Владимир Набоков, Лев 
Толстой и Маркиз де Сад. В дис-
куссии будет разобрана концепция 
любви каждого автора, а также 
даны четкие отличия книжных 
чувств от чувств реальных. Путеше-
ствие в историю литературы будет 
дополнено исследованием вечно 
изменяющегося идеала красоты.

Кино

SUPERНЯНЬ
КОМЕДИЯ
Режиссеры: Николас Бенаму, 
Филипп Лашо
В ролях: Филипп Лашо, Алиса 
Давид, Венсан Дезанья, Жюльен 
Аррути, Грегуар Людиг
24 ноября
Фрэнк — типичный представитель 
офисного планктона. Мужчина 
пунктуален и образцово показа-
телен. Этим пользуется его босс, 
решающий оставить с Фрэнком 
сына-подростка на выходные. Сам 
же шеф уезжает на отдых. Назло 
начальнику менеджер закатывает 
вечеринку по поводу своего трид-
цатилетия прямо на его шикарной 
вилле. В конце кутежа выясня-
ется, что подопечный тинейджер 
пропал. Друзья Фрэнка пускаются 
на поиски беглеца.

Концерт

QUEEN CLASSIC
«Мякинино»

65–66-й километр МКАД
Крокус Сити Холл
24 ноября

20:00 1800  10000

24 ноября исполняется 23 года 
со дня смерти великого Фредди 
Меркьюри — лидера группы 
Queen — голоса своей эпохи. 
Но его шоу продолжается. Вспо-
минать артиста в Крокусе будут 
более 100 музыкантов. За три часа 
зрителям представят лучшие хиты 
из репертуара Фредди — от Don’t 
Stop Me Now до Barcelona — при-
чем партию Монтсеррат Кабалье 
исполнит оперная дива, звезда 
мюзиклов Сандра Даниэлла. 
Все песни прозвучат под акком-
панемент Берлинского симфони-
ческого оркестра. В постановке 
также участвуют хор и известные 
классические исполнители.

Воспринимая
жизнь как чудо

Эмиру Кустурице сегодня 
исполняется 60 лет. Го-
лая «творческая стати-
стика» поначалу не 

слишком впечатляет: за всю 
карьеру — три десятка актер-
ских, сценарных и режиссер-
ских работ, из них всего семь 
полнометражных художе-
ственных фильмов. И две «Зо-
лотые пальмовые ветви» за 
режиссуру... Кустурица стал 
четвертым в истории Канн ре-
жиссером, дважды получив-
шим этот приз.  
Про свои картины режиссер 
говорит, что они «появляют-
ся, как части воспоминаний, 
из какого-то импульса, какой-
то истории, которую прино-
сит жизнь». Каждая лента 
«должна быть навеяна, вызва-
на неким сильным событием, 
переживанием, которые не 
имеют идеологического под-
текста, говорят истину и дра-
матичны сами по себе».
Кинокритики умаялись опре-
делять жанровую принадлеж-
ность его картин. Кустурица 
легко, как-то даже походя, 
подхватывает схемы, прие-
мы, ситуации, сюжетные 
ходы, смешивает, сбражива-
ет, пропускает через перегон-
ный куб своей души, отфиль-
тровывает лишнее. На выхо-
де — крепчайший дистиллят, 
чистый как слеза и до слез же 
пробивающий. С неповтори-

мыми нотками притчи и дра-
мы, комедии и трагедии, гро-
теска и бурлеска. А в послев-
кусии — тягучая, вяжущая, 
перехватывающая горло го-
речь... 
Это война. 
Разодравшая сильнейшую 
страну Восточной Европы на 
условно независимые лоску-
ты. «Всегда с болью, печалью 
и радостью мы будем вспоми-
нать нашу страну и будем рас-
сказывать нашим детям, на-
шим внукам бесконечные 
сказки с одним и тем же нача-
лом… Жила-была одна стра-
на…» — этими словами Кусту-
рица завершает свой знаме-
нитый «Андеграунд». 
В интервью телеканалу «Звез-
да», которое Кустурица дал 
в преддверии юбилея, он от-
мечает связь между события-
ми в Югославии и кризисом 
на Украине. «Я думаю, Украи-
на — это реализация старой 
американской идеи прибли-
зить НАТО к границам Рос-
сии. Я это вижу исключитель-
но так. Потому что события, 
которые произошли на май-
дане, очень похожи на то, что 
было в Боснии и Герцегови-
не», — говорит он.
Раздробленные страны, наци-
ональная рознь, мир разо-
рванных связей... И когда уда-
ется наконец сглотнуть эту го-
речь, выдохнуть сквозь зубы, 
то последней на языке раство-
ряется самая последняя ка-
пля. Острая, солено-кисло-
сладкая. 
Это любовь.
К Родине. Женщине. Миру. 
Жизни, которая — чудо.

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит житель маленького городка в штате Нью-Йорк Фил Мохан, предающийся редкому для 
американца, но знакомому каждому российскому мальчишке развлечению — он прыгает с крыши своего дома в огромный 

сугроб. Эта куча снега образовалась после сильнейшего снегопада, обрушившегося на район Великих озер четыре дня назад. Однако 
снежные груды — только цветочки, хоть и среди зимы. Ягодки ждут местных жителей, когда полтора метра замерзшей воды начнут таять 
в результате потепления, которое продлится в штате до среды. Метеорологи уже предупредили о возможном наводнении.

АРТЕМ ЧУБАР
artem.chubar@vm.ru

Дарвин издал «Происхождение 
видов». Мир не станет прежним
В Заире сегодня День Рево-
люции, в Турции — Учителя, 
а в Таджикистане — Государ-
ственного флага. В России се-
годня поминают святого Мак-
сима Московского, юродиво-
го и чудотворца, прославив-
шегося в 20–30-х годах 
XV века. Он утешал обездо-
ленных и обличал купечество 
и бояр. Похоронили народно-
го заступника возле храма 
Бориса и Глеба на Варварке. 
Ныне на этом месте стоит 
храм Максима Исповедника.

■ 1859 год. Чарльз Дарвин 
публикует свою книгу «Проис-
хождение видов путем есте-
ственного отбора или сохра-
нение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь». 
Первое издание книги расхо-
дится за один день.

■ 1861 год. В России офици-
ально учредили Совет мини-
стров. Возглавлял его сам им-
ператор. Орган рассматривал 
вопросы, которые невозмож-
но или неуместно было ре-
шать без личного августейше-
го участия. 

■ 1905 год. В Севастополе на-
чалось восстание моряков, 
солдат гарнизона и рабочих, 
в котором одну из главных ро-
лей сыграл Петр Шмидт. Капи-
тан второго ранга в отставке, 
Шмидт был единственным 
офицером флота, примкнув-

шим к революции 1905 года. 
Восстание подавили, кавто-
ранга расстреляли. Кстати, 
лейтенантское звание Петра 
Петровича Шмидта — такая 
же «липа», как и его многочис-
ленные «сыновья» в известном 
романе Ильфа и Петрова. Зва-
ние лейтенанта для него при-
думали уже в советское время, 
чтобы как-то приблизить 
к пролетариату и «оправдать» 
дворянское происхождение 
и отца контр-адмирала.

■ 1927 год. Московский театр 
оперетты получил статус госу-
дарственного. Первой пре-
мьерой в новом качестве стала 
оперетта Исаака Дунаевского 
«Женихи». 

■ 1956 год. Реабилитация 
народов. Вышло постановле-
ние ЦК КПСС о восстановле-
нии национальных автономий 
калмыков, карачаевцев, бал-
карцев, чеченцев и ингушей. 

■ 1961 год. Принята Декла-
рация Генеральной ассамблеи 
ООН о запрещении примене-
ния ядерного оружия.

■ 1969 год. США и СССР рати-
фицируют Договор о нерас-
пространении ядерного ору-
жия. Но испытания продолжа-
ются. 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
artem.chubar@vm.ru

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