
Медведев поддержал рост 
безопасных вкладов

Уголовный 
розыск 
празднует 
день рождения

Сергей 
Собянин: 
Повышение 
зарплат

На совещании прави-
тельства и банкиров пре-

мьер-министр России поддер-
жал увеличение государствен-
ной страховки по вкладам до 
миллиона рублей. 
В настоящее время Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) 
возмещает гражданам депози-
ты до 700 тысяч рублей. На 
страховки по вкладам предла-
гается наложить ряд ограниче-
ний, чтобы граждане рискова-
ли не только государственны-
ми, но и частью своих денег. 
Разработать ограничения 
Медведев поручил АСВ, Банку 
России и Минфину. Один из 
вариантов: государство будет 

страховать 90% вклада и про-
центов по нему. 
Другими словами, если в обан-
кротившемся банке гражда-
нин имел депозит в 950 тысяч 
рублей, по которому накопи-
лись проценты в 20 тысяч, то 
АСВ должно будет выплатить 
ему 855 тысяч по телу вклада 
и 18 тысяч рублей процентов.
Последний раз планку по вы-
платам в случае банкротства 
банков повышали в октябре 
кризисного 2008 года — с 400 
до 700 тысяч.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2
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Школьников 
обучат финансовой 
грамотности

Олег Табаков займется 
Общественным телевидением

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ edit@vmdaily.ru 

Пилотный проект по вве-
дению в школах уроков 
финансовой грамотно-
сти стартует в ноябре, 

рассказала вчера «Вечерней 
Москве» заместитель руково-
дителя Департамента образо-
вания Москвы Маргарита Ру-
сецкая. 
Уроки будут факультативными 
и бесплатными, уверяют в ве-
домстве.
На факультативах детям ста-
нут преподавать основы пла-
нирования собственного бюд-
жета и предпринимательской 
деятельности, расскажут, как 
сделать электронные платежи 
безопасными. В программу 
войдут и деловые игры.

Сначала новая дисциплина 
появится лишь в нескольких 
школах столицы. В дальней-
шем, если проект признают 
успешным, количество школ-
участниц увеличат.
Предполагается, что учителя-
ми на уроках станут в том чис-
ле и предприниматели. «В рам-
ках программы предусмотре-
но повышение квалификации 
педагогов, тех наших коллег, 
которые и так занимаются 
этой предметной сферой. Это 
учителя экономики, обще-
ствознания. Конечно, основ-
ной упор ляжет на них. В про-
грамме будут также участво-
вать и волонтеры, студенты 
последних курсов финансовых 
факультетов, и представители 
финансового сектора», — по-
яснила Маргарита Русецкая.

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Вчера в Общественной па-
лате прошло первое засе-
дание совета по Обще-
ственному телевидению 

(ОТ). Его председателем из-
бран Олег Табаков (на фото).
— Будем два с половиной меся-
ца писать программу дей-
ствий, — сказал «ВМ» Таба-
ков. — Предстоит огромная ра-
бота, ведь нужно создать теле-
видение, которое будет основы-
ваться на главных принципах 
гуманизма и будет интересно 
зрителю. Пока же о работе сове-
та говорить рано.
Всего в совете 25 человек. Заме-
стителями председателя стали 
завкафедрой мировой литера-
туры и культуры МГИМО Юрий 
Симонов (Вяземский) и прези-
дент «Лиги юных журналистов» 
Александр Школьник.

Корреспондент «ВМ» попроси-
ла рассказать о ближайших пла-
нах членов совета ОТ.

ЮРИЙ СИМОНОВ ВЯЗЕМСКИЙ
ПРОФЕССОР МГИМО, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Я сейчас на Кипре. Как говорит-
ся, без меня меня женили — об 
избрании в совет сообщили по 
телефону. Быть заместителем 
Табакова — большая радость.

МАКСИМ КОЗЛОВ 
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 
ТАТИАНЫ ПРИ МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

13–14 октября состоится засе-
дание совета Общественного 
телевидения, и тогда мы рас-
скажем о ближайших перспек-
тивах ОТ и стратегии его разви-
тия. Что касается Табакова, то, 
конечно, жду от работы с ним 
приятного общения. У него 
огромный авторитет и высокая 
репутация.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ 
ПУБЛИЦИСТ

Мне кажется, Общественное те-
левидение должно участвовать 
во всех схватках в обществе: ре-
лигиозных, экономических, по-
литических. Народ хочет уви-
деть ответ на все волнующие во-
просы. ОТ должно быть сверхот-
кровенным. Но мне кажется, что 
оно будет мягким, бархатным. 
Никакого прорыва не жду.

Новая федеральная 
служба выведет рынок 
ювелирных изделий 
и драгметаллов 
на чистую воду ➔ СТР. 2

Территория бывшего 
Черкизовского 
рынка превратится  
в спортивный 
наукоград ➔ СТР. 2

Жан-Клод Ван Дамм: 
Во мне нет ничего 
необычного, меня 
просто назначили 
звездой ➔ СТР. 6

Погода на завтра
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ВОСХОД СОЛНЦА 07.43
ЗАХОД СОЛНЦА 18.50
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ПЯТНИЦА
Утренний выпуск
№ 183 (26108)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

ЧТО ПОВЛИЯЛО 
НА РОСТ 
РОЖДАЕМОСТИ
Впервые за несколько 
десятилетий акушеры  
столицы ожидают 
рекордное количество 
новорожденных 
москвичей

В ПОНЕДЕЛЬНИК

Наталья Боброва, «Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» 
(10.07.12) ● Ольга Ингуразова, «Крик отчаяния и предостереже-
ния» (22.06.12) ● Ольга Хотимская, «Певец Константин Крестов 
признался в изнасиловании девочки» (3.10.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Жаннат 
Идрисовойдр

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал поможет всем
Любой читатель газеты может отправить sms по номеру
8 (929) 631-8-000 и пожаловаться на любую 
городскую службу. Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное  решение проблемы ➔ СТР. 4

Минимальный размер 
оплаты труда с 1 июля 
2013 года составит 
12,2 тысячи рублей
СТР. 3

Инфляция в сентябре 2012 года ускорилась до 0,6 процента 
 против 0,1 процента в августе, а потребительские цены за девять 
месяцев выросли на 5,2 процента, сообщает Федеральная служ-
ба государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, в августе был зафиксирован самый низ-
кий в этом году темп инфляции. Потребительские цены в 2012 го-
ду самыми высокими темпами росли в июле, рост составил 
1,2 процента. 
Что касается сентября, то в прошлом году в этом месяце наблю-
далась нулевая инфляция, а за девять месяцев инфляция тогда 
набрала 4,7 процента.

Федеральная налоговая служба планирует с 1 января 
2013 года уменьшить количество работников: ликви-
дировать 4,022 тысячи мест в 21 региональном управ-
лении ФНС, сообщает официальный сайт ведомства. 
Напомним, 31 декабря 2010 года президент Дмитрий 
Медведев подписал указ «Об оптимизации численно-
сти федеральных государственных гражданских слу-
жащих и работников федеральных государственных 
органов». Документ предусматривает сокращение 
числа госслужащих не менее чем на 20 процентов 
в течение 2011–2013 годов. 

Авиакомпании России и Белоруссии в зимнем распи-
сании на период 2012–2013 гг. (с 31 октября по конец 
марта) будут выполнять по пять ежедневных рейсов 
на линии Москва–Минск. Об этом сообщила пресс-
служба Минтранса России. Назначенными перевоз-
чиками являются ОАО «Аэрофлот»  и авиакомпания 
«Белавиа». Конфликт по поводу авиасообщения Мо-
сква–Минск начался в конце марта этого года. Рос-
авиация заявляла, что белорусская сторона пыта-
лась сократить количество рейсов российских авиа-
компаний с 35 до 28 в неделю.

С 8 по 10 октября в Мюнхене пройдет XV Международная выставка 
коммерческой недвижимости и инвестиций «Экспо Реал». В ее ра-
боте примет участие делегация правительства Москвы, которую 
возглавит министр городского правительства, руководитель Де-
партамента внешнеэкономических и международных связей Сер-
гей Черемин. На выставке будут представлены современные трен-
ды и инновации в области недвижимости. Экспозиция для мо-
сковского стенда подготовлена с применением новейших интер-
активных и мультимедийных технологий. Намечены дискуссии 
и круглые столы, а 9 октября — презентация приоритетных про-
грамм и инвестиционных проектов Московской агломерации.

Инфляция ускорилась, 
цены подросли

Налоговики оптимизируют 
свои ряды 

Авиакомпании двух стран 
уладили спор 

Столичная делегация посетит 
выставку в Баварии 

Пенсионный возраст 
увеличивать не будут
РЕФОРМА В проек-
те развития пенси-
онной системы до 
2030 года не идет 
речи о повышении 
пенсионного воз-
раста. Зато сами 
ежемесячные вы-
платы будут расти: 
следующая над-
бавка ждет росси-
ян уже в 2013 году.

 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Вчера вице-премьер пра-
вительства России Ольга 
Голодец развеяла слухи о 
повышении пенсионного 

возраста. Отвечая на соответ-
ствующий вопрос журналистов 
после заседания правитель-
ства, вице-премьер ответила 
лаконично, но емко: «Нет». 
Стратегия развития пенсион-
ной системы до 2030 года стала 
камнем преткновения между 
министерствами. В начале сен-
тября стало известно, что про-
ект, разработанный Минтру-
дом, подвергся критике со сто-
роны Минэкономразвития и 
Минфина. Несмотря на это, до-
кумент был направлен в 
Кремль, однако президент Вла-
димир Путин счел, что проект 
требует доработки. Правитель-
ству было поручено организо-
вать общественное и эксперт-
ное обсуждение проекта и до 
15 декабря внести в Госдуму не-
обходимые законопроекты. 

Кабмин в лице Ольги Голодец 
тем временем ответил на наи-
более волнующие вопросы ка-
сательно реформы.
Информация, выданная Голо-
дец, звучит обнадеживающе. 
— К 2023 году мы должны быть 
на уровне 24 тысячи рублей в 
среднем по стране. На 2013 год 
пенсия должна достичь 10,3 ты-
сячи рублей, — пообещала ви-
це-премьер. 

Кроме того, пенсионная рефор-
ма позволит россиянам самим 
формировать размер будущей 
пенсии.
— Вы можете работать меньше, 
но платить (отчислять нало-
гов. — «ВМ») больше, можете 
работать больше, а платить 
меньше, — пояснила Голо-
дец. — Или меньше и платить, и 
работать, но получить в итоге 
меньшую пенсию.

Правительство обещает: россиянам не о чем беспокоиться — пенсионный возраст в России повышен не будет. Зато сами пенсии за 10 лет 
вырастут в три раза. Однако проект реформы еще может претерпеть изменения, так как глава государства отправил его на обсуждение

По данным ВЦИОМа

Как вы считаете, должны ли граждане 
помогать полицейским?

7%
Затрудняюсь ответить

5%
Помогать не следует 

34%
Следует помогать 
всегда

32%
Следует помогать 

в большинстве случаев

22%
Следует 

помогать только 
в некоторых 

случаях

ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
НЕЗАВИСИМОГО ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В проекте говорится, что пен-
сия составит 40 процентов от 
средней зарплаты после 40 лет 
стажа. То есть это не прямое, но 
косвенное повышение пенси-
онного возраста.

Мнения экспертов о пенсионной реформе

МАРИНА БАСКАКОВА 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ РАН

Можно сделать мягкое повы-
шение пенсионного возраста, 
не вижу в этом ничего страш-
ного. Ведь это делается очень 
постепенно, не для сегодняш-
них пенсионеров.

ТУРИЗМ / ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

2012 ГОД ОБЕЩАЕТ 
МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Согласно прогнозу 
Всемирной туристской 
организации UNWTO, 
до конца текущего года 
число международных 
туристов перешагнет 
историческую отметку

в 1 000 000 000
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Северная 
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Африка 

22%
Азия, Австралия 
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Ближний Восток

1990 год 435 000 000
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885 000 000
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В первом полугодии 2012 года за рубеж отправились 
445 миллионов человек. Это на 5% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 2011 года

РЕГИОНЫ МИРА
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У ТУРИСТОВ
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Сегодня все службы Уго-
ловного розыска отмеча-

ют свой день рождения. Есте-
ственно, это касается и самой 
главной городской службы сы-
ска — Московского уголовно-
го розыска. МУРа. 
Накануне праздника корре-
спондент «ВМ» подежурил вме-
сте с оперативниками уголов-
ного розыска, чтобы на соб-
ственном опыте узнать, как 
они работают. 
А заодно, может быть, 
и узнать секреты сыщицкой 
работы.
Правда, последняя надежда не 
оправдалась. Тайны оператив-
ники хранить умеют... 
Отдел по расследованию 
убийств был и остается элитар-
ным подразделением уголов-
ного розыска. 
Сюда подбирают особо талант-
ливых полицейских, способ-
ных чутьем, смекалкой, знани-
ями нащупать ниточку, кото-
рая приведет к поимке пре-
ступника. 
Накануне праздника корре-
спондент «ВМ» стал «напарни-
ком» оперативника «убойно-
го» отдела УВД по ЮЗАО, дежу-
рившего в округе в этот день. 
И хотя секретов не раскрыл, уз-
нал немало  любопытных дета-
лей о нелегкой службе поли-
цейских, занимающихся по-
имкой отморозков, насильни-
ков, садистов и других город-
ских  злодеев.
Наш герой Андрей Ершов в ор-
ганах не первый десяток лет, 
на его счету немало раскрытий 
тяжких преступлений. В свое 
время ему довелось соприкос-
нуться с делом печально из-
вестного маньяка Пичушкина. 
Но в это дежурство все обо-
шлось без серьезных происше-
ствий. Да и вообще в последние 
годы разгул организованной 
преступности поутих. Теперь 
надо навести порядок с улич-
ными хулиганами.
➔ СТР. 5

ЦИФРА ДНЯ / ИЛЬЯ ЮДИН
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Американцы расследуют дело 
«русских шпионов»

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru 

В распространенном в ве-
чер среды заявлении 
бруклинского прокуро-
ра Лоретты Линч гово-

рится, что фигуранты дела об-
виняются в экспорте микро-
электронных деталей, кото-
рые «находятся под строгим 
правительственным контро-
лем ввиду их возможного ис-
пользования во многих воен-
ных системах».
Помимо физических лиц обви-
нения предъявлены двум юри-
дическим лицам — американ-
ской компании Arc Electronics и 
российской компании «Апекс». 
Владельцем обеих компаний 
является Александр Фищен-
ко — главный фигурант дела, 
который также обвинен в том, 

что он действовал в США как 
незарегистрированный агент 
российского правительства. 
Всего, по сообщениям амери-
канских СМИ, сотрудникам 
ФБР удалось задержать восьме-
рых подозреваемых в поставке 
микросхем в Россию. Еще трое 
пока скрываются от американ-
ских правоохранителей. 
Стоит отметить, что одним из 
получателей секретных воен-
ных технологий власти США 
назвали российских авиакон-
структоров: якобы на МиГ-35 
установлены чипы и микро-
процессоры, идентичные раз-
работанным в США. В корпора-
ции «МиГ» подобные заявле-
ния были встречены с возму-
щением. 
Что касается ООО «Апекс», то в 
компании заявили, что зани-
маются дистрибуцией элек-

тронных компонентов для 
гражданских нужд и к экспор-
ту военных технологий ника-
кого отношения не имеют. Ос-
нователь фирмы Сергей Кли-
нов находится в Москве и ситу-
ацию не комментируют.
Тем временем ситуацию про-
комментировал российский 
МИД. По заявлению заммини-
стра Сергея Рябкова, обвине-
ния в адрес задержанных рос-
сиян носят уголовный характер 
и не имеют отношения к разве-
дывательной деятельности. 
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c Еленой 
Пугачевой

Скоро парковку своего авто в центре столицы можно 
будет оплатить по СМС! Технология простая: водитель 
для оплаты посылает номер своей машины на специ-
альный номер 7757 — и место ваше. Само сообщение 
бесплатное, а со счета каждый час будет списываться 
50 рублей. Согласитесь — и удобно, и бюджетно. Экс-
перимент стартует уже 1 ноября и продлится 
до 28 февраля будущего года. Заметим, 10 процентов 
мест будет отдано инвалидам. 
Если вдруг связь забарахлит, эсэмэска случайно по-
теряется в потоке или сами с непривычки запутаетесь, 
не переживайте. На каждой парковке будут дежур-
ные, которые найдут машине место. Экономим время. 
И нервы.  

Завтра в «Сокольниках» стартует первый экологиче-
ский марафон под звучным названием «Укоренись 
в парке». Акция благотворительная. Каждый может 
принять участие и посадить деревце, а потом посетить 
мастерскую и сшить себе модные экосумки, а в экоки-
нотеатре посмотреть мультики.
Любителей бега ждет массовый кросс «Бегом за до-
бром». Тоже с пользой — благотворительной. Реги-
страционный взнос — 500 рублей, детям — бесплат-
но. И бегите на здоровье дистанцию в 2,5 или 5 кило-
метров. Все собранные средства пойдут на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями печени. Давайте 
сделаем эту субботу доброй. Для себя и кого-то еще. 
Пусть мир станет чуть светлее.

Припарковался за 50 рублей Бегом в экологию!

Каждую субботу на Собор-
ной площади можно на-
блюдать церемонию разво-
да конных и пеших карау-
лов. Представление грозит 
красочностью — лучшие 
офицеры Почетного карау-
ла президентского полка 
и Кавалерийского почетно-
го караула. Начало в 12.00. 
Лучше не опаздывать: каж-
дая минута на вес золота. 
Красиво!

Офицеры —
по субботам

В Оружейном переулке переду-
мали строить гостиницу. Реши-
ли — быть здесь парку. Почти 
десять лет территория, отдан-
ная под будущую гостиницу, 
не использовалась, был там пу-
стырь. Огородили массивными 
решетками, а ни блоков, ни 
плит, ни рабочих так и не до-
ждались. И власти ЦАО пошли 
на неординарный шаг — раз-
бить там парк. Лишним точно 
не будет.

Парк вместо 
гостиницы

На месте Черкизовского рынка 
появится спортивный наукоград

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ edit@ya.ru

На месте бывшего Черки-
зовского рынка в бли-
жайшее время может по-
явиться спортивный нау-

коград. Сейчас этот участок 
почти целиком принадлежит 
Российскому государственно-
му университету физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма. Об этом «Вечерней 
Москве» сообщил начальник 
Управления информации и свя-
зей с общественностью уни-
верситета Евгений Сафронов.
В спортивном «городе» появят-
ся многочисленные сооруже-
ния. Как рассказал «Вечерке» 
ректор университета, доктор 
педагогических наук Алек-
сандр Блеер, введение в экс-
плуатацию запланированных 
объектов поднимет на новый 
уровень формирование сту-
денческого резерва для нацио-
нальных сборных команд.
— Это непременно позволит 
получать, а главное — приме-
нять на практике новейшие 

научные знания в области 
спорта, — заключил Блеер.
Отметим, что помимо строи-
тельства новых объектов пла-
нируется сохранить и улучшить 
функционирующие в настоя-
щее время бассейн, ледовую 
арену и универсальный зре-
лищный зал, которые были по-
строены к московским Олим-
пийским играм 1980 года.
В свою очередь Евгений Сафро-
нов подчеркивает, что «проект 

одобрен правительством Рос-
сийской Федерации и может 
обойтись Федеральному бюд-
жету в 12 миллиардов рублей».
На данный момент проект-
концепция находится на согла-
совании в трех министерствах: 
Минспорте, Минэкономразви-
тия и Министерстве финансов.
Если верить плану застройки, 
то, скорее всего, часть застрой-
ки затронет территории из-
майловской ярмарки.

СЕКРЕТЫ Новый шпионский скандал 
разразился между США и Россией. 
Федеральное бюро расследований 
объявило о задержании нескольких 
подозреваемых, в том числе россиян, 
в незаконном экспорте военных техно-
логий в РФ.  

Александр Фищенко — главный фигурант разгоревшегося скандала

Рынок ювелирных изделий и драгоценных металлов возьмет 
под жесткий контроль специальная федеральная служба

Начало космической 
эры. Первый спутник

Премьер дал указание помочь 
детям и сельхозпроизводителям

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru 

К концу месяца прави-
тельство РФ планирует 
утвердить создание в 
России новой специаль-

ной федеральной службы, ко-
торая будет контролировать 
рынок драгоценных камней, 
металлов и ювелирных укра-
шений. Поправки в закон 
«О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» разрабо-
таны Минфином. Службе пред-
полагается дать широкие пол-
номочия, в частности разре-
шить проведение внеплано-
вых проверок без санкции про-
куратуры, а в случае наруше-
ний — приостанавливать дея-
тельность компании. Законо-
проект также сохраняет моно-
полию государства на простав-
ление проб и клеймение юве-

лирных изделий. «Черный» ры-
нок драгметаллов дает огром-
ные доходы, — прокомменти-
ровал ситуацию финансовый 
омбудсмен Павел Медведев, —  
потому идея создания спец-
службы, регулирующей рынок 
драгметаллов, — идея хоро-
шая. Другое дело, как она будет 
воплощена. Я вижу это как до-
полнительный таможенный 
контроль, который сейчас яв-
ляется недостаточным, а также 
как систему отслеживания де-
нежных потоков. Не секрет, 
что у нас создана практически 
параллельная денежная систе-
ма, через которую проходят 
огромные финансовые потоки. 
К тому же частью может стать 
некий регулятор на базе Цен-
тробанка, о котором сейчас 
много говорят». Однако основ-
ные участники ювелирного 
рынка выступили против зако-

нопроекта, опасаясь, что чрез-
вычайные полномочия нового 
контрольного органа приведут 
к росту коррупции. «До сих пор 
ни в одной инстанции, где ра-
нее обсуждался законопроект, 
он не был одобрен: ни Гиль-
дией ювелиров России, ни Об-
щественным советом при Про-
бирной палате РФ, ни даже об-
щественными организация-
ми, — говорит генеральный 
директор агентства «Росюве-
лирэксперт» Ольга Мироно-
ва, — потому что отрасль и так 
страдает от излишнего контро-
ля. А с преступлениями пусть 
борется, как и раньше, МВД».
Напомним, создание нового 
органа Минфин анонсировал 
еще в апреле 2011 года, а уже в 
середине текущего года зако-
нопроект был одобрен про-
фильными ведомствами и вне-
сен в правительство.

Четвертого  октября 1957 
года в 19.28 по Гринвичу 
советская боевая ракета 
Р-7 открыла космиче-

скую эру человечества, выведя 
на орбиту «Спутник-1». Сооб-
щение было опубликовано в 
газетах утром 5 октября, а 9 ок-
тября выпущена большая ста-
тья, в которой давалась инфор-
мация, где и во сколько можно 
наблюдать первую движущую-
ся звездочку на фоне миллиар-
дов неподвижных.
В те годы все силы советской 
конструкторской мысли под ру-
ководством Сергея Королева 
были брошены на создание на-
дежного и быстрого средства 
доставки ядерной бомбы на 
территорию США. Межконти-
нентальной баллистической 
ракеты Р-7, «Семерки». Работы 
продвигались не слишком удач-
но, но в некотором роде именно 
эти неудачи и проложили доро-
гу первенству СССР в космосе. 
Мирным космосом тогда никто 
особо не интересовался. Сооб-
щения о работах по созданию 
первого спутника США в зару-
бежной прессе не вызвали ни-
какой особой реакции ни у нас, 

ни на Западе. Куда важнее его 
была военная составляющая. 
Запланированный у нас пер-
вый спутник, тяжелый «объект 
Д», должен был иметь массу 
чуть более тонны и строился не 
спеша. Куда важнее него была 
военная составляющая. Испы-
тания протекали тяжело, полет 
трех ракет закончился аварий-
но, одна вообще не взлетела. 
Оказалось также, что двигате-
ли ракеты получились менее 
мощными, чем рассчитывали 
конструкторы, и для выведения 
«объекта Д» на орбиту у нее 
просто не хватит сил. Таким об-
разом, «безголовыми» остались 
две построенные ракеты, пред-
назначенные для испытаний. 
Было решено быстро собрать и 
запустить простейший легкий 
спутник весом около 80 кило-
граммов. Формально — для из-
учения распространения 
радио волн через атмосферу. 
Основной задачей, конечно, 
было показать США, что СССР 
обладает ракетой, способной 
достигать их территории. Два 
передатчика «Спутника» посы-
лали сигналы на четыре антен-
ны, выходящие из шарика, как 
хвост кометы. Политическое и 
общественное значение успе-
хов в космосе внезапно стало не 
менее важным, чем демонстра-
ция оружия. Человечество сде-
лало первый робкий шаг за пре-
делы нашей планеты. 
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Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев про-
вел очередное заседание 
правительства, в ходе ко-

торого был рассмотрен обшир-
ный круг вопросов.   

Сельское хозяйство
В целях поддержки отечествен-
ного аграрно-промышленного 
комплекса в услови-
ях вступления Рос-
сии в ВТО Медведев 
предложил оказы-
вать государствен-
ную поддержку 
сельхозпроизводи-
телям, которые ра-
ботают в неблаго-
приятных для веде-
ния сельского хозяйства регио-
нах. Неблагоприятными при-
знают те субъекты, где уровень 
доходности ниже, чем в сред-
нем по отрасли, из-за социаль-
ных, природно-климатических 
условий и по другим факто-
рам. И отметил, что порядок и 

критерии соответствующих 
территорий, отнесение к ним 
будет определяться правитель-
ством. 

Права ребенка
Глава правительства отметил: 
«Сегодня представлено два 
проекта федеральных законов 
по соответствующей пробле-
матике, которые касаются из-
менений в отдельные законы, 
в том числе в Уголовный и Уго-

ловно-процессуаль-
ный кодексы». Эти 
меры преследуют 
одну цель — обеспе-
чить детям защиту в 
случае нарушения 
их прав и обеспе-
чить необходимую 
помощь в случае, 
когда ребенок ока-

зался в трудной жизненной 
ситуации.

Миграционная политика
Слишком маленькие штрафы 
за нарушение миграционного 
законодательства — около 
пяти тысяч рублей — не имеют 

ни репрессивного, ни стимули-
рующего действия, отметил 
премьер. Потому им было 
предложено усилить уголов-
ную ответственность: «Нужно 
увеличить как размеры штра-
фов, так и сроки реального на-
казания за совершенное право-
нарушение». Медведев предло-
жил повысить максимальную 
штрафную планку до более вы-
соких сумм — до 300 тысяч ру-
блей, а максимальный срок ли-
шения свободы увеличить до 
пяти лет лишения свободы. 

Модернизация системы 
предупреждения 
и ликвидации ЧС
Премьер предложил внедрять 
в системы гражданской оборо-
ны и космический монито-
ринг, и современные сетевые 
технологии. «Безусловно, тех-
ническая оснащенность важ-
на, но это еще не панацея от 
всех возможных бед, — под-
черкнул он, — важны профес-
сионалы, высококлассные спе-
циалисты, готовые нести от-
ветственность за работу». 

ПРЕМЬЕР 
ПРЕДЛОЖИЛ 
УЖЕСТОЧИТЬ 
МИГРАЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ, 

А ТАКЖЕ НАЧАТЬ 
ЗЕРНОВУЮ 
ИНТЕРВЕНЦИЮ

ВЛАДИМИР
СУНГОРКИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631–8–000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего 
месяца составляет 134 рубля.

Скоро «черных» ювелирных рынков не останется: украшения можно будет покупать без опаски

БОРИС 
ПАНКИН
ЭКСГЛАВА МИД 

Шпионский скандал раздува-
ется намеренно. Шумиха на ру-
ку американским спецслужбам, 
которые хотят потребовать 
увеличения ассигнований сво-
ей деятельности. То, что страны 
шпионят друг за другом, ни для 
кого не секрет. Но в данном 
случае, считаю, американцы 
разыгрывают шпионскую карту 
для компенсации собственных 
потерь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будущий вид легкоатлетического стадиона в Черкизове
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Землю под частные детские сады 
выставят на торги

Горожане с 2013 года будут 
использовать новые проездные

Столичные власти наме-
рены до конца этого 

года разыграть на торгах пло-
щадки под первые 5–10 част-
ных детсадов. Такое заявле-
ние вчера сделал  руководи-
тель Департамента земель-
ных ресурсов Москвы Влади-
мир Ефимов.
По словам чиновника, уже 
определен список из 28 участ-
ков, где могут появиться 
частные дошкольные учреж-
дения. Первые из них (те са-
мые 5–10) будут выставлены 
на торги в ближайшие меся-
цы. В то же время говорить 
о конкретных адресах, где бу-
дут выделены земельные 
участки под детские сады, 
в ведомстве считают пока 

преждевременным. Коррект-
ные сведения с точными 
адресными ориентирами 
можно будет опубликовать, 
когда будет издано постанов-
ление о концессии и установ-
лены условия договоров и их 
участники. 
Отметим: условия концессии 
предполагают, что детские 
сады будут оформляться 
в собственность города, 
а с инвестором будет заклю-
чен долгосрочный договор 
аренды сроком на 15 лет. 
При этом стоимость аренды, 
скорее всего, будет льготной 
и составит 1,8 тысячи рублей 
за квадратный метр в год.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
edit@vmdaily.ru

Два вида единого билета 
планируют ввести в экс-

плуатацию в столице со следу-
ющего года, рассказала вчера 
«Вечерке» пресс-секретарь Де-
партамента транспорта и до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Жанна Терехова. 
По ее словам, подробная ин-
формация по этим билетам бу-
дет готова к декабрю. Сейчас 
эксперты заняты проработкой 
функциональной части обоих 
видов проездных. 
— Один билет — Универсаль-
ный — будет действовать на 
одну поездку на все виды транс-
порта по единой стоимости, — 
рассказала она. — Вводиться 
такие билеты будут в 2013 году, 
но не с первых чисел января. 

Полагаю, что, скорее всего, это 
будет февраль-март. Другой би-
лет — Комплексный — будет 
введен на несколько месяцев 
позднее. Там предполагается 
другая система тарификации, 
похожая на систему электрон-
ного кошелька. Баланс такого 
билета можно будет пополнять 
по мере необходимости.
Ранее заммэра Максим Ликсу-
тов пояснял, что Комплексный 
билет будет действовать в том 
случае, когда пассажир, опла-
чивая один билет, может вос-
пользоваться в течение 90 ми-
нут любыми видами транспор-
та, но только один раз за это 
время — метрополитеном.
 ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru

Минимальная зарплата 
повысится до 12 200 рублей

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Переговоры по заключе-
нию Московского трех-
стороннего соглашения 
проходят между соци-

альными партнерами уже 
в 20-й раз. Это будет 21-е со-
глашение, и впервые оно будет 
подписываться на три года. 
«Это позволит оптимизиро-
вать бюджетный процесс», — 
подчеркнул Сергей Собянин 
во время своего выступления.  
В ходе заседания комиссия 
в составе Сергея Собянина, 
председателя Московской кон-
федерации промышленников 
и предпринимателей Елены 
Паниной, председателя Мо-
сковской федерации профсою-
зов Михаила Нагайцева, а так-
же представителей профсою-
зов, работодателей и прави-
тельства Москвы утвердила 
ставку минимального размера 

оплаты труда в Москве, кото-
рая с 1 июля 2013 года соста-
вит 12 200  рублей. «На прак-
тике это небольшой доход, но 
получает его много людей. Это 
сигнал для роста оплаты труда 
всех категорий работни-
ков», — сказал мэр.
Между тем средняя заработ-
ная плата в столице в 2012 году 
составит 50 000 рублей, что на 
пять процентов выше, чем 
в прошедшем году. И ситуация 
на рынке труда, отметил мэр, 
позитивная. Уровень безрабо-
тицы составит 0,6 процента 
среди трудоспособного, эконо-
мически активного населения 
города, в то время как в других 
мегаполисах мира этот пока-
затель достигает 10–40 про-
центов. В утвержденном ко-
миссией соглашении сохране-
на квота на привлечение к тру-
ду иностранцев: столица смо-
жет обеспечить работой 
200 тысяч человек. 

ДЕНЬ МЭРА  Вчера Сергей Собянин при-
нял участие в заседании Московской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
На ней была утверждена новая ставка 
минимального размера оплаты труда.

Вчера 11.15 Найти точки соприкосновения с председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Нагайцевым и председателем 
Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Еленой Паниной Сергею Собянину труда не составило

На юго-западе чиновники ориентированы 
на решение конкретных задач

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru 

Префект ЮЗАО Виктор 
Фуер подвел итоги рабо-
ты округа в текущем 
году. По словам руково-

дителя, в течение всего года 
основное внимание в деятель-
ности префектуры уделялось 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству.
— При формировании и реали-
зации программы по благо-
устройству территории и ре-
монту подъездов в 2012 году 
особое внимание уделялось по-
желаниям и предложениям жи-
телей, — сообщил Фуер. — Все 
специалисты были переориен-
тированы на решение конкрет-
ных задач по созданию ком-
фортной среды проживания на-
селения. 
По словам префекта, этот год 
также отличается беспреце-
дентными масштабами ремон-
та дорожного покрытия: ас-
фальт был заменен на площади 
почти 1,5 миллиона квадрат-
ных метров.
В плане развития транспортной 
инфраструктуры текущий год 
стал революционным: рекон-
струкция главных магистралей 
округа, строительство внеулич-

ных переходов и развязок по-
зволит увеличить пропускную 
способность как минимум на 
30 процентов. Запуск линии ме-
тро, соединяющей станцию 
«Бульвар Дмитрия Донского» 
с «Новоясеневской», поможет 
жителям Северного и Южного 
Бутова втрое сократить вре-
менные затраты на поездку 
между районами округа. Прод-

ление Сокольнической линии 
метро до станции «Тропарево», 
а затем — «Румянцево» обеспе-
чит пешеходную доступность 
к метро жителям районов Обру-
чевский и  Теплый Стан.
Многое делается и в социаль-
ной сфере. По словам чиновни-
ка, на сегодняшний день округу 
удалось решить проблему обе-
спеченности детсадами, рефор-

мируется система медпомощи 
горожанам.
— В нашем округе при поли-
клиниках работают дневные 
стационары, создаются брига-
ды неотложной помощи, прово-
дится работа по  организации 
амбулаторных объединений, — 
сообщил чиновник. — Два 
из пяти запланированных ам-
булаторных центров уже функ-
ционируют.
Кроме того, особое внимание 
руководство ЮЗАО уделяет ра-
боте многофункциональных 
районных центров по оказа-
нию госуслуг. Оборудуются 
спортплощадки, велодорожки 
и лыжные трассы, катки с ис-
кусственным льдом, организу-
ются сезонные пункты проката 
спортивного инвентаря.
— В текущем году в округе вы-
полнены работы по рекон-
струкции трех парковых терри-
торий, — сообщил Фуер. — 
Здесь оборудованы игровые го-
родки и аттракционы, создана 
тропиночная сеть, установлено 
освещение. Ведутся работы по 
реконструкции Большого Тро-
паревского пруда, единствен-
ного в округе водоема с разре-
шенным купанием.
Чиновник доложил, что пруд 
отремонтируют до 30 ноября.

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера сайт столичного Департамента земельных ре-
сурсов опубликовал рейтинг должников по платежам 
за землю перед городом. Возглавил его ОАО «Хлебо-
завод № 6», являющийся застройщиком элитного жи-
лого квартала премиум-класса в Хамовниках. Компа-
ния должна столице почти 909,877 миллиона рублей. 
В пятерку организаций (всего вывесили 100 должни-
ков), имеющих самую крупную задолженность перед 
городом по земельным платежам, входят ОАО «Кор-
порация «Фазотрон — НИИ радиостроения» (84,572 
миллиона рублей), ООО «ПСФ «Крост» (63,074 миллио-
на), ООО «Строй Вест» (54,705 миллиона) и ОАО «Завод 
имени И. А. Лихачева» (45,764 миллиона рублей).  

Вчера столичная подземка отчиталась о работе за де-
вять месяцев 2012 года. За это время метрополитеном 
воспользовались 1,782 миллиарда пассажиров, из них 
1,186 миллиарда полностью оплатили проезд, 
142,3 миллиона — частично (школьники и студенты), 
454,3 миллиона — льготники. Кроме того, возвраще-
ны к оплате проезда 1,663 миллиона человек, изъято 
38 239 персонифицированных социальных карт мо-
сквича и жителя Московской области, неправомерно 
используемых пассажирами. Число тех, кто полностью 
оплачивает свой проезд, в этом году выросло на 
12,8%, а число льготников и частично оплаченных 
проездов снизилось на 14,2 и 1,5%. 

Хлебозавод № 6 стал главным 
неплательщиком за землю

Ежедневно метро перевозит 
7,9 миллиона пассажиров

Вчера Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города объя-
вил, что за девять месяцев 
2012 года наложено 2,5 мил-
лиона рублей штрафов за не-
законное содержание и про-
дажу животных в столице, 
обнаружено незаконное со-
держание 92 животных, 13 из 
которых направили в центр 
животных «Простар+», 
а на 77 наложили арест.

Департамент ЖКХ и благоу-
стройства города назначил 
на 20 декабря конкурс 
по разработке обществен-
ных туалетов. Победитель 
должен представить не ме-
нее пяти вариантов кабинок, 
главные критерии: оснаще-
ние современным оборудо-
ванием и автоматикой, безо-
пасность, комфорт и анти-
вандальное исполнение 
конструкций.

Животными все 
еще торгуют

У города будут 
новые туалеты

c Сергеем 
Самошиным

Парковочных мест через пять лет
в столице станет вдвое больше

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Солидный пожилой народ, 
очаровательные дамы, 
модные молодые люди 
кричали: «Ура-а, поеха-

ли!»  — когда генеральный ди-
ректор ГУП «Дирекция строи-
тельства и эксплуатации объ-
ектов гаражного назначения 
г. Москвы» Игорь Кузнецов 
вместе с главой управы района 
Сокольники Николаем Куже-
левым перерезали ленточку 
и открыли… паркинг. Шестиэ-
тажный гараж, располагаю-
щийся на улице Жебрунова 
и рассчитанный на 369 мест, 
принял первых «постояльцев». 
«По Сокольникам сумерки сы-
плются синим и домишки ста-
ринные спят», — напевал из-
вестную песенку Окуджавы се-
довласый профессор. «Извини, 
дорогой мой журналист, пред-
ставляться не буду, сам пони-
маешь, собственность — дело 
интимное, — отвечая на мой 
вопрос, улыбнулся он. — Но ты 
напиши: мы чертовски доволь-
ны. Наконец стали спокойны 
за машины. Знаешь, ведь мою 

«ласточку» дважды пытались 
угнать. Без надежного паркин-
га нынче в Москве трудно».
По сведениям столичной 
ГИБДД, в Москве нынче заре-
гистрировано свыше 4,25 мил-
лиона автомашин. На каждую 
тысячу горожан — порядка 
360 авто. Нью-йоркский або-
риген только хмыкнул бы: 
столько машин в крупнейшем 
городе США обитало 
в 40-х годах прошло-
го века. Но, прости-
те, у нас свое «кино». 
В 1990 году по столи-
це разъезжало 917 
тысяч автомобилей, 
за 22 года — четы-
рехкратный рост! 
Поэтому и парковок 
категорически не хватает. На 
эдакую прорву машин насчи-
тывается около 1,4 миллиона 
парковочных мест. 
Однако городские власти фор-
мированию парковочного 
пространства сегодня уделяют 
самое пристальное внимание. 
«Восточный округ вообще ли-
дер в Москве по объемам всех 
видов строительства, — заме-
тил Игорь Кузнецов. — Это ка-

сается и гражданских проек-
тов, обустройства инфраструк-
туры, автомобильно-дорожно-
го строительства». А по сооб-
щению префекта ВАО Николая 
Ломакина, с 2009 по 2011 год 
в округе построили 14 паркин-
гов почти на пять тысяч 
машино-мест. В нынешнем 
году возведут шесть «народ-
ных» гаражей, округ дополни-

тельно получит 
1763 места. 
— Понимаете, в чем 
дело, — откровенно 
поделился с «ВМ» 
«парковочными про-
блемами» Игорь Вя-
чеславович, — еще 
год назад городская 
целевая программа 

«Народный гараж» просто бук-
совала: в уже построенных га-
ражах было раскуплено не бо-
лее 30–40 процентов мест. 
К слову сказать, в открытом 
нами сейчас паркинге все ме-
ста куплены. Цена? Здесь — 350 
тысяч рублей за машино-место. 
Кстати, я вам скажу: средняя се-
бестоимость строительства 
в городе — от 370 до 420 тысяч 
рублей. В данном паркинге — 

329 тысяч. Правда, эта цифра не 
включает накладных расходов, 
стоимости кредитов и т. д. Все-
таки наша главная цель — не за-
работок, а массовое обеспече-
ние гаражами москвичей. Сей-
час работы идут полным ходом. 
Только в следующем году мы 
должны построить 86 паркин-
гов на 30 тысяч машино-мест. 
По словам И. Кузнецова, кар-
динально изменились подходы 
к решению проблемы. Теперь 
без глубокого маркетингового 
анализа каждого проекта и его 
перспектив не будет подби-
раться даже земельный уча-
сток. Сплачивается группа жи-
телей, примерно одинаково 
оценивающих свои финансо-
вые возможности, и в зависи-
мости от этого возводится пар-
кинг — надземный или под-
земный, открытый или ота-
пливаемый. 
Что касается Восточного окру-
га, здесь в ближайшие три года 
планируется построить 85 раз-
личных гаражных комплексов 
на 37 тысяч машино-мест. Не 
упустите шанс обеспечить «же-
лезного конька» надежной 
крышей.

НА КАЖДУЮ 
ТЫСЯЧУ 
ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПРИХОДИТСЯ 
ОКОЛО 

360 АВТОМОБИЛЕЙ

Игорь Кузнецов (в центре) и Николай Кужелев (справа) открывают новый паркинг
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Синяки и шишки 
получает зам

Как-то раз с одним чинов-
ником высокого ран-
га разговорились мы 
о должности заместите-

ля. Сам он прирожденный ру-
ководитель, абсолютное пер-
вое лицо, в этом качестве, соб-
ственно, и проработал премно-
го лет, и замов у него было пруд 
пруди. Так что всевозможных 
соображений на тему замести-
тельства я наслушался от него 
вдоволь, и теперь избранное из 
этих, как говорили Ильф и Пе-
тров, записей на манжетах хочу 
сделать достоянием читателя. 
«Есть поговорка: «Пироги 
и пышки получаю сам, синяки 
и шишки получает зам». Иде-
альная модель вертикали вла-
сти. К ней и надо стремиться.
«Когда я впервые стал началь-
ником, у меня был только один 
заместитель, и это казалось со-
лидным. Спустя много лет 
у меня было уже пять замов, но 
в тот момент я считал, что ма-
ловато, и тайно завидовал тем, 
у кого их восемь. Хотя теория 
управления говорит, что заме-
стителей не должно быть 
слишком много, потому что 
в этом случае руководящие ры-
чаги работают хуже. Перебор 
замов ослабляет управляе-
мость системы. Однако теория 
теорией, а по меркам госслуж-
бы иметь под собой десяток за-
мов означает, что ты по-
настоящему крут».
«Один мой зам, когда я его 
с кем-то знакомил, представ-
лялся так: «Иванов, пока еще 
заместитель». И пояснял удив-
ленному визави: «В том смысле, 
что шеф пока не уволил». Это 
было глуповато, но мне почему-
то нравилось». 
«Есть квалифицированные 
люди, которых называют веч-
ный зам. Никто из них не пони-
мает, что именно в этом состо-
ит их настоящее призвание — 
прикрывать спину. И объяс-
нить им это невозможно».

«Иногда руководитель зовет 
к себе в замы старого товари-
ща. Хочется иметь рядом чело-
века, которому привык дове-
рять. Это порочный путь, и мно-
гие на нем теряли зубы. Худший 
враг — это бывший друг, никто 
еще не оспорил данной истины, 
которая призывает нас к осто-
рожности. Но сколько же ум-
ных и бдительных людей насту-
пали на эту арбузную корку! 
Или на грабли, кому что нра-
вится. И я наступал. Понимал 
риски, но надеялся, что проне-
сет. Типа все умрут, а я оста-
нусь. Понадобились годы, что-
бы я вывел алгоритм: пригла-
шая заместителем товарища, 
будь готов к тому, что вашей 
дружбе конец. Потому что че-
рез месяц, не позже, ты должен 
будешь строго его отчитать, 
а еще через месяц — устроить 
нагоняй. Унизить его. Если не 
за что, придумай. Пусть ты по-
теряешь друга, но можешь по-
лучить обученного, качествен-
ного зама. И если через какое-
то время он тебе лизнет, значит, 
принял правила игры». 
«Однажды я слышал, как очень 
большой босс преклонных лет 
произносил тост на юбилее сво-
его заместителя. Расхвалив его 
деловые качества, через паузу 
со значением изрек: «Я доста-
точно силен, чтобы не опасать-
ся сильного заместителя». Зам 
все понял и вскоре ушел на дру-
гую работу». 
«Никогда не приглашай заме-
стителя к себе домой. Он уви-
дит антикварную вазу или под-
линник Брюллова и начнет про-
изводить подсчеты. Зачем за-
гружать человека?» 
«Мне нравится выбирать заме-
стителя из числа подчиненных. 
Обычно назначаю того, кто 
меньше всего этого ждет. Лю-
блю эффекты. Но перед тем, как 
объявить решение, порадовать 
человека и почувствовать себя 
благодетелем, повторяю себе, 
как мантру: в ту самую минуту, 
когда будет вывешен приказ 
о его назначении, он захочет 
пересесть на твое место. И поэ-
тому станет твоим противни-
ком. А уж опасным или нет, за-
висит от тебя».  

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru
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ДЕТСКИЕ САДЫ
Увеличение числа мест в до-
школьных учреждениях в 2012 году 
позволило принять всех детей-мо-
сквичей старше 3 лет в дошкольные 
образовательные учреждения

ДОРОГИ
Из 19 наиболее проблемных транс-
портных участков по 10 ведутся работы 
по проектированию, реконструкции, 
строительству, что приведет к повыше-
нию пропускной способности улично-до-
рожной сети округа

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2012 году в 100%  амбулатор-
но-поликлинических учрежде-
ниях округа введена электронная 
запись на прием. Реализация 
мероприятий программы «Сто-
личное здравоохранение» по-
зволит расширить доступность 
и качество медицинских услуг

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Реализованные мероприятия 
обеспечили комплексное благо-
устройство повышенной комфорт-
ности 36% дворов жилищного 
фонда округа

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Проведенными  мероприятиями 
улучшены условия жизни для бо-
лее чем 185 000 жителей округа

О ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ЮЗАО
В 2012 ГОДУ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

■ В Бирюлеве-Восточном строят около 25 домов, при-
нято решение о строительстве еще 13. Метро нет. Как 
будем выбираться на работу? Кто занимается вопросом 
новых линий метро?
Андрей  В.
■ Отвечает пресс-служба Московского метрополи тена: 
— Новые объекты метрополитена создают  согласно  
планам, утверждаемым Правительством Москвы 
с учетом имеющихся ресурсов. Генеральный план Мо-
сквы предусматривает строительство экспрессной ли-
нии «Митино — Строгино — Бирюлево (Восточное 
и Западное) — Бутово» на расчетный срок до 2025 го-
да.  Трассировку  линии и размещение станций опре-
деляют после выполнения проектных работ, а сроки 
проектирования  уточняют согласно ежегодным инве-
стиционным программам города.

■ Району Бирюлево Восточное из-за развернувшегося строитель-
ства трех микрорайонов и отсутствия станции метро грозит транс-
портный коллапс! Когда планируют строить метро?
Андрей  
■ Построят ли метро в Бирюлеве Восточном? Мы и сегодня из рай-
она по часу выезжаем. Скоро заселят два новых микрорайона, 
планируют еще район Ленино.
Анна  
■ Отвечает сотрудник пресс-службы Департамента строитель-
ства Москвы Сергей Султанян:
— Согласно Постановлению Правительства Москвы от 4 мая 
2012 года № 194 «Об утверждении Перечня объектов перспек-
тивного строительства Московского метрополитена в 2012–
2020 годах» в ближайшие восемь лет  — вплоть до 2020 года — 
в Восточном Бирюлеве метро не появится. Его строительство 
в эти годы здесь не планируют.

■ 22 сентября было восстановлено движение трамваев 
по Лесной улице от Белорусского вокзала до МИИТа. 
Хотелось бы узнать, планируется ли восстановить трам-
вайные пути также на улицах Трифоновской и Гиляров-
ского.
 Владимир Самойлов
■ Отвечает руководитель пресс-службы Мосгортранса 
Елена Демченко: 
—  В июле нынешнего года Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы утвердил «План мероприятий по порядку 
и срокам восстановления трамвайного движения на 
Трифоновской улице и улице Гиляровского». Соглас-
но ему возобновить движение трамваев на этих ули-
цах планируют во втором полугодии 2013 — начале 
2014 года. 

■ Не пора ли установить нумерацию выходов из метро на поверх-
ность? Без нее в метро трудно ориентироваться.
Дмитрий
■ Служба движения Московского метрополитена сообщила, 
что  сейчас  метрополитен занят  разработкой проекта новой 
системы визуальной информации. Эта информация  нового 
поколения должна учесть  особенности каждой станции 
метро.
 В ходе работ, связанных с внедрением данного  проекта, 
его  разработчики будут рассматривать предложение о нуме-
рации выходов с учетом целесообразности (либо нецелесоо-
бразности) его применения. 
Кроме предложения о  нумерации всех выходов со станций ме-
тро эксперты также рассмотрят предложения других пассажи-
ров,  касающиеся дальнейшей  работы Московского метропо-
литена.

Дмитрий 
Новоселов
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Пострадавший при теракте 
в «Домодедово» намерен 
судиться с аэропортом
Один из пострадавших при те-
ракте в аэропорту «Домодедо-
во» заявил о намерении подать 
иск против аэропорта. Илья Бе-
лов, который 24 января 2011 го-
да оказался недалеко от места 
взрыва, заявил в суде, что 
в «Домодедово» плохо налаже-
на система безопасности. 
По словам Белова, его здоровье 
до сих пор полностью не восста-
новилось, есть проблемы со 
слухом. Он намерен отсудить 
у аэропорта «Домодедово» 
5 миллионов рублей. Напомним, 
в Мособлсуде начались слуша-
ния по делу о теракте. Процесс 
проходит в открытом режиме.
■
Столица отказалась от мяса 
из Германии и Франции
За две недели — с 17 по 28 сен-
тября — в Москву пытались 
с нарушениями поставить 
135 тонн мясной продукции. 
Среди товаров, оформление 
которых временно приостанов-
лено, более 19 тонн заморо-
женной индейки из Франции 
и 21 тонна немецкой свинины. 
Как сообщает управление Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по Москве, в этих по-
ставках были отмечены нару-
шения упаковки и оформления 
продукции, несоответствие ре-
ального веса указанному в ве-
теринарном сертификате, а так-
же ненадлежащие условия 
хранения и перевозки.
■
Квоты на мигрантов 
не станут увеличивать
Квота на мигрантов в Москве 
не будет увеличена и в 2013–
2015 годах останется на уровне 
200 тысяч человек. 
Как сообщили столичные вла-
сти, с 2008 года квота на число 
мигрантов уменьшилась в не-
сколько раз: с 561 тысячи чело-
век до 199,8 тысячи. В 2013–
2015 годах доля легальных ми-
грантов не будет превышать 
3,2% от числа работающих 
в столице. Сейчас доля безра-
ботных сведена к минимуму — 
0,6% от экономически активно-
го населения.
■
На выходных похолодает
В предстоящие выходные мо-
сквичей ждет ухудшение по-
годы — после теплого конца 
рабочей недели в субботу 
и воскресенье заметно похо-
лодает, пойдут дожди. Как 
прогнозируют синоптики Гид-
рометцентра России, воздух 
вряд ли прогреется больше, 
чем на 10 градусов.

НОВОСТИ
Новым территориям — надежное 
энергоснабжение 

Вчера  в Комплексе эко-
номической политики 

правительства Москвы состоя-
лось совещание, посвященное 
деятельности на территории 
столицы Московской объеди-
ненной электросетевой компа-
нии (ОАО «МОЭСК»). Замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики Ан-
дрей Шаронов на брифинге, 
посвященном итогам встречи, 
заявил, что  от компании во 
многом зависит не только ка-
чество энергоснабжения по-
требителей Москвы, но и пред-
принимательский климат. Во 
многом благодаря  МОЭСК, 
подчеркнул заммэра, значи-
тельно упростилась процедура 
подключения малых и средних 
предприятий к сетям. 

Руководитель  МОЭСК  Петр 
Синютин рассказал о главных 
направлениях деятельности 
компании на территории сто-
лицы.  Это повышение надеж-
ности электроснабжения, 
обеспечение прозрачности 
работы, развитие энергетики 
на новых территориях Мо-
сквы. Было отмечено, что на 
присоединенных к городу 
территориях более тяжелая 
ситуация в надежности обе-
спечения энергией.  Для МО-
ЭСК это вызов, компания  на-
мерена работать над приведе-
нием сетей в Новой Москве 
к стандартам энергоснабже-
ния, действующим во всем го-
роде.  
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@yandex.ru

Масштабные учения 
МЧС — подарок к юбилею 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemiev@vmdaily.ru

Учения проходили не 
только в столице, но и по 
всей России. Праздник 
на посту.

Найти место проведения уче-
ний в Москве оказалось не-
сложно — по обилию полицей-
ских и пожарных автомоби-
лей. На входе у шлагбаума 
платформы Кунцево-2 на запа-
де столицы уже толпились ве-
селые девушки, кто-то озабо-
ченно спросил: «Статисток 
куда вести?» Девчонок увели. 
Десятки журналистов и сотни 
работников экстренных служб 
города собрались на террито-
рии промзоны, где для пред-
стоящих учений уже был под-
готовлен антураж: сошедший 
с рельсов вагон с прицеплен-
ной к нему цистерной и кон-
тейнер с придавленным под 
ним манекеном. Неподалеку 
притаилось несколько десят-
ков спецмашин, о назначении 
некоторых из них можно было 
только догадываться. Стран-
ного вида автомобиль с симво-
ликой МГТС и четырьмя теле-
фонными кабинками по бор-
там вызвал массу вопросов.
— Телефон бесплатный, — 
с улыбкой пояснил мне телефо-
нист Виталий Солопов. — 
В случае чрезвычайной ситуа-
ции, когда людям важно знать, 
все ли в порядке с их близкими, 
а связь не работает, наш авто-
мобиль незаменим. У нас даже 
Интернет есть. Разговор не бо-
лее трех минут. 
Рядом стояли грузовики Мос-
водоканала с непонятной ап-
паратурой, но долго любовать-
ся фантастического вида авто-
мобилями нам не дали — жур-

налистов уже собирали в спе-
циально огороженной для на-
шей же безопасности зоне. 
Вскоре подошло руководство 
столичного МЧС.
— На этих учениях представле-
на ситуация столкновения ва-
гонов двух поездов с последую-
щей утечкой хлора из цистерны 
и с пострадавши-
ми, — объяснил за-
меститель начальни-
ка ГУ ЧС по Москве 
полковник Юрий Бе-
седин. — Имитация 
максимально при-
ближена к реальной 
ситуации, порядок 
действий спасатель-
ных служб зависит от их выбора 
в данной ситуации. 
— А взрывы будут, Юрий Вале-
рьевич?
— Поживем — увидим, — 
улыбнулся полковник. 
Взрыв был, хлопнуло неожи-
данно крепко, прямо под од-
ним из аварийных вагонов, 
куда предварительно завели 
«пострадавших» — девчонок-
студенток. Им все происходя-
щее, похоже, жутко понрави-
лось. Сразу после взрыва прои-

зошло возгорание вагона, 
из спрятанного сзади генера-
тора повалили клубы густого 
дыма. Голос из громкоговори-
теля комментировал происхо-
дящее:
— …Пострадавшие покидают 
горящий вагон, время прибы-
тия первых расчетов — пять-

шесть минут. Один 
из пострадавших — 
рабочий, придавлен 
контейнером. 
С криками «помоги-
те» девчонки поки-
нули «зону бед-
ствия», только одна 
из них осталась ле-
жать на асфальте. 

Видимо, отравилась хлором. 
— Внимание! Прибытие пер-
вого расчета!
С ревом сирен и сиянием мига-
лок подлетела пожарная ма-
шина, следом за ней еще одна, 
еще и еще! В небо моменталь-
но вытянулись выдвижные 
краны с люльками, пожарные 
принялись заливать возгора-
ние, потушили его моменталь-
но. Пострадавшую очень бы-
стро зафиксировали на носил-
ках и унесли быстрым шагом 

(громкоговоритель пояснил, 
что в костюмах химзащиты по-
жарным бегать запрещено). 
Кто-то из огнеборцев уже за-
брался внутрь дымящегося ва-
гона и выбивал оконное стекло 
ломиком. 
Подъехал еще один крупнога-
баритный спецавтомобиль 
с непонятным вентилятором на 
крыше. Вскоре его назначение 
раскрылось: вентилятор при-
нялся с такой силой разбрызги-
вать мелкие частицы воды, что 
вокруг моментально образова-
лось огромное облако влаги. 
— Дегазатор водой связывает 
отравляющие вещества и вы-
водит их из воздуха, — сооб-
щил громкоговоритель.
Журналисты и омоновцы 
из оцепления слегка промок-
ли, с хохотом прятались от 
воды, а тем временем пожар-
ные уже извлекли из-под кон-
тейнера манекен. Ревя мото-
ром, к месту учений подлетел 
медицинский вертолет мо-
сковского авиаотряда, призем-
лился неподалеку от места «ка-
тастрофы», почти одновремен-
но прибыл пожарный поезд. 
Операция оказалась весьма 

масштабной. Слаженность 
действий специальных служб 
впечатлила.  Лично меня как 
наблюдателя поразила тща-
тельность, с которой пожар-
ные, да и остальные службы ис-
полняли все необходимые дей-
ствия, с какой строгостью был 
соблюден регламент.  Наши ог-
неборцы, пожалуй, ни в чем не 
уступают ни хваленым немец-
ким брандмейстерам, ни аме-
риканским fi refi ghters. 
— К сожалению, в нашем горо-
де случаются аварии, различ-
ные происшествия, — заявил 
первый заместитель мэра Петр 
Бирюков. — Важно, чтобы 
наши экстренные службы всег-
да были готовы отреагировать 
на угрозы. 
По всей стране одновременно 
проходят десятки учений, да 
и в столице «железнодорожная 
катастрофа» не единственная. 
Следующие учения прошли 
у парка Горького, где «вспых-
нул» целый речной корабль, 
и еще одна «чрезвычайная си-
туация» с применением верто-
лета произошла в Тушине. Сто-
личные спасатели постарались 
на славу. 

СПАСАТЕЛИ  Вчера 
столичная служба 
МЧС провела уче-
ния в честь 80-ле-
тия системы граж-
данской обороны. 
«ВМ» побывала на 
ликвидации «ка-
тастрофы» и убе-
дилась: в случае 
беды помощь при-
дет обязательно.

Вчера 11.17 Врач авиаотряда МЧС демонстрирует журналистам устройство медицинского эвакуационного вертолета. Винтокрылая машина 
рассчитана на перевозку двух лежачих и одного сидячего пострадавших. Ежедневно вертолет совершает около десяти реальных вылетов

Лучшую семью города выберут 
через социальную сеть

Общежитие в Барабанном пытались 
сжечь вместе со спящими людьми

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Через неделю завершится 
первый этап конкурса 
«Московская семья». До 
12 октября любая сто-

личная «ячейка общества» мо-
жет разместить на сайте фести-
валя свою анкету и выполнить 
творческие задания. 10 луч-
ших семей, отобранных по 
итогам интернет-этапа, при-
мут участие в театрализован-
ном гала-финале. 
…Московский парень Сема 
Шмыков повстречал в ресто-
ране японскую девушку Ха-
наэ. Общаться на английском 
и японском не получалось — 
на помощь пришли фразы из 
лирических французских пе-
сен. Начались совместные по-
ходы по картинным галереям 
и джазовым концертам, ката-
ние на коньках и санках, ро-
мантические вечера в Абрам-
цеве и Царицыне… Через три 

года у Ханаэ закончился кон-
тракт, пришлось вернуться до-
мой — и регулярные поездки 
по маршруту Москва — Токио 
стали для них с Семеном луч-
шей проверкой чувств. 
Такими историями полон 
сайт, а вернее, социальная 
сеть www.moscowfamily.ru. 
Для сценаристов сериалов это 
просто клад. Но портал ока-
зался полезен и организато-
рам конкурса — Департамен-
ту семейной и молодежной по-
литики и Общественному со-
вету Москвы. Ведь жители сто-
лицы на нем делятся не только 
радостью, но и проблемами.  
— Мы узнали, что в метро 
не хватает комнат матери 
и ребенка, — приводит при-
мер руководитель Департа-
мента Юлия Гримальская. — 
Узнали, что многие недоволь-
ны новой станцией «Новоко-
сино»: жители Подмосковья 
оставляют возле нее свои ав-
томобили, и все дворы в райо-

не забиты. Информация ана-
лизируется и передается в пра-
вительство Москвы. Это отве-
чает идее нашего конкурса — 
созданию новой философии 
взаимоотношений между се-
мьей, государством и обще-
ством, где во главу угла ставят-
ся интересы семьи.  Кстати, 
люди начали знакомиться се-
мьями и помогать друг другу, 
не дожидаясь помощи госу-
дарства. 
Гала-финал состоится 27 октя-
бря в зале торжеств «Форум-
холл». Готовить к нему победи-
телей интернет-этапа будут те-
лезвезды (например, ведущий 
шоу «Званый ужин» Александр 
Ковалев). 
— За две недели обычные мо-
сквичи превратятся в настоя-
щих звезд, — обещает Георгий 
Кекелидзе, член Общественно-
го совета Москвы. 
Семья-победитель получит на-
бор кухонной посуды и путевку 
к морю. 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru 

Минувшей ночью совер-
шено нападение на об-
щежитие в Барабан-
ном переулке. Неиз-

вестный закидал окна бутылка-
ми с горючей смесью, тушили 
и жильцы, и пожарные. По сча-
стью, никто не пострадал. 
— Я проснулся от хлопка, с ре-
вом занялось пламя, — расска-
зал «Вечерке» житель общежи-
тия 17-летний Саша Матро-
хин. — Все произошло очень 
быстро. Поджигатель все рас-
считал, разбил окна, чтобы по-
сильнее занялось пламя, очень 
быстро убежал, перепрыгнул 
через ограду, его уже машина 
поджидала…
Едва негодяй прыгнул в авто-
мобиль, тот рванул с места 
с визгом шин и скрылся в хи-
тросплетении близлежащих 
переулков. К счастью, жильцы 
общежития отреагировали бы-

стро, вызвали пожарных и при-
нялись тушить пламя сами. 
Вскоре на место прибыло не-
сколько пожарных расчетов. 
Напомним, ранее жильцов об-
щежития пытались выселить 
насильно под предлогом прове-
дения противопожарного ре-
монта. Люди отказались поки-
дать здание, вступили в проти-
востояние с судебными приста-
вами, по словам жильцов, без 
рукоприкладства не обошлось. 
Тогда руководство столичной 
ФССП запретило собственни-
кам привлекать приставов и по-
требовало провести ремонт-
ные работы без расселения зда-
ния. А сами жильцы дома в про-
исходящем видят попытку за-
хвата здания. 
— Работники полиции выезжа-
ли на место происшествия, — 
рассказала «Вечерке» пресс-
секретарь УВД ВАО Татьяна Пе-
трова. — Ведется проверка, вы-
ясняются все обстоятельства 
произошедшего. 

НАШИ ОГНЕБОРЦЫ 
НИ В ЧЕМ 

НЕ УСТУПАЮТ 
НИ НЕМЕЦКИМ 

БРАНДМЕЙСТЕРАМ, 
НИ 

АМЕРИКАНСКИМ 
FIREFIGHTERS

10.53 Вчера. Жильцы общежития с ужасом вспоминают эту ночь. 
В огне едва не погибли десятки людей

Театр имени Гоголя умер. 
Да здравствует «Гоголь-центр»!

Вчера наконец проясни-
лось будущее Театра име-

ни Гоголя. Напомним, что 
большая часть труппы отказы-
валась работать под началом 
нового художественного руко-
водителя Кирилла Серебрен-
никова. Актеры даже выходи-
ли на уличный митинг.
— Прошедшие два месяца 
были сложными, — признал 
руководитель Департамента 
культуры Москвы Сергей Кап-
ков. — Сегодня пришло время 
поставить точку в этом затя-
нувшемся «спектакле». Мы хо-
тим, чтобы Театр имени Гого-
ля стал своеобразной точкой 
отсчета для перехода на новую 
систему управления. А еще 
очень хочется, чтобы журна-
листы приходили в обновлен-
ный театр не только на митин-
ги, но и на премьеры.
Рассказал Капков и о том, чем 
закончилось противостояние 
труппы и нового худрука:
— Из 52 артистов 32 получили 
конкретные предложения по 
работе от Кирилла Серебрен-
никова. Но часть труппы не 
видит себя в новом репертуа-
ре. Правда, и увольняться эти 
артисты не хотят. При том, что 
восемь актеров в этом сезоне 
ни разу не выходили на сцену. 
Мы их не бросим — трудо-
устроим в любом театре де-
партамента.
Как выяснилось, Театр имени 
Гоголя решено переименовать 
в «Гоголь-центр». Его главный 
режиссер Кирилл Серебрен-
ников, как и обещал, вернулся 
в Москву и уже встретился 
с труппой. Точнее, не со всей 
труппой разом, а провел инди-
видуальные беседы.

— Я встретился с теми, с кем, 
как мне кажется, возможно су-
ществование в едином творче-
ском пространстве, — говорит 
Серебренников. — Мы с по-
мощниками отсмотрели весь 
репертуар. Думал, что найдет-
ся человек 10, с кем можно бу-
дет работать, но, к моей радо-
сти, оказалось, что их 32 чело-
века, из которых 14 «стари-
ков» — очень колоритных 
и интересных актеров.
Среди согласившихся рабо-
тать с Серебренниковым — 
прима театра Светлана Бра-
гарник. Один из спектаклей 
будет поставлен специально 
на нее. А планы театра уже 
расписаны вплоть до 2015 
года.
— Мы надеемся открыться 
в новом формате 2 или 3 фев-
раля 2013 года, — сказал Сере-
бренников. — Стартуем пер-
формансом «Вокзал», создан-
ным силами всех резидентов 
нашего «Гоголь-центра». Это 
не случайно, ведь именно по-
ложение театра «при вокзале» 
прежде «оправдывало» низ-
кую посещаемость. И вот те-
перь это вокзальное простран-
ство будет исследовано сила-
ми современной драматургии.
До конца этого сезона плани-
руется выпустить 6 премьер. 
Кроме того, Серебренников 
планирует создать систему 
артхаусного кинопоказа, про-
водить дискуссии, презенто-
вать поэтические сборники 
и вести активную клубную 
программу, то есть сделать 
все, чтобы «Гоголь-центр» ра-
ботал с 15.00 до поздней ночи.
АСЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru
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Конкурс позволяет создать новую 
философию взаимоотношений 
между семьей и государством
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СТР. 1 ➔
Один день с опером
Мой «напарник» Андрей — 
спокойный, уравновешенный 
человек и вовсе не похож на от-
вязного героя «Улиц разбитых 
фонарей». 
— Мое кредо — добрый поли-
цейский, — признается майор 
полиции. — Я стараюсь всегда 
сдерживаться. С любым чело-
веком можно договориться. 
Иногда такая тактика прино-
сит свои плоды, люди призна-
ются, каются. 
Дежурный опер вооружен, но 
Андрей считает, что оружие 
нужно использовать лишь в ис-
ключительных случаях.
— Ни разу не приходилось 
стрелять по людям. Сыщик 
должен перед любым задержа-
нием все просчитать, чтобы не 
допустить кровопролития. 
Стрельба может повлечь са-
мые непредсказуемые послед-
ствия. 
По счастью, в наше дежурство 
никаких убийств и изнасило-
ваний не приключилось. 
— Увы, романтики в нашей 
работе маловато, — делится 
сыщик. — все больше быто-
вые преступления. Сожители, 
пьяные родственники, кухон-
ный нож… Преступлений, до-
стойных пера Агаты Кристи, 
практически не случается. 
В этом году вообще спокойно, 
даже изнасилований не было 
зафиксировано за последние 
месяцы. Иногда бомжи, прав-
да, доставляют хлопот. Их 
дела расследовать непросто. 
Во-первых, у них нет докумен-
тов, так что многие трупы мы 
вообще не можем идентифи-
цировать, во-вторых, они на-
род скрытный, особо не от-
кровенничают с полицией. Но 
раскрывать убийства все же 
удается. В работе нам очень 
помогают коллеги из ГОРИ 
(группы оперативно-разыск-
ной информации). Прогресс 
неумолим: создаются много-
численные учеты, помогаю-
щие определить преступника 
по различным критериям, на-
чиная от дактилоскопии и за-
канчивая фотографиями по-
дучетников.
В «убойный» отдел абы кого не 
берут, здесь подобрались сы-
щики с опытом работы на «зем-
ле». «Земля» — это низовое 
подразделение полиции, где 
самая тяжелая рутинная рабо-
та — вал заявлений граждан, 
постоянные жалобы на дей-
ствия сотрудников. Но только 
здесь сыщик становится сыщи-
ком. 
— Я свою работу люблю, не-
смотря на негатив, — заканчи-
вает разговор с корреспонден-
том Андрей. — Когда распуты-
ваешь этот клубок, задержива-
ешь преступника, чувствуешь, 
что живешь не зря.    

Из истории МУРа
Советский уголовный розыск 
основан 5 октября 1918 года 
постановлением НКВД РСФСР, 
утвердившим «Положение об 
организации отделов уголов-
ного розыска».
После Октябрьской револю-
ции весь штат уголовного ро-
зыска Москвы во главе с его на-
чальником Маршалком остал-
ся на своих местах и признал 
Советскую власть. Опытные 
специалисты, лично знавшие 
в лицо сотни уголовников, вы-
соко ценились руководством 
московской милиции, на них 
также была возложена задача 
по подготовке новых сотрудни-
ков, направляемых в МУР из 
числа рабочих, солдат и бал-
тийских матросов.
К середине 1918 года в столице 
орудовало свыше 30 крупных 
банд преступников-професси-
оналов. Только в январе 
1919 года они совершили 
60 дерзких вооруженных напа-
дений, сопровождавшихся 
убийствами и насилием. 
В январе 1919 года по плану Сов-
наркома вся ответственность за 
борьбу с уголовной преступно-
стью возлагалась на Москов-
ский уголовный розыск.
Уже в 1920 году количество 
разбоев сократилось в три 
раза, грабежей — в девять раз, 
число убийств уменьшилось 
на одну треть. 
В МУРе была создана специ-
альная группа для расследова-

ния особо громких преступле-
ний. У нее был свой девиз: «Не 
говори, сколько преступни-
ков, скажи, где они!» И свое 
правило: «Хочешь остаться 
в живых, умей стрелять лучше 
бандита и на полсекунды 
раньше него».
Легендарными стали имена 
первого начальника МУРа 
Александра Максимовича Тре-
палова, бывшего моряка-бал-
тийца (под видом уголовника 
внедрился в банду Хитрова 
рынка из 83 человек, что по-
зволило муровцам ликвидиро-
вать ее одним ударом).
14 декабря 1945 года, совер-
шив квартирную кражу 
со взломом на улице Усачева, 
преступники оставили запи-
ску: «Взяла Черная кошка». 
Банду из пяти человек вскоре 
задержали. Через три дня шай-
ка грабителей, называвшая 
себя «Черной кошкой из Харь-
кова», совершила вооружен-
ный разбой на квартире. По 

этому делу муровцы задержа-
ли четырех человек.
В 1963 году установлен и задер-
жан маньяк Ионесян, убивший 
в Москве и Иванове с целью 
ограбления квартир трех под-
ростков, двух пожилых жен-
щин, изнасиловавший и поку-
шавшийся на убийство 15-лет-
ней школьницы. По приговору 
суда Ионесян расстрелян.
3 ноября 1973 года близ Мо-
сквы в воздухе был захвачен са-
молет Як-40. Преступников 
было четверо, все вооружены. 
Самолет был посажен на мо-
сковском аэродроме. Группу 
захвата из сотрудников МУРа 
возглавил капитан Попряду-
хин. Операция по обезврежи-
ванию преступников заняла 
десять минут. Попрядухин был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.
В 1999 году сыщиками МУРа 
по подозрению в совершении 
ряда убийств и мошенниче-
ских действий с целью завла-
дения квартирами москви-
чей были задержаны органи-
затор и несколько активных 
участников банды Астапова. 
Вскоре были задержаны 
и остальные участники бан-
ды, среди которых были со-
трудники милиции, работни-
ки домоуправлений, паспор-
тисты, нотариусы. 
Сегодня крупных банд 90-х уже 
не существует. Но МУР остает-
ся на посту. Гастролеры и бан-
диты пока, увы, не перевелись.

Шарапов был моряком-
балтийцем 
Как у всякой уважающей себя 
организации с долгой истори-
ей, у МУРа есть свой собствен-
ный музей. Расположен он 
в одном из помещений Петров-
ки, 38. Здесь хранятся форма 
муровцев, их знаки отличия, 
материалы и вещественные 
доказательства. Но особое ме-
сто здесь отведено людям, воз-
главлявшим подразделение 
в разные годы. Привлекает 
к себе внимание фотография 
человека в гражданской форме 
с необычайно грустными гла-
зами. 
— Это первый руководитель 
МУРа Александр Трепалов, — 
рассказывает руководитель 
музея Геннадий Сарычев. — 
Уникальная личность. Он 
был моряком-балтийцем. Сы-
грал большую роль во время 
революции, убежденный 
коммунист. 
Когда в столице был разгул 
преступности, его по линии ЧК 
направили командовать толь-
ко что созданным подразделе-
нием уголовного розыска.
В те времена банды разбойни-
ков настолько обнаглели от 
безнаказанности, что совер-
шали акты вандализма в быв-
ших полицейских участках. 
Уничтожали картотеки с ком-
проматом на себя. 
Трепалов при царском режиме 
длительное время отбывал на-
казание за антимонархиче-
скую деятельность в колониях 
и знал не понаслышке крими-
нальный мир. Руководитель 
столичного сыска задержал 
с поличным авторитетного 
преступника и сумел завербо-
вать его в обмен на свободу. 
Уголовник по уговору предста-
вил Трепалова другим банди-
там в качестве авторитетного 
бандита Сашки Косого. 
Косой сумел уговорить сооб-
щество пойти на большое 
дело — ограбление вокзаль-
ных касс. Преступники подпи-
сались на авантюру и, прибыв 
к месту запланированного 
преступления, были арестова-
ны милицией. После этого на 
улицах Москвы стало намного 
спокойнее. Братья Вайнеры 
срисовали с этого самоотвер-
женного человека своего Ша-
рапова в культовой книге «Эра 
милосердия». 
— Судьба этого смелого чело-
века печальная, — продолжает 
экскурс в историю хранитель 
музея. — Трепалов, являвший-
ся заместителем народного ко-
миссара тяжелой промышлен-
ности, был ложно обвинен 
в убийстве Серго Орджоникид-
зе  и расстрелян. Лишь спустя 
годы великий сыщик был реа-
билитирован.   

От «черной кошки» до ореховской братвы.
День рождения МУР встречает на посту
ПРАЗДНИК  Сегодня день рождения 
Уголовного розыска России. Одним 
из первых разыскных подразделений 
стал Московский уголовный розыск. 
Более известный под емким и даже 
в чем-то игривым сокращением МУР. 

Однако для преступников 
никакой игривости 
в этом названии не было 
и нет. Они боятся и нена-

видят и тех, кто служит в одном 
из самых именитых и действен-
ных полицейских подразделе-
ний, и даже саму эту аббревиа-
туру. 
В канун праздника корреспон-
дент «ВМ» встретился с нынеш-
ним начальником МУРа пол-
ковником полиции Алексан-
дром Трушкиным. А он, в свою 
очередь, поздравил через нашу 
газету всех ветеранов и действу-
ющих сотрудников легендар-
ной службы.
Скажу банальность — желаю 
нашим ветеранам здоровья. 
Пусть как можно дольше живут. 
А тех, кто еще в строю, призы-
ваю помогать нам в работе, 
в воспитании нового поколения 
сыщиков. Наши ветераны еще 
могут себя проявить. 
Я расскажу случай из моей юно-
сти, когда я работал молодым 
опером. 
К нам в контору часто заходил 
дедушка, разменявший девя-
тый десяток. Все знали, что он 
бывший работник органов. Од-
нажды иду к кабинету, а он в ко-
ридоре сидит. Нечего ему было 
дома делать, а работе он посвя-
тил всю жизнь. Позвал его 
к себе в кабинет. Неудобно вете-
рану в коридоре сидеть. А у меня 
тогда, помню, был «разбойчик». 
И он моментально включился 
в процесс расследования. Поку-
мекали мы со стариком. 
Почитай, говорит, я тебе кое-
что написал. И выдал мне план 
действий и версии того, как, 
в каком ключе и кого опросить, 
какие мероприятия провести. 

Посмотрел, как был вскрыт за-
мочек, и сделал несколько пред-
положений. 
И как только я начал действо-
вать согласно его сценарию, то 
сразу напал на след. И вскоре 
раскрыл это преступление, хотя 
даже вероятность поимки жу-
лика мне казалась до этого мо-
мента призрачной.
Помню, как-то подхожу к каби-
нету и слышу, как наш дедушка-
ветеран по телефону нахвали-
вает меня своей жене. «Сашка, 
мол, талантливый парень, дале-
ко пойдет». А потом услали 
меня в командировку. Вернул-
ся, а дедушки моего уже не ста-
ло. Только потом я узнал, что 
этот человек был легендарным 
сыщиком, который раскрыл не-
сколько дерзких нападений 
в моей родной Рязанской обла-
сти. Самое обидное, что я не 
помню даже его имени. 
Стариков нужно уважать 
и учиться у них. 
5 октября — это в первую оче-
редь их праздник. Будьте здо-
ровы!

Вчера накануне праздни-
ка в Лужниках состоялся 
семинар-совещание со-
трудников Уголовного 

розыска Московской полиции. 
В мероприятии приняли уча-
стие начальник Главного 
управления МВД России по Мо-
скве Анатолий Якунин, руко-
водители других ведомствен-
ных служб и силовых структур, 
ветераны службы.
Оперативники обсудили коор-
динацию всех ведомств при 
расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений, совер-
шенствования оперативного 
мастерства, повышения ре-
зультативности в борьбе с пре-
ступностью.
В ходе совещания 
впервые были под-
ведены итоги кон-
курса на звание луч-
шего сотрудника 
уголовного розыска. 
Руководитель Мо-
сковской полиции 
Анатолий Якунин 
вручил победителям вымпелы 
и специальные премии имени 
начальника сыскной полиции 
России Аркадия Францевича 
Кошко. За первое место — 
100 000 рублей, за второе — 
70 000 рублей, за третье — 
50 000 рублей.
Сотрудников, занявших пер-
вое и третье места, нельзя на-
зывать в СМИ, поскольку они 
в настоящее время участвуют 

в проведении серьезных опе-
ративных комбинаций.
Второе место в конкурсе занял 
Никита Алейник — старший 

оперуполномочен-
ный по особо важ-
ным делам МУРа. 
По его словам, эта 
премия стала нео-
жиданным, но очень 
приятным подарком 
ко Дню уголовного 
розыска и ярким по-
казателем призна-

ния нелегкого труда оператив-
ников со стороны руководства 
московской полиции.
Конкурс на премию имени 
Кошко был учрежден прика-
зом начальника ГУ МВД Рос-
сии Москве в сентябре 
2012 года. Награждение побе-
дителей будет проводиться 
ежегодно в канун празднова-
ния Дня образования уголов-
ного розыска. 

Глава столичной 
полиции назвал 
лучшего сыщика

Бывших 
сыщиков 
не бывает

1 Самый известный фильм 
о МУРе — «Место встречи 
изменить нельзя». Жеглов 
и Шарапов. 2  Василий Лановой 
в «Петровке, 38» — воплощение 
настоящего сыщика 3 И сыщик 
настоящий — прообраз 
Жеглова — Владимир Арапов.

Александр Трушкин — нынешний 
начальник МУРа

1–2 Николай Аникин и 60 лет 
назад, и сегодня, в свои 89, готов 
остаться в строю

Аркадий Францевич Кошко

САМОГО ЛУЧШЕГО 
И УСПЕШНОГО 
ОПЕРАТИВНИКА 
ВПЕРВЫЕ ВЫБРАЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
НО ТУТ ЖЕ 
ЗАСЕКРЕТИЛИ 

Подготовил ИВАН ПЕТРОВ, ivan.petrov@vmdaily.ru

Профессиональный 
праздник столичных сы-

щиков всегда связан с теми 
людьми, которые сделали это 
подразделение легендарным. 
Ветераны милиции, ковавшие 
славу подразделения, всегда 
в почете. Накануне Дня уголов-
ного розыска корреспондента 
«ВМ» принял у себя Николай 
Федорович Аникин, служив-
ший в «убойном» отделе МУРа 
в тяжелые послевоенный годы. 
К началу Великой Отечествен-
ной ему было 16 лет, весной 
1942-го он был мобилизован 
и отправлен в Маньчжурию. 
— Японцы периодически 
устраивали нам психологиче-
ские атаки. Широким фрон-
том до самого рубежа шла пе-
хота, а сзади танки. Но огонь 
никто не открывал. Нам тоже 
было категорически запреще-
но стрелять в сторону врага. 
Боевые действия начались 
лишь в августе 1945-го. Осо-
бенно ужасны были атаки 
смертников, проникавших 
в строй и подрывавших себя. 
Один такой камикадзе полно-
стью уничтожил пулеметный 
расчет полка. Мне повезло — 
даже ранен не был.
Карьера в милиции началась 
у молодого фронтовика 
в 1948 году. Сразу после демо-
билизации пулеметчик Ани-
кин приехал в Москву, где со-
бирался на завод. Но судьба 
распорядилась иначе.
— Я до сих пор вспоминаю 
с благодарностью секретаря 
райкома, который сказал мне: 
«Такие люди, как ты, нужны 
нам в милиции». И попал 
я в РУВД Сталинского района.
Начинал Аникин постовым, 
затем был участковым, и уж 
после оперуполномоченным.
— В наше время работать сы-
щиком было почетно. Но такая 
работа накладывала большую 
ответственность. Сегодня по-
казывают фильмы, в которых 
неотъемлемым атрибутом 
оперской жизни является бу-
тылка. Это глупость. За то, что 
пришел с запахом, небритый 
или без галстука (мы ходили 
в штатском), нас могли отпра-
вить с позором домой.
Николай Федорович раскрыл 
несколько громких дел, после 
чего его заметил Владимир 
Арапов, легендарный сы-
щик — прототип Глеба Жегло-
ва. Он пригласил Аникина в от-
дел по расследованию убийств. 
— Я был благодарен моим учи-
телям, натаскавшим меня. 
Когда я пришел в МУР, мой ру-
ководитель велел мне завести 
четыре алфавитные записные 
книжки. В них я должен был 
заносить клички уголовников 
и данные о них. Из года в год 
моя картотека помогала рас-
крывать преступления. 
Аникин твердо уверен: наве-
сти порядок в стране можно 
силами полиции, просто нуж-
ны люди, преданные делу.
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Работа оперативников столичной полиции всегда 
остается за кадром. Для них важнее результат

Аркадий Францевич Кошко — 
известный русский сыщик-
криминалист. В 1908–
1917 гг. — начальник Москов-
ской сыскной полиции. 
Родился в 1867 году в богатой 
и знатной дворянской семье. 
Выбрал карьеру военного, 
но искал профессию, которая, 
по его словам, могла быть по-
лезна и в мирное время. С дет-
ства он зачитывался детекти-
вами. В 1894 г. поступил рядо-
вым инспектором в Рижскую 
полицию. В 1908 году был на-

значен начальником Москов-
ской полиции. Большой ре-
зультат давала разработанная 
Аркадием Кошко новая систе-
ма идентификации личности, 
основанная на особой класси-
фикации антропометрических 
и дактилоскопических дан-
ных. Московский сыск создал 
исключительно точную карто-
теку преступников. Позднее 
она была заимствована Скот-
ланд-Ярдом. После револю-
ции вынужден был бежать 
из России.

Скотланд-Ярд учился у нас еще век назад

Оперуполномоченный убойного отдела Андрей Ершов вместе с корреспондентом «ВМ» провел день
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Кино
БЕСПОЩАДНА К ГОЛЛИВУДСКОМУ КИНО НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

В прокат вышел фильм 
«Универсальный сол-

дат-4: Судный день» с Дольфом 
Лундгреном и Ван Даммом. 
Программа Unisol по-прежнему 
актуальна и вновь действует, 
а значит, враги вынуждены 
объединиться перед лицом об-
щей опасности. Ван Дамм в ин-
тервью «ВМ» рассказал о съем-
ках фильма и об отношении 
к русским.
Что скажете о своем герое?
Мой Люк — это незаменимая 
часть Системы универсальных 
солдат. Теперь Люк осознает, 
что он реальный человек, и по-
нимает правду. Здесь мой герой 
истощен физически и эмоцио-
нально, но им движет благо-
родная идея освобождения «его 
людей». 
А вам не обидно, что роль у вас ма-
ленькая? 
Мое присутствие в фильме све-
дено к минимуму специаль-
но — именно для того, чтобы 
оставить сильное впечатление. 
Думаю, это мой последний 
взнос в экшен-фильмы.
С кем бы вы сравнили своего ге-
роя?
Люк Деверо такой же колорит-
ный персонаж, как полковник 
Уолтер Курц (его сыграл Мар-
лон Брандо) в фильме «Апока-
липсис сегодня».
Как вы ухитряетесь так хорошо вы-
глядеть?
Мое тело выглядит на трид-
цать, но лицо — на пятьдесят. 
Но не ходить же мне теперь по 
улицам голым, чтобы выгля-
деть моложе?

Вы не обижались, когда вас звали 
Брюссельской мышцей?
Лучше быть Брюссельской 
мышцей, чем Брюссельским 
идиотом!
А как вы относитесь к России?
Я люблю Россию. Я дважды 
играл русских. Меня самого 
больше привлекают другие 
русские, чем те, которых 
я играл в кино. Такие, как Ан-
дрей Кончаловский, которого 
я близко знаю. Те русские, ко-
торые любят народную пес-
ню, которую я тоже неплохо 
знаю. Вот таких русских я бы 
хотел сыграть. Какого-нибудь 
известного музыканта, арти-
ста. Еще я люблю вашу кухню. 
Блины, пельмени,борщ, 
каши.
А вы разве не считаете себя из-
вестным?
Просто меня когда-то назначи-
ли звездой… А во мне нет ниче-
го необычного. Я родился в про-
стой стране среди простых лю-
дей. Во мне нет ни глубокомыс-
лия, ни ума, ни глупости. Я про-
сто чувак, у которого есть соба-
ки и дом, который любит тре-
нироваться и который рад, что 
жив.
И только?
Я до сих пор спрашиваю себя, 
что я сделал за свою жизнь. 
Но у меня нет ответа…

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ4: СУДНЫЙ ДЕНЬ
БОЕВИК 3D
Режиссер Джон Хайамс
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дольф Лундгрен

ЗАЛОЖНИЦА2
БОЕВИК
Режиссер Оливье Мегатон 
В ролях: Лиам Нисон, Фамке 
Янссен, Раде Шербуджиа
В продолжении захватывающего 
триллера от Люка Бессона герой 
Лиама Нисона, Брайан Миллс, спа-
сает свою дочь, расправившись со 
всеми врагами. Но у тех тоже есть 
родственники, и начинается круго-
вая вендетта на фоне безмятежного 
Стамбула. Брайану предстоит еще 
побороться за свою семью, причем 
в самых неожиданных позах, что 
отчасти оправдывает ограничение 
18+. Фильм рассчитан прежде всего 
на стойких поклонников Лиама 
Нисона, не более.

НА ДОРОГЕ
ДРАМА
Режиссер Уолтер Саллес 
В ролях: Сэм Райли, Гаррет Хед-
лунд, Кристен Стюарт, Кри-
стен Данст, Виго Мортенсен
Легендарный роман Джека Керуака 
«На дороге» («В дороге») мечтали 
перенести на экран в течение полу-
века. Но только в этом году классика 
битников обрела реальные черты — 
причем с экс-вампиршей Кристен 
Стюарт в главной роли. Мечту 
воплотил в реальность бразилец 
Уолтер Саллес. Роль Мерилу было 
решено отдать Кристен Стюарт еще 
в 2007 году, когда та впечатлила 
режиссера и продюсеров работой 
в драме «В диких условиях». 

ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ
ДРАМА, ТРИЛЛЕР
Режиссер Николас Джареки
В ролях: Ричард Гир, Тим Рот, 
Сьюзен Сарандон
Совсем небанальный триллер 
с Ричардом Гиром в образе 
харизматического афериста 
и суперлюбовника. Кажется, это 
действительно лучшая роль актера 
в карьере, заслуживающая «Оска-
ра». Гир играет Роберта Миллера 

смачно, широкими мазками, как 
бы любуясь героем со стороны. 
Герой привык к тому, что огром-
ные деньги делаются из воздуха, 
а в своих постелях его всегда ждут 

жена и любовница (по очереди). Но 
не все коту масленица. Женщины 
будут нервировать его скандалами, 
а дутый бизнес вот-вот лопнет. По-
чуяв провал, Роберт стремится по-
скорее продать свой фонд крупному 
банку, прежде чем раскроются все 
махинации. В спешке он совершает 
одну ошибку за другой… Порочная 
страсть к наживе и лжи — плохой 
советчик. 

ЭКСПАТ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР
Режиссер Филипп Штельцль
В ролях: Аарон Экхарт, Ольга 
Куриленко
Симпатичный агент ЦРУ Бен Логан 
(Экхарт) бросает работу, чтобы 
наладить отношения с 15-летней 
дочерью Эми (Либерато), для чего 
приезжает в мирный и сонный 
Брюссель. Но не тут-то было! Его 
должность эксперта службы без-
опасности оказывается сплошной 
фикцией. Нет ни корпорации, 
ни людей, с которыми он вел 
переговоры, а тот, кто был ему 
представлен в качестве ассистента, 
оказывается нанятым киллером. 
Его цель — уничтожить и само-
го экспата, и его дочь. Драки, 
погони и перестрелки в городских 

условиях — слагаемые блюда. 
Некоторую перчинку «Экспату» 
придает русская приправа: Эми 
таскает с собой сумку, украшенную 
нашивкой солдата советских ВВС, 
а одну из главных ролей — аген-
та ЦРУ, возглавившего охоту на 
Логана, сыграла Ольга Куриленко. 
И неплохо. 

ДУХLESS
ДРАМА
Режиссер Роман Прыгунов
В ролях: Данила Козловский, 
Мария Кожевникова, Артем 
Михалков, Михаил Ефремов

Экранизация культового бестсел-
лера Сергея Минаева «Духless». 
Динамичная история духовного 
прозрения под влиянием симпа-
тичной бунтарки (ее играет Мария 
Андреева) главного героя, банкира 
Макса (Данила Козловский), по-
грязшего в пороках и интригах. 
Кстати, сам автор остался картиной, 
снятой в клиповой стилистике, 
очень доволен:
— Получилась абсолютно реальная 
картина, абсолютно реальная исто-
рия, — говорит Минаев. — Когда 
я писал книгу, она для меня была 
в большей степени безысходной. 
Тогда я переживал свой внутрен-
ний кризис. Но прошло почти 
десять лет с тех пор, и я изменился. 
И жизнь изменилась. И мне даже 
жаль, что у меня в книге все конча-
ется не так хорошо…

10 ЛУЧШИХ МЕСТ МОСКВЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Новый путеводитель в книжной 
коллекции «Вечерней Москвы» — 
«ТОП-10». Издание рассказывает 
о том, где и как можно интересно 
провести время всей семьей. 
Путеводитель предлагает десять под-
робных, интереснейших экскурсий. 
Вместе с изданием читатели от-
правятся в путешествие по Большому 
планетарию Москвы, Зоопарку, Театру 
кукол имени Образцова, Музею-за-
поведнику «Царицыно», клубу «Бун-
кер-42», Театру под руководством  
Чихачева, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Уголку Дурова, парку «Сокольники» 
и океанариуму, получат общую ин-
формацию и узнают малоизвестные, 
любопытные факты. В путеводителе 
приводятся история, планы зданий 

и территорий, расписания, рекомен-
дации по посещению, контактная 
информация. Книга содержит удоб-
ные карты и яркие иллюстрации 
фотокорреспондентов «Вечерки». 

Путеводитель можно приобрести 
в «Московском доме книги», кио-
сках и у распространителей газеты 
«Вечерняя Москва». Информация 
о местах продаж — по телефону 
(499) 557-04-07 и на сайте www.
vmdaily.ru.

АННА ПРИЙДАК 
КАК ОБУСТРОИТЬСЯ 
В ЕВРОПЕ. ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ

Автор книги Анна Прийдак живет 
в Европе более 20 лет: преподавала 
в европейских вузах, проводила 
аудит вузовских программ в разных 
странах. 
Создавая свое «практическое посо-
бие для проживающих и отъезжа-
ющих», Анна Прийдак основывает-
ся на собственном опыте не только 

в  системе европейского обра-
зования, но и здравоохранения, 
покупки и аренды недвижимости, 
трудоустройства, особенностей на-
логообложения. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 9
Парк Горького
6 октября 
14:00
20:00

Весь день гостей будут развлекать 
выступлениями уличных театров 
и цирковым шоу. В конце праздника 
центральный фонтан парка превра-
тится в огромный водный экран.

ПРАЗДНИК ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ
«Улица 1905 года»

Ул. Мантулинская, 5
Парк «Красная Пресня»
7 октября
14:00
20:00

С 14.00 пройдет литературный 
мастер-класс от артистов москов-

ских театров и художественный, 
на котором дизайнеры научат тому, 
как создавать школьную газету. 
В 15.00 начнется занятие под на-
званием «Сумасшедшая физика», 
его проведут профессиональные 
аниматоры. 
В это же время будет проходить 
киносеанс, состоящий из показа 

отрывков лучших фильмов о школе. 
Через час все желающие смогут 
поучаствовать в мастер-классе 
по стрельбе из рогаток. 

ДНИ СТОЛИЧНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

«Автозаводская»
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр «ЗИЛ»
с 6 по 14 октября 
11:00
19:00

Автобусные и пешеходные экскур-
сии по знаковым с градостроитель-
ной точки зрения местам Москвы, 
визиты в известные архитектурные 
бюро, мероприятия для детей — 
это ждет всех желающих. 
Например, 6 октября во время 
автобусного путешествия по городу 
о тех зданиях, которые определяют 

нынешний облик столицы, будет 
рассказывать Борис Левянт. 
8 октября каждый сможет попасть 
в архитектурную мастерскую Тотана 
Кузембаева. 
Кроме одной лекции, 14 октября, 
все мероприятия бесплатные. 
Главное условие — предваритель-
ная регистрация на archidays.ru.

Книги
КНИГИ ЧИТАЛ 
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч Заказ столиков18:00 Начало 

в выходные
Сидячих 
мест нет18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы 4

Оценка 
работы

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемкаСкидки Фотосъемка 

запрещена500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

Выбор «ВМ »

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. утил. Т. 8 (495) 723-24-91
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Пенсионерам. Т. 8 (968) 897-74-69
 ● Возможен г/г. Т . (926) 497-62-12
 ● Адм-р. 45 т.р. Т. 8 (903) 776-56-69
 ● Адм. 90 т.р. Т. 8 (495) 227-51-98

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81
 ● Ремонт мягк. меб. Т. 740-79-43

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48 ●  Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Деньги помощь! Т. 8 (985) 784-07-56 

Экспресс-кредит помощь в полу-
чении всем ГР РФ! Минимальный 
процент, индивидуальный подход.
Без залога и поручителей или под 
залог недвижимости или авто!
Т.: (495) 517-17-43; (925) 517-17-43

 ● Строит-во.Ремонт Т. 790-14-49

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Сантехраб.Элек. Т. (919) 107-22-18

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»

☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»

☎ (495) 96–100–97, 727-13-27

«Аэропорт»

☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»

☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 

проспект»

☎ (495) 670-90-27

«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130

Герой 90-х Ван Дамм еще раз сыграл «Универсального солдата»

Жан-Клод Ван Дамм: 
Люблю русские 
народные песни и кашу 
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Развлечения

Концерты
САМЫЕ ОСТРЫЕ БЛЮДА  МУЗЫКАЛЬНОЙ КУХНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

СКВА5 октября 20

Мировая сборная по балету: Примы и премьеры ведущих 
академических театров со всего света на сцене Кремля 

В третий раз в Москве со-
стоится один из самых 

ярких мировых балетных 
шоу — «Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века». 
Каждый год этот танцеваль-
ный проект собирает лучших 
хореографов и танцовщиков 
со всего мира. 
Программы балетных концер-
тов неизменно составлены 
так, чтобы поразить зрителей 
многообразием стилей 
и авангардных направлений.
 В этом году организаторы 
полностью изменили концеп-
цию шоу и представят зрите-
лям «мировую сборную по ба-
лету — и современному, 
и классическому — образца 
2012-го»: балет в исполнении 
самых ярких звезд сегодняш-
него дня. 
Некоторые хореографические 
шедевры в новой интерпрета-
ции, а также номера совре-
менных балетмейстеров будут 
представлены в России впер-
вые.
Выступят примы и премьеры 
ведущих академических теа-
тров — Большого театра Рос-
сии, Парижской националь-
ной оперы, Королевского ба-
лета (Лондон), Американского 
балетного театра (Нью-Йорк), 
Баварского государственного 
балета (Мюнхен), Нью-Йорк 
сити балета, Английского на-
ционального балета (Лондон), 
Нидерландского театра танца 
(Гаага), Государственного ба-
лета Берлина, Балета Сан-
Франциско и др. Подтвердили 
свое участие и артисты знаме-
нитых авторских трупп Джона 
Ноймайера (Гамбургский ба-
лет) и Жан-Кристофа Майо 
(Балет Монте-Карло).
В дуэтах с Матье Ганьо (испол-
няет все сольные партии 
в классических и современных 
балетах репертуара Париж-
ской оперы. — «ВМ») выступит 
французская звезда, воспитан-

ница аргентинской балетной 
школы Людмила Паглиеро. 
Кроме того, будут давать балет 
«Корсар» в исполнении Алек-
сандры Тимофеевой, примы 
русского Кремлевского бале-
та, и еще один классический 
балет — премьеру Музыкаль-
ного театра Сергея Полунина.
Из уже известных постано-
вок — «Дон Кихот» в исполне-
нии сан-францисской примы 
Марии Кочетковой, которая 
выступит вместе с Йоном Ако-
стой (English National Ballet).
7 октября прозвучат компози-
ции Чайковского, Монка, Шо-
пена, Витали и других компо-
зиторов.
По мнению критиков, «Звезды 
балета» — одно из немногих 
событий, где можно увидеть 
старую классическую школу 
балета и тут же ее современ-
ную интерпретацию. При 
этом современный балет ни-
сколько не теряет в качестве.

ГАЛАКОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ 
БАЛЕТА XXI ВЕКА

«Александровский сад»
Ул. Воздвиженка, 1
Государственный 
Кремлевский дворец
7 октября

800
 2500  

19:00

ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский международ-
ный Дом музыки
5 октября

1500 19:00

Владимир Спиваков и «Виртуозы 
Москвы» начинают свой экскурс 
в историю оркестровой музыки 
с эпохи барокко. Музыка этого 
времени звучит наилучшим образом 
в исполнении первоклассных соли-
стов оркестра. В программу концерта 
войдут произведения Вивальди 
(Концерт для оркестра, Концерт для 
двух гобоев с оркестром, Концерт 
для двух виолончелей с оркестром 
и Концерт для трех скрипок с ор-
кестром) и Баха («Бранденбургские 
концерты» № 6 и № 3, Концерт для 
скрипки с оркестром ля минор).

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА 
МЮЗИКЛА РОССИЯ

«Пушкинская»
Пушкинская пл., 2
Театр мюзикла «Россия»
6 октября

700
 7000

Театр «Россия» открывается 
мюзиклом «Русалочка». Премьера 
совпадает с 175-летним юбилеем 
с момента выхода в свет одноимен-
ной сказки Андерсена. Главную 
роль — русалку Ариэль — исполнит 
актриса Наталия Быстрова, хорошо 
знакомая российским зрителям 
по ролям в мюзиклах MAMMA MIA! 
(Софи), «Красавица и чудовище» 
(Белль), ZORRO (Луиза) и «Звуки 
Музыки» (Мария). Устройство сцены, 
декорации и костюмы постанов-
ки воссоздают полную иллюзию 

действия под водой. Королевский 
дворец на сцене превращается 
в волшебный подводный мир, герои 
которого прямо на глазах у зрителей 
совершают головокружительные по-
леты над залом. Удивительная ска-
зочная история юной Ариэль, сотни 
фантастически красивых костюмов, 
зажигательные танцевальные ритмы 
Карибского моря и известные с дет-
ства, любимые песни и мелодии 
Алана Менкена, получившие сразу 
две премии «Оскар», — это и есть 
настоящий Бродвей! Этой блестящей 
премьерой мы еще выше поднимаем 
планку зрелищности и музыкально-
сти постановок мюзиклов в Москве.

АПОЛЛОН МУСАГЕТ. 
КЛАССИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

«Театральная»
Театральная пл., 1
Большой театр
6 и 7 октября

4000
 10000

Большой театр постоянно обновляет 
свои постановки. На этот раз зрите-
ли смогут увидеть балет на музыку 
И. В. Стравинского. Стравинский до 
сих пор иногда звучит весьма не-
ожиданно и революционно.

ЭДУАРД СТАХОВ
«Текстильщики»

Волгоградский пр-т, 46/15
ДК «Москвич»
6 октября

2900 18:00

Лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Эдуард Стахов 
даст свой концерт в ДК «Москвич». 
Публика услышит такие песни, как 
«Любимый город», «Шаланды», 
«Как много девушек…» и многие 
другие всеми любимые песни.

ВИКТОР ЗИНЧУК
«Охотный Ряд»

Брюсов пер., 8/10, стр. 2
Клуб «Союз Композиторов»
6 октября

2900
 10900 

20:30

Самый техничный гитарист в мире, 
о чем свидетельствует «Книга 
рекордов Гиннесса», Виктор Зинчук 
даст свой концерт в клубе «Союз 
Композиторов». Публика сможет 
увидеть весьма насыщенное пред-
ставление от обладателя звания 
«Золотая гитара России».

К 85ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 13/6
Московская консерватория
5 октября

900 19:00

27 марта 2012 года Мстиславу Ро-
строповичу исполнилось бы 85 лет. 
В эту пятницу в его честь пройдет 
концерт в Московской консервато-
рии. Солируют И. Монигетти (Швей-
цария, виолончель) и А. Бузлов.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

«Маяковская»
Триумфальная пл., 4/31
КЗ им. Чайковского
5 октября

1100
 2200  

19:00

В эту пятницу Алексей Володин 
с оркестром будет солировать за 
роялем. Прозвучат «Трагическая 
увертюра» Брамса, Симфония № 2 
Шумана и Концерт № 4 Бетховена.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
НЬЮЙОРК

«Кропоткинская»
Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
С 10 октября по 16 декабря

50  300  ВТ-ВС  
12:00
21:00

Это первая в Москве персональная 
выставка американского фото-
репортера, мастера уголовной хро-
ники Уиджи. В экспозицию вошли 
около 200 черно-белых снимков из 
коллекции Жана Пигоцци, которые 
отображают мрачную сторону жиз-
ни Нью-Йорка 1930–1950 гг. Уиджи 
фотографировал жертв преступле-
ний, пожаров и дорожно-транс-
портных происшествий, арестован-
ных бандитов и наркоманов, бродяг 
и брошенных детей. Большинство 
зрителей воспринимает его работы 
с восхищением, однако среди них 
всегда найдутся те, кто считает, что 
в его фотографиях нет сочувствия 
к жертвам.

ПРОСТО ПУТИН
«Кропоткинская»

Гоголевский б-р, 8
«Фотоцентр»
С 30 августа по 16 сентября

20  50  ВТ-ВС  
11:00
19:00

Выставка посвящена 60-летию пре-
зидента России Владимира Путина. 
Устроители попытались с по-
мощью репортажной фотографии 
исследовать личность юбиляра. 
В экспозиции представлены около 

120 цветных работ, среди которых 
большинство минимально офици-
озных и абсолютно «непаркетных» 
снимков, а также официальные 
фотографии, выполненные по 
классическим канонам «высокого 
протокола». В целом выставочная 
фотоподборка, в которой отдель-
ные кадры словно дополняют друг 
друга, дает оригинальное и впечат-
ляющее представление об образе 
Путина.

РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. 
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 
СКУЛЬПТУРА

«Кропоткинская»
Гоголевский б-р, 8
«Фотоцентр»
С 30 августа по 16 сентября

20  50  ВТ-ВС  
11:00
19:00

Для всемирно известного создате-
ля Театра марионеток и сценариста 
культовых фильмов отечественного 
кино «Не горюй», «Кин-дза-дза», 
«Мимино» и других, изобразитель-

ное искусство является не вторым 
призванием, а первым и самым 
главным. Поэтому задача выстав-
ки — сфокусировать внимание 
зрителя на изобразительном ис-
кусстве и через него посмотреть на 
творчество мастера в целом.

РОССИЯ. XX ВЕК 
В ФОТОГРАФИЯХ. 
19181940

«Кропоткинская»
Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
С 3 октября по 18 ноября

50  300  ВТ-ВС  
12:00
21:00

Выставкой «Россия. ХХ век в фото-
графиях. 1918–1940» Мультимедиа 
Арт Музей открывает праздничный 
октябрь, месяц празднования 
16-летия музея. 
Уникальный мультимедийный про-
ект призван воссоздать достовер-
ный образ событий и персонажей 
реального исторического процесса. 
На выставке представлены работы 
мастеров фотоискусства первой 
половины ХХ века. В экспозицию 
вошли самые разные сюжеты 
и лица: император Николай II 
с семьей в Тобольске, Гражданская 
война, рождение конструктивизма 
и Константин Мельников, НЭП, 
похороны Ленина и сооружение 
мавзолея, Владимир Маяковский, 
Сергей Эйзенштейн, Леонид 
Утесов, Михаил Булгаков, стро-
ительство Днепрогэса, принятие 
Генплана Москвы в 1935 году, 

визит в Россию Бернарда Шоу 
и многое другое.

МГНОВЕНИЯ
«Площадь Революции»

Хрустальный пер., 1, секция 84
Арт-галерея «Дрезден» 
Со 2 по 10 октября

 ВТ-ВС  
11:00
20:00

«Мгновения» — это новый проект 
уже известной московским цени-
телям художницы Дарьи Багринце-
вой. Она воспринимает мир сквозь 
призму неуловимых мгновений. 
В ее работах всегда ощущается 
мощный энергетический заряд, ее 
не пугают ни масштабы, ни форма, 
ни цвет, ни непривычная тематика. 
Дарья Багринцева — художник 
с запоминающимися, яркими 
работами: эмоциональными, экс-
прессивными, пронзительными, 
порой витиеватыми, парадоксаль-
ными, многоассоциативными, но 
всегда искренними, наполненными 
жизнью.

ЛЕКЦИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

«Библиотека им. Ленина»
Ул. Воздвиженка, 5
Музей архитектуры 
имени Щусева
5 октября

19:00

Знаменитый архитектор приехал 
в Москву в октябре 1928 года для 
участия в конкурсе, который был 
посвящен строительству здания 
Центросоюза. В годы его возведе-
ния Ле Корбюзье познакомился 
со многими известными в стране 
людьми, именно они повлияли на 
возникновение и разрушение на-
дежд, связанных у него с Москвой. 
Советский Союз он рассматривал 

как «фабрику проектов», однако 
многим идеям француза не суждено 
было сбыться. Так, например, был 
не оценен его новаторский план 
реконструкции Москвы. Читать 
лекцию будет историк современной 
архитектуры Жан-Луи Коэн.

ВЫСТАВКА ИГРОМИР 
«Мякинино»

66-й километр МКАД
 Выставочный комплекс 
«Крокус Экспо», 
павильон № 1
5–7 октября 

400  
Посетители смогут прикоснуться 
к ожидаемой приставке Wii U, 
увидеть серию компьютерных ви-
деоигр Tomb Raider, игру Xbox 360 
Dishonored и многое другое. 

ФЕСТИВАЛЬ ЙОГАФЕСТ
«Площадь Революции»

Ветошный пер., 13
Арт-центр «Ветошный»
до 7 октября

150  
11:00
19:00

Фестиваль будет проходить на двух 
площадках. Первая отдана под лек-
ции и мастер-классы, вторая — под 
занятия йогой. В программе запла-
нированы занятия по приготовлению 

вегетарианской еды, индийское 
кино и болливудские танцы. 
С полным списком мероприятий 
можно ознакомиться на yoga-
festival.ru

ЭКСКУРСИЯ 
АННА АХМАТОВА

«Кропоткинская»
Гоголевский бул., 1, стр. 5
Ст. м. «Кропоткинская», 
выход к Гоголевскому 
бульвару
6 октября 16.00

390
 
16:00

Автор и ведущий экскурсий 
литературной семантики Леонид 
Видгоф проведет по местам, с кото-
рыми связаны жизнь и творчество 
Анны Ахматовой. 
Как события в личной жизни от-

разились на творчестве поэтессы 
и какие уголки Москвы ей были 
особенно дороги — обо всем этом 
можно будет узнать на прогулке. 

ЛЕКЦИЯ 1910Е ГОДЫ: 
НЕОКЛАССИКА 
И НОВЫЙ ПРИМИТИВ

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 10
Государственная 
Третьяковская галерея 
на Крымском Валу
6 октября

280
 
17:00

На лекции будет подробно рас-
сказано о творчестве художников 
Сергея Коненкова, Кузьмы Петрова-
Водкина, Михаила Ларионова. 
В программе — просмотр видеома-
териалов и дискуссия в залах музея.

Гастроли «Пушкинской школы». Хроника Бориса 
Годунова», «Горе от ума» и «Гамлет»

Завтра начинаются яр-
кие премьеры «Пушкин-

ской школы». В Мастерской 
Петра Фоменко дают «Хрони-
ку времен Бориса Годунова», 
«Горе от ума» и «Гамлета». 
Можно увидеть спектакль 
«БАЛбесы» и «Сцены из ры-
царских времен». 
К примеру, «БАЛбесы» — это 
синтез сказки и памфлета в ис-
полнении молодых артистов. 
Театр «Пушкинская школа» — 
первый в России и мире театр 
Пушкина, создаваемый по об-
разцу Шекспировского театра 
в Стратфорде-на-Эйвоне. 
Здесь пытаются творчески ос-
воить принципы новой для 
русской сцены театральной 
системы Пушкина. 

ГАСТРОЛИ ПУШКИНСКОЙ 
ШКОЛЫ 

«Кутузовская»
Наб. Тараса Шевченко, 29
Мастерская Петра Фоменко 
(Новая сцена)
Режиссеры: Владимир Рецептер, 
Игорь Стависский
В ролях: Андрей Аршинников, Семен 
Мендельсон
6–8 октября

300
 1200  

19:00 В Мастерской Петра Фоменко играют Гамлета на новый лад

ГРАФ ОРЛОВ 
«Театральная»

Ул. Б. Дмитровка, 6
Театр оперетты
Режиссер Алина Чевик
В ролях: Екатерина Гусева, 
Валерия Ланская, Александр 
Рагулин 
6, 7, 9, 10 октября

800
 3000  

19:00

В основе «Графа Орлова» лежит 
удивительная история любви 
и предательства, одна из самых 
захватывающих и драматичных 
в летописи нашей страны. 
Истинные события тех лет до 
сих пор покрыты тайной. Театр 
оперетты предлагает зрителю свою 
версию произошедшего, потрясаю-
ще рассказанную Юлием Кимом. 
Создатели постановки обещают, 
что на сцене развернется впечат-
ляющее действо: будут и горящие 
корабли в Неаполитанском заливе, 
и веселые гулянья на широкую 
Масленицу, и роскошные убранства 
дворцов Ливорно и Петербурга.
Роль Екатерины II досталась Екате-
рине Гусевой.
Популярность актрисе принесли 
роли юных романтических героинь, 
поэтому роль в новом проекте 
станет для нее вызовом.
— Сыграть Екатерину II — задача 
непростая, но безумно интересная, 
— призналась Гусева. — Особенно 
привлекает вокально-голосовой 
эксперимент. В некоторых партиях 

нужно петь в малой октаве, проще 
говоря — басом.

ТРИ СЕСТРЫ 
«Маяковская»

Ул. Б. Садовая, 16 
Театр им. Моссовета
Режиссер Андрей Кончаловский
В ролях: Юлия Высоцкая, Александр 
Домогаров, Павел Деревянко
6 октября

19:00

О планах постановки чеховских 
«Трех сестер» Андрей Кончаловский 
объявил еще в прошлом сезоне, но 
зрители увидят премьеру только сей-
час. Режиссер уже не первый раз об-
ращается к чеховской драматургии. 
Здесь не первый год с успехом идет 
его «Дядя Ваня», а до недавнего 
времени шла и «Чайка». Теперь Кон-
чаловский со своей уже устоявшейся 
командой актеров представляет свою 
версию «Трех сестер». 

Л. Г. СИНИЧКИН 
«Чистые пруды»

Ул. Чаплыгина, 1а 
Театр-студия 
п/р О. Табакова
Режиссер Юрий Еремин
В ролях: Михаил Хомяков, Дарья 
Калмыкова, Евгений Миллер
7 октября

800
 2500  

19:00

Актер Лев Гурыч, игравший всю 
свою жизнь благородных отцов, 
оказавшись невостребованным, 
приезжает в провинциальный 
театр вместе со своей молоденькой 
дочкой Лизонькой с задачей непо-
мерной сложности — сделать из 
нее известную актрису. 
По закону водевильного жанра, их 
ждут неожиданные встречи и не-
предвиденные обстоятельства. 
История по воле режиссера раз-
ворачивается в начале XX века, 
во времена НЭПа. Поэтому настоя-
щий джаз-квинтет на протяжении 

всего спектакля сопровождает 
исполнение куплетов, придуманных 
Юрием Энтиным. 

АНАРХИЯ 
«Чистые пруды»

Чистопрудный б-р, 19
Театр «Современник»
Режиссер Гарик Сукачев
В ролях: Михаил Ефремов, Дми-
трий Певцов, Ольга Дроздова 
8 октября

600
 5000  

20:00

В сюжете спектакля — история 
возвращения на сцену распавшейся 
за четверть века до этого панк-
группы. 
Импульсом к воссоединению 
стала идея одной из американских 
рекламных компаний о включении 
в свой рекламный ролик припева 
одной из песен этой группы. Осо-
бенно убедительно и тонко играет 
панка замечательный Михаил 
Ефремов.

ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

Театры
ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

Выставки
ХОДИТ НА ВЫСТАВКИ 
ВИКА ФИЛАТОВА
viktoria.fi latova@vmdaily.ru

сни. ШумаСолисты балета Бежара Катерина Шалкина и Жюльн Фавро в Кремле

История Гала-концерта «Звезды 
балета ХХI века» берет свое начало 
в 1993 году в Торонто. В Россию ба-
лет приехал впервые в 2010 году 
(проект открыл свои двери для пу-
блики на сцене Государственного 
Кремлевского дворца в Москве). 
Тогда в Москве балет произвел на-
стоящий фурор, а балерины Диана 
Вишнева, Светлана Лунькина, Лю-
сия Лакарра и Алина Кожокару бы-
ли удостоены приза «Балерина де-
сятилетия».

СПРАВКА

И
ТА
Р
ТА
СС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рыболовная 
снасть — имитация рыбки, сделанная 
из пластмассы. 6. Принадлежность 
женского костюма — полоса меха или 
шкурка, носимая в качестве воротника. 
10. Время, а также место появления 
светила над горизонтом. 11. Метла из 
мочала, веревок, вделанных в колодку. 
12. Календарный месяц. 13. Коровий 
табун. 15. Документ о страховании. 
16. Монастырская столовая. 19. Против-
ник в состязании. 20. Физическая вели-
чина, измеряемая работой, произведен-
ной за единицу времени. 21. Времен-
ный жилец. 23. Шест из длинного тон-
кого ствола дерева. 25. Характерное 
слово, выражающее надежду на удачу, 
везение. 27. В грамматике: часть слова, 
находящаяся между корнем и оконча-
нием. 29. В танце: полный круговой 
поворот всем телом на носке одной 
ноги. 30. Головной убор восточных 
народов из полотнища легкой материи, 
обмотанного вокруг головы. 31. Разго-
вор между двумя лицами, обмен репли-
ками. 32. Юноша, молодой человек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прием «укро-
щения» штанги тяжелоатлетом. 
2. Большая тарелка, круглая или 
продолговатая, для подачи кушанья 
на стол. 3. Пролом в стене, в корпусе 
корабля, пробоина. 4. Чертежный 
инструмент для вычерчивания кри-
вых линий. 7. Коллективное реше-
ние, официальное распоряжение. 
8. Черный кофе с мороженым.  
9. В лечебном учреждении: комната 
для врачей. 14. Что парализовало 
героев комедии Н. Гоголя «Ревизор» 
в немой сцене? 15. День недели. 
17. Конверт с письмом официального 
назначения.  18. Суша в противопо-
ложность водному или воздушному 
пространству. 22. Этот сын музы Кал-
лиопы своим чудесным пением оча-
ровывал богов и людей. 24. «Сто 
дней после детства», «Наследница 
по прямой», «Асса» (киноактриса). 
26. Каждая из птиц, которых считает 
ротозей. 27. Твердый серебристый 
металл. 28. Белый журавль.

Ответы на сканворд и кроссворд от 04.10.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эгист. Свал. Ум. Овес. 
Муму. Сбор. Брус. Бука. Заем. Стадо. Камо. 
Выпь. Валуй. Буй. Ля. Гаев. Обжа. Ухо. Чума. 
Час. Сампо. Ерик. Быт. Ли. Аул. Чека. Лот. 
Язва. Яд. Амок. Пена. Осирис. Икота. Ушат. 
Арат. Зло. Искремас. Хафиз. Мо. Омар. 
Лютня. Рева. Било. Емь. Ола. Урду. Тори. 
Рис. Док. Стакан. Клика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эму. Сыск. Сор. Теща. Вор. 
Листья. Умысел. Умка. Баку. БМВ. Бове. 
Зоб. Ай. Плаха. Авизо. Йод. Адам. Жучка. 
Бусы. Осел. Мат. Белл. Пье. Рио. Чадо. Капа. 
Юдашкин. Тарасов. Зоил. Янус. Тотем. Мир. 
Оса. Кох. Тиф. Ар. Терраса Изюм. Мор. Агор. 

Илеус. Маори. Тьма. Яхта. Ежик. Бод. Лук. 
Лик. Он.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бриджи. 6. Сундук. 
9. Кашне. 11. Сливки. 12. Псарня. 15. Брод. 
17. Шоколад. 18. Джем. 19. Сканер. 20.  Стре-
мя. 22. Кран. 24. Формула. 25. Арфа. 29. Эше-
лон. 30. Деверь. 31. Рикша. 33. Мотыга. 34. 
Сугроб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиявка. 2. Ежик. 3. Купе. 
4. Одесса. 7. Шулер. 8. Пение. 10. Шепот. 
13. Котелок. 14. Гантель. 16. Декан. 18. Дам-
ка. 21. Ямщик. 23. Решка. 26. Ферзь. 27. Бо-
лото. 28. Рекорд. 31. Рига. 32. Ажур.

Овен 21.03 — 20.04
Овнам не стоит сегодня искать 
новых деловых партнеров: они 
могут оказаться ненадежными. 
Ведите свои дела только с прове-
ренными людьми. На следующей 
неделе ждите крупных денежных 
поступлений.

Телец 21.04 — 21.05
Деловые встречи откроют сегодня 
Тельцам новые перспективы. Все 
сделки сложатся удачно, что не 
замедлит сказаться на вашем 
финансовом положении — оно 
упрочится.

Близнецы 22.05 — 21.06
Финансовые дела Близнецов бу-
дут стабильными, однако не стоит 
слишком много тратить. День 
этому не способствует. Все более-
менее крупные покупки отложите 
на выходные, не стоит с ними 
спешить.

Рак 22.06 — 22.07
Сегодня у Раков появится реаль-
ный шанс наладить отношения с 
деловыми партнерами: они даже 
примут ваши условия. Вероятны и 
финансовые поступления. 

Лев 23.07 — 22.08
Львам нынче придется отложить 
запланированные командиров-
ки и любые деловые поездки. 
Пусть вас это не расстраивает: в 
перспективе это может оказаться 
большим плюсом.

Дева 23.08 — 23.09
Только от самих Дев будет за-
висеть, закончится сегодняшний 
день крахом или стабилизацией 
шаткого финансового положения. 
Будьте внимательны к любой 
информации, чтобы не упустить 
ничего важного. 

Весы 24.09 — 23.10
Весам нынче следует соблюдать 
режим строгой экономии. Воз-
держитесь от крупных трат и вло-
жений, попридержите деньги до 
более благоприятных условий. Не 
сомневайтесь: ваше от вас никуда 
не уйдет. 
 

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня у Скорпионов рабочая не-
деля не закончится: возможно, в 
выходные вам тоже придется по-
работать. В будущем это окупится 
сторицей, так что забудьте про 
отдых и развлечения.

Стрелец 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня следует свести 
к минимуму расходы, а также из-
бегать сомнительных сделок. И 
первое, и второе может проделать 
внушительную дыру в ваших фи-
нансах.

Козерог 22.12 — 20.01 
Козерогам нынче придется четко 
отслеживать новые тенденции в 
вашей сфере бизнеса, иначе без-
надежно отстанете от конкурен-
тов. С точки зрения финансов день 
будет спокойным, даже вялым.

Водолей 21.01 — 18.02 
Водолеям следует быть внима-
тельнее при работе с любыми 
документами. Велика вероятность 
мелких ошибок, которые могут 
серьезно застопорить продвиже-
ние ваших проектов.

Рыбы 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня следует хоро-
шенько задуматься, куда вложить 
деньги: в скором времени вполне 
вероятно поступление весьма 
крупной суммы. Один из самых 
удачных вариантов — покупка 
недвижимости. 

ГОРОСКОП / НАТА ЛИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

6 октября откроется шестой 
фестиваль «Дни архитектуры 
в Москве». Фестиваль прово-
дится при поддержке главного 
архитектора города Сергея 
Кузнецова и Союза столичных 
архитекторов. Площадкой 
фестиваля станет весь город. 
В рамках фестиваля будет орга-
низовано более 30 бесплатных 
мероприятий, в том числе — пе-
шие, автобусные и велосипед-
ные экскурсии по городу.

■
8 октября будет отмечаться 
120-летие со дня рождения ве-
ликой русской поэтессы Марины 
Цветаевой.

■
8 октября состоится презен-
тация проекта реконструкции 
Профсоюзной улицы от МКАД 
до Ленинского проспекта в рай-
онах Академический, Гагарин-
ский, Коньково, Обручевский, 
Теплый Стан, Черемушки, Ясе-
нево. Слушания будут прове-
дены 23 октября в помещении 
малого зала Центра культуры 
и искусства «Меридиан».

■
10 октября в отделе личных 
коллекций ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина открывается выставка 
«Под знаком Рембрандта. Ху-
дожественное собрание семьи 
Мосоловых» из цикла «Портре-
ты коллекционеров». На ней 

будут представлены 50 офортов 
великого нидерландского 
художника.

■
10 октября в Гольянове 
пройдут публичные слушания 
проекта реконструкции МКАД 
(транспортная развязка на пере-
сечении МКАД со Щелковским 
шоссе) по адресу: Курганская, 
д. 8. Там же с 3 по 9 октября 
можно посмотреть информаци-
онные материалы по проекту.

■
13 октября откроется III Мо-
сковский международный 
фестиваль социальной рекламы 
Lime. 

■
14 октября в концертном зале 
«Королевский» откроется X фе-
стиваль военного кино имени 
Ю.Н. Озерова. В конкурсном 
показе представят новые ленты 
режиссеров разных жанров.

■
17 октября пройдет городская 
ярмарка вакансий «Кадры мо-
сковского мегаполиса», которую 
проведет Департамент труда 
и занятости населения столицы. 
Место проведения — культур-
ный центр «Москвич» (станция 
метро «Текстильщики»).

Пауза в свадьбах

Осень — время свадеб. Так 
всегда было на Руси. Уро-
жай собран. Запасы 
убраны по закромам. 

Можно, как водилось в стари-
ну, честным пирком да за сва-
дебку. А столица наша по этой 
части никогда в стороне не сто-
яла. Чтоб на Покров сыграть 
свадьбу... 
В этом году все не так. Нет, не 
то, чтобы женихи и невесты пе-
ревелись. Их с избытком. При-
чина банальна — високосный 
год. Мало кто отваживается 
идти поперек примет. 
От пресс-секретаря Управле-
ния ЗАГС Москвы Евгении 
Смирновой я узнала, что са-
мый брачный возраст для сто-
личных молодоженов — от 25 
до 34 лет. А еще то, что молодо-
жены в последнее годы прель-
стились магией цифр — тремя 
семерками, восьмерками, де-
вятками…Особый ажиотаж 
случился в прошлом году 11 но-
ября. Тогда на «день шести еди-
ниц» в московские загсы было 
подано 1179 заявлений. В запа-
се еще 12 декабря 2012 года — 
может, и на этот раз магия 
цифр выстрелит? Свадьбы слу-
чаются в столице разные. 
С таксоподобным лимузином, 
розовым пупсом, парой лебе-
дей на крыше. Яркая, шумная, 
пьяная. 
Нежная невеста в фате — пред-
мет особой гордости родных 
и близких. Они специально ко-
пили деньги на квартиру, об-
становку для молодой семьи. 

На пир в самом дорогом ресто-
ране для тысячи персон гостей. 
На кольца с бриллиантами. На 
венчание в церкви. Перебира-
ли множество ведущих. А доль-
ше всего выбирали для своей 
ясыньки яхонтовой жениха — 
богатого, щедрого, здорового... 
Другие потенциальные семей-
ные пары предпочитают про-
водить этот самый значитель-
ный день в своей жизни тихо. 
С минимумом гостей. Без ре-
сторанного угара. Даже без 
модного в наше время венча-
ния в церкви. Просто приходят 
в загс и просят вынести им 
в общий зал документ о реги-
страции брака. Желание моло-
доженов — закон. Строгая 
дама в официальном костюме 
на 11-сантиметровых шпиль-
ках (почему-то они это обожа-
ют) понимающе кивает. Моло-
дожены въедливо проверяют 
правильность написания фа-
милий в документе, категорич-
но отказываются от услуг надо-
едливого фотографа и торо-
пливо растворяются через «за-
днюю» дверь. Нет, они, воз-
можно, могут себе позволить 
свадебное путешествие на 
Бали, покупку новой общей 
квартиры на Пречистенке. Но 
им это вовсе не надо. Они 
счастливы и без этого. Вот сей-
час выйдут, схватят первую по-
павшуюся машину. И поедут 
в аэропорт, чтобы взять два би-
лета на случайный рейс. На-
пример, в какую-нибудь Кал-
мыкию. Почему именно туда? 
А не в Париж? Не поверите — 
никогда в этих местах не быва-
ли, а там, говорят, бескрайний 
простор степи, выгоревшая 
трава и перестук конских ко-
пыт... Разливай шампанское, 
тамада! Горько!

ИРИНА 
ДОЛГОПОЛОВА
irina.dolgopolova@
vmdaily.ru

7 октября
на Всероссийской ярмарке меда 
в Государственном музее-заповеднике 
«Коломенское» вы можете 
подписаться на «Вечернюю Москву»
по льготным ценам
с 11.00 до 17.00

днике
ыможете 

писаться на «Вечернюю Москву»
ьготным ценам
00 до 17.00

Точка. 5.10 Сегодня точку в номере ставит швейцарская актриса Урсула Андресс — согласно опросам британских газет, самая 
красивая девушка непостоянного Джеймса Бонда. В этот день весь мир отмечает 50-летие выхода на экраны знаменитого 

фильма «Доктор Но» — первой серии бондианы. В далеком 1962 году главную роль в нем сыграл неподражаемый Шон Коннери, навсегда 
ставший эталоном мужественности и харизмы агента 007.
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