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владельцев машин не разорит
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Власти Москвы оценива-
ют повышение транс-

портного налога как незначи-
тельное. Такое заявление сде-
лал в пятницу глава столично-
го Департамента экономиче-
ской политики и развития 
Максим Решетников.  
При этом он отметил, что 
для бюджетных автомобилей 
до 100 лошадиных сил уста-
новлена ставка вдвое меньше 
предельной — 12 рублей про-
тив 25. 
— Тогда как другие города уже 
вышли на максимальные став-
ки. А у нас максимальные та-
рифы введены лишь по доро-
гим автомобилям. И это пра-
вильно. Дорогие автомобили 
стоят дорого в Москве, — до-
бавил он. 
Чиновник подчеркнул, что ин-
дексация этого налога в столи-
це в последний раз проводи-
лась в 2008 году, поэтому по-
зиция некоторых автомобили-
стов не платить налог непра-
вильная. За это время инфля-

ция составила около 50 про-
центов: то есть город должен 
был увеличить налоговую 
ставку вдвое, чтобы собирае-
мость налогов осталась на 
прежнем уровне. 
— А у нас индексация 13 про-
центов, — отметил Решетни-
ков. В деньгах это будет 
600 рублей. Честно говоря, не-
понятно, вокруг чего шум во-
обще. У нас транспортный на-
лог по этому году — 12 милли-
ардов рублей, акцизы на горю-
че-смазочные материалы — 
17 миллиардов рублей. Итого 
мы собираем с автовладельцев 
29 миллиардов рублей. При 
этом у нас только расходы 
на текущее содержание и ре-
монт дорог — 46 миллиардов 
рублей. Все остальное мы по-
крываем за счет иных доходов 
бюджета.  Какое такое гигант-
ское увеличение налоговой 
нагрузки мы обсуждаем? — 
заключил чиновник.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
a.rudakova@vmdaily.ru
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Правительство РФ уже на этой неделе рассмотрит изменения 
в программу приватизации на 2011–2013 годы — об этом сооб-
щил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы рассмотрим про-
гнозный план приватизации федерального имущества на 2011–
2013 годы. Сейчас он уже готовится окончательно», — сказал 
глава правительства на совещании по вопросам приватизации.
Первый вице-премьер Иван Шувалов заявил, что в этом году 
будет приватизировано госсобственности на сумму более 
200 миллиардов рублей, в 2013-м этот показатель будет превы-
шен. По его словам, правительство в целом довольно ходом 
приватизации.

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
«О федеральном бюджете на 2013 год и плановый пе-
риод 2014–2015 годов». Ожидается, что доходная 
часть федерального бюджета в будущем году составит 
12,866 триллиона рублей, расходная — 13,387 трил-
лиона. Таким образом, дефицит бюджета в будущем 
году прогнозируется на уровне 521,4 миллиарда руб-
лей — это почти 0,8 процента ВВП, объем которого 
должен быть на уровне 66,515 триллиона рублей.  
Ожидаемый показатель годовой инфляции —  
5,5 процента.  

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка 
больше тормозит инвестиционный рост в РФ 
и в меньшей степени влияет на рынок потребитель-
ского кредитования,  заявил замглавы Минэконом-
развития Андрей Клепач. Как он полагает, одна 
из причин  снижения экономического роста и инве-
стиционной активности — резкое замедление роста 
кредитов нефинансовому сектору и удорожание кре-
дита, что связано с повышением процентных ставок 
ЦБ. На 1 сентября рост кредитов оценивался на уров-
не 22 процентов, а на 1 октября — 16,9 процента. 

Работодателям запретят указывать в тек-
сте о вакансиях требования по возрасту со-
искателя, поскольку это ограничение дис-
криминационного характера, заявил заме-
ститель министра труда и соцзащиты 
Алексей Вовченко. Соответствующие по-
правки в Закон о занятости и Администра-
тивный кодекс будут переданы в прави-
тельство уже в декабре. По данным опроса 
Superjob.ru, идея Минтруда не вызвала 
одобрения у 62 процентов работодателей. 

Правительство рассмотрит 
программу приватизации 

Законопроект о бюджете 
прошел первое чтение 

Центробанк объявили 
тормозом экономики

Кадровики прекратят 
указывать на возраст

Сергей Собянин. Два года работы
на посту градоначальника
ИТОГИ 21 октября 2010 года Сергей Со-
бянин принял присягу на Уставе города 
в Белом зале мэрии на Тверской, 13, 
вступив в должность столичного гра-
доначальника. Сегодня «ВМ» подводит 
итоги работы нового мэра за прошед-
ший период.   
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За этот срок в столице из-
менилось многое. Почти 
полностью была обновле-
на команда управленцев, 

да и в целом в городе случилось 
немало перемен.

Расширение Москвы
Текущий год войдет в историю 
как год расширения границ 
Москвы. 1 июля площадь сто-
лицы увеличилась в 2,5 раза: 
в ее состав вошло 21 муници-
пальное образование Подмо-
сковья. Столичные власти го-
ворят, что это был давно на-
зревший шаг. Сегодня на новых 
территориях наводится поря-
док, проводится благоустрой-
ство, улучшается инфраструк-
тура, восстанавливается зеле-
ный фонд. 

Градостроительная 
политика
С приходом Собянина на пост 
мэра в столице начался мас-
штабный пересмотр инвесткон-
трактов. Проекты, реализация 
которых может привести к ухуд-
шению градостроительной 
и транспортной ситуации в го-
роде, отменяются. Всего за по-
следние два года власти Москвы 
запретили строительство более 
9 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости по итогам 
пересмотра инвестконтрактов, 
в том числе около 1,3 миллиона 
квадратных метров в историче-
ском центре. 

Транспорт
Правительство Москвы запу-
стило программу развития ме-
тро до 2020 года, которая пред-
усматривает строительство 
150 километров новых линий 
и 70 станций. Меняют свой об-
лик и вокзалы: на четырех из 
них  — Ленинградском, Паве-
лецком, Рижском и Савелов-
ском — реконструкция будет за-
кончена уже в этом году. За два 
года завершено строительство 
основных дорожных долгостро-
ев — второй выезд из Куркина, 
развязка Вешняки–Люберцы, 
проспект Защитников Москвы 
в Некрасовке, мост через Канал 
имени Москвы, магистраль 
между «Сити» и Звенигород-
ским шоссе. Начата реконструк-
ция вылетных магистралей. 
Скорость общественного транс-
порта за счет нововведения зна-
чительно выросла. Самым ра-

дикальным образом произошло 
обновление автобусного и трол-
лейбусного парков «Мосгор-
транса». Между тем стоимость 
проезда в общественном транс-
порте столицы не повышали 
и мэр пообещал в 2013 году по 
возможности удержать тари-
фы, хотя и признал, что сделать 
это непросто. 

Здравоохранение
К концу года в столице будет от-
ремонтировано два миллиона 
квадратных метров площадей 
медицинских учреждений и за-
куплено 47 тысяч единиц совре-
менного оборудования, в том 
числе более 100 компьютерных 
и магнитно-резонансных томо-
графов. Основным звеном но-
вой системы зжравоохранения 
станут межрайонные амбула-
торные центры. 

Государственные услуги
В столице совершенствуется си-
стема взаимодействия горожан 
с органами власти. Немаловаж-
ную роль в этом процессе игра-
ет внедрение электронных ус-
луг. Московский портал госу-
дарственных услуг был открыт 
около года назад. Сегодня на 
нем уже зарегистрировано бо-
лее 300 тысяч пользователей 
и доступно 30 услуг. 

ИОСИФ ДИСКИН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Удалось навести порядок с пе-
риодами отключения горячей 
воды. Второе: Собянин сейчас 
интенсивно проводит рекон-
струкцию системы рельсового 
транспорта по всему городу. 
Третье: проводится серьезная 
работа в направлении откры-
тия зон отдыха для москвичей. 
Очень важная инициатива —  
муниципальные образования 
получили больше прав и воз-
можностей. Собянин дал право 
москвичам принимать участие 
в управлении городом.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Работа Сергея Собянина рас-
сматривается москвичами в по-
зитивном ключе. Он в значи-
тельной степени поменял ка-
дровый состав мэрии — факти-
чески на 90 процентов. Сменил 
половину глав и сотрудников 
в префектурах. Постепенно 
разруха в московском ЖКХ 
уходит в прошлое, и это пози-
тивный момент. 

ПРЯМАЯРЕЧЬ

Два года назад Сергей 
Собянин официально 

вступил в должность мэра сто-
лицы. Два года, которые при-
дали городу, впадающему до 
этого в сытое самодовольство, 
но при этом все больше втяги-
вающемуся в удавку много-
численных проблем, совре-
менную и успешную динами-
ку развития. И это сегодня 
видно. И вряд ли кто сегодня 
это может оспорить.
На первых порах встреченный 
москвичами настороженно 
и не очень тепло, к тому же не-
улыбчивый, немногословный 
и даже суровый, новый мэр 
уже довольно скоро стал вызы-
вать все больше внимания, 
а затем и доверия. Он ни тог-
да, ни после не позволил ни од-
ного недоброго слова в адрес 
ушедшего со скандалом пред-
шественника, а просто взялся 
за дело, адекватно реагируя на 
критику в свой адрес. Он праг-
матик и поощряет конструк-
тивный подход в любом деле. 
Стартовые позиции были от-
нюдь не выигрышными. Фи-
нансово-экономический кри-
зис 2008 года, от удара которо-
го до сих пор не могут прийти 
в себя целые страны, отразил-
ся и на бюджете Москвы. 
Для планов развития и выпол-
нения  социальных обяза-
тельств городу нужны были 
средства. А где их взять? В та-
кие сложные моменты прове-
ряется профессионализм 
управленцев. 
Уже через месяц после своего 
утверждения на пост мэра 
в конце ноября  2010 года 
на встрече с тогдашним прези-
дентом Дмитрием Медведе-
вым Собянин сообщил, что но-
вое правительство города  
провело «глубокую ревизию 
бюджета». Деньги нашлись 
на многие программы. Сло-
жившаяся за 90-е годы и об-
росшая многоуровневыми 
связями прежняя команда, 
казавшаяся незыблемой, не-
досягаемой и неприкасаемой, 
вскоре почувствовала силу но-
вой команды и стала нести 
безвозвратные потери в своих 
монолитных рядах. Смена 
любой команды — процесс  
со многими сложностями 
и перипетиями. Новый мэр 
имел дел со стреляными воро-
бьями аппаратного фронта. 
Такая битва — это всегда про-
верка на прочность. Сергей 
Собянин и его команда спра-
вились и с этой задачей, от-
крыв путь управленцам ново-
го поколения — динамичным, 
прагматичным, стремящимся 
к результатам.
Сегодня Москва уже преодоле-
ла последствия экономическо-
го кризиса. Новая программа 
развития города базируется 
на серьезных основаниях и си-
стемных расчетах. И она по-
следовательно будет реализо-
вана. Сомнений нет.

24 октября 2010 года. Первое официальное фото Сергея Собянина в мэрии Москвы после вступления 
в должность столичного градоначальника 
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По данным опроса портала Superjob.ru

Лучше ли стало жить в Москве 
за последние два года?
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ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА НА ПОСТУ МЭРА
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Что дают людям 
активные и регулярные 
занятия физкультурой

меньше страдают 
от утомляемости

меньше болеют 
гипертонией

реже болеют 
гриппом

реже страдают 
заболеваниями 

органов 
пищеварения

И в итоге 
в 2,3 раза реже 

пропускают работу 
по состоянию 
здоровья

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

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
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Водителям предлагают самим 
оформлять мелкие аварии

 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Игорь Шувалов предло-
жил упростить процеду-
ру оформления ДТП в 
Москве, Подмосковье, 

Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Сейчас ре-
шить дело без ГИБДД возмож-
но лишь, если сумма ущерба от 
ДТП не превышает 30 тысяч 
руб лей. 
По словам первого вице-пре-
мьера, для данных регионов те-
перь не будет никаких ограни-
чений в сумме. Участники до-
рожного происшествия, кото-
рое обошлось без пострадавших 
и жертв, будут сами протоколи-
ровать аварию, фиксируя все 
происходящее на видеокамеру 
или сотовый телефон и заверяя 

подписями с обеих сторон, что 
такая авария произошла.
— Уже потом можно будет раз-
бираться со страховой компа-
нией. Я считаю, что этот экспе-
римент пройдет успешно и по 
прошествии определенного 
времени будет распространен 
на всю страну. Но для осталь-
ной части страны мы должны 
повысить установленный по-
рог в 30 тысяч рублей до 50 ты-
сяч рублей, — заявил Шу-
валов. 
В марте 2009 года в России 
вступил в силу так называемый 
Европротокол. Эта схема раз-
решает участникам ДТП, в слу-
чае если ущерб от происше-
ствия не превышает 25 тысяч 
рублей, а также не нанесен 
ущерб здоровью и при ряде 
других условий, оформлять 

происшествия без сотрудни-
ков ГИБДД.  Однако широкого 
применения в России Европро-
токол не получил: автолюбите-
ли не спешат пользо ваться 
этой схемой, так как боятся не-

правильно оформить докумен-
ты и, как следствие, получить 
отказ в страховой выплате или 
же неправильно определить 
сумму ущерба, которая в итоге 
может превысить лимит. По 

мнению инициаторов введе-
ния нового правила, полно-
стью снятые ограничения на 
сумму ущерба позволят найти 
выход из сложившейся ситуа-
ции.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Хорошая новость для беспокойных мам, пап, бабушек 
и дедушек: ребятне холода, даже лютые морозы,  
не страшны. «Объединенная энергетическая компа-
ния» продолжает нести тепло в социально значимые 
объекты. 
Так, коллектив Северо-Западного района электриче-
ских сетей компании обеспечил присоединение 
к электросетям школы по адресу: 2-я Лыковская ули-
ца, д. 23, корп. 2, а также два детских сада на улице Ге-
нерала Глаголева, д. 30, корп. 6, и на улице Маршала 
Катукова, д. 24, корп. 2.  
А всего за год энергетики северо-запада дали тепло 
в пять детских садов, школу, поликлинику и станцию 
«скорой помощи».

На пенсии жизнь только начинается. Компьютерная —  
точно. 77-летняя Лариса Марчукова выиграла конкурс 
компьютерной грамотности среди пенсионеров Севе-
ро-Восточного округа.  Задания были не из легких — 
тут и определение «операционной системы» надо не 
забыть, точно знать, «какая часть компьютера служит 
для вывода информации» и суметь текст по электрон-
ной почте отправить. Жительница Новоалексеевской 
улицы и блогер по совместительству (ведет личный 
дневник в Живом Журнале) оставила конкурентов да-
леко позади. Пенсионерка признается: если бы не 
волнение и забытые дома очки, справилась бы с зада-
нием еще быстрее.  
Так держать! Равняйсь на такого блогера!

Энергетики помнят о школах Нам года — не беда

В Алексеевском районе за-
работала система слежения 
за отоплением и протечка-
ми. Нет горячей воды, хо-
лодная бежит тонкой струй-
кой, в подвале протечка — 
умная система заметит все 
и предупредит. Между про-
чим, уже есть результаты. 
Благодаря чудо-технике 
в доме по улице Бориса Га-
лушкина сэкономили 20 про-
центов холодной воды.

До чего дошел 
прогресс

Серые стены больше не будут 
угнетать воспитанников соци-
ального приюта «Крюково». 
«Сколько можно!» — подумали 
студентки факультета дизайна 
Московского института элек-
тронной техники и разрисова-
ли унылый коридор. Теперь 
цветущие деревья, звери 
и птицы радуют глаз, тема для 
обсуждения и стимул на пути 
к будущей профессии — «хочу 
научиться рисовать так же».   

А за дверью — 
джунгли

ТРАНСПОРТ  Водителям Московского 
региона в рамках эксперимента пред-
ложат разбирать и оформлять незначи-
тельные аварии без участия сотрудни-
ков ГИБДД. Об этом в минувшие вы-
ходные заявил первый вице-премьер 
правительства Игорь Шувалов.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО КОНСТИТУЦИ
ОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУ
ДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Оформление некрупных ДТП 
без участия сотрудников ГАИ — 
это единственный способ избе-
жать пробок, потому что через 
10–15 минут после аварии люди 
могут убрать машины — и до-
роги свободны. Так что это 
принципиально. Понятно, что 
все должно быть корректно, ре-
шено в правовом поле. Надо 
еще прописать алгоритм 
оформления этих ДТП, как это 
все фиксировать. И необходимо 
обязать участвовать в этой 
истории страховщиков, предус-
мотрев для них ответственность 
за неисполнение или уклоне-
ние от обязательств по выпла-
там. Я понимаю, что они вос-
примут это без восторга. Но нам 
придется их обязать, предусмо-
треть ответственность. Потому 
что интересы публичные, об-
щественные должны быть вы-
ше коммерческих интересов 
какой-то конкретной коммер-
ческой структуры или даже все-
го страхового сообщества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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.

Борцы с терроризмом подвели 
итоги боевой работы 

Для владельцев дорогих квартир налог 
на имущество будет увеличен

У ГУМа появился младший 
брат: детский магазин с совсем 
недетскими ценами

Три четверти жителей страны одобряют идею 
единообразно «оформить» всех школьников

Национальный антитер-
рористический комитет 

подвел итоги крупномасштаб-
ной операции по ликвидации 
бандподполья в республиках 
Северного Кавказа. Были 
уничтожены 9 одиозных глава-
рей экстремистов. В сентябре 
спецназовцы ликвидировали 
в Нальчике шестерых боеви-
ков и двух их пособниц. Среди 
убитых оказались лидер банд-
группы «центрального секто-
ра» Шамиль Ульбашев, главарь 
преступной группы Баксан-
ского района Залим 
Тутов, Руслан Ба-
тырбеков, Алим 
Шурдумов, Артур 
Каркаев и Самир 
Карданов (огнем 
были также уничто-
жены две пособни-
цы убийц, находив-
шиеся в доме). На 
счету экстремистов, по дан-
ным НАК, убийство судьи 
в Баксане, двух сотрудников 
ФСБ, нескольких полицей-
ских, в том числе начальника 
Центра «Э» Кабардино-Балка-
рии, командира спецназа 
МВД, а также военного лет-
чика. 
В том же месяце МВД и ФСБ 
провели операцию в высоко-
горном селе Хутрах, где в под-
вале детского сада было обна-
ружено логово бандитов. 
В ходе боестолкновения были 
ликвидированы пять преступ-
ников, в том числе лидер ци-
тунской группировки 24-лет-

ний Гамзат Магомедов. В этой 
операции погиб полицейский 
Артем Гармаш, еще трое бой-
цов были ранены. На счету 
бандгруппы убийство двух со-
трудников Погранслужбы ФСБ 
и зверская расправа над двумя 
охотниками (негодяи обезгла-
вили мужчин). Бандиты терро-
ризировали местных жителей, 
отбирали гуманитарную по-
мощь и дотации, поступавшие 
в село. Негодяи расправились 
с местным учителем физкуль-
туры Заурбеком Газимагоме-

довым, открыто вы-
ступавшим против 
подполья. 
Еще одной удачей 
спецслужб стала 
нейтрализация из-
вестного террори-
ста Абдулы Абдулке-
римова, который 
вместе с другим пре-

ступником пытался прорвать-
ся на территорию военного по-
лигона  на автомобиле. Пре-
ступники были убиты в пере-
стрелке с военным дозором. 
Правоохранители за период 
операции обнаружили 26 схро-
нов с оружием и боеприпаса-
ми. Изъято 30 самодельных 
взрывных устройств, в том чис-
ле «пояса шахида», больше 
100 килограммов взрывчатки, 
109 единиц стрелкового ору-
жия и около 20000 патронов 
и снарядов. Уничтожено 
90 стоянок и баз боевиков.   
ИВАН ПЕТРОВ
 ivan.petrov@vmdaily.ru

Средневзвешенное уве-
личение ставки составит 

менее 22 процентов.  Такой за-
конопроет внес в Мосгордуму 
мэр столицы Сергей Собянин. 
Согласно новой инициативе 
с 1 января следующего года 
ставки налога на имущество 
физических лиц возрастут 
преимущественно для вла-
дельцев дорогих квартир.
«Предлагается, что на имуще-
ство инвентаризационной 
стоимостью до 300 тысяч  ру-
блей ставка сохранится на 
уровне 0,1 процента. Для не-
движимости стоимостью от 
300 до 500 тысяч рублей идет 

изменение ставки с 0,2 до 0,3 
процента. При этом по факту 
владелец недвижимости будет 
платить всего на несколько 
сот рублей в год больше», — 
сообщил глава Департамента 
экономической политики 
и развития Максим Решетни-
ков. По его словам, инвента-
ризационная стоимость, исхо-
дя из которой рассчитывается 
стоимость налога, — термин, 
введенный в 1991 году. «Это 
стоимость БТИ, рассчитанная 
по своим алгоритмам, то есть 
некая «учетная себестои-
мость». Она отличается от ры-
ночной в среднем в 15 раз», — 

сказал глава ведомства. На-
помним, что ранее за недви-
жимость стоимостью от 
500 тысяч рублей ставка была 
0,5 процента при максималь-
но допустимой по Налоговому 
кодексу в два процента. Те-
перь на недвижимость инвен-
таризационной стоимостью 
от 500 тысяч до 1 миллиона ру-
блей устанавливается ставка 
0,6 процента, свыше 1 милли-
она рублей — 0,75. Кроме 
того,  налог на имущество 
в столице останется ниже, чем 
в других регионах России. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@yandex.ru

Вчера открыли «Детский 
ГУМ». Удивляться не 
приходится: «Детский 
мир» уже пятый год  на 

ремонте, а свято место, как из-
вестно, пусто не бывает.
Красивые дети в кофточках с 
надписью «Kenzo» и мамы, по-
хожие на Софию Шлиман, при-
мерившую сразу все сокрови-
ща царя Приама, разглядывали 
внутренности магазина. 
«К подруге», «В библиотеку», 
«В гости» — гласили названия 
секторов одежного этажа. 
Многообразие брендов от 
A (Armani) до V (Versace) ском-
поновали «по мероприятиям». 
Имелся даже сектор, предлага-
ющий одежду для поездки 
«к бабушке». Цены не заставля-
ли сомневаться: бабушкина де-
ревня — Рублевка.
Открытие провели с размахом. 
Перед приглашенными раски-
нулось настоящее поле чудес. 
Горы попкорна, мороженого, 
всевозможных пончиков и 
реки газировки с грушевым, 
вишневым и шоколадным си-
ропом, которую совершенно 
бесплатно наливала продав-
щица тетя Зина. Обезьянка 
Жужа ловила кольца. Чокну-
тый профессор учил засовы-

вать в бутылку сваренное вкру-
тую яйцо. Дарили подарки. Ка-
тали на каруселях.
— Хорошо, что от Борьки при-
гласительный спрятала, — ра-
довалась в толпе Борькина 
мама. — Он бы его съел.
Накануне некоторым покупа-
телям ГУМа прислали коро-
бочку с шоколадными медаля-
ми. На одной было написано 
«парковка», на другой — «по-
дарок», на третьей — «пригла-
шение».
— ГУМу для его геополитики 
важно иметь детский мага-
зин, — пояснил его владелец 
Михаил Куснирович. 

Неполучившие пригласитель-
ных, не скрывая восхищения, 
смотрели с верхних этажей 
ГУМа и со стороны Ветошного 
переулка, перекрытого по слу-
чаю праздника от машин. Даже 
тем, кому не пришили шоколад-
ные медальки, было весело. 
Играл детский оркестр. Попу-
гай Люка-Люка доставал из сун-
дучка добрые предсказания. 
Вдоль первой линии ГУМа про-
тянулась выставка старых игру-
шек, собранных причудливыми 
группами: «Утенок, ребенок, за-
мок с секретом». Или: «Набор 
кукол «Дружба народов». Кир-
гизка. Таджичка. Русская».  

На прошлой неделе пре-
зидент Владимир Путин 

предложил регионам поду-
мать о введении единой фор-
мы в школах. По мнению Пу-
тина, этим вопросом можно 
заняться на муниципальном 
или региональном уровне. Не 
обязательно вводить единую 
форму на всю страну, однако 
в регионах вполне можно вво-
дить такую форму одежды, по-
лагает президент.
Пока регионы думают над 
предложением, социологи 
портала Superjob.ru выясни-
ли, как к возможной инициа-
тиве относятся активные ра-

ботающие россияне. Оказа-
лось, что большинство наших 
сограждан (68 процентов) 
одобряют идею, 39 процентов 
считают, что форма должна 
быть единой для всех школ 
страны, а 29 процентов пола-
гают, что своя форма нужна 
каждому учебному заведе-
нию. Затруднились ответить 
7 процентов россиян.
Социологи отмечают, что 
с каждым годом число сторон-
ников обязательной школьной 
формы растет: если в 2010 году 
за ее введение высказывались 
32 процента опрошенных, то 
в 2012-м так считают уже 

39 процентов. Наибольший от-
клик инициатива находит у ре-
спондентов 35–44 лет. По их 
мнению, единая форма «дис-
циплинирует и красиво смо-
трится». О том, что форма не 
нужна, заявляет каждый чет-
вертый. «Зачем из школы де-
лать армию? Навязанная шко-
лой форма чаще всего хуже по 
качеству и дороже по цене, чем 
то, что родители могут сами 
подыскать в магазинах. Нужен 
своего рода офисный 
стиль», —  аргументируют они 
свое мнение. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

СИЛОВИКАМ 
УДАЛОСЬ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
49 БОЕВИКОВ 
И ЗАДЕРЖАТЬ 
50 БАНДИТОВ 
НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ

Ватикан обзаведется 
отделом кадров

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru 

Эхо недавнего скандала не 
дает покоя высшему ру-
ководству Римско-като-
лической церкви. Вчера с 

суверенной территории Свято-
го престола пришла весть: от-
ныне все кандидаты на различ-
ные посты в ведомствах и под-
разделениях государства Вати-
кан будут проходить особую 
процедуру отбора, разработ-
кой которой  займется специ-
альная кадровая комиссия.
Дело в том, что в настоящее 
время из 2832 сотрудников, ко-
торые официально работают в 
Ватикане, довольно значи-
тельное число было подобрано 
не по профессиональным ком-
петенциям, а на том основа-
нии, что это «двоюродный брат 
прелата», «друг семьи», «хоро-
ший парень, которого реко-
мендовал настоятель». Имен-
но так камердинером папы 
римского стал Паоло Габриэле.

В новую комиссию по кадрам 
войдут представители по край-
ней мере пяти ведомств Свято-
го престола, а руководить ею 
будет сотрудник государствен-
ного секретариата Ватикана 
монсеньор Питер Брайан 
Уэллс. По мнению ряда экспер-
тов, создание новой комиссии 
станет шагом в борьбе с рас-
пространенным в Италии ку-
мовством и сделает государ-
ство Ватикан более прозрач-
ным в финансовом и админи-
стративном отношении.
Паоло Габриэле, являвшийся 
одним из ближайших людей 
Бенедикта XVI, был арестован 
23 мая этого года. При аресте у 
него было обнаружено не-
сколько коробок с секретными 
документами, включая част-
ные письма понтифика, а так-
же специальная аппаратура 
для копирования секретных 
бумаг. Эти документы были 
процитированы в итальянской 
печати, создав немалые про-
блемы для Святого престола.

По мнению Игоря Шувалова, оформлять незначительные ДТП водители вполне могут и без участия 
сотрудников ГИБДД 

Вчера 13.00 Открытию детского ГУМа больше всех радовался его 
хозяин Михаил Куснирович

Наталья Боброва, «Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» 
(10.07.12) ● Татьяна Медведева, Олеся Голубко, «Джастин Тим-
берлейк и Джессика Бил сыграли свадьбу в Италии» (20.10.12) ● 
Елена Пугачева, Олеся Голубко, «Трое людей погибли при аварии 
легкомоторного самолета в Крыму» (20.10.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

Российская 
туристка 
погибла, спасая 
свою дочь

В городе Паттайя (Таи-
ланд) в ночь на субботу 

30-летняя россиянка погибла 
под колесами грузовика. 
В российском консульстве 
в Таиланде сообщили, что в ку-
рортный город на побережье 
Сиамского залива она приеха-
ла с мужем и двумя детьми 
с Сахалина. 
Вместе с группой туристов 
поздним вечером они стояли 
возле лотка уличного торговца 
и выбирали фрукты. 
Внезапно двухлетняя девочка 
выбежала на дорогу — прямо 
перед несущимся грузовиком. 
Мать бросилась за дочерью 
и успела вытолкнуть ее из-под 
колес. 
От полученных травм женщи-
на скончалась на месте. Ее 
дочь, двухлетняя Виктория, 
в настоящее время находится 
в больнице с черепно-мозго-
вой травмой. 
По словам врачей, состояние 
ребенка стабильное, угрозы 
жизни нет, выпишут девочку 
через 10–12 дней. 
Водитель грузовика остался на 
месте происшествия и сдался 
полиции. По его словам, он 
никого не видел на проезжей 
части и, лишь почувствовав 
сильный удар, понял, что что-
то случилось. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru
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Весь снег пойдет на переплавку. 
Улицам гарантирована чистота 

Горожане сами решат, 
как обустроить кинотеатры

Москомархитектура объ-
явила открытый конкурс 

на разработку отраслевой схе-
мы размещения в городе сне-
госплавных пунктов, указано 
на сайте госзакупок. В техза-
дании говорится, что испол-
нителю госконтракта предсто-
ит фундаментально прорабо-
тать вопрос размещения сне-
госплавных пунктов. Проект 
должен включать не только 
план-схему размещения пред-
полагаемых объектов, но и их 
характеристику, а также поло-
жение о развитии и размеще-
нии этих пунктов. 

Руководитель столичного Де-
партамента ЖКХ Андрей Цы-
бин сообщил, что нынешней 
зимой будет задействовано 
56 стационарных снегосплав-
ных пунктов суммарной мощ-
ностью 218 тысяч кубометров 
в сутки и 149 мобильных 
(для обслуживания улично-
дорожной сети и дворовых 
территорий). 
— То есть мы можем в принци-
пе справиться практически 
с любым снегопадом, — под-
черкнул Цыбин.
СОФИЯ АЛЕКСЕЕВА
edit@vmdaily.ru

Столичная Градострои-
тельно-земельная ко-

миссия (ГЗК) приняла реше-
ние вынести на публичные 
слушания проекты рекон-
струкции тех кинотеатров, 
в которых предусмотрено уве-
личение площади объекта, го-
ворится в сообщении Моском-
стройинвеста.
Как сообщается на сайте ве-
домства, к таким объектам от-
носятся, например,  «Буда-
пешт», «Сатурн», «Саяны» 
и «Киргизия».  Проекты планов 
земельных участков кинотеа-
тров, реконструировать кото-
рые планируется с сохранени-
ем существующих параметров, 
ГЗК в большинстве случаев 
одобрила. Так, утверждены 
планы для «Победы», «Роди-
ны», «Одессы», «Звездного» 

и «Художественного». Всего ко-
миссия рассмотрела проекты 
56 кинотеатров. Большинство 
старых «домов кино» находят-
ся сейчас в плачевном состоя-
нии: многие из них годами не 
знали ремонта, часть закрыта 
ввиду аварийности. Принято 
решение добавить столичным 
кинотеатрам дополнительные 
функции, чтобы сделать их бо-
лее привлекательными для по-
сетителей. Добавим, что наря-
ду с культурно-просветитель-
ской функцией в кинотеатрах 
появятся помещения спортив-
ного, лечебно-оздоровитель-
ного и административного на-
значения, а во многих из них 
будут еще и пункты обществен-
ного питания.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
edit@vmdaily.ru

Метростроевцы подарили городу 
парк-дубраву со своим именем

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Экологический праздник 
открыл вице-мэр столи-
цы, руководитель город-
ского строительного 

комплекса Марат Хуснуллин.
— Сегодня в Москве реализует-
ся беспрецедентная програм-
ма строительства метро, — 
сказал он. — Конечно, при реа-
лизации такого мас-
штабного проекта 
мы затрагиваем 
природный ком-
плекс. Поверьте, 
очень непросто при-
нимать решение о 
вырубке деревьев.
Тем не менее выру-
бать приходится 
много, как и немало высажи-
вать в качестве компенсаци-
онного озеленения. Поэтому 
городские власти и руковод-
ство метростроителей реши-
ли собрать «компенсацион-
ные» деревья, добавить еще 
некоторое количество от себя 
и разбить парк. По словам 
Хуснуллина, одновременно с 
разбивкой новой дубравы 

были засажены еще 20 участ-
ков (в общей сложности — бо-
лее 2000 деревьев). К приме-
ру, один из сквериков на не-
сколько десятков деревьев 
разбит неподалеку от новой 
дубравы на улице Генерала 
Белобородова.
— Думаю, что дубы, которые 
простоят века, станут притяга-
тельным местом на террито-
рии района Митино, — сказал 

префект Северо-За-
падного округа Вла-
димир Говердов-
ский. — За этими де-
ревьями мы будем 
следить, и, думаю, 
все они приживутся.
Руководитель Де-
партамента приро-
допользования и ох-

раны окружающей среды Ан-
тон Кульбачевский в свою оче-
редь отметил, что метро для 
мегаполиса не менее важно, 
чем высадка деревьев, так как 
благодаря новым станциям 
все больше горожан смогут об-
ходиться без автомобилей. За-
тем под звучавшие из динами-
ков песни о Москве руководи-
тели праздника отправились 

сажать деревья. Процедура 
проходит в несколько этапов. 
Сначала в заранее приготов-
ленную лунку тракторы выгру-
жают дубок длиной два-три 
метра с огромным комом зем-
ли, затем ком посыпается удо-

брением и засыпается специ-
ально приготовленным черно-
земом. Потом пара-тройка ве-
дер воды — и дело сделано. 
Впрочем, на деревья, посажен-
ные членами правительства 
столицы, после всего выше-

описанного вешаются памят-
ные таблички.
Кульминацией экопраздника 
стала символическая передача 
парка от метростроевцев горо-
ду: Марат Хуснуллин торже-
ственно вручил префекту 

СЗАО Владимиру Говердовско-
му подтверждающую этот ра-
достный факт грамоту. Заме-
ститель мэра выразил надеж-
ду, что посадка парков метро-
строителей станет в городе до-
брой традицией.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В минувшие выход-
ные в Москве был заложен Парк метро-
строителей. На большом пустыре 
на окраине района Митино, вдоль же-
лезной дороги Рижского направления, 
было высажено 1010 молодых дубков.

Новые эстакады свяжут Кольцевую дорогу 
с Волоколамкой и Звенигородкой

Столичные власти не против, чтобы оппозиция собиралась 
на Триумфальной площади. Главное, чтобы другим не мешали

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru 

На Московской кольцевой 
автодороге, а также на 
Волоколамском и Звени-
городском шоссе плани-

руется построить новые раз-
вязки. Два земельных участка 
у торговых комплексов «Кро-
кус-Сити» и Vegas уже прошли 
процедуру согласования.
Эти два центра (оба принадле-
жат Crocus Group) сильно ос-
ложняют сегодня ситуацию на 
МКАД. Для того чтобы выехать 
на противоположную от ком-
плексов внутреннюю сторону 
Кольцевой дороги, автолюби-
телям приходится доезжать до 
ближайшей транспортной раз-
вязки с вылетной магистра-
лью. Чтобы изменить ситуа-
цию, за счет владельцев торго-
вых комплексов и будут по-
строены эти эстакады.
Кроме того, Crocus Group-
холдинг намерен построить 
еще две связки территории 
«Крокус-Экспо» с Москвой. 
Первая будет соединять выста-

вочный комплекс с Волоколам-
ским шоссе — ее построят па-
раллельно уже действующему 
метромосту. Вторая же позво-
лит транспорту с территории 
«Крокус-Экспо» выезжать на-
прямую на Звенигородское 
шоссе, а со Звенигородки по-
пасть к выставочному центру.

 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■  edit@vmdaily.ru

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru  

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Об этом в минувшие вы-
ходные в эфире передачи 
«Вести в субботу» телека-
нала «Россия 1» заявил 

мэр Москвы Сергей Собянин. 
— Главное, чтобы эти гражда-
не не мешали другим горожа-
нам и их собиралось ровно 
столько, сколько вмещает та 
или иная площадка, в том чис-

ле и Маяковка, — сказал градо-
начальник. — Ради бога.
Мэр рассказал, что археологи-
ческие раскопки на площади 
окончены.
— Особо ничего не нашли, — 
отметил Собянин. 
Однако исследование, по его 
словам, необходимо было про-
вести перед началом строи-
тельства под площадью под-
земного паркинга на 5,5 тыся-
чи машин, которое запланиро-
вано в рамках программы ре-
конструкции «Большой Ленин-
градки» от Манежной площади 
до МКАД. На участке площади 

будет начато строительство, 
«но большая часть будет осво-
бождена для горожан». 
Одной из главных тем интер-
вью стала проблема дисципли-
ны на дорогах. Мэр считает, 
что водителей, садящихся по-
вторно за руль в нетрезвом со-
стоянии, необходимо наказы-
вать серьезными штрафами 
или уголовным сроком.
— Мне кажется, что наказание 
должно быть адекватным и 
если ты второй раз совершил 
проступок, то это либо уголов-
ное наказание, либо такой 
штраф, который был бы сопо-

ставим со стоимостью маши-
ны, — сказал Собянин. 
Проблема, по словам мэра, в  
том, что у нас «пьяный води-
тель может лишаться прав до 
бесконечности и при этом ни-
чего особо не терять». Столич-
ный градоначальник особо 
подчеркнул, что система, опре-
деляющая предельно допусти-
мую дозу алкоголя в крови ви-
дителя «вряд ли будет работать 
в России». «Бокал, два бокала, 
потом длительные судебные 
разбирательства — сколько 
бокалов выпил, какие  промил-
ле», — добавил Собянин.

Центральный округ

Байдаков 
Сергей 
Львович

23 октября префект встретится 
с жителями Пресненского рай-
она. Темой встречи станут ре-
формы в сфере ЖКХ и реализа-
ция прав собственников.

Юго-Восточный округ

Зотов
Владимир
Борисович

25 октября пройдут окружные 
соревнования по игре в дартс, 
а 27 октября будет разыгран 
Кубок префекта по аэробике. 
Все эти состязания станут ча-
стью спартакиады «Выходи во 
двор — поиграем!»  

Зеленоградский округ

Смирнов
Анатолий
Николаевич

Префект 25 октября встретится 
с жителями округа. Они будут 
говорить о готовности город-
ского хозяйства к зиме. 

Южный округ

Смолеевский 
Георгий
Викторович

Округ готовится к открытию 
многофункциональных центров 
в Бирюлеве Восточном и Запад-
ном, а также в Братееве.

Юго-Западный округ

Фуер
Виктор
Семенович

24 октября глава округа встре-
тится с жителями Ясенева. Те-
мой встречи станут предвари-
тельные итоги выполнения 
программы развития района. 

Западный округ

Александров 
Алексей
Олегович

Власти округа решают вопро-
сы, связанные с реконструкци-
ей пунктов питания в школах 
№ 1973 и 308. 

Восточный округ

Ломакин
Николай
Викторович 

24 октября глава округа примет 
участие в заседании муници-
пального собрания Перова, по-
священном утверждению про-
граммы благоустройства 
на 2013 год.  

Северный округ

Силкин
Владимир
Николаевич 

27 октября состоится заклад-
ка Семейной аллеи, в которой 
примут участие молодые се-
мьи округа. А 30 октября за-
вершится окружной конкурс 
экоплаката «Экология мега-
полиса». 

Новомосковский 
и Троицкий округа

Челышев
Алексей 
Валентинович

На 24 октября намечено засе-
дание окружного штаба по 
благоустройству. В тот же день 
префектура уделит внимание 
и подготовке к зимнему отопи-
тельному сезону.  

Северо-Восточный округ

Виноградов 
Валерий 
Юрьевич

25 октября строители должны 
сдать властям округа три новых 
объекта — катки с искусствен-
ным льдом на улицах 
Декабристов,Чичерина и Тай-
нинской.

Северо-Западный округ

Говердовский 
Владимир 
Вячеславович

Префектура готовится к откры-
тию выставки, рассказываю-
щей о реализации программы 
благоустройства дворов и при-
ведения в порядок подъездов. 
22 октября префект планирует 
принять представителей орга-
низаций округа.
Подготовил по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ

Чем займутся префекты 
на этой неделе

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Столичный Департамент СМИ и рекламы начал прием 
заявок на участие в ежегодном профессиональном 
смотре «Информируем из первых рук» среди городских 
окружных и районных газет и телеканалов, сообщает 
сайт ведомства. Конкурс проводится по номинациям 
«Лучшая окружная газета» (1–3-е места), «Лучшая 
районная газета» (1–3-е места), «Лучший интернет-ре-
сурс СМИ», «Лучшая публикация о жизни города», 
«Лучшая фоторабота о жизни города», «Лучший ТВ-
репортаж о жизни города». Заявки на участие в смотре 
принимаются до 15 ноября, а его итоги будут подведе-
ны городской комиссией во главе с заместителем мэра 
Москвы Александром Горбенко в декабре 2012 года. 

Департамент жилищной политики и жилищного фон-
да Москвы в настоящее время принимает в неделю 
1,5 тысячи заявлений на бесплатную приватизацию 
жилья, которая заканчивается 1 марта 2013 года. Как 
пояснил замруководителя ведомства Алексей Сукнов, 
собственник не только может дарить, завещать и про-
давать свою квартиру, но он в полной мере несет 
и бремя содержания жилищного фонда, и налог на 
недвижимое имущество, а также берет на себя риски 
гибели своего имущества. А вот нанимателю квартиры 
по соцнайму, а чаще всего ими становятся одинокие 
люди, пенсионеры и инвалиды, город гарантирует 
предоставление другого жилья взамен утраченного. 

Объявлен конкурс на лучших 
городских информаторов

Бесплатная приватизация 
жилья продлится до 1 марта

Сергей Собянин упразднил 
Совет старейшин, создан-
ный в 2001 году для подго-
товки по поручениям мэра 
Москвы предложений и за-
ключений по проблемным 
и перспективным вопросам 
деятельности городской ад-
министрации. Как сообщает 
официальный сайт прави-
тельства Москвы, это сдела-
но «в целях актуализации 
правовых актов города».

В Москве открылась 10-я бес-
платная юридическая клиника 
по адресу: ул. Бахрушина, д. 13 
(тел. 8 (495) 680-16-25). Теперь 
они есть в каждом районе ЦАО. 
При этом больше половины об-
ращений за юридической по-
мощью сюда поступает от жи-
телей других округов, расска-
зал заместитель руководителя 
Департамента семейной и мо-
лодежной политики города 
Александр Мишаков.

В московских загсах не на-
блюдается наплыва желаю-
щих сыграть свадьбу в оче-
редную «магическую» дату — 
12.12.12. В отличие, напри-
мер, от 11 ноября 2011 года, 
когда было подано в два раза 
больше заявлений, чем 
в обычные дни. В столичном 
Управлении загсов сообщи-
ли: заявления от желающих 
вступить в брак 12 декабря 
принимаются до 10.11.12.

Устаревшее 
упразднили

Юристы 
открыты для всех

Магия цифр 
не сработала

c Сергеем 
Самошиным

20 октября 9.10 Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин (на фото в центре) принял активное 
участие в посадке деревьев 

ОДНОВРЕМЕННО 
С РАЗБИВКОЙ 
НОВОЙ ДУБРАВЫ 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
ВЫСАЖЕНЫ 

НА 20 УЧАСТКАХ  
ЭТО БОЛЕЕ ДВУХ  
ТЫСЯЧ ШТУК
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ВИКТОР ПОХМЕЛКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ РОССИИ

Если будет возвращено полно-
ценное медицинское освиде-
тельствование, которое будет 
определять содержание алко-
голя в крови по клиническим 
признакам, а не только по вы-
дыхаемому воздуху, тогда я не 
возражаю. Если же освиде-
тельствование будет таким же 
формальным, как сегодня, тог-
да у невиновных должны быть 
какие-то гарантии.

АЛЕКСЕЙ ДОЗОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМИТЕТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АВТОМОБИЛИСТОВ

Надо не просто вернуть грани-
цу, но и вести нормальное опре-
деление состояния опьянения. 
Ведь бывает так — пока везли 
на освидетельствование, дали 
подышать парами незамерзаю-
щей жидкости (а в ее составе 
или этиловый, или метиловый 
спирт). В итоге приезжает трез-
вый человек, а в выдыхаемом 
воздухе есть алкоголь.

Комментарии экспертов

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР НИИ 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ 

Строительство крупных торго-
вых центров превратили МКАД 
во внутригородскую торговую 
улицу. Сотни автомобилей, 
чтобы попасть на противопо-
ложную сторону Кольцевой, 
парализуют развязки на МКАД. 
Поэтому необходимо строить 
дополнительные и прямые вы-
езды на обе стороны МКАД 
с территорий торговых цен-
тров — и строить их за счет 
владельцев этих центров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВОЛОКОЛАМСКАЯ

КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

Модернизация старых 
и строительство новых 

участков дороги

Предполагаемая 
развязка с МКАД

Предполагаемый 
мост через МКАД

Строительство развязки 
с проспектом 

Маршала Жукова

Строительство 
моста через Москву-реку 
(рядом с метромостом) 

и развязки 
с Волоколамским ш.
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ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

Уважаемая «Вечерка»! У нас в доме на Большой Филевской, 23, корпус 1, 
подъезд 1, до сих пор нет горячего отопления. Подскажите, куда обра-
титься?!
От читателя, пожелавшего остаться неизвестным. 
■ Отвечает Дмитрий Гордеев, сотрудник пресс-службы ОАО «Мо-
сковская объединенная энергетическая компания»:
— Тепло подано уже во все дома столицы. Если до вашей квартиры 
оно до сих пор не дошло, проблема может быть в «завоздушивании» 
системы — пробке в трубах. В воде содержится растворенный воз-
дух, при нагревании он выделяется в виде пузырьков и скапливается 
в верхних участках трубопровода. Воздух также может попадать в си-
стему отопления при понижении давления в ней, при утечках из тру-
бопроводов. Воздушная пробка сама по себе не рассосется, но спе-
циалисты устраняют ее в течение одного рабочего дня. Обратитесь 
в свою управляющую компанию, а заодно позвоните в Мосжилин-
спекцию. 

В нашем доме на Беговой, 13, восемь этажей, а лифт доходит только до 
седьмого (так сложилось исторически — последний надстроили позднее). 
Я живу на восьмом. У нас делают влажную уборку, как и во всем доме, раз 
в месяц. Но ведь поскольку к нам все поднимаются по лестнице, то и грязи 
у нас больше, чем на этажах, куда добираются на лифте… Как добиться то-
го, чтобы убирали чаще? 
От читательницы Регины Шороховой
■ Отвечает инженер по эксплуатации ДЕЗ района Беговой Дмитрий 
Андреев: 
— Нормативы по уборке разрабатываются независимо от того, есть 
в здании лифт или нет. В правилах эксплуатации жилищного фонда 
об этом ничего не сказано. Но если уж сама «Вечерняя Москва» так 
просит за жильцов, то мы пойдем навстречу. В ближайшее время 
пересмотрим график уборки в этом доме и будем устраивать на 
верхнем этаже влажное подметание не раз в месяц, а каждые две 
недели.  

Мария 
Раевская

SMS 929 6318000Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, 
и наши дежурные ответят оперативно

«Сердитые граждане» 
открыли сезон охоты

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Организаторами и, кста-
ти, исполнителями вы-
ступили активисты 
«Сердитого граждани-

на» — молодежного обще-
ственного объединения горо-
жан. Название как нельзя точ-
но отражает суть проекта. 
Сюда приходят люди, готовые 
критиковать не только вер-
бально, но и визуально. Схема 
работы проекта донельзя про-
ста. Любой желающий присы-
лает фото имеющейся пробле-
мы, которое публи-
куется на сайте ор-
ганизации и отправ-
ляется «куда следу-
ет»: в данном случае 
главе Пресненской 
управы. Все, чем во-
оружены «серди-
тые», — камеры. 
У особенно придир-
чивых в арсенале 
Кодекс об административных 
нарушениях. 
— Сегодняшняя прогулка с фо-
токамерами — лишь малая 
часть нашей работы, — расска-
зала активистка Ири-

на. — У нас есть свой портал, 
туда постоянно заливают но-
вые фото- или просто жалобы. 
Наша задача — донести содер-
жание до районных властей. 

И вот инициативная 
группа, к которой 
п р и с о е д и н и л и с ь 
мы, обнаружила 
первую проблему  — 
канализационные 
стоки забиты мусо-
ром. Тут же в объек-
тив камеры Игоря 
Мангушева, лидера 
группы, попадает 

второй недочет — размаши-
стое граффити на стене. 
— Представь, — почти  хваста-
ется он, —  к нам обращаются 
более охотно, чем к муниципа-
литету — чтобы не ждать. У нас 

все на порядок оперативнее: 
пришел, увидел, доложил. 
Основной контингент «серди-
тых» — студенты старших кур-
сов. Такие обычно городскими 
проблемами не занимаются — 
свои бы решить. А этих  зацепи-
ло. Гражданская ли позиция их 
на это толкает или просто же-
лание действовать — многие 
из них пока не разобрались. 
— Я состояла в одном извест-
ном молодежном движении. 
Потом вышла. Сейчас, видите, 
снова активизировалась, — 
призналась «гражданка» Юля.
— Здесь интереснее?
— Здесь как-то живее. 
В «живости» ребятам отказать 
трудно. Свои рейды они прово-
дят с завидной периодично-
стью. Даже лозунг для своей 

организации ребята выбрали 
подходящий — на баннере с ха-
рактерной символикой  зна-
чится: «Эта организация дей-
ствительно работает». Их ос-
новной, хотя и негласный 
принцип: хочешь жить в чисто-
те и порядке — начни с себя. 
— С нами работал один моло-
дой человек, кстати, преуспе-
вающий сотрудник банка, так 
вот он по вечерам после рабо-
ты выходил на улицу и убирал-
ся, — вспоминает Игорь. — 
Даже больше — он в свое время 
для нас листовки клеил. 
Мы выходим из Брюсова пере-
улка. Только что ребята из ини-
циативной группы обнаружи-
ли расселенный дом, который 
самовольно заняли гастарбай-
теры-нелегалы. А это центр 

Москвы, пара километров до 
Кремля! На место вызвали по-
лицию.
— Таких мы и сами готовы за-
держивать, но нельзя, — Игорь 
явно доволен рейдом, — пол-
номочий у нас нет.
Как бы то ни было, «серди-
тые» — стайка обычных акти-
вистов с фотоаппаратами. Они 
лишь наблюдатели. Решать 
проблему своими силами  не в 
их власти и возможностях. 
Хотя порой очень хочется.
Спустя два часа сбор у Патри-
арших. У каждой группы спи-
сок из обнаруженных проблем: 
парковка на газонах, нелегаль-
ная парковка, исписанные сте-
ны. Позже списки лягут на стол 
префекту — «сердитый граж-
данин» свое дело сделал.

ИНИЦИАТИВА  Сто-
личные активисты 
провели на Крас-
ной Пресне пер-
вую в этом сезоне 
фотоохоту на го-
родские пробле-
мы. Организаторы  
пообещали: отчет 
отправят прями-
ком в префектуру 
ЦАО и полицию.

АЛЕКСЕЙ МАЛАШЕНКО 
ЧЛЕН НАУЧНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА 
КАРНЕГИ
На этой территории, где сейчас 
«Европейский», еще во време-
на моей молодости обитали 
цыгане и мелкие жулики. 
И с тех пор ситуация не измени-
лась, только жулики стали бо-
гаче. Все знают, что на верхних 
этажах ТЦ есть рестораны, где 
всякие «авторитеты» любят 
устраивать встречи. Поэтому не 
мудрено, что там каждый вто-
рой с пистолетом. И потом, ма-
ло того что рядом с ТЦ вокзал, 
создающий криминогенную 
обстановку, так еще в самом ТЦ 
совершенно не понятно, что 
и кому принадлежит. Так назы-
ваемый «кавказский бизнес». 
А на деле — бардак! 

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ

Вокруг «Европейского» давно 
пора навести порядок. Это за-
ноза давно портит всем жизнь. 
Не секрет, что на территории 
вокруг центра пышно цветет 
этнический бизнес, все эти цве-
точные склады, которые непо-
нятно кем и как контролируют-
ся. Толпы агрессивных моло-
дых «джигитов» тоже не до-
бавляют позитива. Возникают 
межнациональные конфликты. 
Думаю, что если обеспечить 
безопасность прилегающей 
к ТЦ территории, то, вполне ве-
роятно, «авторитеты» облюбу-
ют другое место для встреч 
и в «Европейском» станет спо-
койнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Суббота 13.10 Патриаршие пруды. Фотоохотники делят добычливые маршруты и обсуждают приемы отлова недоработок и недостатков 

В АРСЕНАЛЕ 
СЕРДИТЫХ 
ГРАЖДАН 
ЛИШЬ ФОТО 

И ВИДЕО. РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 
СВОИМИ 
СИЛАМИ 

НЕ В ИХ ВЛАСТИ

Малоярославец — 
предел бесславия Наполеона

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера в Малоярославце 
вспоминали сражение, 
которое фактически по-
вернуло войну с Наполе-

оном вспять. Восстановить тот 
бой собрались реконструкто-
ры со всей страны. 
— Милок, какой ныне день? — 
спросили нас на улице 
Гагарина.
— На реконструкцию куда? — 
вопросом на вопрос отве-
тили мы. 
На Ленина, конечно. А день се-
годня — 21 октября. Праздник 
большой в честь Малояросла-
вецкого сражения, — говорит 
молодой человек около выве-
ски нового магазина — «Захо-
дите, мы открылись!» 
Дамы, солдатки, унтер-офи-
церши, гарцевание лихих гу-
сар и разудалые частушки ни-
жегородских драгун. Все это 
естественно для Малоярослав-
ца в этот октябрьский день. 
Тогда же, два века назад, было 
иначе.  Город был почти унич-
тожен. Враг рвался к Калуге. 
Но именно от пепелищ Малоя-
рославца французы повернули 
на разоренную Старую Смо-
ленскую дорогу.  
...Колоритный гренадер около 
памятника вождю мирового 
пролетариата вкусно дымил 
трубочкой.
— Откуда ароматный табачок? 
— Из города на Неве, — отве-
тил бравый усач, утепленный 
поверх шинели женским ко-
ричневым платком. Питер-

ский военно-исторический 
клуб, два месяца идем пешим 
строем, вот поселянки мест-
ные нас и балуют — кормят, 
одевают.
Унтер-офицер Павловского 
гренадерского полка Павел 
рассказал мне про особенно-
сти оружия, амуниции, произ-
водство шинельного сукна 
и латунных пуговиц в России. 
И даже про кожу для  сапог. 
Ну, и про трубочку, которая со-
гревает «организм», не дает  за-
снуть на посту, способствует 
крепости солдатской  дружбы.
— Михаила Илларионовича не 
видела? — поинтересовалась я 
у разбитной солдатки.  
—Только что тут проехал, — 
отвечает та.  

Проскочить под конскими 
мордами русского генералите-
та — дело одной минуты.
— Черноморец думает, что вы 
его сахаром угощаете, сейчас 
целоваться начнет, — ласково 
треплет скакуна Михаил Илла-
рионович. 
Павел Тимофеев  (так зовут в 
обычной жизни Кутузова) ре-
конструкцией занимается чет-
верть века. А командовать ему 
довелось впервые. 
Спрашиваю, приехали ли в Ма-
лоярославец французы. Узнаю, 
что только поляки и англича-
не. Яркие мундиры, бравые 
конники, нарядные дамы в 
шляпках. Сегодня здесь празд-
ник воинской славы. Над кото-
рой не властно время. 

Посетители торгового центра 
открыли стрельбу по охранникам

В субботу компания мо-
лодых людей расстреляла 

охранников торгового центра 
«Европейский», отказавшись 
сдать оружие на входе. Как со-
общили вчера «ВМ» в пресс-
службе ГУ МВД по Москве, ин-
цидент произошел в 21.40. 
Несколько мужчин, приехав-
ших на автомобиле «Шкода», 
пытались войти в комплекс, 
однако сработала рамка ме-
таллодетектора. Сотрудники 
ЧОП «Витязь» попросили го-
стей продемонстрировать со-
держимое сумок и карманов, 
заподозрив наличие оружия. 
Посетители отказались. Воз-
никла потасовка, в ходе кото-
рой один из хулиганов как ми-
нимум 13 раз выстрелил в сто-
рону охранников из травмати-
ческого пистолета. После это-
го хулиганы ретировались на 
автомобиле. Охранник Юрий 
Сетяев госпитализирован 
с многочисленными огне-
стрельными ранениями, его 
напарник отказался от госпи-
тализации. 
Как рассказал дежурный офи-
цер пресс-службы ГУ МВД по 
Москве Михаил Миськов, «по-
страдавший 29-летний охран-
ник имеет ранения правого 
и левого бедер, а также право-
го плеча. Личность владельца 
машины, на которой скры-
лись стрелявшие, уже уста-
новлена. Автомобиль нахо-
дится в розыске».
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ru

ОЛЬГА ХОТИМСКАЯ
o.khotimskaya@vmdaily.ru

Вчера 12.20 Участники «битвы» выдвигаются на позиции
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Лучшие места столицы 
для увлекательного 
и насыщенного 
семейного отдыха

«Московский Дом Книги»
www.mdk-arbat.ru 

Киевская Западный вестибюль, 
павильон «MAXPRESS», 

а также в киосковых сетях «MAXPRESS» 

Узнайте ближайшие точки продаж по телефону 499 5570407 
и на сайте WWW.VMDAILY.RU

Где купить
Киоски

Авиамоторная Ул. Авиамоторная, 20/17
Автозаводская Ул. Мастеркова, 3
Академическая Ул. Дмитрия Ульянова, 17–19
Алексеевская Ул. Маломосковская,31
Алтуфьево Ул. Псковская, 9к.1
Аэропорт Ул. Усиевича, вл. 16
Бабушкинская Анадырский пр-д, вл.17/1
Бауманская Ул. Спартаковская, вл 2а
Беляево Ул. Профсоюзная, 87
Бибирево Ул. Пришвина, 23
Ботанический сад Ул. Бажова, вл.9
 Бульвар Дмитрия Донского 
Ул. Старобитцевская, 21
ВДНХ Ул. Сельскохозяйственная, 2
 Войковская 1-й Новоподмосковный пер., 
вл. 4/6
Волжская Спортивный пр., 3 
Волоколамская Ул. Митинская, 10
Выхино Ул. Вешняковская, вл. 29
Динамо Ул. Андропова, вл. 27
Домодедовская Ул. Елецкая, 5
Зябликово Ореховый б-р, 24
Измайловская Измайловский пр-т, 53
Калужская Ул. Академика Чаломея, 8
Кантемировская Пролетарский пр-т, 23
Каховская Ул. Болотниковская, 21
Коломенская Ул. Грина, вл.30
 Комсомольская Центральный вестибюль, 
павильон  «MAXPRESS»;
Коньково Южный выход, павильон №7
Красногвардейская Ул. Ясеневая, 43
Красные ворота Ул. Ст.Басманная, 20 стр.1
Крылатское Ул. Маршала Тимошенко, 15
Кузьминки Ул. Зеленодольская, 33; 35
Курская Нижний Сусальный пер., 5;
Кутузовская Кутузовский пр-т, 36 
Люблино Ул. Люблинская, 61 
Марксистская Ул.Таганская, 23
Марьино Ул.Братеевская, 21 к.1
Медведково Ул. Широкая, 9 к.1 ; 13
Митино Ул. Митинская, 48
Молодежная Южный выход , павильон №1;
Нагорная Ул. Нагорная, 21; 30

 Новогиреево Ул. Зеленый проспект, 60/35 
(остановочный пав.);
Юго-Западная Ул. Чоботовская, 3
Новые Черемушки Ул. Гарибальди, 12
Октябрьское поле Ул. Маршала Тухачевского, 23; 40
Отрадное Ул. Декабристов, вл. 8; 29
Первомайская Ул. Первомайская, 33; 49; 109; 116
Перово 2-я Ул. Владимирская, 38
Петровско-Разумовская Коровинское ш., вл. 25/30
Петровско-Разумовская Коровинское ш., 21
Печатники Ул. Судостроительная, 31; 37
Полежаевская Новохорошевский пр., 21
Пражская Ул. Кировоградская, 17
Проспект Вернадского Ул.Кравченко, 8/6
Речной вокзал Ул.Флотская, вл. 19
Рязанский пр-т Рязанский пр-т, 48
Свиблово Южный выход, павильон №10;
Семеновская Ул. Щербаковская, вл. 32
Юго-Западная Ул. Богданова, 2
Строгино Ул. Кулакова, вл. 11
Сходненская Ул. Героев Панфиловцев, вл. 1
Текстильщики Ул. Грайвороновская, 16 
Тимирязевская Ул. Яблочкова, 21Б;
Тульская Серпуховский Вал, 17
Тушинская Южный выход, павильон №15;
Ул.1905 года Пресненский вал, 3
Ул. Академика Янгеля Ул.Чертановская, 59; 61
Университет Мичуринский просп., 6
Фили Филевский б-р, 3; 41
Царицыно Ул. Липецкая, 4; 40
Черкизовская Ул. Халтуринская, 15
Чертановская Балаклавский рп-т, 5, ТЦ «Штайер»
Шаболовская Ул. Шаболовка, 63, к.1

Магазины
 Библиотека им Ленина Ул. Воздвиженка, 4/7, 
стр. 1, «Москва» 
Тверская Ул. Тверская, 8/2, стр. 1, «Москва»
Октябрьская Калужская пл, 1 к. 1, «Студент»
 Водный стадион Ленинградское ш., 40, 
«На Ленинградке» 
Беляево Ш. Энтузиастов, 60, к.1, «Фолиант»
Авиамоторная Ш.Энтузиастов, 24/43, «Новый»
Выхино Ул. Ташкентская, 19, «МДК в Выхино»

 История  Интересные факты 
 Досуговые возможности  Детальные планы 

 Яркие иллюстрации

Карта мест отдыха — 
в подарок!

 История  Интересные факты 
 Досуговые возможности  Детальные планы

 Яркие иллюстрации
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 ■ НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

О жизни, старении и веч-
ной молодости мы и бесе-
довали с автором нашу-
мевшей статьи академи-

ком Владимиром Скулачевым.
Владимир Петрович, в своей ста-
тье вы обсуждаете тему ограни-
чения питания. Этот вопрос инте-
ресует многих, особенно предста-
вительниц прекрасного пола. 
А что по этому поводу говорит со-
временная биология?
Ученые уже давно пытаются 
найти способ замедлить старе-
ние. Но при всей популярности 
этой темы на сегодняшний 
день неизвестно ни одного ве-
щества или метода, способного 
замедлить процесс старения. 
Кроме одного. Это ограниче-
ние питания. Если животное 
живет впроголодь (ему дают 70 
процентов объема пищи, кото-
рый он бы съел при неограни-
ченном доступе к ней), оно жи-
вет дольше. Причем, как пока-
зывают опыты, не только уве-

личивается продолжитель-
ность жизни, но и замедляется 
процесс старения. Медленнее 
развиваются старческие при-
знаки (например, поседение), 
отступают такие старческие 
болезни, как ишемическая бо-
лезнь сердца, глаукома, ката-
ракта и даже рак. Интересно, 
что ограничение питания дей-
ствует на очень разные орга-
низмы. Открыто оно было на 
мышах, очень хорошо описано 
на мухах-дрозофи-
лах и микроскопиче-
ском червячке 
Caenor hab di ti se le-
gans. Уже более 
30 лет в США идет 
эксперимент на обе-
зьянах — макаках-
резусах. Даже по фо-
тографиям видно, 
насколько лучше выглядят ма-
каки, которым дают меньше 
пищи. 
Каков механизм замедления ста-
рения при голодании? 
Раньше ученые думали, что 
при ограничении питания за-
медляется обмен веществ. 
Оказалось, что это не так. На-
пример, дрозофилам для 
уменьшения эффекта ограни-
чения питания достаточно 
просто дать понюхать еду. Мы 
предложили другое объясне-
ние этому эффекту: оно 
в какой-то степени замедляет 
реализацию генетической 
программы старения, а мы по-
лагаем, что старение — это 
программа. Обычно организм 
сам себя заставляет стареть, 
чтобы вид эволюционировал. 
Но если начался голод — уже 
не до эволюции, приходится 
бороться за сохранение жизни. 
Если организм не подключит 
свои резервы, вид в этой ситуа-
ции может исчезнуть. И орга-
низмы отключают процесс ста-
рения, который, кстати, силь-
но уменьшает эффективность 
всех физиологических функ-
ций, и бросают все ресурсы на 
поиск еды. А вот когда еда бу-
дет найдена, опять включится 
все та же программа старе-
ния — чтобы жизнь медом не 
казалась. Поэтому единствен-
ный способ надежно замед-
лить старение — регулярно, но 
с перерывами недоедать.
В свете разговоров об очередном 
кризисе — весьма политически 
корректный совет… 

Интересно, что этот способ 
продления молодости практи-
куют как раз те, кто ни в чем не 
нуждается, люди с высоким до-
статком. Те же, кто боится 
остаться голодным, обычно 
страдают перееданием, стара-
ются забить желудок вредной 
жирной и сладкой пищей, пы-
таясь таким образом снять 
стресс. Получается, что дольше 
живут те, кто ограничивает 
себя в пище сознательно (а не 

по принуждению, 
потому что есть не-
чего: ведь стресс 
резко сокращает 
жизнь). Однако 
я писал не только об 
этом. Мой институт 
уже  несколько лет 
разрабатывает ве-
щество, которое 

должно если не отключать, то 
замедлять работу все той же 
программы старения, действуя 
на «электростанции» клетки — 
митохондрии. Оно получило 
название «ионов Скулачева», 
сокращенно — SkQ. Наш SkQ 
замедляет программу, и огра-
ничение питания ее тоже за-
медляет. Следовательно, они 
должны действовать похоже! 
И правда, если суммировать 
все данные по нашему веще-
ству и результаты опытов по 
ограничению питания, то об-
наруживаются следующие па-
раллели действия этих двух 
факторов на животных: в обо-
их случаях тормозится разви-
тие с возрастом остеопороза 
костей, саркопении скелетных 
мышц, так называемого мие-
лоидного сдвига формулы кро-
ви, поседения, облысения, за-
медляется потеря исследова-
тельского рефлекса (и вообще 
интерес к жизни), у самок — 
регулярных менструаций, 
у самцов — либидо, и глав-
ное — уменьшается смерт-
ность, зависящая от возраста. 
Хотя мы еще не готовы разре-
шить людям употреблять 
в пищу наше вещество, нужно 
провести еще ряд обязатель-
ных тестов на безопасность. 
Вы утверждаете, что старение — 
плод эволюции и потому вызыва-
ется специально созданной про-
граммой. В чем ее суть? 
Старение есть постепенное 
и согласованное ослабление 
с возрастом различных функ-
ций организма. И оно, по-

моему, было изобретено эво-
люцией для ее же ускорения. 
Чем слабее организм, тем 
сильнее давит на него есте-
ственный отбор. Как сказал 
Эзоп, заяц всегда удерет от 
лисы, потому что для него это 
вопрос жизни или смерти, 
а для нее — обеда. Этот прин-
цип верен для молодого зайца, 
который бегает гораздо бы-
стрее, чем лиса. Но с возрас-
том скорость бега зайца 
уменьшается, и в какой-то мо-
мент лиса получает свой шанс 
им пообедать. Теперь давайте 
возьмем не одного, а двух зай-
цев, один из которых поумнее 
другого. Пока они молоды, оба 
будут убегать от лисы, и есте-
ственный отбор в лице лисы 
не заметит, что один из них 
умнее. Другое дело — старые 
зайцы: вероятность того, 
что умный спасется (и на-
плодит умных зай чат!) 
больше, чем для глупого. 
Так, в одно поколение мы 
получаем «поумнение» зая-
чьей породы. 
Ключевым субстратом старения 
вы считаете митохондрии, в ко-
торых может образовываться 
много свободных радикалов кис-
лорода. И вы пытаетесь воспре-
пятствовать этому ионами. Что 
тут запрограммировано? Сво-
бодные радикалы могут образо-
вываться в митохондриях и без 
программы. 
Можно сказать, что старе-
ние — медленное отравление 
организма ядом, который он 
сам образует. Яд этот, как я по-
лагаю, супероксид и другие ак-
тивные формы кислорода, об-
разующиеся в митохондриях. 
Они могли бы полностью обез-
вредить этот яд, что и происхо-
дит у молодых. С возрастом 
включается программа, осла-
бляющая защиту. И яд полно-
стью не обезвреживается. Или 
необходимо время, чтобы не-
большие количества яда, 
оставшиеся необезвреженны-
ми, оказали свое отравляющее 
действие. В этом случае запро-
граммировано неполное обез-
вреживание митохондриаль-
ного яда. Какой из вариантов 
верен, еще не ясно. Однако 
в любом из этих случаев под-
питка митохондрий искус-
ственным антиоксидантом 
должна затормозить реализа-
цию программы старения.

ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, 
ЧТО СМЕРТЕН. 
НО ЧАСТО ЖИВЕТ 
СОВЕРШЕННО 
БЕЗДУМНО, 
БУДТО ЕМУ 

ИЗВЕСТЕН РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ

ТОНУС Вышедшая на днях публикация 
нашего героя в авторитетном амери-
канском журнале Aging произвела 
в США настоящий фурор: в ней было 
убедительно доказано, что длитель-
ность жизни напрямую зависит от сдер-
жанности человека в еде.

Шведские матери подарили 
дочерям шанс на материнство

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Уникальную операцию 
провели в Швеции: 
группа сотрудников Ге-
теборгского универси-

тета и городской больницы 
впервые в мире успешно пере-
садили матки двух женщин… 
их собственным дочерям. 
Операциям предшествовали 
14 лет серьезных исследований. 
Руководитель группы, акушер-
гинеколог Матс Брэнстрем, 
рассказал, что бригада хирур-
гов бесконечно проводила тре-
нировки. В ходе подготовки 
к трансплантации было напи-
сано четыре десятка научных 

работ, значение которых для 
развития трансплантологии 
трудно переоценить. Техника 
проведения хирургического 
вмешательства была отрабо-
тана в ходе многочисленных 
экспериментов на животных: 
от мышей до бабуинов. 
Наконец наступил момент, 
когда ученые и врачи пошли 
на риск — решили провести 
пересадку матки двум швед-
кам, возраст каждой из кото-
рых превышает 30 лет. Их ма-
тери согласились на опера-
цию сразу; их дочери не име-
ли никаких шансов на то, что-
бы родить ребенка: у одной из 
них не было матки от рожде-
ния, что является редкой па-

тологией, вторая молодая 
женщина лишилась детород-
ного органа вследствие опе-
рации, проведенной из-за се-
рьезного онкологического за-
болевания.  
По словам медиков, операции, 
проведенные в середине сентя-
бря, прошли без осложнений. 
И матери обеих шведок, кото-
рые сами изъявили желание 
стать донорами, и их дочери 
чувствуют себя нормально. 
Впервые успешная трансплан-
тация матки была проведена 
в августе 2011 года в Турции. 
Шведы стали первыми в мире, 
кому удалось пересадить мат-
ку женщины ее собственной 
дочери. 

Продлить активность  старшего поколения 
поможет вовремя поданный сигнал бедствия  — SOS

 ■ ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Как часто престарелые 
родители вызывают 
в душе смешанные чув-
ства: своей забывчиво-

стью, рассеянностью, некими 
чудачествами. А потом, будто 
придя в себя, они машут ру-
кой, успокаивая: да ничего, не 
обращайте внимания, это ти-
пично старческое, пройдет. 
Для того чтобы объяснить, что 
на сомнительный пассаж на-
счет типичности старения ни-
чего списывать нельзя, в РИА 
Новости созвали пресс-кон фе-
рен цию, на которой было объ-
явлено о начале совместного 

социального проекта компа-
ний «Мерц Фарма» и РКГ 
MOVIE — SOS, который при-
зван оказать помощь больным 
деменцией. Мероприятие 
было приурочено ко Всемир-
ному дню борьбы с болезнью 
Альцгеймера, который про-
шел в начале этой осени. 
Проект, который получил на-
звание SOS, будет стараться 
привлекать внимание обще-
ственности к такому явлению, 
как старческое слабоумие. То 
есть к тому, что мы восприни-
маем чуть ли не как неминуе-
мость и что на самом деле тако-
вым не является, если выявить 
эту проблему на ранней ста-
дии. Понятно, что лучше близ-

ких этого никто не сделает. 
И милые чудаковатости стар-
шего поколения должны стать 
для близких людей сигналом 
SOS: тревога, забывчивость 
и прочие пустяковины такого 
же порядка — не реверансы 
возраста, а признаки серьезно-
го заболевания. Которое дей-
ствительно проявляется обыч-
но в старости. 
О том, что профилактика и ра-
нее выявление начинающейся 
деменции — это в первую оче-
редь задача семьи, говорила 
на пресс-конференции гене-
ральный директор компании 
«Мерц Фарма» Ольга Авдоши-
на. А Анна Боголепова,  про-
фессор кафедры неврологии 

и нейрохирургии РГМУ им. 
Пирогова, объяснила, что де-
менция — синдром постепен-
ного расстройства когнитив-
ных функций вплоть до пол-
ной дезориентации и беспо-
мощности, и причиной ее мо-
гут служить около 200 болез-
ней, самые популярные из ко-
торых — болезнь Альцгеймера 
(60 процентов) и сосудистые 
заболевания. И общее число ее 
жертв в России — 2 миллиона 
человек. 
Коварная болезнь имеет свой-
ство быстро прогрессировать, 
а полностью ее вылечить вооб-
ще невозможно. Но чем рань-
ше будет поставлен диагноз, 
чем раньше будет начато лече-

ние, тем больше шансов прио-
становить и максимально за-
медлить процесс деградации. 
Сейчас в России только 3 про-
цента больных деменцией про-
ходят курс специфической ан-
тидементной терапии, многие 
люди даже не знают о ее суще-
ствовании.
Проект SOS будет длиться год. 
С 5 октября начата запись мо-
сквичей в школу для родствен-
ников больных деменцией. За-
нятия бесплатные, проходят 
два раза в месяц по пятницам 
(с 17.00 до 21.00). Цикл прод-
лится до 14 декабря. Заявки на 
участие в обучении можно от-
правлять на почту info@
memini.ru.  

■
Гены-мутанты 
теперь можно найти

■
Собаки помогают 
в диагностике

Российские ученые разработа-
ли метод, помогающий искать 
гены, мутации которых могут 
приводить к таким серьезным 
болезням, как рак, инфаркт 
и диабет. 
Впервые за девять лет в жур-
нале Nature Genetics появи-
лась научная статья, большин-
ство авторов которой — рос-
сияне. Статья вызвала актив-
ное обсуждение в научных 
трудах и заявленной темой, 
и самим фактом появления — 
возвращением россиян в ми-
ровую науку. Ученым удалось 
выяснить, что 92 процента 
ДНК, которые считались «му-
сором», в реальности регули-
руют активность «задейство-
ванных в работе» генов, опре-
деляя массу важнейших фак-
торов, в том числе 
и наследственные болезни. Ра-
нее анализ данных полных ге-
номов, например, от 10 тысяч 
человек был практически не-
возможен в силу длительности. 
Новый метод позволяет спра-
виться с задачей за 37 минут. 

Наличие у собак  уникального 
нюха известно всем, и этот 
факт позволил ученым из США 
провести исследование и сде-
лать выводы, что собаки спо-
собны распознавать присут-
ствие раковых клеток в орга-
низме человека, своего хозяи-
на! Они обнаружили их 
наличие в 22 случаях из 54; это 
соотношение представляет 
41 процент успеха, что во мно-
го раз больше случайного со-
впадения (14 процентов). Луч-
шими диагностами показали 
себя спаниели. 

НОВОСТИ

Прибор поможет 
диабетикам
С помощью хитроумного 
устройства, которое изобрели 
сотрудники Санкт-
Петербургского государствен-
ного оптического института 
(ГОИ) имени Вавилова, паци-
ент сможет без всяких уколов 
узнать, какова концентрация 
глюкозы у него в крови, и, если 
ее многовато, ввести в кровь 
дополнительное количество 
инсулина. 
Прибор по сути представляет 
собой искусственную поджелу-
дочную железу, состоящую из 
двух частей: одну часть разме-
ром чуть больше батарейки для 
часов вживляют под кожу, дру-
гую по мере нужды будут при-
кладывать к первой снаружи. 
Таким образом необходимые 
данные будут получены без 
проколов.
Удивительно и приятно, что на-
ши ученые умудрились обо-
гнать своих немецких коллег, 
которые занимались разработ-
кой чем-то похожего на их «де-
тище» устройства. 
Насколько быстро будет осу-
ществляться внедрение этих 
устройств, неизвестно. Но ра-
дует то, что ведутся активные 
исследования в области изуче-
ния контроля уровня сахара 
в крови, поскольку количество 
больных сахарным диабетом 
в мире с каждым годом лишь 
увеличивается.

моему, было изи обретено эво-
люцией для ееее же ускорения. 
Чем слабее организм, тем 
сильнее давиитт на него есте-
ственный отббор. Как сказал 
Эзоп, заяц ввсегда удерет от 
лисы, потомуу что для него это 
вопрос жизнин  или смерти, 
а для нее — обо еда. Этот прин-
цип верен длляя молодого зайца, 
который бееггает гораздо бы-
стрее, чем ллиса. Но с возрас-
том скоросо ть бега зайца 
уменьшаетстся, и в какой-то мо-
мент лиса а получает свой шанс 
им пообедад ть. Теперь давайте 
возьмем нен  одного, а двух зай-
цев, одиин н из которых поумнее 
другого.о. Пока они молоды, оба 
будут убубегать от лисы, и есте-
ственнный отбор в лице лисы 
не замметит, что один из них 
умнееее. Другое дело — старые 
зайццыы: вероятность того, 
что уму ный спасется (и на-
плоддит умных зай чат!) 
болььше, чем для глупого. 
Так,, в одно поколение мы 
полуучаем «поумнение» зая-
чьейй породы. 
Ключю евым субстратом старения 
вы ссчич таете митохондрии, в ко-
торыых может образовываться 
многго свободных радикалов кис-
лороода. И вы пытаетесь воспре-
пятсствовать этому ионами. Что 
тут заз программировано? Сво-
боднные радикалы могут образо-
вываваться в митохондриях и без 
прогграммы. 
Можнж о сказать, что старе-
ниее — медленное отравление 
оргаанизма ядом, который он 
сам ообразует. Яд этот, как я по-
лагааю, супероксид и другие ак-
тивнные формы кислорода, об-
разуующиеся в митохондриях. 
Онии могли бы полностью обез-
вреддить этот яд, что и происхо-
дит у молодых. С возрастом 
вклюючается программа, осла-
бляюющая защиту. И яд полно-
стьюю не обезвреживается. Или 
необбходимо время, чтобы не-
болььшие количества яда, 
остаавшиеся необезвреженны-
ми, око азали свое отравляющее 
дейсствие. В этом случае запро-
грамммировано неполное обез-
врежживание митохондриаль-
ного яяда. Какой из вариантов 
верен,н  еще не ясно. Однако 
в любоб м из этих случаев под-
питкаа митохондрий искус-
ственнн ым антиоксидантом 
должнан  затормозить реализа-
цию прпрограммы старения.

Академик 
Владимир 
Скулачев: 
Хочешь 
жить 
долго — 
недоедай! 

Если мышь держать в клетке 
с беличьим колесом, то при 
обычном питании она 
пробегает в день меньше 
километра, а при ограничении 
питания — 8 и более. Но при 
этом описаны случаи гибели 
мыши в колесе от истощения. 
Разумность никто не отменял. 
Это предупреждение 
тем, кто решит голодать 
«экстремально»

Грамотно ограничивать 
себя в пище вам поможет 
обращение к постам. 
Ну а в периоды между 
постами можно есть 
вдоволь — того, чего 
хочется. И жить без особых 
ограничений

Ядро

Цитоплазма

Митохондрии
Скулачев считает их 
ключевым субстратом 
старения, в них может 
образовываться 
много свободных 
радикалов кислорода, 
которым он пытается 
воспрепятствовать 
ионами

Как ни банально звучит, 
но главные враги наши — 
«рабочая гонка» и стрессы, 
сокращающие жизнь. Человек 
«прыгает» изо дня в день, 
силясь заработать деньги, 
но в результате их все равно 
не хватает на поправку здоровья

Владимир Скулачев — директор 
Института физико-химической 
биологии им. Белозерского, веду-
щий российский биолог с самым 
высоким индексом цитирования 
в мировых научных журналах, ос-
нователь и декан факультета био-
информатики и биоинженерии 
МГУ, академик РАН.
Главным направлением своей на-
учной деятельности считает изу-
чение процессов старения. В по-
следние восемь лет ученый за-
дался дерзкой целью с помощью 
разработанных им «ионов Скула-
чева» (SkQ) отменить процесс ста-
рения в живых организмах, побе-
дить ряд старческих болезней 
и отодвинуть смерть. 
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Две королевы оперы спели 
черные песни протеста

 ■ МАРИЯ БАБАЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Не сговариваясь, обе дивы 
не только обаяли публи-
ку, но и заставили смах-
нуть скупую слезу: стало 

понятно, что их джем-
сейшены — это грустная моду-
ляция из блестящего оперного 
прошлого в настоящее, которое 
уже ничего не сулит в будущем.
Концерт Норман был обстав-
лен по всем правилам, предпо-
лагающим явление мегазвез-
ды. Певица в дуэте с пианистом 
Марком Маркэмом представ-
ляла программу «Американ-
ские маэстро». Песни Another 

Man Done Gone и Pretty Horses 
прозвучали как протест против 
смертной казни и апартеида.
«Черная пантера» Джесси Нор-
ман — безусловно, больше чем 
певица. Ее шарм обладает со-

крушительной силой. Чего, к 
сожалению, теперь никак 
нельзя сказать о ее некогда 
фантастическом голосе. Она 
позволяла себе нарочито сма-
занные интонации, мелоде-

кламацию вместо пения. И 
редкие крики «браво» на сдер-
жанных аплодисментах выгля-
дели актом милосердия. Са-
мым впечатляющим номером 
концерта стала знаменитая 

баллада Mack the Knife из 
«Трехгрошовой оперы» Курта 
Вайля. Тут Норман продемон-
стрировала гиперчувственную 
фразировку с бесконечными 
зависаниями в паузах — маги-

ческую спонтанность, которой 
может быть наделено лишь лю-
бимое дитя природы.
Барбара Хендрикс, имя кото-
рой некогда украшало афиши 
всех лучших оперных театров 
мира, сейчас путешествует по 
миру с программой «Всюду 
блюз, где я бываю». В Доме му-
зыки атмосфера была спокой-
ная, почти клубная. Полтора 
часа без антракта певица в ме-
дитативной, тягучей манере 
исполняла блюзовые хиты. Ее 
голос не разливался знамени-
тым «серебряным колокольчи-
ком», а с неизбывной печалью 
рассказывал о трудностях, воз-
никающих на пути каждого 
черного человека. Исконная 
блюзовая тема.

ЗВЕЗДЫ В Москве 
выступили две вы-
дающиеся афро-
американские пе-
вицы — Джесси 
Норман и Барбара 
Хендрикс. Причем 
Норман открыла 
пафосный двухго-
дичный цикл «Ко-
ролевы оперы».

Концерт Джесси Норман в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко открыл цикл «Королевы оперы»

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Марией 
Лаврентьевой

Вчера в Большом зале Московской консерватории со-
стоялся концерт Российского национального орке-
стра под управлением Михаила Плетнева. Мероприя-
тие было приурочено к 100-летию со дня рождения 
знаменитого пианиста Якова Флиера. Прозвучали 
произведения Моцарта, Брамса и Рахманинова.  
Яков Флиер считался одним из лучших отечественных 
музыкантов, в 1936 году победил на международном 
конкурсе в Вене. Большую часть времени, однако, уде-
лял преподаванию — около 40 лет проработал в Мо-
сковской консерватории. Примечательно, что именно 
у него учился Михаил Плетнев, руководивший вчера 
оркестром. Среди других знаменитых учеников Флие-
ра — Родион Щедрин и Виктория Постникова.

Вчера известная актриса Евгения Глушенко отметила 
свое 60-летие на сцене Малого театра. По поводу кру-
глой даты дали спектакль «Правда — хорошо, а сча-
стье лучше» по пьесе А. Островского. Коллеги и зрите-
ли собрались в зале, чтобы поздравить любимую ак-
трису. Глушенко с Малым театром связывает история 
длиной в 40 лет. Актриса в 1996-м ушла в Театр Россий-
ской армии, однако спустя четыре года вернулась. Лю-
бители кино знают ее по таким фильмам, как «Влюблен 
по собственному желанию», «Несколько дней из жиз-
ни И. И. Обломова». И, конечно же, «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» — на съемках этой 
картины Глушенко познакомилась со своим будущим 
мужем актером Александром Калягиным.

Якову Флиеру посвящается Юбилей Евгении Глушенко

В ночь на воскресенье в Не-
красовской библиотеке «по-
селились» различные виды 
искусства: «поэтическая арт-
ночь» собрала в одном по-
мещении лучших россий-
ских дизайнеров, музыкан-
тов, перформансистов, ху-
дожников и поэтов. На трех 
этажах одновременно чита-
ли стихи, показывали видео-
арт и танцевальные перфор-
мансы, давали концерты.

Ночь поэтов 
и художников

Президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церете-
ли презентовал во Франции 
свой новый памятник. 
Во французском Меце устано-
вили скульптурную компози-
цию, которая изображает че-
тырех основателей Евросоюза: 
Жана Моне, Конрада Аденауэ-
ра, Роберта Шумана и Альчиде 
де Гаспери. Именно в Меце 
жил Роберт Шуман — здесь 
находится его дом-музей.

Новый дар 
Церетели

■ ГОС. АКАД. МАЛЫЙ ТЕАТР. 
Основная сцена (Театральная пр-д, 
1, тел. (495) 624–4046). 23/Х Мнимый 
больной. 24/Х Царь Иоанн Грозный. 
25/Х Власть тьмы. 26/Х Дон Жуан. 27/Х 
в 18 ч. премьера Пиковая дама. 28/Х 
в 11 ч. Недоросль, в 18 ч. Ревизор. 30/Х 
Царь Борис. 31/Х Три сестры. Сцена 
на Ордынке (ул. Б. Ордынка, 69, тел. 
(495) 624–4046). 23/Х Бедность не 
порок. 24/Х Свадьба, свадьба, свадьба! 
25/Х Наследники Рабурдена. 26/Х Свои 
люди — сочтемся! 27/Х в 18 ч. премьера 
Бесприданница. 28/Х в 18 ч. премьера 
Священные чудовища. 30/Х Бешеные 
деньги. 31/Х Волки и овцы. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тверской 
бул., 22, тел. (495) 697–8586). Основная 
сцена. 23/Х Контрольный выстрел. 24/Х 
Дама-невидимка. 25/Х премьера Отчаян-
ные влюбленные. 26/Х Ромео и Джу-
льетта. 27/Х днем Ее друзья, в 18 ч. 30 
м. Красавец мужчина. 28/Х днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Мастер и Маргарита. 
30/Х премьера Грибной царь. 31/Х пре-
мьера Не хочу, чтобы ты выходила замуж 
за принца… (Тень). Малая сцена. 25/Х 
премьера Босоногий в Афинах. 27/Х 
Дорогая Памела. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССОВЕТА 
(ул. Б. Садовая, 16, тел. (495) 699–2035). 
Основная сцена. 22/Х Царство отца 
и сына. 23/Х Иисус Христос — супер-
звезда. 24/Х Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда. 25/Х пре-
мьера Свадьба Кречинского. 26/Х Мой 
бедный Марат. 27/Х днем Шиворот-на-
выворот, веч. премьера Три сестры. 29/Х 
Иисус Христос — суперзвезда. 30/Х 
Крошка Цахес. 31/Х премьера CASTING/
КАСТИНГ. Сцена под крышей. 23/Х 
премьера Циники. 25/Х Предбанник. 
26/Х премьера Дон Жуан. Версия. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА. (ул. Арбат, 26, тел. (499) 
241–1679). 23/Х премьера Обычное дело. 
24/Х Мадемуазель Нитуш. 25/Х Дядюш-
кин сон. 26/Х премьера Анна Каренина. 
27/Х премьера Бесы. 28/Х Мера за меру. 
30/Х и 31/Х премьера Пристань. Малый 
зал. 28/Х в 19 ч. 30 м. премьера Медея. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ (Суворовская пл., 2, 
тел.: (495) 681–5120, (495) 681–1584). 
Большой зал. 30/Х Давным-давно. 31/Х 
Человек из Ламанчи. Малый зал. 23/Х 
Серебряные колокольчики. 24/Х Вместо 
назначенного сп. Соловьиная ночь состо-
ится сп. Вечно живые. Билеты действи-
тельны. 25/Х Севильский цирюльник. 
Дачная опера. 26/Х Одноклассники. 27/Х 
в 18 ч. вместо назначенного сп. Та, кото-
рую не ждут… состоится сп. Соловьиная 
ночь. Билеты действительны. 28/Х 
днем Доктор Айболит, или Путешествие 
в страну обезьян. 31/Х премьера Чайка. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И Вл. 
И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (ул. 
Б. Дмитровка, 17, тел. (495) 723–7325). 
Основная сцена. 25/X, 26/X и 27/X в 18 ч. 
30 м. Война и мир. 28/X и 29 Дон Кихот. 
31/X Евгений Онегин. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(ул. Б. Дмитровка, 6, тел. (495) 
692–6377). 25/Х Фанфан-тюльпан. 26/Х 
Сильва. 27/Х Большой канкан. 28/Х днем 
Золушка, веч. Моя прекрасная леди. 30/Х 
Летучая мышь. 31/Х Веселая вдова. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ (пр-т Вер-
надского, 5, тел. (495) 930–7021). 24/Х 
премьера Иоланта. 25/Х Русские сказки 
в балете. Жар-птица. Петрушка. 26/Х 
Евгений Онегин. 27/Х в 16 ч. Любовь 
к трем апельсинам. 28/Х днем Любовь 
к трем апельсинам. 31/Х Женитьба. 
Малая сцена. 22/Х Портреты компо-
зиторов Абонемент камерной музыки. 
Встреча 2. 27/Х днем Королевский бутер-
брод. Театр в фойе. 31/Х днем и в 14 ч. 
Кошкин дом. 
■ ЛЕНКОМ Московский государ-
ственный театр (ул. Малая Дмитров-
ка, 6, тел. (495) 699–9668). 23/Х и 24/Х 
Безумный день, или Женитьба Фигаро. 
25/Х премьера Испанские безумства. 
26/Х премьера Ложь во спасение. 27/Х 
Королевские игры. 28/Х Вишневый сад. 
29/Х Tout paye, или Все оплачено. 30/Х 
премьера Пер Гюнт. 31/Х Аквитанская 
львица. 
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 
(495) 690–4093). 24/X премьера Палата 
№ 6. 25/X Бесы. Сцены из жизни Нико-
лая Ставрогина. 26/X и 27/X Варшавская 
мелодия. 28/X Киномания.Band. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» (Чисто-
прудный бул., 19а, тел.: (495) 621–6473, 
(495) 628–7749). 22/X С наступающим… 
23/X и 24/X Враги. История любви. 25/X 
Три товарища. 26/X премьера Осенняя 
соната. 27/X днем предпремьерный по-
каз ГенАцид. Деревенский анекдот, веч. 
Пигмалион. 28/X Крутой маршрут. 29/X 
премьера Скрытая перспектива. 30/X 
Анархия. 31/X Пять вечеров. Другая 
сцена. 22/X в 19 ч. 30 м. Время женщин. 
23/X в 19 ч. 30 м. Шинель. 27/X в 19 ч. 
30 м. «А вам не хотится ль под ручку 
пройтиться?..» 75 минут любви, поэзии 
и музыки. 30/X в 19 ч. 30 м. Горбунов 
и Горчаков. 31/X в 19 ч. 30 м. Время 
женщин.
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Земляной 
Вал, 76/21, тел. (495) 915–1217). 23/X 
Мастер и Маргарита. 24/X Тартюф. 25/X 
Калека с Инишмана. 26/X На всякого 
мудреца довольно простоты. 27/X 
Венецианские близнецы. 28/X Король 
умирает. 31/X Братья Карамазовы. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. (495) 689–7844). 
Большая сцена. 23/X и 24/X пре-
мьера Ромео и Джульетта. 26/X и 27/X 
Синее чудовище. 28/X премьера Ромео 
и Джульетта. 30/X Константин Райкин. 
Вечер с Достоевским. 31/X Контрабас. 
Малая сцена. 27/X в 19 ч. 30 м. Коро-
лева красоты.
■ РОССИЙСКИЙ АКАД. МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ТЕАТР (Театральная пл., 2, 
тел. (495) 692–0069). Большая сцена. 
26/Х премьера Участь Электры. 27/Х 
днем Приключения Тома Сойера, веч. 
Эраст Фандорин. 28/Х в 11 ч. Чисто ан-
глийское привидение, в 20 ч. Чехов-Gala. 
30/Х Алые паруса. 31/Х Сотворившая 
чудо. Маленькая сцена. 27/Х в 15 
ч. 30 м. премьера Леля и Минька. 28/Х 
в 15 ч. 30 м. Волшебное кольцо. Черная 
комната. 23/Х Лифтоненавистник. 24/Х 
Мой внук Вениамин. 
■ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ под 
руководством МИХАИЛА ЩЕПЕН-
КО (ул. Земляной Вал, 64, тел. (495) 
915–0718). 24/Х, 25/Х и 26/Х Куликово 
поле. На сцене Российского нацио-

нального культурного центра им. 
Св. Василия Великого. 27/Х в 15 ч. 
О том, как Иван Змея Горыныча победил.
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. (495) 699–9645). 24/Х Испо-
ведь розы. 25/Х Красотка и семья. 26/Х 
Ученик лицея. 27/Х премьера Проклятый 
сказочник. 28/Х премьера Пенелопа на 
все времена. 30/Х Цилиндр. 31/Х Там 
же, тогда же. Камерная сцена. 23/Х 
В чужом пиру похмелье. 27/Х в 20 ч. пре-
мьера Записки сумасшедшего. 28/Х 
в 20 ч. Романтический возраст. 
■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ П. ФО-
МЕНКО». Новая сцена. Большой 
зал (наб. Тараса Шевченко, 29, тел. 
(495) 645–3367). 22/Х Русский человек 
на rendez-vous. 23/Х Семейное счастие. 
24/Х Театральный роман. 25/Х После 
занавеса. 26/Х премьера Дар. 27/Х в 18 
ч., 28/Х в 15 ч. Алиса в Зазеркалье. 29/Х 
премьера Дар. 30/Х Три сестры. 31/Х 
Русский человек на rendez-vous. Старая 
сцена «Мастерской» (Кутузовский 
пр-т, 30/32, тел. (499) 249–1136). 22/Х 
Одна абсолютно счастливая деревня. 
23/Х Рыжий. 25/Х премьера Заходи-
те-заходите. 26/Х Он был титулярный 
советник… 27/Х Как жаль… 28/Х Он был 
титулярный советник… 29/Х премьера 
Заходите-заходите. 30/Х Рыжий. 31/Х 
Одна абсолютно счастливая деревня.
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВОРОТ» 
(ул. Б. Никитская, 23/9, тел. (495) 
202–8219). Старая сцена. 23/Х Над 
пропастью во ржи. 24/Х Знаки. 25/Х 
Мрамор. Представление. 26/Х Экклези-
аст. 27/Х Не боюсь Вирджинии Вулф. 
28/Х днем Недоросль, веч. Носороги. 
30/Х Дни нашей жизни. 31/Х премьера 
Дело корнета Елагина. Новая сцена. 
22/Х Песни нашей коммуналки. 26/Х 
и 27/Х премьера Марк Розовский PRO 
Процесс. 28/Х Мирандолина. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. (495) 
371–7333). 26/Х Астрономия любви. 27/Х 
в 11 ч. Золотой цыпленок, в 18 ч. пре-
мьера Три богатыря. 28/Х днем Ну, Волк, 
погоди!, в 17 ч. Красная шапочка. 
■ ДРАМ. ТЕАТР под руководством 
АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоно-
совский пр-т, 17, тел. (495) 930–7049). 
26/X Кафе Жизнь в розовом свете. 27/X 
днем Сказки Ученого Кота, веч. Ромео 
и Джульетта. 28/X днем Золушка, веч. 
Пигмалион. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел. (499) 
261–8322). 22/Х Петля. 25/Х …Ищет 
встречи. 26/Х Однажды в Париже. 27/Х 
днем Зайка-Зазнайка, веч. Саломея. 
28/Х днем Зайка-Зазнайка, веч. Дядюш-
кин сон. 31/Х Петля. 
■ «ТЕАТР НА ПОКРОВКЕ» (ул. По-
кровка, 50/2, тел. (495) 917–0263). 1/XI 
премьера О вреде табака.
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» (ул. 
Гарибальди, 23, корп. 4, тел. (499) 
120–2156). 25/Х и 26/Х премьера 
Lюбовница. 27/Х днем Шлямпомпо, веч. 
Невеста. 28/Х днем Мой папа самый-са-
мый… веч. Ангел. 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» 
(ул. Стромынка, 3, тел. (499) 748–0040). 
27/Х в 11 и 14 ч. Поросенок Чок. 28/Х 
в 11 ч. Золотой цыпленок. В ДНИ 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ: 30/Х в 11 
и 14 ч. Холодное сердце. 31/Х в 11 и 14 ч. 
Снежная королева. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Большой зал консерватории
(Б. Никитская ул., 13, тел. (495) 
232–5353). 27/X Леонидас Кавакос 
(скрипка) /Греция/, Энрико Паче (форте-
пиано) /Италия/. Программа: Бетховен — 
Соната № 1 для скрипки и фортепиано 
ре мажор, соч. 12 № 1; Соната № 5 для 
скрипки и фортепиано фа мажор, соч. 24 
(«Весенняя»); Соната № 9 для скрипки 
и фортепиано ля мажор, соч. 47 («Крей-
церова»).
Концертный зал им. П. И. Чайков-
ского (Триумфальная пл., 4/31, тел. 
(495) 232–5353). 27/X Романтические 
пианисты современности. Жан-Ив Тибо-
де (Франция). Программа: Дебюсси — 
Двенадцать прелюдий (Вторая тетрадь); 
Бергамасская сюита, «Эстампы», 
«Остров радости». 31/X Базельский 
симфонический оркестр. Дирижер — 
Дэннис Рассел Дэвис (США). Солисты: 
Юрий Башмет (альт), Елена Васильева 
(сопрано), Николай Диденко (бас). 
В программе: П. Чайковский, А. Шнитке, 
А. Раскатов. 
■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
(Б. Никитская, 13, тел. (495) 629–9401).
Большой зал. 24/X Фестиваль 
«Дебюсси и его время». Концертный 
симфонический оркестр МГК, Хор 
студентов МГК. Дирижер — Анатолий 
Левин. Ален Планес (фортепиано), 
Валентин Урюпин (кларнет). В програм-
ме: Дебюсси. 27/X в 14. Верди — «Тра-
виата». Солисты и оркестр Оперного 
театра МГК. Малый зал. 26/Х «Тайны 
мастерства» (аб. 22). Григорий Жислин 
(скрипка), Нина Коган (фортепиано). 
В программе: Шуберт, Франк, Шоста-
кович. 27/Х Фестиваль «Дебюсси и его 
время». «Приглашение в путешествие». 
Лоран Наури (баритон), Елена Филонова 
(фортепиано). В программе: Форе, 
Дебюсси, Дюпарк. 
Рахманиновский зал. 25/Х «Памяти 
Г. Туркиной». Александр Загоринский 
(виолончель), Юлия Туркина, Татьяна 
Смирнова, Екатерина Месснер, Лариса 
Бачковская, Станислав Бачковский 
(все — фортепиано), Константина Нор-
фор (скрипка). Фортепианный квартет 
МГК. В программе: Шуберт, Шуман, 
Эпплтон, Мясковский, Бачковский, 
Самонов. 26/Х К юбилею Александра 
Бобровского (альт). Струнное трио МГК, 
Тигран Алиханов и Юрий Марты-
нов (фортепиано), Полина Шамаева 
(меццо-сопрано), Александр Голышев 
(флейта), Сергей Пищугин и Алексей 
Бруни (скрипка), Александр Готгельф 
(виолончель), Рустем Габдуллин (кон-
трабас), София Лебедь (альт), ученики 
А. Бобровского. В программе: Моцарт, 
Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, 
Ш. Берио, Кикта, Трофименко. 28/Х 
днем Фестиваль «Дебюсси и его время» 
«Диснейленд Дебюсси». Ярослава 
Кабалевская и Петр Татарицкий (худо-
жественное слово), Елизавета Миллер 
(фортепиано), детская танцевальная 
группа п/у Н. Кайдановской. В про-
грамме: театрализованное действо по 
мотивам сочинений «Детский уголок», 
«Ящик с игрушками».

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Авторадио» дарит своим слушателям 
новенькие иномарки

 ■ ПОЛИНА ПИРОЖКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

На «Авторадио» продолжа-
ется акция «Проверка на 
дорогах-3: Гонки со звез-
дами». Слушатели де-

монстрируют умение ездить, 
не нарушая правил, и соревну-
ются за право выиграть новый 
автомобиль. 
Первым победителем акции 
стал Андрей Бурдин, а в сопер-
ники ему достался Денис Кля-
вер, участник дуэта «Чай вдво-
ем». И хотя Денис за рулем уже 
19 лет, «Проверка на дорогах» 
показала: солидного водитель-
ского опыта мало. Маршрут от 
студии «Авторадио» до кон-
трольной точки и обратно пе-
вец проехал первым, но по пути 
умудрился несколько раз нару-
шить ПДД — пересек сплош-
ную, повернул направо из ле-
вой полосы и превысил ско-
ростной режим. Все наруше-
ния зафиксировал старший 
лейтенант полиции Роман 
Бáрдак, находившийся в каби-
не рядом с водителем.
— В принципе, я не пытался лу-
кавить — езжу так всегда, — 
признался Клявер после заез-
да. — Буду исправляться. Не-
смотря на то что приехали мы 
первыми, в итоге выиграли все-
го пять минут. А что такое пять 

минут в сравнении с безопасно-
стью для жизни? Это же ерунда! 
Акция направлена на то, чтобы 
показать людям, что ездить ак-
куратно, по правилам, и быть 
вежливым за рулем возможно. 
Поэтому всех призываю соблю-
дать правила на дороге, ведь 
жизнь дороже машины.
Судя по отзывам попутчика, 
нарушал Денис в основном из-
за того, что всю дорогу расска-
зывал анекдоты и вспоминал 
забавные истории из жизни. 
Веселый нрав артиста отметил 
даже инспектор Роман Бáрдак.
— Денис привык водить боль-
шой автомобиль — свою маши-

ну он называет «Бегемот». По-
этому на компактном конкурс-
ном Ford Fiesta он иногда вел 
себя так, будто едет на танке. Но 
несмотря на это, рядом с Дени-
сом спокойно сидеть, посколь-
ку он очень аккуратный води-
тель и уверенно чувствует себя 
за рулем. С ним было весело, он 
человек сам по себе очень пози-
тивный. Забавно было наблю-
дать со стороны, как люди, сто-
ящие с нами в заторе, его фото-
графируют. Теперь мне понят-
но, как непросто быть звездой, 
когда тебя все узнают.
Андрей Бурдин в пути, наобо-
рот, предпочитал молчать — 

очень волновался и был сосре-
доточен. Не отвлекался даже 
на навигатор, поскольку хоро-
шо знает Москву. В машине 
слушатель «Авторадио» про-
водит очень много времени — 
ездит на работу, по делам, на 
рыбалку, поэтому давно зна-
ет, что пытаться объехать 
пробку бессмысленно. Там, 
где есть другой путь, уже сто-
ят все самые умные. Мудрость 
своего подопечного отметил 
и майор полиции Алексей 
Ерошин.
— Наконец-то появился чело-
век, который может смело на-
зывать себя добросовестным, 
отличным водителем! Андрей 
показал себя как спокойный, 
грамотный и очень вежливый 
участник движения. Мне при-
ятно, что свое водительское 
мастерство он продемонстри-
ровал именно в моем экипаже. 
Поздравляю первого побе-
дителя!
По словам Андрея, он всегда 
старается ездить по правилам.
— Поэтому и получилось вы-
играть, — считает Андрей. — 
Новая машина нужна, но боль-
ше жене, чем мне. Жена — 
тоже аккуратный водитель. На 
самом деле ездить по правилам 
в Москве можно, и это не так 
сложно. Главное, быть спокой-
ным на дороге!

Андрей Бурдин и Денис Клявер проверили себя на дорогах Москвы

IV Международный теле-
кинофестиваль «Профес-

сия — журналист» пройдет 
с 22 по 30 октября в Централь-
ном доме журналиста. 
Главная цель фестиваля — по-
высить престиж профессии, 
привлечь внимание к пробле-
мам современной журнали-
стики, отметить и поощрить 
создателей лучших произведе-
ний на эту тему. 

В конкурсной программе теле-
кинофестиваля более 50 теле- 
и киноработ. В международ-
ной панораме — картины из 
Греции, Италии, Швейцарии, 
Канады, США, Германии, Шве-
ции и Польши. Жюри фести-
валя возглавит кинорежиссер, 
председатель Фонда защиты 
гласности Алексей Симонов. 
Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Фестиваль раздумий 
и любования

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Шумно, весело, но без 
помпезности открыл-
ся в Доме Нащокина 
первый московский 

фестиваль «Российские ваяте-
ли». В экспозиции прослежена 
эволюция скульптуры в тече-
ние всего XX века, но акцент 
сделан на произведения, соз-
данные в течение последних де-
сятилетий. Точкой отсчета стал 
«Петр Первый» Михаила Шемя-
кина. Двадцать лет назад пи-
терские депутаты требовали 
немедленного изъятия скуль-
птуры из Петропавловской кре-
пости. Спас императора акаде-
мик Дмитрий Лихачев. А те-

перь жители Питера привыкли 
к гротескной фигуре царя.
— Мы все очень старались. 
Люди, смотрите, любуйтесь, — 
призвал на открытии фестива-
ля скульптор Михаил Дро-
нов. — Если вам что-то нравит-
ся — нам будет приятно. Если 
нет — привыкайте, думайте, 
ходите, смотрите. 
— Часто бывает так: памятник 
установлен, он стал узнавае-
мой, привычной частью город-
ского пейзажа, — замечает ди-
ректор галереи Наталья Рюри-
кова. — А вот кто его создал — 
никто не помнит. Между тем 
восемь ваятелей — участников 
нашего фестиваля — это очень 
серьезные скульпторы, кото-
рых хорошо знают за рубежом.

Михалкова поздравили с днем 
рождения коллеги и друзья

Вчера режиссер Никита 
Михалков отметил свой 

67-й день рождения. Он по-
прежнему полон сил и творче-
ских задумок: сейчас работает 
над экранизацией рассказа 
Бунина «Солнечный удар». 
Звезды театра и кино поздра-
вили через «Вечерку» своего 
друга и коллегу.

Александр Адабашьян, 
сценарист:
— Дорогой Никита, с днем 
рождения! Я желаю, чтобы 
съемки по Бунину прошли 
успешно. Очень рад, что ты 
вернулся к классике. 
Самое главное, чтобы тебя 

всегда окружали люди, кото-
рые тебя любят!

Олег Табаков, режиссер:
Никита, дорогой! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Дай Бог 
тебе здоровья, терпения и фар-
та! И да поможет тебе Бунин!

Николай Бурляев, актер:
Дорогой Никитушка! Поздрав-
ляю тебя с днем рождения! 
Уважение и любовь к тебе 
крепнут год от года. Твое слу-
жение Отечеству и культуре не-
обходимо. Многие лета и неу-
станного восхождения к свету!
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Между Эрмитажем и блошиным рынком. Российский антикварный 
салон собрал коллекционеров со всей страны 

В ЦДХ открылся ХХХIII 
Российский антиквар-

ный салон. По наполнению 
его экспозиция не уступает 
коллекции Эрмитажа, а по ат-
мосфере напоминает блоши-
ный рынок в его лучших тра-
дициях. Коллекционеры со 
всей России и их зарубежные 
коллеги представили здесь 
свои сокровища в надежде по-
лучить за них поистине коро-
левские суммы. 
В салоне действует и неком-
мерческий проект, ставший 
визитной карточкой осенней 
выставки. Это экспозиция «Се-
мья Кранахов, их предше-
ственники и современники. 

Немецкая живопись конца XV 
— первой половины XVI века». 
Все 19 представленных картин 
принадлежат московским кол-
лекционерам, которые не со-
бираются их продавать. Одна-
ко, как говорят сами антиква-
ры, если сегодня предмет 
не продается, то это отнюдь 
не озна чает, что его не пустят 
с молотка на следующий день. 
Как отмечают специалисты, 
сейчас доля российского сег-
мента в мировом обороте ан-
тиквариата достигает трех 
процентов и интерес к нему 
растет.
РАИСА ХАНУКАЕВА
edit@vmdaily.ru

На Российском антикварном салоне можно найти предметы 
на любой вкус и кошелек

Журналисты как киногерои 

БАРБАРА ХЕНДРИКС
ПЕВИЦА

Для меня джаз — любовь из 
детства. Это гимн свободе. Ког-
да я родилась, в моем родном 
Арканзасе еще действовал за-
прет на участие чернокожих 
американцев в выборах. Нам 
многое было недоступно, мы 
даже не имели права обра-
щаться за помощью в хорошие 
больницы...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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И снова к нам едут португальцы. 
«Спартак» играет с «Бенфикой»

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Российско-португальская 
дуэль получила продол-
жение на клубном уров-
не. Неделю назад сопер-

ничали сборные, теперь же бу-
дут выяснять отношения мо-
сковский «Спартак» и лисса-
бонская «Бенфика».

ФУТБОЛ  Завтра в «Лужниках» столичный «Спартак» проведет ключевой матч в Лиге чемпионов. 
В случае поражения от португальской «Бенфики» москвичи потеряют шансы на выход из группы. 

«Лужники»-1982. 
Скрытая трагедия

Уже тридцать лет прошло 
после  трагедии в «Луж-
никах», когда на фут-
больном матче между 

московским «Спартаком» и 
голландским «Хаарлемом» по-
гибли 66 человек. И многие 
люди целые недели и месяцы 
даже не знали о случившемся. 
Тогда  только «Вечерняя Мо-
сква» сообщила об этой ужас-
ной трагедии. Понятно, что не 
сразу, а спустя дня три-
четыре — в сухой короткой за-
метке. Но это было 
единственное изда-
ние страны, которое 
решилось об этом 
проинформировать. 
А подробности и 
факты передавались 
из уст в уста, по типу 
сарафанного радио.  
А ведь и я был в той 
давке и чудом остал-
ся жив. И две недели никому 
ничего не рассказывал. Мне 
казалось, что все произошед-
шее — дурной и страшный 
сон… 
В тот день, 20 октября 1982 
года, в нашу квартиру залетел 
воробей, и моя бабушка сказа-
ла: «Это к покойнику». Конеч-
но, я не придал примете ника-
кого значения и пошел на фут-
бол.  Мне уже было 16 лет, я по-
лучил паспорт, так что мог без 
сопровождения взрослых посе-
щать вечерние матчи. Тогда 
был  в Москве и такой указ, что 
люди моложе этого возраста 
должны были приходить  на ве-
черние мероприятия в сопро-
вождении взрослых. Теперь ду-
маешь: может, тот указ и не 
был таким уж плохим?
Была минусовая температура, 
люди позамерзли и стали ми-
нут за пять-десять до окончания 
игры покидать стадион. Напа-
дающий «Спартака» Сергей 

Швецов забил гол, когда арбитр 
уже собирался дать финальный 
свисток. Видимо, кто-то из тех, 
кто уже выходил, захотел вер-
нуться на трибуну. Тогда ведь 
на табло «Лужников» повторя-
ли забитые голы.  Из-за морозов 
лестница была обледенелая и 
скользкая, кто-то упал, на него 
повалились другие, и образо-
вался затор по принципу «бу-
терброд». А сзади напирали и 
напирали. Я  угодил в толкучку. 
Давление на грудную клетку 
было адское. Почувствовал бе-
зысходность и беспомощность 
перед лицом смерти. Перила 
под тяжестью десятков людей 
согнулись. У меня вся дубленка 
была в крови.
К счастью, вместе с каким-то 

военным мы оказа-
лись на маленьком 
островке между пе-
рилами. Вокруг 
люди просили о по-
мощи,  хватали меня 
за ногу, но я ничего 
не мог поделать.  В 
конце концов я пе-
репрыгнул через 
мертвецов, вышел 

на улицу. Там стояла «скорая 
помощь», штабелями лежали 
трупы. Мне показалось, что их 
было с полсотни (потом уже уз-
нали — погибли 66 человек). 
Втроем мы вытащили из-под 
трупов какого-то парня. Подо-
шел врач, спокойно приоткрыл 
у него глаз и сказал: «Все». Я за-
лез этому парню во внутрен-
ний карман, нашел паспорт: 
ему было 17 лет.
Знаю, что потом нашли «стре-
лочника» в лице коменданта 
«Лужников», который якобы 
распорядился открыть только 
одни ворота. Но у нас и сейчас 
оставляют узкие проходы, бло-
кируя все конной полицией 
или военными. 
Несколько лет  я приходил  к 
памятнику жертвам трагедии, 
беседовал с родителями погиб-
ших. Страшно подумать, что 
они пережили, узнав, что их 
дети погибли на ровном месте. 
Просто пошли на футбол...

АНДРЕЙ
ЧЕСНОКОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА ПО ТЕННИСУ, 
ГЕРОЙ РОССИИ
edit@vm.ru

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Кредитные карты! Помощь в 
получении для граждан РФ и МО. 
Помощь безработным. От 5000 
рублей. ООО «ЭкспрессФинанс».
Т. 8 (926) 891-47-57

 ● Деньги всем. Нужен только па-
спорт! ООО «Витекс».
Т. 8 (926) 334-39-42
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● И подработка. Т. 8 (926) 497-62-12
 ● Адм. 90 т.р. Т. 8 (495) 227-51-98
 ● Адм-р. 45 т.р. Т. 8 (903) 776-56-69

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

 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81
 ● Апостиль adelinc.ru Т. 682-08-55

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Иконы. Статуэтки: фарфоровые, 
чугунные, бронзовые. Часы. Моне-
ты. Знаки. Серебро. Подстаканники. 
Самовары. Марки. Музыкальные 
инструменты. Любые предметы 
до 50-го года. Т. 8 (499) 391-90-25  

 ● 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

 ● Плиточник Т. 8 (916) 655-16-34  ● Строит-во. Ремонт. Т. 790-14-49

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
«Ленинский проспект»

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

☎ (495) 972-89-16
«Нагорная»

☎ (495) 979-39-68
«Октябрьская»

☎ (495) 662-00-00
«Планерная»

☎ (495) 944-22-07
«Полежаевская»

☎ (495) 745-60-45
«Семеновская»

☎ (495) 926-38-00
«Сокольники»

☎ (495) 981-86-76
«Таганская»

☎ (495) 911-30-10

Окна ПВХ, all, балконы, лоджии 
из ПВХ и all, подоконники, отливы, 
откосы, москитные сетки. Гибкая 
система скидок. Гарантия 10 лет.
Срок 3–5 дн. Бесплатно: замер,
доставка, дизайн.

☎ 8 (495) 784-26-34,
    8 (495)773-46-86
www.stroyplast.info

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39
 ● Частная сваха. Т. 8 (906) 091-48-46

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
 ● Стрижка chubchik.ru Т. 649-49-71

В ДАР

Отдам в добрые руки кошку Катю.
Спокойная, тихая и ласковая кошка, 
чистоплотна, стерилизована, здо-
рова. Лариса

☎ 8 (905) 738-95-45

ЛЮДИ МОЛИЛИ 
О ПОМОЩИ, 
ХВАТАЛИ МЕНЯ 
ЗА НОГИ, 

НО Я НИЧЕМ ИМ 
НЕ МОГ ПОМОЧЬ, 
ТАК КАК САМ 

ПОПАЛ В ТОЛКУЧКУ 
И ГРУДЬ СДАВИЛО  

Вратарь 
Мораеш 
Артур

Вратарь 
Сергей Песьяков

Левый защитник  
Лоренсо Мельгарехо

Левый защитник  
Евгений Макеев

Правый защитник   
Максимильяно Перейра

Правый защитник   
Кирилл Комбаров

Левый 
центральный защитник   
Нивалдо Жардел

Левый 
центральный защитник   
Хуан Инсаурральде

Левый 
центральный 
полузащитник   
Неманья Матич

Левый 
центральный 
полузащитник   
Ким Чельстрем

Правый 
центральный 
полузащитник   
Деми де Зеув 

Правый 
центральный 
полузащитник   
Николас Гайтан

Правый 
центральный 
защитник   
Эсекьель 
Гарай

Правый 
центральный защитник   
Николас Пареха

Нападающий 
второго плана     
Эдуардо 
Сальвио

Левый 
полузащитник     
Дмитрий  Комбаров

Левый 
полузащитник      
Энцо Перес  

Правый 
полузащитник        
Ферейра 
Ари

Центральный 
нападающий      
Родриго Лима  

Правый 
полузащитник        
Бруно Сезар

Опорный 
полузащитник        
Рафаэль 
Кариока

Центральный 
нападающий        
Эммануэль 
Эменике

ОСКАР КАРДОСО

Возраст — 29 лет
Страна — Парагвай
17 500 000 евро

НИКОЛАС ГАЙТАН
Возраст — 24 года
Страна — Аргентина 
16 000 000 евро 

МАКСИМИЛЬЯНО 
ПЕРЕЙРА 

Возраст — 28 лет
Страна — Уругвай
15 000 000 евро 

ЭММАНУЭЛЬ 
ЭМЕНИКЕ

Возраст — 25 лет
Страна — Нигерия
12 000 000 евро

СОАРЕШ 
ВЕЛЛИТОН

Возраст — 25 лет
Страна — Бразилия
9 000 000 евро

ЭЙДЕН МАКГИДИ  
Возраст — 26 лет
Страна — Ирландия
8 000 000 евро

Топ-3 самых дорогих 
футболистов

Ставки букмекеров

Трансляция 
(20.00)

Победа «Спартака» — 2.76
Ничья — 3.45
Победа «Бенфики» — 2.68

СПАРТАК

БЕНФИКА
ВАСИЛИЙ 
КУЛЬКОВ 
ФУТБОЛИСТ СПАРТАКА 
19891991; 19951997 
И БЕНФИКИ 19911994

В «Бенфику» я перешел из 
«Спартака» в 1991 году. С лис-
сабонским клубом выиграл 
чемпионат и Кубок Португалии. 
«Бенфику» можно назвать пор-
тугальским «Спартаком». Такое 
сравнение не раз делалось 
в прессе — и в плане популяр-
ности, и в плане красно-белых 
цветов.  С тех пор команда 
сильно изменилась, но побед-
ные традиции остались. «Спар-
таку» не надо бояться соперни-
ка, но стоит опасаться. 

ВАЛЕРИЙ 
КЕЧИНОВ 
ФУТБОЛИСТ
 СПАРТАКА 19932000

Макгиди — один из самых яр-
ких футболистов в сегодняш-
нем «Спартаке». Он определяет 
игру команды в полузащите. 
Это большая потеря. Надеюсь, 
что тренерский штаб во главе 
с Унаем Эмери сможет компен-
сировать эту потерю. Жду, что 
после серии поражений коман-
да, наконец, возьмет себя в ру-
ки. В противном случае можно 
забыть о призовом месте в чем-
пионате России и выходе из 
группы в Лиге чемпионов.

Комментарии экспертов

Расстановка сил 
предстоящего матча

Оба клуба слабо стартовали в 
групповом турнире Лиги чем-
пионов, хотя считались пре-
тендентами на второе место 
вслед за фаворитом  — «Барсе-
лоной». Но неожиданно на 
авансцену вышел шотланд-
ский «Селтик». И все же с уче-
том того, что «Селтику» пред-
стоят два матча с «Барсой», у 
россиян и португальцев после 
очных встреч в Москве и Лис-
сабоне есть шанс продолжить 
борьбу за путевку в плей-офф.

УНАЙ ЭМЕРИ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СПАРТАКА

— Моя философия — побеж-
дать. Мне больше нравится счет 
4:3, чем 1:0. Проблема в том, что 
в матчах с «Барсой» и «Селти-
ком» мы свои три пропустили, 
а вот четыре не забили. Моя ос-
новная идея в том, чтобы ко-
манда искала шансы для побе-
ды в атаке. Но это не значит, что 
мы не работаем над защитой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Используе-
мый для автоматического регулирова-
ния устойчивости прибор с диском 
и свободной осью, всегда сохраняю-
щей неизменное положение. 7. Остро-
умный стихотворный комплимент, 
адресованный даме. 8. Большой под-
свечник для нескольких свечей. 
11. Учебно-воспитательное учрежде-
ние. 12. Глава поэмы. 13. Хищное 
животное семейства кошачьих. 
16. Ковбой по-русски. 17. Наведение 
порядка. 18. На севере: шест для 
управления нартами. 19. Род прозрач-
ного абажура для светильника. 
20. Старинная женская одежда в виде 
подбитой мехом безрукавки из барха-
та, парчи. 22. Объединение нескольких 
однотипных предприятий. 25. Город 
во Франции. 26. Ботинки для игры 
в футбол. 29. Бабочка из семейства 
нимфалид с яркой окраской. 30. Пче-
линый клей. 31. Очень тонкая золотая 
или серебряная нить для вышивания. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для рас-
сматривания и монтажа кинолент. 
2. Водное пространство, омывающее 

материк или находящееся между мате-
риками. 3. Жир, сахар и яйца, добавля-
емые в тесто. 4. Столовая посуда для 
жирового вещества. 6. Запеканка 
из мучных изделий и круп или из тво-
рога с фруктами, изюмом. 7. Кусок 
ярко-красной тряпки из ткани, которой 
во время корриды тореро дразнит быка. 
9. При игре на фортепьяно — скольже-
ние одного или нескольких пальцев по 
клавишам. 10. Метод лечения дозиро-
ванной ходьбой по специально органи-
зованным маршрутам. 13. Старинное 
название рубина, сапфира. 14. Наруж-
ное выходное отверстие в русской печи. 
15. Кондитерское изделие из теста, 
завернутого в несколько слоев, со слад-
кой начинкой.  19. В православном 
богослужении: маленький круглый 
белый пресный хлебец. 21. Одновре-
менное пение нескольких действующих 
лиц в опере. 23. Изображение предме-
та или фигуры  в перспективе. 24. Из-
делие из творога. 27. Самый быстрый 
способ спортивного плавания. 28. От-
дельная часть действия, эпизод в пье-
се, повести, романе.

Ответы на сканворд и кроссворд от 18.10.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жатва. Мяч. Уфа. 
Отава. Школа. Баку. Ер. Лань. Бяка. Скат. 
Сион. Лоб. Ушиб. Индия. Ижора. Суп. 
Таро. Клок. Фавн. Баян. Пе. Ми. Гаер. Гам. 
Яга. Данко. Обь. Скудо. Орало. Грант. Кроу. 
Жиголо. Длина. Овринг. Рык. Опал. Уатт. 
Итака. Пицца. Лом. Сити. Троп. Дядька. 
Вес. Нло. Варан. Гон. Скань. Мамонт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аббат. Вошь. Пуля. 
Ма. Чибони. Стук. Кар. Факс. Оксид. 
Вето. Обои. Аил. Аляска. Нимфа. Уран. 
Шар. Нико. Отвага. Пани. Опер. Обжа. 
Ям. Перст. Городки. Мол. Гир. Фурии. 

Домогаров. Кор. Бонн. Аул. Гало. Неолит. 
Корт. Жрец. Гну. Идальго. Адамант. Апис. 
Кокон. Цинк. Атон. Адам. Сет. Пар. Яна. Ла.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокос. 5. Подпись. 
6. Ведущий. 9. «Седло». 11. Окунь. 12. За-
чет. 13. Репейница. 16. Кефир. 17. Округ. 
18. Рынок. 20. Галерея. 21. Обшивка. 
22. Образ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космос. 2. Сверло. 
3. Получка. 4. Дирижер. 7. Андрейченко. 
8. Энергия. 10. Палатка. 14. Реверанс. 
15. Дубликат. 18. Решето. 19. Камбуз.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам следует быть бо-
лее приветливыми и открытыми 
с коллегами, иначе работа вашего 
офиса значительно осложнится. 
Из-за недомолвок и взаимных 
обид может возникнуть напря-
жение.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам просто противо-
показано работать. Устройте себе 
незапланированный выходной 
и получите от него максимальное 
удовольствие.

Близнецы 22.05 — 21.06
Нынче Близнецы окажутся в са-
мом центре событий и весьма 
многочисленном обществе. Будьте 
внимательны: среди окружающих 
есть те, кто необходим вам для 
развития бизнеса.

Рак 22.06 — 22.07
Раков сегодня ждет непростой 
день: возникнут проблемы как 
с финансами, так и с професси-
ональной деятельностью. Вам 
придется напрячь все свои силы 
и возможности, чтобы их решить.

Лев 23.07 — 22.08
Сегодня Львы будут сентимен-
тальны, мечтательны и не склон-
ны к напряженной работе. Однако 
именно ваше воображение помо-
жет вам расслабиться и взглянуть 
на проблемные моменты бизнеса 
со стороны.

Дева 23.08 — 23.09
Девам нынче не стоит принимать 
важные решения, связанные с ра-
ботой. Скорее всего, они не будут 
гениальными, а только усугубят 
ваши проблемы. Разумнее всего 
занять на время выжидательную 
позицию.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весам следует заняться 
исследовательской работой, 
чтобы понять, в какую сторону 
развивать свой бизнес. Не по-
лагайтесь на авось, скрупулезно 
изучите рынок, тогда и стройте 
планы.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня весьма подходящий для 
Скорпионов день, чтобы пере-
стать работать на дядю, а начать 
свое дело. Правда, стоит пони-
мать всю меру ответственности, 
которую налагает это решение.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы будут превос-
ходить своих конкурентов во мно-
гом — уме, сообразительности, 
интуиции. Правда, чтобы чего-то 
добиться, вам еще понадобится 
деловая хватка.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам не будет рав-
ных в деловой сфере: вы сможете 
договориться с кем угодно и о чем 
угодно. Дело в том, что все ваши 
речи и выступления будут на ред-
кость убедительны.

Водолей 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня не стоит 
обижаться на критику: такое по-
ведение крайне неконструктивно. 
Лучше принять к сведению за-
мечания и советы и исправить 
допущенные в работе ошибки.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам следует завер-
шить все начатое, не оставляя 
ничего на завтра. Иначе потом 
ваши дела, большие и малые, 
превратятся в снежный ком, ко-
торый грозит снести все на своем 
пути.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕБЮССИ 
И ЕГО ВРЕМЯ

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 11
Рахманиновский зал 
Московской консерватории
22 октября

19:00  100  350

В программе, приуроченной 
к 150-летию со дня рождения 
знаменитого композитора Клода 
Дебюсси, выступит француженка 

Патрисия Нейгл (флейта) и россия-
нин Михаил Дубов (фортепиано).

Театр

СПЕКТАКЛЬ ОДНА 
АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ

«Кутузовская»
Кутузовский пр-т, 30/32
Мастерская Петра Фоменко
Режиссер Петр Фоменко
В ролях: Карэн Бадалов, Полина 
Агуреева, Евгений Цыганов
22 октября

19:00  2000

Постановка, заставляющая за-
думаться и погрустить, посвящена 
событиям Великой Отечественной 
войны и тому, как это нелег-
кое время переживали в одной 
деревне. 

Кино

ФИЛЬМПОСЛЕДНЯЯ 
СКАЗКА РИТЫ
Режиссер Рената Литвинова
В ролях: Рената Литвинова, 
Николай Хомерики, Татьяна Друбич
В новом фильме неподражаемой 
Ренаты Литвиновой много любви, 
поисков счастья и размышлений 

о смерти. Сама автор и режиссер 
исполняет роль ангела, сопро-
вождающего души тех людей, 
которые  способны любить, в мир 
иной.

Порыв души 
наказуем

Всегда был убежден, что 
помочь нуждающему-
ся — дело благое и благо-
дарное. Но если раньше 

помощь была ожидаемой 
и принималась с благодарно-
стью, то сегодня она в силу сво-
ей редкости вызывает у людей 
подозрение и страх. 
Наверняка все те, кто пользует-
ся общественным транспор-
том, не раз сталкивались с ситу-
ацией, когда в час пик пассажи-
ры опасливо озираются по сто-
ронам и плотнее прижимают 
к себе сумки. А какой ужас 
мелькает в глазах девушек, ког-
да на темной безлюдной улице 
вы спрашиваете дорогу? 
Недавно, выходя из подземного 
перехода, на лестнице увидел, 
как преклонных лет женщина 
с трудом тащит по ступенькам 
тяжелую сумку-тележку. Вечно 
спешащие москвичи и гости 
столицы недовольно бурчали 
на виновницу образовавшегося 
на лестнице затора. Чтобы хоть 
как-то облегчить участь бабули 
и торопливых граждан, я подбе-
жал и, схватив тележку, хотел 
было помочь, как вдруг услы-
шал: «Не надо, я сама!» 
Не поверите, мне стало так не-
ловко за себя и проявленный 
порыв души. Я виновато огля-
нулся, поймав насмешливые 
взгляды равнодушных, в глазах 
которых прочитал: «Ну что, по-
лучил?»

Или вот еще случай. Возвраща-
ясь поздно ночью, я не раз ста-
новился свидетелем того, как 
кучка молодчиков обступала 
в метро уснувших пассажиров 
и начинала обчищать карма-
ны, совершенно не стыдясь си-
дящих рядом людей, которые, 
в свою очередь, делали вид, что 
ничего не замечают. Если же 
жертва ненароком просыпа-
лась, воры вежливо рекомен-
довали ей не проспать свою 
станцию и переходили в следу-
ющий вагон. 
Как-то одному из таких «про-
снувшихся» я сказал, что его 
только что ограбили. Он про-
шелся по карманам и вдруг на-
бросился на меня, обвиняя 
в пропаже кошелька и золотых 
часов. Спасла женщина, под-
твердившая мою невино-
вность.
А однажды мою инициативу 
больно наказали. Увидев, как 
с шеи подвыпившего респекта-
бельного мужчины воры сни-
мали золотую цепочку, я не 
удержался и призвал их к сове-
сти. «У тебя свой бизнес, у нас 
свой», — сказал один из них. 
На выходе из метро я заметил, 
что за мной идут те самые трое, 
которых я пристыдил. Как 
только я вошел в парк, они на-
бросились на меня и надавали 
таких тумаков, что я час проле-
жал без сознания...
Но все эти отказы в помощи 
и внимании не отбили у меня 
желания и впредь вступаться 
за обиженных, помочь людям 
вытряхивать засидевшиеся 
в них страхи и не отвергать 
«руку дающую».
А как же иначе?

РАМАЗАН 
РАМАЗАНОВ
r.ramazanov
@vmdaily.ru

Теперь каждый день с 09.00 до 21.00 в газете работает 
call-center для приема обращений

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

еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем ваших звонков.
Давайте делать газету вместе!

ТОЧКА 22.10 Сегодня точку в номере ставят великий герцог Гийом Люксембургский и бельгийская графиня Стефания де Лануа, теперь уже Ее королевское высочество, наследная великая герцогиня Люксембурга. 
Европейские девушки могут надевать траур: больше холостых наследных принцев в Европе не осталось. На фото Гийом и Стефания выходят из кафедрального собора Люксембургской Богоматери — 

там в субботу состоялось их венчание. Не подумайте, что на переднем плане их дети. Это племянники новобрачной, они одеты в цвета люксембургского герцогского дома. Гийому скоро исполнится 31 год, он окончил 
две частные школы, имеет звание подполковника Люксембургской армии. Стефании 28 лет, она филолог. Знает пять языков, в том числе русский, целый год провела на стажировке в Москве и написала магистерскую 
диссертацию о влиянии немецкого романтизма на русский.

Досуг

С 19 по 25 октября на Всероссийской 
православной выставке-ярмарке 
с 11:00 до 19:00 вы можете подписаться 
на газету и приобрести книги из книжной 
коллекции «Вечерней Москвы» ТОП-10
Ждем вас на ВВЦ, павильон № 69
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