
ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СЕГОДНЯ ОМОН ОТМЕЧАЕТ 25ЛЕТИЕ

Вчера 16.52 Кульминационный момент учений бойцов столичного ОМОНа. Еще секунда — и «террорист» будет обезврежен

ОМОН идет на штурм ➔ СТР. 6

АГЕНТ 007 СНОВА НА СЛУЖБЕ
Сразу же после сегод-
няшней мировой пре-

мьеры в Лондоне нового 
фильма о Джеймсе Бонде 
«Координаты «Скайфол» 
увидеть его смогут и мо-
сквичи. Уже 26 октября 
23-й фильм бондианы будет 

показан во всех крупных ки-
нотеатрах столицы.
А сегодня премьера в ан-
глийской столице пройдет 
в королевском зале искусств 
«Альберт-холл». Показ 
ленты посетят наследник 
престола Великобритании 

принц Уэльский Чарльз 
с супругой герцогиней Кор-
нуольской Камиллой.
Кинокритики причисляют 
«Координаты «Скайфол» 
к самым удачным фильмам 
об агенте 007. В главной ро-
ли — Дэниэл Крейг.

НАШ ГАЙДПАРК
Когда дорожная авария превращается в «ре-
зонансное ДТП»: почему законодатели так 
стремятся ужесточить наказание и каким об-
разом каждый водитель превращается в по-
тенциального убийцу.

Сегодня самому подготовлен-
ному подразделению столич-
ной полиции — 25 лет. Нака-
нуне юбилея корреспондент 
«Вечерки» отправился на бое-
вую тренировку ОМОНа. 
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
NICKELBACK: 
ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ

МУЗЫКА

СТР.  10

ВАС ЖДЕТ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ЮРИСТ

ЛИКБЕЗ

СТР.  5

СТОЛИЧНЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ СЕГОДНЯ ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ В СДАЧЕ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 
Вторая подобная разминка состоится 26 октября. Результаты будут переданы в школы 3 декабря, при этом 
они не повлияют на текущую успеваемость. 
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Вчера Центр органи-
зации дорожного 

движения сообщил о вве-
дении в постоянную экс-
плуатацию реверсивной 
полосы на участке про-
спекта Мира от ТТК до Са-
дового кольца. Разметку 
дорожные службы вынуж-
дены были нанести еще 
в минувшие выходные, по-

ка сохранялась плюсовая 
температура. Но оконча-
ние работ и официальное 
открытие ре-
версивного 
движения за-
планировано на начало но-
ября. Организация призва-
ла водителей не выезжать 
на полосу без разрешаю-
щего сигнала светофора.

НАЛОГ НА АВТО ВЫРАСТЕТ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера финансово-бюд-
ж е т н а я  к о м и с с и я 
Мосгордумы поддер-
жала законопроект 

об увеличении с 2013 года 
транспортного налога на 
легковые авто. 
С 1 января московские во-
дители будут платить в год 
за свои «ласточки» в сред-
нем на 600 рублей больше. 
Нововведение не коснется 
только владельцев мало-
литражек (до 70 л. с.) и ав-
томобилей повышенной 
мощности (свыше 225 л. с.). 
Для них налог останется 
прежним.
— На эту тему было много 
дискуссий, и на определен-
ном этапе было желание об-
ложить налогом и малоли-
тражки, — сказал глава Де-
партамента экономической 

политики и развития столи-
цы Максим Решетников. — 
Но мэр принял решение от-
казаться от подобного пред-
ложения. С одной стороны, 
да, мы стимулируем пере-
ход горожан от внедорож-
ников к малолитражкам. Но 
с другой — понимаем, что 

владельцами таких машин 
являются не самые богатые 
люди. А на машины с двига-
телями свыше 225 л. с. став-
ки не индексируем — они 
уже соответствуют пред-
усмотренному Налоговым 
кодексом Российской Феде-
рации максимуму. 

ДОРОГИ

ЦИФРА

вагонов метро планируют 
закупить власти города до 
конца 2012 года. Для срав-
нения, в 2011 году подвиж-
ной состав метрополитена 
обновился на 206 вагонов.

337

ДЕНИС ФИЛАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОПРОЕКТА 
АВТОРЕЙТИНГ.РУ 

Для меня повышение 
транспортного  налога — 
ожидаемая мера. Налог 
последний раз повы-
шался четыре года на-
зад. И потом — что та-
кое две-три тысячи в год 
для обладателя внедо-
рожника? Вот меня как 
автовладельца не сму-
щают налоги, я хочу ез-
дить по хорошим доро-
гам и знаю, что за это на-
до платить. Хотелось бы 
иметь побольше инфор-
мации о том, куда идут 
налоги, но платить их я 
готов.

ЭКСПЕРТ

ПОГОДА

+1
НОЧЬ

+1
ДЕНЬ

Восход 8:19
Заход 18:06

Среда, 24 октября

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

30.91

40.34
+ 0.13

+ 0.15

Как изменится транспортный налог в 2013 году

ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ НЫНЕШНЯЯ 
СТАВКА НАЛОГА

СТАВКА НАЛОГА 
С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

ДО 70 7 РУБ.* 7 РУБ.

ОТ 70 ДО 100 7 РУБ. 12 РУБ.

ОТ 100 ДО 125 20 РУБ. 25 РУБ.

ОТ 125 ДО 150 30 РУБ. 35 РУБ.

ОТ 150 ДО 175 38 РУБ. 45 РУБ.

ОТ 175 ДО 200 45 РУБ. 50 РУБ.

ОТ 200 ДО 225 60 РУБ. 65 РУБ.

ОТ 225 ДО 250 75 РУБ. 75 РУБ.

СВЫШЕ 250 150 РУБ. 150 РУБ.

* За одну лошадиную силу.

КРАСНУЮ ВЕТКУ ДОТЯНУТ 
ДО НОВОЙ МОСКВЫ

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера Сергей Собя-
нин запустил метро-
проходческий щит 
о т  с т а н ц и и  м е т р о 

«Юго-Западная» в сторону 
строящихся «Тропарево» 
и «Румянцево», которые от-
кроются уже через два года.
Щит стартовал от существу-
ющих тупиков, в которых 
поезда разворачивались, 
чтобы отправиться в обрат-
ную сторону.
— Мы эти оборудованные 
тупики разобрали 
и установили про-
ходческий ком-
плекс,  который 
называется «Свет-
лана», — пояснил 
заместитель мэра 
по вопросам стро-
ительства и гра-
достроительной 
политики Марат Хуснуллин.
Ровно в 11.05 мэр столицы 
Сергей Собянин отправил 
«Светлану» в путь.
— В какие сроки этот про-
ект будет реализован и ка-
кой эффект с точки зрения 

перевозки пассажиров он 
даст? — обратился через не-
сколько минут мэр к своему 
заместителю.
— Длина нового участка 
линии составит 4,6 кило-
метра, — сообщил Хуснул-
лин. — Продлеваем линию 
до Тропарева, на следующем 
этапе — до Румянцева. Бла-
годаря этому мы снимаем 
нагрузку с улично-дорож-
ной сети и разгружаем стан-
цию «Юго-Западная».
Новые станции, по словам 
вице-мэра, позволят со-
бирать пассажиров как из 

Солнцева, так и 
всех тех, кто едет 
по Киевскому шос-
се.
— До конца года 
мы предс тавим 
дальнейшую схе-
му развития ли-
нии, — сообщил 
Хуснуллин. — Сей-

час рассматриваем проект 
ее продления до Саларьева. 
Ведем переговоры о строи-
тельстве транспортно-пере-
садочного узла. Планируем 
завершить работу к концу 
2014 года.
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Проект строящейся станции «Тропарево»

ПОДЗЕМКА

Вчера пресс-служба 
префектуры Цен-

трального административ-
ного округа (ЦАО) столицы 
сообщила, что властями 
принято решение о строи-
тельстве трехуровневого 
гаража-стоянки на 190 
машино-мест под площа-

дью Красных Ворот в цен-
тре Москвы. Всего в ЦАО 
в ближайшие три года пла-
нируется построить поряд-
ка 35 тысяч машино-мест 
в капитальных строениях. 
В частности, паркинг под 
проспектом Сахарова. 
В Центральном округе Мо-
сквы объявлен аукцион на 
освоение земельного участ-
ка под строительство двуху-
ровневого паркинга. Терри-
тория будущего гаража-сто-
янки расположена под про-
спектом Академика 
Сахарова — от Садового 
кольца до улицы Каланчев-
ской. Отметим, что также 
приняты решения о строи-
тельстве автостоянки под 
Тургеневской площадью на 
284 машино-места. 
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
a.rudakova@vmdaily.ru

Оставить машину можно будет 
под Садовым кольцом

Стоянка на 190 мест появится 
в центре Москвы

Реверсивная полоса на проспекте Мира

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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 ■ АНТОН РАЗМАХНИН
 ■ anton.razmakhnin@vmdaily.ru

Се г од н я  о т  М а н е ж-
ной до Пушкинской 
Тверская выглядит 
по-военному. Между 

фонарями натянута полоса-
тая лента, везде эвакуаторы,  
в соблазнительных местах 
дежурят инспекторы ДПС.
« К а ж д ы е  п я т ь 
минут приезжа-
ю т,  а  г а и ш н и к 
их, рраз — гонит 
к едрене фене!» — 
дворник Николай 
сгребает метлой 
листья и окурки. 
У входа в книжный  
с  водительницей стоящего 
авто разговаривает инспек-
тор. 15 минут — и девушка 
уезжает с повесткой в суд. 
«Видят, что запрещено, но 
все равно каждый день вал 
нарушителей», — полицей-
ский улыбается. И вызыва-
ет эвакуатор: следующая 
машина стоит без водителя. 
Подъезжает оранжевая ма-
шина городской службы пе-
ремещения транспортных 
средств, сотрудник службы 
достает катушку со стикера-
ми-пломбами, шофер про-
тягивает стрелу эвакуатора. 
Хрупкая брюнетка  выбега-
ет из «Москвы», садится за 
руль, но смелости дать пол-
ный газ не хватает. Начина-

ется еще один раунд перего-
воров с гаишником. Быстро 
отделаться не удалось, она 
вздыхает и ждет протокола.
«Вон туда они все становят-
ся, в проулки», — показыва-
ет дворник.  Действительно,  
по обе стороны Тверской 
парковочных мест теперь 
нет вообще. А люди переме-
щаются в окрестные дворы, 

жители которых 
у ж е  г о т о в ы  з а -
нимать круговую 
оборону. Во дворе 
дома 6 по Тверской 
у двух машин ходят 
раздраженные «за-
пертые» водители. 
«По тротуарам на 

Тверской ходить стало дей-
ствительно легче, — Ольга 
Прокофьевна, жительница 
Тверской, 17, протискива-
ется между машин с внуч-
кой в коляске. — Но во дво-
рах стало сложнее. Проходы 
есть, но они такие узкие, 
что боишься поцарапать 
машины». 
Во дворе магазина «Москва» 
почти ничего не изменилось. 
Как и раньше, машины идут 
постоянным пото-
ком, и горе, если 
кто-то повернет во 
двор «против шер-
сти»: возникает 
пробка минут на 
20. В Гнездников-
ских переулках 

парковочные места заняты, 
но — вот одна ржавая «пя-
терка», вот через пару ма-
шин еще одна. На аварийке 
и с работающим двигателем. 
По переулку приближается 
«Прадо». Останавливается 
перед одними из «Жигу-
лей», водитель протягивает 
что-то хозяину «пятерки». 
Древнее авто резво старту-
ет, джип паркуется на его 
место. Следующие «Жигу-
ли»:  «инвалидный» значок 
и таксомоторные шашечки 
одновременно. Плати 300 
рублей, владелец машины 
освободит тебе место ровно 
на час.
«Я уже не подаю машину на 
Тверскую, — говорит Алек-
сей, таксист одной из круп-
ных компаний. — Высадить 
еще можно, а вот ждать кли-
ента не буду». 
«Я неделю был в отпуске, 
а вышел на работу — и уди-
вился: как Тверская быстро 
поехала!» — говорит Тимур, 
водитель троллейбуса 1-го 
маршрута. От Манежной 
до Пушкинской проблему 
действительно решили. Но 

в от  з а  Пушкой 
общес тв енный 
транспорт опять 
встает в пробку. 
«Расчищать надо 
сразу до Белорус-
ской», — уверен 
Тимур.

ЦИФРА

выделенных полос появит-
ся в столице 1 ноября. Из них 
семь — для общественного 
транспорта. Через две неде-
ли, 15 ноября, запустят еще 
три «выделенки».

11 В воскресенье на 
сцене Государствен-

ного Кремлевского двор-
ца пройдет концерт «Пу-
тешествие в страну мульт-
фильмов», по-
священный 
100-летию 
российской анимации. 
Песни из любимых отече-
ственных мультиков ис-

полнят Чулпан Хаматова, 
Борис Смолкин, Дмитрий 
Харатьян и другие звезды. 
Помимо этого на концер-
те будет множество кра-

сочных свето-
вых видеоин-
сталляций, 

которые позволят зрите-
лям погрузиться в мир 
детства.

100 лет российской анимации

ТВЕРСКАЯ 
УЧИТСЯ 

ПРАВИЛЬНО 
СТОЯТЬ

▶ VMDAILY.RU

МУЛЬТПАРАД

Сегодня ночью в Мо-
скву из Хабаровска по 

воздуху доставили пять бе-
лух. Животные спокойно 
перенесли длительный пе-
релет: они прове-
ли это время в спе-
циальных ванных 
общим весом более 
шести тонн. Ско-
ро путешест-

венницы пропишутся в мо-
сковских дельфинариях. 
Белухи весят около полуто-
ра тонн, длина их составля-
ет в среднем четыре метра. 
Они благосклонно относят-
ся к людям, любят попла-
вать в море с фридайвера-

ми и даже способны 
имитировать речь 
человека.

ТВЕРСКАЯ СТАНЕТ 
СВОБОДНЕЕ 

11.00 В Козицком переулке паркующиеся водители прячутся от эвакуаторов

 ■ АННА САМАРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Россиянин, задумав-
шийся о покупке квар-
тиры через ипотеку, 
зачастую опасается 

принять окончательное 
решение, потому что не об-
ладает полной информаци-
ей. Куда обращаться, что 
делать, какие документы со-
бирать, анкеты заполнять? 
Можно, конечно, измучить 
подобными в опросами 
друзей или родственников, 
имеющих опыт оформления 
такого кредита. Но вряд ли 
они дадут исчерпывающие 
ответы, ведь каждый случай 
индивидуален. 
Чтобы решить эту, без пре-
увеличения, серьезную 

проблему, некоторые кре-
дитные учреждения орга-
низуют специальные меро-
приятия — ипотечные суб-
боты. Такие дни устраивает 
для своих клиентов и Мо-
с к о в с к и й  б а н к 
ОАО «Сбербанк 
России». 
Придя в суббот-
ний день в банк, 
потенциальный 
заемщик может 
узнать все о суще-
ствующих в нем 
условиях ипотеч-
ного кредитования. Кон-
сультанты помогут каждо-
му определиться с выбором 
ипотечной программы, 
расскажут детально о полу-
чении кредита исходя из 
представленных клиентом 

данных, сделают предвари-
тельный расчет платежей 
и, конечно же, ответят на 
все вопросы.  
Особенностью этого меро-
приятия является участие 

в нем партнеров 
банка: застрой-
щ и к о в  ж и л ь я , 
агентств недви-
жимос ти.  Кон-
сультанты этих 
партнеров помо-
гут посетителям 
не только сориен-
тироваться на вто-

ричном и первичном рынке 
жилья в Москве и Подмо-
сковье, но и подобрать воз-
можные варианты, подать 
предварительную заявку 
на получение жилищного 
кредита. 

КУПИТЬ ЖИЛЬЕ ПОМОЖЕТ 
ИПОТЕЧНАЯ СУББОТА СБЕРБАНКА

В ВЫБОРЕ 
ПРОГРАММЫ 
ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
ВАМ ПОМОГУТ 
ОПЫТНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
БАНКА

ПАРКОВКИ
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Правительство уве-
личивает количество 

мероприятий по преду-
преждению пожаров 

в многоквартир-
ных домах. На эти 
цели направлено 

116,76 миллиона рублей. 
Эти средства позволили 
приобрести четыре пожар-
ные машины, реконструи-

ровать четыре пожарных 
депо, провести огнезащит-
ную обработку деревян-
ных конструкций в 159 жи-
лых домах. В 31 доме отре-
монтированы системы 
дымоудаления и противо-
пожарной автоматики. 
В 14 домах заработали ста-
рые противопожарные во-
допроводы. 

Охота на «красного петуха» 

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Излишняя жара в квар-
тирах с началом ото-
пительного сезона — 
явление не новое. 

«Вечерка» в прошлом году 
уже пыталась обратить на 
проблему внимание Андрея 
Лихачева, руководителя 
ОАО «МОЭК». К сожалению, 
нас не услышали. Сейчас 
проблема «перетопа» снова 
выходит на первый план. 
«Помогите, пожалуйста, 
нам, жителям СЗАО Мо-
сквы, не дайте умереть от 
жары в квартирах! За ради-
атор отопления схватиться 
невозможно. Я «отрубил» 
в квартире все батареи, но, 
несмотря на приоткрытые 
окна, температура около 
+27˚C» — с таким призывом 
о помощи обратился сегодня 
в «Вечерку» Геннадий Коро-
таев, житель дома № 21 по 
улице Героев Панфиловцев 
района Северное Тушино. 
Мы связались с Геннадием 
Алексеевичем. Выяснилось, 
что он бывший работник 
ОАО «МОЭК». Знает эту про-
блему не понаслышке.
— В СЗАО много газовых 
квартальных котельных 
и, соответственно, домов 
с зависимой системой ото-
пления, — дополнил нам 
картину Геннадий Алек-
сеевич. — Для того чтобы 

избежать подобного «обо-
грева улицы», разработана 
система САР ЗСО, которая 
используется в других окру-
гах города. Эта жара легко 
устранима и ручной регу-
лировкой в ЦТП. Но пред-
ставитель МОЭКа сообщил, 
что у него «с параметрами 
теплосети все в порядке». 
Результат пока нулевой — 
спасения от жары нет. 
Руководитель службы кор-
поративных коммуникаций 
ОАО «МОЭК» Елена Преоб-
раженская разъяснила:

— Случаи «перетопа» в до-
мах становятся достаточно 
частым явлением. Причина 
может быть в неработаю-
щей внутридомовой уста-
новке регулирования пода-
чи тепла или в сбое работы 
оборудования на котельной. 
Жителям следу-
ет позвонить по 
телефону горя-
чей линии ОАО 
« М О Э К »  ( 4 9 5 ) 
6 6 2 - 5 0 - 5 0 .  И м 
дадут информа-
цию о причинах 

и сроках устранения неис-
правности. Если причина 
все же кроется в плохой 
работе внутридомовой си-
стемы, москвичам следует 
обратиться в свою управля-
ющую компанию или ДЭЗ 
с требованием обеспечить 

адекватную по-
годным условиям 
температуру вну-
три дома. В случае 
отрицательного 
ответа — позво-
нить в Мосжилин-
спекцию. 

ИСТОПНИКИЗАТЕЙНИКИ 
ПЕРЕГРЕЛИ ТУШИНО

На сайте ОАО «МОЭК» рассказывается о борьбе компании за экономию энергетических ресурсов, 
а в квартирах москвичей, который обслуживает эта компания, жара, как на адской сковородке

ВСЕ 
О ПРОБЛЕМАХ 

ЖКХ 
В ГОРОДЕ

▶ VMDAILY.RU

При решении квартирного 
вопроса спешка неуместна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ЖИЛЬЕ НАДВОЕ 
НЕ ДЕЛИТСЯ
«Мы живем в пятиэтажке, 
которая идет под снос. Квар-
тира неприватизированная. 
Я хотела бы получить квартиру 
на себя и на мужа. У дочки уже 
другая семья, ребенок. Могут 
им дать квартиру отдельно 
от нас?»
Лидия Иванова, САО 
■ Нет, законодательством 
города Москвы и Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации предоставле-
ние гражданам отдельных 
жилых помещений при 
переселении не предусмо-
трено. При переселении 
вам должны предоставить 
другое благоустроенное жи-
лое помещение по договору 
социального найма. 

ВЫБОР КОМПЕНСАЦИИ 
УМЕСТЕН
«Я получил по наследству 
квартиру в доме, который 
в следующем году должны 
снести. Что я получу: другую 
квартиру или денежную ком-
пенсацию?»
Василий Лавочкин, ВАО
■ Основной формой ком-
пенсации собственникам 
при сносе дома является 
денежная. При этом соб-
ственнику выплачивают 
выкупную цену жилого 

помещения. В Жилищном 
кодексе отсутствует право 
собственника на выбор фор-
мы компенсации — в денеж-
ном или натуральном вы-
ражении. Но для москвичей 
эта проблема неактуальна, 
поскольку московским за-
коном предусмотрено, что 
собственникам при сносе 
дома предоставляется рав-
ноценное возмещение по 
их выбору в денежной или 
натуральной форме. 

ДОГОВОР  
НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, 
А ПРАВО
«Наш дом сносят. Собствен-
никам навязывают договоры 
краткосрочного найма. Как 
быть в этой ситуации?»
Мария Ракова, СЗАО
■ По Конституции такое 
возможно лишь при ус-
ловии предварительного 
и равноценного возмеще-
ния. Но заключение догово-
ров краткосрочного найма 
предусматривается законом 
Москвы «Об обеспечении 
жилищных прав граждан 
при переселении и освобож-
дении жилых помещений 
(жилых домов) в городе Мо-
скве». Что делать в этой си-
туации? Не надо заключать 
договор, так как это дело 
добровольное, а не прину-
дительное.

a.sidorov@vmdaily.ru
Анатолий Сидоров, обозреватель «ВМ», 
знает все о проблемах ЖКХ

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 

ИЧА

Около 116 тысяч 
тонн нового реаген-

та — бишофита (хлорида 
магния) — закупят для 
уборки дорог зимой. Это 
природный минерал, при-
меняемый в производстве 
искусственного камня, не-
фтедобыче, медицине, 
а также в качестве проти-
вогололедного реагента. 

Его действие схоже с воз-
действием на снежный по-
кров и лед технической со-
ли (хлорида натрия), кото-
рая широко применяется 
на российских дорогах зи-
мой. Бишофит считается 
более безопасным для эко-
логии, однако обладает 
более агрессивными кор-
розионными свойствами.

Реагент с хорошим аппетитом
В Москве расположены 
482 общежития — квар-
тирного, коридорного, го-
стиничного и смешанного 
типа. Из них 263 находятся 
в собственности горо-
да,155 — в федеральной 
собственности и 64 — 
в частной. В них прожива-
ют 20 тысяч семей, это бо-
лее 40 тысяч человек. 

ФАКТ

Я В ГОРОДЕ: ЖКХ
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56 процентов 
горожан 
голосовали бы 
за мэра

Вчера глава ВЦИОМа 
Валерий Федоров оз-

вучил итоги исследования 
социально-политической 
ситуации в Москве, прове-
денного агентством. Ре-
зультаты опроса: москвичи 
позитивно оценивают ито-
ги двухлетней работы 
Сергея Собянина на посту 
градоначальника. 
Почти две трети из опро-
шенных — а именно 66 
процентов — в целом  
одобряют двухлетнюю 
работу Собянина. А вот не-
одобрительно к его работе 
относятся 27 процентов 
респондентов. На основа-
нии этих данных можно 
сказать, что Собянин ста-
бильно удерживает высо-
кий рейтинг градоначаль-
ника, и это, скорее всего, 
способствует поддержанию 
рейтинга партии власти 
в столице, считает глава 
ВЦИОМа Валерий Федоров. 
49 процентов опрошенных 
отмечают, что в столице все 
складывается хорошо. При 
этом 56 процентов респон-
дентов ответили, что если 
бы выборы мэра проходили 
в ближайшее воскресенье, 
то они отдали бы свой голос 
за Собянина. 

Сегодня на заседа-
нии правительства 

Москвы мэр Сергей Собя-
нин рассмотрел вопрос 

об оказании матери-
альной 
помощи 
в связи 

с 71-й годовщиной 
контрнаступления 
советских войск 

в битве с нацистами под 
Москвой. Специально 
к памятному дню выплаты 
по три тысячи рублей по-
лучат  42,2 тысячи ветера-
нов, в том числе и 33,3 ты-
сячи инвалидов и участ-
ников Великой Отече-
ственной войны и 8,9 
тысячи участников оборо-
ны Москвы.

Ветераны получат выплаты
Вчера москвичей по-
просили помочь раз-

работать бренд столицы. 
Открытый конкурс объя-
вил Департамент СМИ 
и рекламы. Соревнование 
пройдет в форме открыто-
го творческого конкурса 
идей. Работы принимают-
ся до 20 ноября. Принять 
участие могут все желаю-

щие, при этом количество 
работ не ограничивается.
Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Идея 
и концепция бренда», «Ло-
готип бренда» и «Слоган 
бренда». В каждой из них 
выберут победителя и как 
минимум двух лауреатов. 
А один из участников по-
лучит Гран-при. 

У города будет свой бренд
Се
ни

Москвы
нин ра

об ок

с

Вете

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЦИФРА

временных строений снесе-
но на ВВЦ за последние не-
сколько месяцев. По словам 
директора Алексея Микушко, 
в ближайшее время террито-
рию ВВЦ приведут в порядок.

130 

ЗАРАБОТАЛА СКОРАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера корреспондент 
«ВМ» побывала в од-
ной из юридических 
клиник Центрального 

округа, открытых в рамках 
проекта «ЦАО — террито-
рия правовой культуры». 
Юридические советы здесь 
дают студенты старших 
курсов юридических вузов 
под руководством 
своих преподава-
телей, а «сетью» 
клиник теперь ох-
вачен весь округ.
Юридическая кли-
ника на Проспекте 
Мира,  по поне-
дельникам здесь 
к о н с ул ьт и р у ю т 
студенты Московского фи-
нансово-промышленного 
университета «Синергия», а 
по пятницам — Высшей шко-
лы экономики. Мой право-
вой нигилизм врачевали аж 
пять «докторов» — третье-
курскники Андрей Обухов, 
Елена Панарина и Артур 
Ягутян и без пяти минут вы-
пускники Дарья Селезнева 

и Ольга Мелькина, прорабо-
тавшие в клиниках уже два 
года. Ну а контролировали 
процесс лечения куратор от 
вуза Вячеслав Котляр и со-
ветник депутата Кирилла 
Щитова Алексей Устоев.
— Чаще всего люди прихо-
дят по жилищным вопросам 
или семейным спорам, — 
отмечает пятикурсница Да-
рья. —  Мы консультируем 
по всем вопросам, кроме 

уголовного права. 
Отвечаем мы не 
сразу — обычно бе-
рем неделю на под-
готовку, чтобы наш 
совет проверили 
преподаватели.
— Пока студенты 
ни разу не ошиба-
лись, — улыбается  

Вячеслав Котляр, практику-
ющий юрист и куратор ре-
бят. — По каким-то легким 
вопросам они могут подска-
зать решение и сразу.
Если же и вы хотите спра-
виться со своим правовым 
нигилизмом, то записывай-
тесь на бесплатный прием к 
юридическому доктору по 
телефону 8 (495) 621-47-73.

КАКИЕ 
ВОПРОСЫ 
РЕШАЮТ 

ЮРКЛИНИКИ
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Вчера 16.30 Студенты-юристы консультируют всех желающих

ЛИКБЕЗ
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Брэд Питт пригла-
шен в экранизацию 

романа Жюля Верна «20 
тысяч лье под водой». Зна-
менитый режиссер Дэвид 
Финчер предложил Питту 

роль гарпунщика Неда 
Ленда. Экранизацией при-
ключений капитана Немо 
занимается киностудия 
«Дисней», но проект пока 
повис в воздухе. 

Продюсеры не могут 
решить, запускать ли про-
изводство — в 50-х годах 
студия уже снимала фильм 
по этому роману Жюля 
Верна.

Голливудский красавчик опустится под воду ЦИТАТА

«Пусть он (Волк из «Ну, 
погоди!» — Прим. ред.) 
бегает по экрану и курит. 
Он же негодяй». 

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

1. Философия учит удив-
ляться обыденным ве-
щам. Например, почему 
все новые медиа встреча-
ют консервативный нега-
тивный отклик? Так было 
с театром, с романами, 
с видеоиграми.
2. Студенты-философы 
вступают на опасную тро-
пу. Они начина-
ют постоянно за-
давать себе во-
просы.
3. Не нужно де-
лать и думать 
так, как все. Не-
обходимо отка-
заться от слепо-
го следования 
большинству. Человек 
несет ответственность за 
свои собственные мысли 
и поступки.
4. Свобода — это свобод-
ное исполнение своего 
долга. А долг рождается 
в результате свободного 
выбора. Однажды выбрав, 
ты несешь ответствен-

ность за то, как ты дела-
ешь свое дело.
5. Современ-
ный мир гово-
рит, что 
нужно да-
вать волю 
своим чувствам. 
Однако человек го-
раздо сильнее, чем он 

сам думает 
о себе. И ос-
мысленное спо-
койствие можно 
тренировать.
6. Общее важ-
нее, чем приват-
ное. То, что мы 
делаем в про-
фессии, — это 

нечто гораздо более зна-
чительное и более под-
линное, чем то, какими 
мы становимся, когда за-
пираемся дома.
7. Мир предписывает нам 
играть в обществе какую-
то роль, а дома быть тем, 
кем ты являешься. Мне 
это не близко.

Семь жизненных правил, которым 
меня научила философия

Кто: Кирилл Мартынов, 
31 год, старший преподава-
тель кафедры онтологии, 
логики и теории познания 
Высшей школы экономики. 
Кандидат наук.
Что делает: Преподает уже 
десятый год. Учит студентов 
иметь мужество пользовать-
ся своим рассудком. За это 
они выбрали его лучшим 
преподавателем в 2011 году.
Семейное положение: 
Женат. 
Где живет: Снимает квар-
тиру в центре Москвы, рядом 
с университетом. 

СОВЕТ Как стать препода-
вателем философии 
в Высшей школе экономи-
ки. Защитить хорошую дис-
сертацию по философии, по-
дать документы на конкурс 
в университет. При этом по-
лучать высшее образование 
на философском факультете 
не обязательно. 

e.sumina@vmdaily.ru
Ведущая рубрики Екатерина Сумина

e
Ве

Сегодня мы вновь воз-
вращаемся к обсужде-

нию нового социального 
проекта, появившегося в  
городе Москве: речь идет 
о ритуальном страховании 
жизни на случай смерти для 
людей в возрасте от 18 до 
90 лет. В случае смерти за-
страхованного лица все 
расходы на похороны в рам-
ках страховой выплаты 
и контроль за оказанием 
ритуальных услуг берет на 
себя страховая компания.

Сколько стоит полис ритуаль-
ного страхования? 
Читатель Владимир Д.
■ Отвечает специалист 
страховой компании «До-
стоинство», которая специ-
ализируется на ритуальном 
страховании. 
— Стоимость полиса для 
каждого рассчитывается 

индивидуально и зависит 
от возраста и пола страху-
емого человека, а также 
от суммы, на которую он 
хочет застраховаться. Чтобы 
точно рассчитать стоимость 
полиса, необходимо обра-
титься в страховую компа-
нию. Чтобы полис ритуаль-
ного страхования по цене 
был доступен каждому, его 
можно оплатить в рассроч-
ку, причем стоимость еже-
месячного платежа может 
быть подобрана таким об-
разом, чтобы сумма была не 
обременительной. Так, для 
женщины в возрасте 62 лет, 
застрахованной на сумму 
50 000 рублей, ежемесяч-
ный платеж по пожизнен-
ному полису ритуального 
страхования составит всего 
390 рублей.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ
adv@vmdaily.ru

Ритуальное страхование: на ваши 
вопросы отвечает эксперт 

ФИЛОСОФ, 
КОТОРЫЙ 
ПЕРЕИГРАЕТ 
ЛЮБОГО 
В ГЛЯДЕЛКИ

КИРИЛЛ
МАРТЫНОВ

ЛЮДИ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
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 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Построение состоя-
лось, несмотря на 
сильный дождь: в 
одном углу сгруппи-

ровались бойцы, участву-
ющие в штурме здания ус-
ловных боевиков, в другом 
припарковались несколь-
ко «Тигров», «Газелей» и 
«Пазиков», там же — не-
сколько одетых в граждан-
ское крепких мужчин, они 

будут играть роль бандитов.
— Что стоим, бойцы? Поче-
му командиры за вас перета-
скивают макеты? — коман-
дует крепкий мужчина лет 
30 на вид.
— Наш инструктор по бое-
вой подготовке, — поясня-
ет полковник Петр Сапры-
кин. — Он проходил подго-
товку в ФСБ, профессионал 
экстра-класса. 
Начинается штурм. 
— Черный, пошел! — кри-
чит один из омоновцев. 
Мужчина в маске бросает в 
окно здания, занятого бое-
виками, гранату. Три секун-
ды — и спецназ ликвидирует 
мнимых террористов.

— Не думайте, что на прак-
тике это происходит как-то 
иначе. Это ведь работают 
ветераны ОМОНа, не раз бы-
вавшие под пулями, — пояс-
няет Сапрыкин. — А знаете, 
почему ОМОН не переиме-
новали в ОПОН? Отдельным 
распоряжением правитель-
ства — за боевые заслуги — 
подразделению оставили 
привычную аббревиатуру. 
Сегодня название читается: 
«отряд мобильный особого 
назначения».

ОМОН: КАК ДОСТАЮТСЯ 
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

Бойцы штурмуют пристанище 
условного террориста
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Сегодня стала из-
вестна дата выпуск-

ных вечеров столицы 
в 2013 году. Их планирует-
ся провести в ночь 
на 24 июня. 
Об этом сооб-
щила началь-
ник Управления социали-
зации и дополнительного 
образования Департамен-

та образования Екатерина 
Чистова. Время начала вы-
пускных вечеров каждая 
школа будет устанавли-
вать сама. «Сейчас Депар-

тамент обра-
зования опре-
деляется с ме-

стом проведения главного 
выпускного», — сказала 
Чистова. 

Выпускной не за горами

ПРАЗДНИК
р р д у ду р





Вечерняя Москва  23 октября 2012 № 98 (26130)  vmdaily.ru  Вечерняя Москва  23 октября 2012 № 98 (26130)  vmdaily.ru  8  ПИК СЕЗОНА ПИК СЕЗОНА  9

Если вы меняли коле-
са в автоцентре, и их 

прикручивали пневмопи-
столетами, возможно, у вас 

возникнут про-
блемы со сня-
тием колес: ав-

толюбители все чаще жа-
луются на «перекрут». Если 
случилось так, значит, при-
дется найти к непокорным 

гайкам подход. Стучать, 
бить, колотить их беспо-
лезно. Так что сначала пои-
щите, нет ли в хозяйстве 
керосина. Капните на гай-
ку одну каплю и подожди-
те. Если она не раскрути-
лась и после керосина, рас-
сверлите ее самым тонким 
сверлом с противополож-
ных сторон. 

Как победить непокорные гайки
Многие автовла-
дельцы перед покуп-

кой резины штудируют 
Интернет в поисках те-
стов, которые выявили 
лучшие образцы. По ре-
зультатам одного из по-
следних тестов, прове-
денных журналом «За ру-
лем», самые впечатляю-
щие показатели 

у Pirelli, Michelin, Nokian, 
Continental и Gislaved. 
Для исследования был 
выбран распространен-
ный среди автолюбите-
лей вариант с показателя-
ми 205/55R16. За пятер-
кой лучших в списке 
идут такие шины, как 
Goodyear, Cordiant 

и Bridgestone. 

Тесты выявили лучшие шины
Не собираетесь ез-
дить зимой? Вот ре-

цепты зимней консерва-
ции авто в гараже от ме-
ханика Виталия Стре-
лецкого. Машину 
вымойте, днище — 
тоже, обработайте 
антикоррозийкой 
кузов, пороги, лон-
жероны, внутренние 

поверхности дверей. За-
лейте полный бак бензина. 

Колеса лучше снять, а ма-
шину — приподнять, это 
снизит нагрузку на амор-
тизаторы и подвеску. Сни-

мите дворники и аккуму-
лятор. Под капот поло-

жите средство от 
грызунов. Машину 
оставьте на низкой 
передаче, не на руч-
нике. 

Консервируем автомобиль

ГОТОВИМ ЛЮБИМУЮ 
ЛАСТОЧКУ 
К СУРОВОЙ ЗИМЕ

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Ну вот, последние те-
плые дни — и начнет-
ся... То дождь, то снег, 
а потом снег «на по-

стоянной основе». Тьфу, как 
не  хочется этого безобразия. 
И спасет от непогоды, коли 
будет нужда перемещаться, 
только машина. Которую 
к сезону холодов тоже нуж-
но подготовить, и основа-
тельно. А как — сейчас рас-
скажем.

С ШИПАМИ ИЛИ БЕЗ: 
ВЫБИРАЕМ ЗИМНЮЮ 
РЕЗИНУ
Начнем, конечно, с колес. 
Мы же себе стараемся вы-
бирать обувь, ко-
торая не скользит? 
Зимние покрышки 
разделяются на два 
типа — для мягкой 
западноевропей-
ской зимы и для 
скандинавской, 
объясняет автоэк-
сперт, заместитель 
главного редакто-
ра журнала «Авто Ревю» Ле-
онид Голованов. 
— Наш климат как раз от-
носится к последнему типу. 
И для нашего климата под-
ходят шины шипованные 
и фрикционные, которые 
еще называют «липучками». 
Последние шумят меньше, 
так как у них нет шипов, но 
именно поэтому они про-
игрывают в сцепных свой-
ствах на льду. Тем, кто зимой 
все время ездит по асфальту, 
до которого вычищают снег 
в крупных городах, напри-
мер в Москве, это кажется 
несущественным. Но, как ни 
странно, хорошие шипован-
ные покрышки безопаснее 
«липучек» на асфальте. По-
скольку шипы берут на себя 
работу на льду, резину таких 
шин делают более жесткой, 
и в ситуации резкого тормо-
жения она более безопасна. 
Шипованные шины более 
шумные, да и понадобиться 
их помощь может вам, ска-

жем, лишь раз в году, когда 
вы окажетесь на обледе-
невшем участке дороги. Но 
именно от этого единствен-
ного раза будет зависеть, 
возможно, ваша жизнь. Так 
что перестраховаться в дан-
ном случае будет нелишним. 
Помимо привычных кру-
глых шипов в последнее вре-
мя большой популярностью 
пользуются квадратные.
— Квадратные, или брил-
лиантовые, шипы — это 
последние разработки веду-
щих производителей. У них, 
в отличие от привычных 
круглых шипов, другая фор-
ма твердосплавной вставки, 
которая лучше цепляется за 
лед. Новшество сокраща-
ет тормозной путь на льду 

и  з н а ч и т е л ь н о 
продлевает срок 
службы шипов, — 
рассказывает Го-
лованов.
Кстати, у кого зим-
няя резина оста-
лась с прошлого 
года, стоит пере-
считать шипы! 
— Если потеряно 

по два-три на покрышке, 
это не страшно, а вот если 
более десяти, то лучше ши-
ны поменять, — советует 
автоэксперт.  — Надо учи-
тывать, что зимняя резина 
изнашивается быстрее лет-
ней. Выглядеть внешне она 
может нормально и после 
пятилетнего использова-
ния, и с остаточной глуби-
ной протектора вроде бы все 
в порядке,  но сцепные свой-
ства становятся хуже. 

ВНИМАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРУ 
И СВЕЧАМ ЗАЖИГАНИЯ
 Перед зимой не помешает 
приобрести новый аккумуля-
тор, если старому — пять лет 
и более, считает 
Леонид Голованов. 
Причем аккумуля-
тор желательно 
к у п и т ь  м а к с и -
мальной емкости 
для вашего типа, 
размера и модели 

автомобиля. Обратите вни-
мание на масло: оно должно 
быть с минимально возмож-
ной прописанной в инструк-
ции вашего автомобиля низ-
котемпературной вязкостью. 
На этот показатель указыва-
ет первая цифра в индексе. 
Например, 0w30. Лучше, 
чтобы она была «0» или «5». 
В этом году обещают холод-
ную зиму, поэтому масло луч-
ше поменять — мотор будет 
легче запускаться.  Да и свечи 
зажигания стоит проверить, 
не говоря уже о высоковольт-
ных проводах: если им испол-
нилось 10 лет — меняйте!

СПАСАЕМ КУЗОВ 
ОТ РЖАВЧИНЫ
Зима связана у большинства 
владельцев не слишком но-
вых авто с  «жучками» — 
ржавчиной, которая «пол-
зет» по кузову. Экономичнее 
всего перед зимой покрыть 
поверхность кузова воском 
или мастикой. Но эти меры,  
по мнению экспертов, не са-
мые эффективные.
— Самый лучший способ со-
хранить авто от подобных 
проблем — оклеить его спе-
циальной пленкой, — рас-
сказывает независимый ав-
тоэксперт Сергей Асланян. 
По его словам, первыми 
такое решение придумали 
шведы, затем подхватили 
немецкие таксисты, кото-
рые потом весьма выгодно 
продавали «Мерседесы» 
с идеально сохранившимся 
кузовом. Единственный ми-
нус пленки — ее стоимость. 
В среднем  оклейка маши-
ны в Москве обойдется в  
40 тысяч рублей. По словам 
Асланяна, сейчас эту услугу 
оказывают как в дилерских 
центрах,  так и в спецбюро. 
Причем, по словам экспер-
та, на оклейку дилеров по-

рой бывают наре-
кания, поэтому, 
перед тем как 
потратить день-
ги, лучше ознако-
миться с отзывами 
тех, кто уже имеет 
опыт.

ЦИФРА

тысяч пешеходных перехо-
дов страны не оборудованы 
светофорами, освещением, 
на них нет разметки, дорож-
ных знаков, что зимой дела-
ет их зонами особого риска. 
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ОБЛЕГЧАЕМ ЖИЗНЬ АВТО 
НА ВРЕМЯ ХОЛОДОВ

 ■ НАТАЛЬЯ БАЛАНДИНА
 ■ edit@vmdaily.ru

Разработчики автопри-
надлежностей тру-
дятся не покладая рук 
и придумывают все 

больше предметов, которые 
необходимы водителям для 
того, чтобы пережить холод-
ное время года с большим 
комфортом. Некоторые из 
таких вещей оказываются 
весьма полезными. 

ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЙ 
КОВРИК
Автопамперс  к ла дется 
сверху на обычный коврик 
или вместо него. Причем 
второй вариант, по мнению 
экспертов, предпочтитель-
нее. Очень много ковриков 
под ногой не слишком хоро-
ший вариант: еще попадут 
под педаль в неподходящий 
момент, считает автоэк-
сперт Леонид Голованов. 

ЗИМНИЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Обычные дворники также  
лучше поменять на зимний 
вариант. Один из самых 
удачных вариантов зимних 
щеток стеклоочистителей — 
это помещенные в резино-
вый чехол, который препят-
ствует их обмерзанию.

АНТИЛЕД
В морозы стекла автомоби-
ля могут зарости ледяной 
коркой. Чтобы с ней быстро 
справиться, нужно побрыз-
гать средство. Минуты через 
три можете включать сте-
клоочистители. «Антилед» 
годится и для разморажи-
вания замков автомобиля.  
Обрабатываем два раза в не-
делю, и замок не замерзнет 
даже присильном морозе. 

СКРЕБОКВАРЕЖКА
Помимо щетки на длинной 
удобной ручке обязательно 
запаситесь скребком и ва-
режками. Некоторые про-
изводители объединили две 
необходимые вещи в одну, 
сделав весьма симпатичный 
и полезный предмет.

СИЛИКОНОВАЯ 
СМАЗКА
Используется для уплотни-
телей дверей и стекол. Хра-
нить смазку лучше дома: 
упакованное в виде аэрозо-
ля средство на морозе может 
замерзнуть. 

ПРОВОДА 
ДЛЯ ПРИКУРИВАНИЯ 
Так называемые «пускачи» 
пригодятся, когда автомо-
биль не заведется от своего 
аккумулятора. Если вы ре-
шили сэкономить на послед-
нем перед зимой, то провода 
точно понадобятся. 

ЩИТОК 
НА РАДИАТОР
Каждой зимой на улицы 
выезжают отечественные 
авто, перед радиатором 
которых стоит обычная 
картонка. Те, кто не хочет 
вызывать улыбок у соседей 
по пробке, могут воспользо-
ваться специальными щит-
ками. На некоторые модели 
авто в дилерских центрах 
продаются пластиковые. 
Также существуют универ-
сальные варианты — «мяг-
кие» шторки. 

И ЕЩЕ
Не экономьте на защите кар-
тера, даже если ваш клиренс 
не самый низкий, лучше 
пусть лист железа принима-
ет на себя удары  о снежные 
«бровки». 

ВСЕ, ЧТО 
ВАМ НУЖНО 

ЗНАТЬ 
О МАШИНАХ

▶ VMDAILY.RU

ЭКСПЕРТ

ИГОРЬ
МОРЖАРЕТТО 
АВТОЭКСПЕРТ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
ЖУРНАЛА ЗА РУЛЕМ

Нельзя однозначно ска-
зать, что лучше — резина 
с шипами или без них. Ес-
ли вы выезжаете на 
скользкие дороги, пла-
нируете поездку за гра-
ницу, то лучше покупать 
резину нешипованную. 
Во многих странах шипо-
ванная резина запреще-
на: скажем, в Австрии — 
повсеместно, в Герма-
нии — на автобанах, 
можно использовать ее 
лишь на второстепенных 
дорогах, в Финляндии 
ездить на ней можно 
лишь по определенным 
дням. Если полицейские 
замечают шипованную 
резину, то машину запре-
щают к эксплуатации, от-
правляют на стоянку и вы 
платите крупный штраф. 
Я противник «всесезон-
ки» — все специалисты 
говорят, что универсаль-
ных средств не бывает. 
Подходит она для регио-
нов со «слякотным» 
климатом.  
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ВНЕДОРОЖНАЯ РЕЗИНА
Идеальна для сугробов.  Выбирайте 
шины с направленным рисунком — 
и при слякоти на дороге будете себя 
чувствовать увереннее. 

СКОРОСТНАЯ РЕЗИНА, ИЛИ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗИМА
Заниженная высота элементов 
рисунка делает эти шины 
подходящими лишь для 
очищенных трасс.

КЛАССИЧЕСКИЕ ШИНЫ
Для города подойдут идеально.

АСИММЕТРИЧНЫЙ 
ПРОТЕКТОР
Дает сцепление на асфальте 
и в слякоть.

ПЕРЕД
 

ЗИМОЙ
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ЗИМНИЕ ШИНЫ
Шины — один из факторов, 
влияющих на длину 
тормозного пути. Для сухого, 
но промерзшего асфальта 
необходимо идеальное 
сцепление с покрытием, а для 
«каши» на дороге нужен 
отвод воды — от того, где вы 
собираетесь ездить, зависит 
выбор шин.

ЗИМНИЕ ДВОРНИКИ
Выбираем зимние щетки очистителей, 
помещенные в резиновый чехол, который 
препятствует их обмерзанию.

НЕЗАМЕРЗАЙКА
Старайтесь приобретать жидкость 
в специализированных магазинах. 
При покупке концентрата разбавляйте его 
водой в меньших пропорциях, чем те, что 
указаны на этикетке. 

МОЙКА
Практически каждый водитель сталкивался 
с тем, что после мытья авто зимой дверь 
чуть ли не намертво прилипает и отдирается 
с трудом. Самое лучшее — когда машину 
помыли и мойщик ее протер, попросить его 
протереть все уплотнители насухо. Также 
в число допуслуг входит продувка полостей 
сжатым воздухом.

Когда 
резину надо 
выбрасывать 
Если высота протектора 
составляет менее 1,6 мм, 
то пришла пора выбра-
сывать шины на помой-
ку. В этом случае канав-
ки, предназначенные 
для отвода воды, не смо-
гут справляться со своей 
функцией, что в итоге 
может повлиять на уве-
личение тормозного пу-
ти автомобиля.
Измерить показатель 
можно как специальны-
ми приборами, так и при 
помощи линейки 
и спички.

ПОРА МЕНЯТЬ 
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Подходит она для регио
нов со «слякотным» 
климатом.  
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КОВРИКИ
Зимние коврики обязательно 
должны быть на резиновой 
основе. В последнее время 
популярностью пользуются 
влаговпитывающие, которые 
способны удерживать 
до 2 кг. Также удобны 
комбинированные, состоящие 
из ворса и резины. Они также 
хорошо впитывают влагу, 
но после зимы их точно придется 
отправлять в химчистку. 

ПРОГРЕВ
Оказавшись внутри холодного 
авто не стоит спешить включать 
обогрев на полную мощность. 
От разницы температур стекла могут 
потрескаться. Пользоваться обогревом 
сидений в этом плане спокойнее. Если же  
ваша комплектация не предполагает эту 
функцию, то можно приобрести накидки 
на сиденья. Работают они от прикуривателя. 
Есть варианты, встраиваемые под обивку 
кресел, но они сложнее в установке и стоят 
существенно дороже. 

АВТОХЛОПОТЫ

АККУМУЛЯТОР
Если аккумуляторной 
батарее пять лет и более, то, 
чтобы избежать сюрпризов 
морозным утром, лучше 
всего поменять его на новый. 
Желательно купить его 
максимальной емкости 
для вашего типа, размера 
и модели авто. Также можно 
для спокойствия приобрести 
портативный аккумулятор.

С прошлого года 
фишкой в мире про-

текторов стала резина с 
асимметричным рисун-
ком: внешняя 
часть класси-
ческого образ-
ца обеспечивает сцепле-
ние с асфальтом, внутрен-
няя отвечает за поведение 
машины на снегу и в сля-

коть. Но специалисты вос-
приняли новинку с  прох-
ладцей. По мнению Анато-
лия Махнина, водителя с 

30-летним 
стажем, «ре-
зина разделе-

на пополам, полезные пло-
щади у обеих частей в ре-
зультате уменьшены. Да 
и дороже такая резина...» 

Асимметрия в зоне критики 
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ЭКСПЕРТ

Чаще всего заносы случа-
ются в слякоть, а не в тре-
скучие морозы. В первый 
день резкого похолодания 
эксперты советуют избе-
гать поездки на авто, так 
как многие незадачливые 
водители еще попросту не 
успели переобуться. Пусть 
«день жестянщика» прой-
дет без вашего участия.
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньРабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч

ПН
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NICKELBACK ВЕЗУТ С СОБОЙ 
ЛЕТАЮЩУЮ СЦЕНУ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Одна из самых популяр-
ных канадских рок-
групп Nickelback впер-
вые приезжает с кон-

цертом в Москву. И, конеч-
но, нет никаких сомнений 
в том, что Олимпийский, 
где выступят канадцы, бу-
дет набит до отказа: билеты 
на концерт, по словам кас-
сиров, разлетаются быстрее 
горячих пирожков. 
Название Nickelback ро-
д и л о с ь  в  п а м я т ь  о  т е х 
временах, когда братьям 
Крюгерам приходилось 
подрабатывать в кафе офи-
циантами: в переводе с ан-
глийского оно означает 
«сдача». 
Мировая слава пришла 
к канадцам одиннадцать 
лет назад, после выхода 
трека How you remind me, 
который сразу же попал 
в рейтинг Billboard Hot 100. 
Затем Nickelback завоевали 
аудиторию США, написав 
саундтрек к фильму «Чело-

век-паук». На песню Hero 
с этого саундтрека был снят 
видеоклип, находившийся 
в постоянной ротации MTV. 
В Москву канадцы приве-
зут пятнадцать грузовиков 
оборудования, более пяти-
десяти тонн груза, среди ко-
торых — знаменитая лета-
ющая сцена и масштабная 
пиротехника. 
А  на  концерте  они по-
радуют фанатов своими 
старыми хитами, такими 
как Photograph, How You 
Remind Me, и песнями с но-
вого альбома, увидевшего 
свет в конце прошлого го-
да: When We Stand Together 
и Lullaby. 
Последнюю песню, по слу-
хам, Чад Крюгер посвятил 
своей невесте — землячке 
Аврил Лавин. 

КОНЦЕРТ NICKELBACK
«Проспект Мира» 

Олимпийский пр-т, 16
СК «Олимпийский»
25 октября

1500  10000 19:00

ВЕЧЕРИНКА 
РАДИОСТАНЦИИ 
МИЛИЦЕЙСКАЯ 
ВОЛНА

 «Таганская»
Н. Таганский тупик, 3, 
в здании Государственного 
культурного центра-музея 
им. В. С. Высоцкого.
Клуб «Высоцкий»
25 октября 

 20:00

Радиостанция «Милицейская 
волна» проводит караоке-вече-
ринку. Вас ждут любимые песни, 
танцы и веселые конкурсы.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
BEATLEGGERS

«Дубровка»
1-я Дубровская ул., 13а, стр. 1
Glastonberry pub
24 октября

  
20:00
00:00

Молодая московская рокабил-
ли-банда исполняет драйвовый 
рок-н-ролл, хиты Карла Перкинса 
и свои собственные треки — этот 
бешеный микс даст каждому 
из слушателей заряд бодро-
сти надолго. Группа особенно 
гордится тем, что в составе 
музыкальных инструментов при-
сутствует контрабас, что только 
украшает потрясающее звучание. 

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В САЛОНЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СРЕДЫ

«Таганская»
Ул. Николоямская, 6 
Овальный зал Библиотеки 
иностранной литературы 
24 октября

 18:30

Еженедельные концерты 
камерной музыки в овальном 
зале Библиотеки иностранной 
литературы вот уже несколько 
лет проводит музыковед Юлия 
Москвина. В программе  про-
изведения Шнитке, Моцарта, 
Гуммеля.

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы

ДОМ. СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ На правах рекламы

Концерты

В Москву канадцы привезут пятнадцать грузовиков 
оборудования
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ШИК И БЛЕСК 
КОРОЛЕВСКОЙ РАТИ

 ■ МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Привозная выставка, 
увидевшая свет благо-
даря сотрудничеству 
Кремля с лондонским 

Музеем Виктории и Альбер-
та, познакомит посетителей 
с «Золотым веком» англий-
ской культуры. Это период 
между 1509 и 1649 годом — 
эпоха правления Тюдоров 
и первых Стюартов. Кстати, 
именно в это время зароди-
лись дипломатические от-
ношения Великобритании 
и России. 

В витринах блистают ро-
скошные доспехи, оружие, 
ювелирные изделия. Кроме 
того, из Лондона привезли 
богатую одежду, предметы 
обихода, гобеленовые изде-
лия и памятники книгопе-
чатного дела.
Эпоху,  знакомую боль-
шинству по историческим 
фильмам, можно увидеть 
воочию. Сильный пол навер-
няка вый дет из зала с мечтой 
о рыцарских турнирах, а сла-
бый обязательно оценит 
остроумные вещицы вроде 
смешной подвески «Благо-
честивый пеликан».  

Весной 2013 года выставку 
дополнят  произведениями 
английских златокузнецов, 
хранящимися в Оружейной 
палате Московского Кремля, 
и повезут в Лондон.  

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
АНГЛИЙСКОГО ДВОРА: 
ОТ ГЕНРИХА VIII 
ДО КАРЛА I

 «Библиотека 
имени Ленина»
Москва, Кремль
Музеи Московского Кремля
24 октября — 27 января

 100  300  
10:00
17:00 ЧТ

БАУХАУЗ В МОСКВЕ. 
ХУДОЖНИКИ 
И АРХИТЕКТОРЫ 
БАУХАУЗА В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ.

«Кузнецкий Мост», 
Ул. Рождественка, 11, 
вход со двора МАРХИ 
Галерея ВХУТЕМАС
23 октября — 29 декабря

 
12:00
20:00 ВС

Архитектурная школа «Бауха-
уз», породившая одноименный 
стиль — простой, геометричный, 
с прямыми линиями, — была 
крайне дружна с авангардистами 
из СССР. Подтверждение этому 
можно и сейчас найти на улицах 
российских городов: советский 
конструктивизм как стиль имеет 
очень много заметных пере-
сечений с интернациональным 
стилем немцев. Сегодня галерея 
ВХУТЕМАС представляет выстав-
ку о выставках — тех, которые 
проходили в Москве с участием 
учеников и учителей немецкой 
архшколы в 20-х годах ХХ века. 
Здесь представлены фотографии 
и личные письма, обложки книг 
и афиши, документы совмест-
ных проектов — словом, все, 
что связывало новое поколение 
художников и архитекторов двух 
великих стран.

ПО СИСТЕМЕ 
СТАНИСЛАВСКОГО

«Чеховская»
Страстной бул., 8а
Театральный центр 
«На Страстном»
До 20 ноября

50  500  
12:00
20:00

Фотограф Михаил Гутерман 
специализируется на Москве 

театральной: именно его фото-
графии с премьер в большинстве 
случаев публикуют столичные 
журналы. На новую персональ-
ную выставку фотограф отобрал 
снимки и с репетиций, и со 
спектаклей. Главные герои 
фото — не только представи-
тели старой актерской школы 
вроде Натальи Гундаревой 
и Евгения Леонова, но и новые 
герои — Алена Бабенко, Сергей 
Безруков и другие. Если вы не 
любите долго сидеть в театре 
в ожидании звонка, но цените 
красоту костюмов и декораций 
и хотите знать, что происходит 
на столичной сцене — смело 
идите на выставку. 

РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. 
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 
СКУЛЬПТУРА

«Кропоткинская»
Ул. Волхонка, 12
ГМИИ им. А. С. Пушкина
16 октября — 18 ноября

150  400  
10:00
19:00 ЧТ  

10:00
21:00 ПН  

Резо Габриадзе известен нам 
прежде всего как автор сце-
нариев к фильмам «Мимино» 
и «Кин-дза-дза». В 31-м зале 
главного здания Пушкинского 
музея разместились около 
170 графических и живописных 
работ, кукол из созданного 
Габриадзе в Тбилиси театра 
марионеток. Все работы пора-
жают своей живостью, а глав-
ное — и у них, и у сценариев 
Габриадзе единый стиль, все 
они будто бы сыграны в одной 
тональности.

III МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ИСКУССТВО 
КУКЛЫ

«Строгино»
65–66-й км МКАД
«Выставочный зал 
Крокус Экспо»
25 октября — 28 октября

400  
00:00
00:30

На 6000 квадратных метров 
все лучшее и все разное: для 
вдумчивого коллекционера, для 
неискушенного зрителя, при-
шедшего за сказкой и фокусом, 
и для художника, ждущего 
оценки публики и професси-
онального сообщества. Более 
1000 участников, десятки тысяч 
экспонатов, представляющих 
куклу во всех видах и жанрах: 
куклы буржуа, шаманские 
куклы-духи и этнические куклы 
средней полосы России, бала-

ганные петрушки и театраль-
ные марионетки, автоматоны 
и дизайнерские игрушки, куклы 
в живописи и фотографии. 

ДЕКУПАЖ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СТАРЕНИЯ

Чеховская
Пушкинская пл., 5
Мастерская по Декупажу
24 октября

1500  18:30 
На мастер-классе можно будет 
окунуться в мир творчества 
и на практике освоить основные 
техники по искусственно-
му состариванию: декупаж, 
кракелюр, патинирование; 
получите навыки работы с раз-
личными материалами, лаками, 
красками. 

Посетители смогут полюбоваться и настоящими ювелирными украшениями, и нарисованными

Выставки Выбор «ВМ»

И
ТА
Р
ТА
СС
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●  Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет на 
вакансию массажистки. Бесплатное об-
учение, гибкий график, возможно про-
живание. Услуги стилиста, солярий. З/п 
высокая. Т. 8 (985) 142-81-42 
● И подработка. Т. 8 (926) 497-62-12
● По договору. Т. 8 (905) 580-71-85

● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64 
● Срочно сниму ком. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

РАБОТА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 226-49-09

Куплю срочно квартиру или ком-
нату (можно не приватизированную). 
Оплачу коммунальные задолженно-
сти. Аванс в день просмотра.
Т.: 8 (495) 972-28-65, 8 (926) 083-96-38

Поселок «Английские Дачи»  ищет до-
бропорядочных, инициативных хозя-
ев в дом 130 кв.м, на участке 13 соток. 
Поселок охраняемый, все централь-
ные коммуникации. Дом + участок = 
4 604 250 руб. = однокомнатная квар-
тира в Москве. Септик в подарок!

☎  8 (985) 773-44-13,  
8 (985) 773-44-17
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ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха&Со. Т. 8 (495) 970-96-40
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
● Женю татар. Т. 8 (916) 341-77-82
● Знакомим всех! Т. 8 (495) 518-14-78
● Сваха. Помогу! Т. 8 (926) 815-13-06

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71
● Ветслужба. Усыпл. Т. (495) 979-58-12

МЕБЕЛЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81
● Рем. стир. маш. Т. 8 (495) 233-76-99

● Срочная финансовая помощь гр  РФ 
до 300 тыс. руб. за 1 час. Помощь в по-
лучении. Без залога и поручительства. 
Помогаем должникам и безработным. 
Надежно. Т. 8 (916) 401-42-31
● Помощь в получении кредита граж-
данам РФ за час. До 500 т. р.  Гарантия 
100%. ООО «Тамдек». Т. 8 (926) 816-10-19
● Финанс. помощь. Т. 8 (968) 688-08-88

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспечения. 
Восстановление данных. Гарантия. Без 
выходных с 9.00 до 21.00 Т. 748-98-30
● 0 руб. — выезд. 299 р. = вирусы + 
антивирус! SMS-разблокировка  =  299 р. 
Windows + драйверы = 299 р. Подключе-
ние к Интернету. Экраны для ноутбуков 
— дешево. Гарантия до 2 лет.
Т. 8 (495) 792-07-54

● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой софы 
и «малютки». Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели любой сложности. 
Реставрация старинной мебели. Из-
готовление новых соф и «малюток» 
под заказ. Бесплатная доставка 
в пределах МКАД.  

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю монеты. Т. 8 (925) 090-69-46

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

АЭРОБИКА
«Аэропорт»

Ул. Острякова, 15а  
Спортзал школы-интерната 
№ 42
23 октября

14:00

Окружные финальные соревно-
вания по аэробике и ритмиче-
ской гимнастике под названием 
«Музыкальная кроссовка на Со-
коле» для детей и подростков 
в возрасте 10–15 лет.

ЮГОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
«Ясенево» 

Новоясеневский пр-т, 30–2  
ДИВС «Содружество»
23 октября 

18:30

Окружные финальные сорев-
нования для любительских 
команд, проходящие в рамках 
Московской межокружной спар-
такиады «Московский двор — 
спортивный двор».

Физкультура
ДАРТС

«Ленинский проспект» 
Ул. Вавилова, 17  
МБУ Центр «Орион»  
24 октября 

16:00

Турнир  по дартсу среди жителей 
Академического района. 

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ШАХМАТЫ
«Полежаевская»

Ул. Куусинена, 19а 
Шахматный клуб 
Всероссийского общества 
слепых 
24 октября 

11:00

Соревнования среди слепых 
и плоховидящих в рамках 
Московской межокружной 
спартакиады «Мир равных 
возможностей».

ФУТБОЛ
«Ботанический сад» 

Ул. Сельскохозяйственная, 26 
Стадион «Искра» 
23 октября 

18:00

Финальные матчи по футболу 
среди любительских дворовых 
команд.   

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кучма.  Ясли.  
Бальи.  Лутц.  Ус.  Крап.  Буер.  Стужа.  
Баба.  Опер.  Лион.  Арт.  Эфа.  Ла.  Боты.  
Рука.  Сити.  Строб.  Мяу.  Порог.  Норд.  
Титры.  Эмка.  Альт.  Абакан.  Хуфу.  
Ассоль.  Гог. Пэр.  Спас. Куб.  Пар.  Боуи.  
Собака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Узурпатор.  Моцарт.  
Алсу.  Вика.  Сипаи.  Игуана.  Шуба.  Аут.  
Лео.  Аблаут.  Бола.  Еры. Ибис.  Фри.  
Ким.  Сбор.  Тать.  Опт.  Усадьба.  Ола.  
Рытхэу.  Граф.  НБА.  Дэнс.  Итог.  Лига.  
Бусы.  Каас.  Ассо.  Ури.  Ока.  Лук.  Ор.  По. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Метафора. 
8. Разновес. 9. Мужество. 11. Пистолет. 
12. Адамов. 13. Панама. 15. Бумага. 
17. Распашонка. 18. Пончиковая. 
21. Блесна. 23. Мякоть. 25. Миссис. 
27. Старыгин. 28. Крендель. 29. Сноу-
борд. 30. Идеалист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депутат. 2. Ма-
дера. 3. Дрова. 4. Налив. 5. Водоем. 
6. Шеренга. 10. Однополчанин. 11. Под-
полковник. 14. Марципан. 16. Учащаяся. 
19. Плотина. 20. Отблеск. 22. Страус. 
24. Кадило. 25. Митра. 26. Среда.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
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Погибшую в автока-
тастрофе актрису 

МХТ им. А. П. Чехова Мари-
ну Голуб заменит  Кристи-
на Бабушкина. 
Она исполнит 
одну из веду-
щих ролей в спектакле 
«Трехгрошовая опера», ко-
торый даст МХТ во время 
предстоящих киевских га-

стролей 1 и 2 ноября. Кри-
стина Бабушкина играет 
в театре с 2002 года, после 
окончания Школы-студии 

МХАТа (курс 
Олега Табако-
ва). Кристина 

известна по ролям в сериа-
лах «Дальнобойщики», 
«Доктор Тырса», «Назад 
в СССР» и многих других.

Марину Голуб заменит другая

 ■ МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

В Государственном му-
зее изобразительных 
искусств имени А. С. 
Пушкина представили 

новый проект: крупнейшую 
коллекцию японской гра-
вюры из запасников теперь 
может увидеть каждый, у 
кого дома есть компьютер и 
доступ в Интернет. 
Бытовые сцены, красавицы-
гейши, пейзажи, застолья 
борцов сумо — рисунки, 
датированные XVIII–XIX ве-
ками, можно разглядывать 
до бесконечности на новом 
сайте www.japaneseprints.ru. 
Приближать и удалять, под-
мечая самые мелкие детали. 
И главное — из дома!

Заведующая отделом графи-
ки Айнура Юсупова расска-
зывает:
— Большая часть работ, 
которые мы отобрали для 
виртуальной коллекции, 
относится к направлению 
укиё-э, это можно 
перевести как «из-
менчивый мир». 
Изначально гра-
вюры были черно-
белыми,  позже 
стали цветными.
Стиль укиё-э раз-
вивался по соб-
ственным зако-
нам. В отличие от 
многих других японских ви-
дов искусств того времени за 
укиё-э пристально следили 
власти. Героями работ стано-
вились, по сути, представи-

тели плебса, однако именно 
ими — актерами, куртизан-
ками — восхищались в наро-
де. Им подражали.
Любопытно, что гравюры с 
какого-то момента начали 
подвергать строгой цензу-

ре. На художника, 
прогневавшего 
власти, могли даже 
колодки надеть, а у 
издателя в любой 
момент были го-
товы изъять тираж 
«крамольных» ра-
бот.
— Чтобы обойти 
цензуру, художни-

ки использовали митатэ-э 
— язык иносказания. Изо-
бражения, сделанные с по-
мощью митатэ-э, были по-
нятны каждому: портрет 

женщины с ребенком мог 
символически изображать 
какое-либо событие, и всем 
было ясно, какое именно.
В начале 1830-х годов масте-
ра обращаются к пейзажу. 
— Художники фокусируются 
именно на технике рисунка, 
активно используют при-
ем градации цвета, — про-
должает Айнура Юсупова. 
— Этот же прием мы исполь-
зовали при оформлении на-
шего виртуального каталога. 
По японской гравюре, счита-
ют в музее, можно изучать 
все: культуру еды, одежды, 
быта. И правда, любое изо-
бражение изобилует огром-
ным количеством деталей. 
— Наша коллекция настоль-
ко обширна, что представить 
ее целиком в экспозиции 

музея невозможно, — го-
ворит Юсупова. — Даже 
на оцифровку шести сотен 
работ, представленных на 
сайте, ушло около двух лет! 
Гравюра, кроме того, пред-

мет хрупкий. По стандартам 
показывать в музейных за-
лах ее можно только на про-
тяжении четырех недель, а 
новый портал доступен всем 
в любое время.

САМУРАИ И ГЕЙШИ ОСВАИВАЮТ ИНТЕРНЕТ. ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОДГОТОВИЛ КАТАЛОГ ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ

Третьяковская галерея, 
ГМИИ имени А. С. Пушкина 
и другие музеи федераль-
ного значения с 1 января 
2013 года перейдут на но-
вый режим работы. Мини-
мум один раз в неделю они 
будет работать до 21–22 
часов, чтобы в них могли 
попасть люди, работающие 
допоздна.

ФАКТ

Кацусика Хокусай, 1760-1849. Фудзи в морских волнах 

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Бе с с м е н н ы й  л и д е р 
группы «Моральный 
кодекс» Сергей Маза-
ев готовит программу 

нового концерта «Класси-
ка без кодекса». Это когда 
нет никакого рока: только 
симфонический 
оркестр и кларнет. 
Репетиции прохо-
дят в новой студии, 
в которую музы-
к а н т ы  н е д а в н о 
переехали. 
— Я уже три неде-
ли не репетировал 
из-за ремонта в новом поме-
щении! У меня ломка уже: 
хочу слышать звуки арфы, 
клавиш, всю эту музыку, — 
Сергей Мазаев обходит свои 
владения с кларнетом в руке. 
Музыкант не скрывает гор-
дости, что будет выступать 
с одним из самых известных 
кларнетистов мира — Иго-
рем Федоровым, — и, скром-
но потупив глаза, сообщает, 

что догнать такого мастера 
у него никогда не получится.
То, что это кокетство, мы 
узнаем позже, когда Маза-
ев, заняв стул посередине 
студии, заявит, что считает 
себя одним из самых про-
фессиональных музыкантов 
на российской эстраде. Все 
другие — самодеятельность.

П р о ф е с с и о н а -
лизм — это когда 
Макаревич, ска-
жем, сможет при-
йти и сыграть по 
нотам на гитаре 
в Оркестре радио 
и  телевидения. 
А раз он этого не 

может — значит, он относит-
ся к художественной самоде-
ятельности, считает Мазаев. 
А еще у профессионала дол-
жен быть свой оркестр:
— Алла Пугачева, напри-
мер, должна сейчас спокой-
но сидеть, курить бамбук 
в кресле, а ее оркестр дол-
жен пахать! — утверждает 
Сергей. — А она должна вы-
ступать, только когда этого 

захочет! 
Так безапелляционно вы-
сказываются о других толь-
ко тогда, когда хотят подчер-
кнуть собственное превос-
ходство. Мазаев и не скры-
вает, что это так. Он и ноты 
знает — недаром  музы-
кальное училище по классу 
кларнета закончил, кларнет 
при этом только потому, что 
«выделиться захотелось». 
И оркестр собственный у не-
го есть. Правда, обходится он 
музыканту недешево — 450 
тысяч долларов за год. За эти 
деньги, как он говорит, мож-

но было бы квартиру купить, 
а то собственная в центре 
стала уже маловата. Опять 
кокетничает.
— Но это для меня удоволь-
ствие, а я люблю тратить 
деньги на собственные удо-
вольствия! — оправдывает-
ся музыкант. — Только для 
этого и живу.
Именно по этой причине 
Сергей начал брать уроки 
у «самого музыкального 
кларнетиста» Игоря Федо-
рова, которыми так увлекся, 
что начал выступать с ним 
дуэтом. Музыка, по словам 

Сергея, — главная зависи-
мость, с которой он не может 
расстаться...
…Внезапно в комнату вле-
тает Игорь Федоров, задер-
жавшийся в московских 
пробках. Мазаев подскаки-
вает к нему, жмет руку, без 
слов берет кларнет и, глядя 
в глаза Федорову, 
начинает играть. 
Игорь подхваты-
вает. Они разы-
грывают на двоих 
хит Фрэнка Сина-
тры «Strangers In 
The Night».

— На концерте хитов будет 
еще больше, — улыбается 
Сергей. 
Вообще-то на концерте бу-
дет еще и симфонический 
оркестр, но сейчас при взгля-
де на этих двух музыкантов 
кажется, что им не только 
оркестр, но даже и зрители 

не нужны. Они 
получают такое 
у д о в о л ь с т в и е 
от самой игры, 
что зал, зрители 
и аплодисменты 
в данном случае — 
просто кокетство. 

Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс», и известный кларнетист Игорь Федоров составили неплохой дуэт
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Россия и Украина со-
вместно отметят 

200-летие со дня рожде-
ния поэта Тараса Шевчен-
ко, которое будет праздно-
ваться в 2014 году. 
Об этом заявил президент 
РФ Владимир Путин после 
встречи со своим украин-
ским коллегой Виктором 
Януковичем.

Наш общий поэт

МУЗЫКА
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«Золотой голос Рос-
сии» признался, что 

не встречается со своим 
шестилетним сыном Бро-
ниславом. Причина — 
бывшая жена Светлана 
Шпигель и ее новый муж, 
отчим мальчика. Николай 
ждет, когда сын подрастет 
и сам попросит отца 
о встрече.

Певец рассказал, что 
хочет еще детей — от лю-
бимой женщины. Басков 
признался, что карьера 
и успех не сто-
ят для него 
на первом 
месте. Важнее встретить 
настоящую любовь. Пока 
же личная жизнь артиста 
не устроена.

Николай Басков мечтает о детях
Голливудская актри-
са, звезда «Транс-

формеров» Меган Фокс 
недавно стала мамой. 
26-летняя актриса родила 
сына мужу — актеру 
Брайану Остину Грину. 
Малыша назвали Ной 
Шеннон Грин. Мальчик 
родился здоровым и, по 
словам мамы, необыкно-

венно красивым. 
Брайан старше Меган 
на 12 лет, у него есть сын 
от первого брака Касси-
ус. Свадьба Брайана 
и Меган состоялась лишь 
с третьей попытки: ранее 
влюбленные были уже 
дважды помолвлены, 
но поженились лишь ле-
том 2010 года.

Меган Фокс стала матерьюЦИФРА

семейных детских садов, 
созданных в многодетных 
семьях, действуют сегодня 
в Москве. При этом около 
сотни таких садиков откры-
лись в этом году.  

618
ЛИЧНОЕ

ЖИЗНИ ВАМ ЯРКОЙ, КАК МУЛЬТИК!  

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

Среди праздников ок-
тября есть и Между-
народный день анима-
ции — проще говоря, 

праздник мультиков. Пусть 
ваша жизнь, малыши, бу-
дет яркой, как мультфиль-
мы детства — те самые, что 
вспоминаются и снятся да-
же много-много лет спустя. 

Международный день анима-
ции, празднуемый в 104 стра-
нах,  впервые отметили ровно 
десять лет назад, в 2002 году.   

2 Вот она какая, 
дружная семья 
Старковых: 
папа Марат, 
мама Ася, 
дочка Эльмира — 
и сын 

1 Анна и Юлий 
Степаненко 
счастливы: теперь 
у них есть дочь 
Мария. 
Новорожденная 
малышка очень 
похожа на своего 
папу 

«Дочка, расти большой 
и здоровой!» 

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ

1

2

«Cынок, никогда не болей, 
живи счастливо и вырасти 
хорошим человеком!» 
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ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО МНЕ 
НУЖНО НА ПОДИУМ. 
А Я УЖЕ МОДЕЛЬ

На Марию обычно глядят 
снизу вверх. И восхищенно 
говорят:
— Девушка, да вам прямая 
дорога в баскетбол!
Еще бы, рост  у Марии — 
180 см. Но красавицу заму-
чила эта ассоциация — раз 
высокая, значит, баскетбо-
листка. А может, она плава-
нием заниматься любит? 
— Тогда вам надо идти 
в модели! — не унимаются 
советчики. 
А Мария и так работает мо-
делью. В среду, например, 

она будет демонстрировать 
вечерние платья в Гостином 
дворе. 
Даже трудно поверить, что 
не так давно эта прекрас-
ная фигура была облечена 
в... военную форму. Мария 
закончила кадетский кор-
пус. Говорит, он научил ее 
дисциплине, умению за-
щищаться самой и спасать 
других людей. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Слово или 
выражение в переносном значении. 
8. Набор гирь различной массы, 
предназначенный для определения 
массы. 9. Храбрость, присутствие духа 
в опасности. 11. И кольт,  и наган, 
и револьвер. 12. Русский писатель, 
автор романов «Тайна двух океанов». 
13. Летняя матерчатая шляпа с мяг-
кими полями. 15. Материал для 
письма. 17. Рубашка для младенца 
с разрезом от ворота донизу. 18. За-
кусочная, в которой торгуют жарены-
ми пирожками. 21. Металлическая 
пластинка с одним или несколькими 
крючками для рыбной ловли. 23. Са-
мая вкусная часть персика, арбуза. 
25. В англоговорящих странах: веж-
ливое обращение к замужней жен-
щине. 27. «Доживем до понедельни-
ка», «Адъютант его превосходитель-
ства», «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(киноактер). 28. Витое хлебное из-
делие, напоминающее по форме 
восьмерку. 29. Вид зимнего спорта: 
скоростной спуск с горы на одной 
широкой короткой лыже. 30. Мечта-
тель, непрактичный человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Член выборного 
государственного учреждения. 2. Сорт 
крепленого виноградного вина. 3. По-
ленья для топки. 4. Степень зрелости 
плода, зерна. 5. Место скопления или 
хранения воды. 6. Военный строй, 
в котором люди стоят один возле 
другого на одной линии. 10. Человек, 
с которым вместе служил в армии. 
11. Офицерское звание. 14. Кондитер-
ское изделие из миндального теста. 
16. Школьница, студентка, гимназист-
ка (общее). 19. Сооружение, перегора-
живающее реку, течение для подъема 
уровня воды. 20. Сияние отраженного 
света. 22. Самая крупная бегающая 
(не летающая) птица жарких стран 
с красивым оперением. 24. Металли-
ческий сосуд на цепочке для курения 
ладаном при богослужении. 25. В пра-
вославной церкви позолоченный 
головной убор, надеваемый на время 
богослужения. 26. День недели.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 13

Мария, выпускница 
кадетского корпуса 
и будущий дипломат, 
будет демонстрировать 
вечерние платья 
на Неделе моды

ГОРОСКОП 
НА ЗАВТРА

ОВЕН 
21.03 — 20.04

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

ВЕСЫ 
24.09 — 23.10

ВОДОЛЕЙ 
21.01 — 18.02

РАК 
22.06 — 22.07

СКОРПИОН 
24.10 — 22.11

РЫБЫ 
19.02 — 20.03

ЛЕВ 
23.07 — 22.08

СТРЕЛЕЦ 
23.11 — 21.12

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

ДЕВА 
23.08 — 23.09

КОЗЕРОГ 
22.12 — 20.01

● Вас ждет удача ● Будьте осторожнее

Работа

Отношения

Самочувствие

Поездки

Благосостояние
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МОСКВИЧКА

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
zolushkavm@gmail.com, по-
купайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную 
девушку города.

МАРИЯ 
ЕЛИСЕЕВА
ЮЗАО
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