
Усадьбу графа Шереметева 
отреставрируют за три года

У страны 
появится 
доктрина 
энергетической 
безопасности

Елена 
Санаева: 
искусство 
счастья

Реставрация знаменитой 
усадьбы Останкино нач-

нется в 2012 году и продлится 
три года. Об этом на состояв-
шемся вчера заседании сто-
личного правительства сооб-
щил Сергей Собянин.
— В 2012 году начинается ком-
плексная реставрация одного 
из главных московских памят-
ников садово-паркового ис-
кусства — усадьбы Останки-
но, — сказал Собянин. 
По его словам, в ближайшие 
три года это будет крупней-
шим проектом в сфере охраны 
культурного наследия.

Жемчужина усадьбы — ориги-
нальное театральное здание, 
построенное графом Шереме-
тевым в конце XVIII века. 
Во всем мире такие дворцы, 
как Останкинский, можно пе-
ресчитать по пальцам. В пресс-
службе Мосгорнаследия «ВМ» 
сообщили, что в усадьбе будет 
проведена комплексная ре-
ставрация: в первоначальный 
вид приведут не только дворец 
и церковь, но и знаменитый 
парк. На это выделено 2,5 мил-
лиарда рублей. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru
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Дума защитила 
гостайну законом  

Госпитализированы 
Юрий Любимов и Юрий Соломин
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Вчера Государственная 
дума приняла новый За-
кон о защите государ-
ственной тайны сразу 

во втором и третьем чтениях. 
Документ был внесен в Госду-
му правительством в дека-
бре 2008 года и был принят 
в первом чтении 21 сентября 
2012 года. 
Он существенно ужесточает на-
казание за нелегальное получе-
ние секретной информации. 
Поправки, которые благопо-
лучно прошли обсуждения 
в Думе, вводят в Уголовный ко-
декс новую статью — о неза-
конном получении сведений, 
составляющих гостайну. Речь 
идет, как сказано в законопро-
екте, о похищении, обмане, 
подкупе, шантаже или любых 
других формах принуждения. 

Любой, кто окажется прича-
стен к подобному раскрытию 
особо важных секретов, риску-
ет получить до четырех лет, 
а если преступление соверше-
но группой — до  восьми лет ли-
шения свободы. Уточняется 
и объект измены. Так, «законо-
дательно неопределенное» по-
нятие «внешняя безопасность» 
меняется на «безопасность 
РФ». Кроме того, в список объ-
ектов госизмены включаются 
конституционный строй, тер-
риториальная и государствен-
ная целостность.
Государственной изменой мо-
гут объявить общение с неко-
торыми международными ор-
ганизациями. Ранее именно 
это положение вызвало жест-
кую критику со стороны право-
защитников. В частности, ом-
будсмен России Владимир Лу-
кин назвал формулировки до-
кумента слишком широкими.

 ■ МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Вчера бывший художе-
ственный руководитель 
Театра на Таганке, все-
мирно известный режис-

сер 95-летний Юрий Любимов 
(на фото сверху) был госпита-
лизирован в кардиологиче-
ское отделение московской 
горбольницы № 23.
— У него состояние средней 
тяжести, стабильное, темпера-
тура нормальная, — сообщили 
«Вечерней Москве» в справоч-
ной больницы.
Медики уже разрешают род-
ственникам и друзьям Юрия 
Любимова навещать его.
Пресс-служба Большого теа-
тра, где в декабре должна со-

стояться премьера 
оперы Бородина 
«Князь Игорь» в по-
становке Любимо-
ва, сообщила, что 
репетиции будут 
проходить в конце 
октября по давно ут-
вержденному гра-
фику.
А Елена Кузьмина, 
р у к о в о д и т е л ь 
пресс-службы Теа-
тра им. Вахтангова, 
где Любимов осу-
ществил свою по-
следнюю постанов-
ку «Бесы» по рома-
ну Достоевского, 
подтвердила, что 
театр по-прежнему строит 
планы совместной работы.
Другой крупный театральный 
деятель, художественный руко-
водитель Малого театра Юрий 
Соломин (на фото снизу), по-

пал в хирургическое 
отделение 1-й Град-
ской больницы 
с приступом острого 
панкреатита.
— Юрий Мефодье-
вич пришел смо-
треть наш диплом-
ный спектакль, — 
рассказал «Вечерке» 
ректор Щепкинско-
го училища Борис 
Любимов. — Ему 
стало плохо, и мы 
вызвали «скорую 
помощь». Когда Со-
ломина несли на но-
силках, он шутил 
и улыбался. У Юрия 
Мефодьевича очень 

сильный характер, он никогда 
не теряет присутствия духа. 
Надеюсь, что все будет хорошо 
и его скоро выпишут из боль-
ницы. Рядом с ним жена Ольга 
Николаевна.

Столичное метро 
обеспечивают 
инновационными 
локомотивами 
и вагонами ➔ СТР. 3

200 тонн шампуня 
понадобилось столице, 
чтобы навести красоту 
перед встречей 
с морозами ➔ СТР. 4

Мыло для судьи: 
в футбольном мире 
разгораются скандалы 
вокруг договорных 
матчей ➔ СТР. 7
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СРЕДА
Утренний выпуск
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Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

ВСЕ КНОПКИ 
ЧЕРНОГО 
ПУЛЬТА
В премьерной рубрике 
«Телевидение» 
первые лица нашего ТВ: 
Алексей Пиманов, 
Анатолий Лысенко 
и Сергей Брилев

ЗАВТРАПРОЕКТ

Анатолий Сидоров, Олеся Голубко, «Сергей Стиллавин: Моя оцен-
ка коллегам: это недопустимо» (22.10.12) ● Надежда Дунаева, 
«Родители больных детей готовы дойти до суда» (21.10.12) ● На-
дежда Дунаева, «Позы во сне расскажут о характере человека» 
(21.10.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Тимуром
ВалеевымВалеевым

Актриса рассказала, 
как жить, не пасуя перед 
самыми серьезными 
трудностями
СТР. 6

Верховный суд (ВС) запретил страховщикам отказывать в вы-
платах по КАСКО в случаях, если в угнанном автомобиле находи-
лись документы на транспортное средство. Страховщики, ссыла-
ясь на соответствующий пункт договора, при таких угонах отка-
зывали в выплатах. ВС посчитал, что вне зависимости от обстоя-
тельств угон должен быть признан страховым случаем.
Теперь граждане, которым ранее на этом основании было 
отказано в выплатах, могут обратиться в суд и добиться пере-
смотра дела.
Ряд экспертов полагает, что теперь страховым компаниям для 
изворотливости практически не остается пространства.

Счетная палата России намерена послать запрос в Ми-
нистерство энергетики и МИД, чтобы проанализиро-
вать ситуацию с добычей сланцевого газа в мире. Ве-
домство допускает, что игнорирование «Газпромом» 
этого направления приводит к утере корпорацией 
прибылей и рынков сбыта, в то время как российскому 
бюджету недостает налогов.
Стоит отметить, что аналитики «Газпрома» исследова-
ли положение дел на рынке сланцевого газа в минув-
шем году и пришли к выводу, что реальной угрозы для 
компании нет.

Как заявила вчера на слушаниях в Общественной па-
лате по пенсионной реформе вице-премьер Ольга 
Голодец, новая пенсионная формула будет пред-
ставлена не раньше середины 2013 года. Вице-пре-
мьер объяснила, что ее проработка — «это очень 
долгий процесс», поскольку необходимо, чтобы фор-
мула учитывала интересы каждого человека. Чисто 
математические расчеты, по ее словам, не всегда со-
впадают с реальной жизнью. Поэтому формула 
должна быть просчитана экспертами на всех гражда-
нах, чтобы никто не потерял в пенсионных правах.

Россия поднялась на восемь пунктов в рейтинге благоприятности 
деловой среды, который ежегодно составляет Всемирный банк 
и Международная финансовая корпорация (IFC). Для сравнения: 
в прошлом году наша страна поднялась только на четыре пун-
кта — до 120-го места со 124-го.
Составители рейтинга отметили успехи страны в упрощении полу-
чения разрешений на строительство и в усовершенствовании ря-
да процедур налогового администрирования. В докладе отмече-
но, что успехи в области налогового администрирования в основ-
ном достигнуты за счет упрощения определения суммы НДС 
и введения интернет-сервисов оплаты налогов и сборов.

Верховный суд защитил владельцев 
угнанных машин от страховщиков

Счетная палата разберется 
с добычей сланцевого газа

Новую пенсионную формулу 
отложили до лета

Страна прибавила восемь пунктов 
к успешному ведению бизнеса 

Следователи заморозили 
миллионы экс-шефа Банка 
Москвы Андрея Бородина
ГРОМКОЕ ДЕЛО  
Следственный ко-
митет добился по-
нимания со сторо-
ны коллег из Евро-
пы, что позволило 
арестовать основ-
ные активы быв-
шего руководства 
Банка Москвы 
в заграничных 
банках. 

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Сотрудники Следственно-
го департамента доби-
лись ареста на имуще-
ство бывших руководите-

лей ОАО КБ «Банк Москвы» Ан-
дрея Бородина и Дмитрия Аку-
лина. Счета Бородина (по оцен-
кам специалистов, сумма со-
ставляет около 400 миллионов 
долларов) в банках Швейца-
рии, Бельгии и Люксембурга 
был заморожены. Решением 
Тверского районного суда Мо-
сквы также наложен арест 
в виде запрета на распоряже-
ние восьми миллионов акций 
ОАО «Банк Москвы», принад-
лежащих Бородину. Одиозный 
финансист контролировал 
ценные бумаги через компа-
нию «Плениум Инвест ЛТД», 
зарегистрированную на Бри-
танских Виргинских островах. 

Следователи предположили, 
что фигурант дела о мошенни-
честве может воспользоваться 
законом БВО о коммерческих 
компаниях для сокрытия фак-
та его реального владения ак-
циями. 125 миллионов рублей 

дивидендов, находившихся на 
счетах в компании, были также 
заморожены.  
В пресс-службе Следственного 
департамента подчеркнули, что 
применение санкций стало воз-
можным благодаря усилиям 

МИД России, Интерпола, Рос-
финмониторинга и правоохра-
нительных структур европей-
ских стран, оказавших помощь 
в расследовании. Решением 
суда были арестован две квар-
тиры Бородина и земельный 

участок в Латвии. Запрос об ока-
зании правовой помощи на-
правлен правоохранителям 
Латвии. Кстати, Эстония уведо-
мила Россию о возбуждении 
дела в отношении Бородина.
➔ СТР. 2

Выступая вчера на засе-
дании Комиссии при 

президенте по вопросам стра-
тегии развития топливно-
энергетического комплекса 
(ТЭК) и экологической безо-
пасности, Владимир Путин за-
явил, что доктрина энергобе-
зопасности России будет ут-
верждена уже в ноябре.
По словам президента, док-
трина должна содействовать 
надежным поставкам энерго-
ресурсов и инновационному 
развитию ТЭКа. Реализация 
заложенных в документе за-
дач повысит энергоэффектив-
ность всех отраслей отече-
ственной экономики и обеспе-
чит, по словам президента, 
недискриминационный до-
ступ российских экспортеров 
на внешние рынки.
Кроме того, приоритетами 
будет и регулярное обновле-
ние производственных фон-
дов предприятий, содержание 
мощностей в эффективном со-
стоянии. Для оценки состоя-
ния энергетической безопас-
ности в доктрине разработана 
система индикаторов по ос-
новным группам внутренних 
и внешних рисков.
— В дальнейшем необходимо 
вести мониторинг состояния 
и оценку основных индикато-
ров, обозначенных в доктри-
не, тем самым обеспечить кон-
троль за ситуацией в энергети-
ческом комплексе страны, — 
добавил Путин.
Также вчера Владимир Путин 
в режиме видеоконференции 
ввел в эксплуатацию Бованен-
ковское нефтегазоконденсат-
ное месторождение на Ямале. 
Запуск этого месторождения 
в эксплуатацию должен сгла-
дить темпы падения добычи 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе — традиционном 
регионе добычи газа.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

Андрей Фридрихович ведет активную светскую жизнь в Великобритании, несмотря на то что находится в «красном списке» Интерпола. На снимке 
(слева направо) экс-глава Банка Москвы, бизнесмен Борис Шемякин и дизайнер Елена Васильева на ньюзикле «Гражданин поэт» в Лондоне
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По данным исследования ВЦИОМа

Одобряете ли вы следующие наказания 
за пьянство за рулем?

ЦИФРА ДНЯ
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63%

85%

АВАРИЯ, ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
пожизненное 
заключение

лишение 
свободы 
на 7–15 лет

НАКАЗАНИЯ ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

70%

64%

Уголовная 
ответственность для 
нетрезвых водителей 

Конфискация автомо-
биля при повторном 
задержании в пьяном виде
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На МКАД построят 
10 вертолетных площадок

Вертолетная 
площадка

На площадках 
вокруг МКАД 

смогут садиться 
легкие и средние 

вертолеты

Еще планируется построить 
два аэродрома рядом 

со столицей и задействовать 
12–13 аэродромов 

на территории области, 
используя на внутренних линиях 
авиасуда грузоподъемностью 

от 1,5 до 10 тонн
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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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Росстат научит граждан уважать 
интересы государства

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ d.novoselov@vmdaily.ru

Вчера прошло расширен-
ное заседание Обще-
ственного совета при 
Федеральной службе го-

сударственной статистики 
(Росстате). «Статистика знает 
все!» — заявляли некогда 
Ильф и Петров. 
Но это не так. Статистика знает 
ровно столько, сколько люди 
сообщат переписчику. А они 
порой даже  дверь не откроют. 
Участники заседания говори-
ли о необходимости ужесто-
чить меры в отношении тех, 
кто уклонился от переписи. 
— Россияне, которые не хотят 
предоставлять переписчикам 
сведения о себе, должны знать, 
что к ним могут применить 
санкции, — заявил глава Рос-
стата Александр Суринов.
При этом он вспомнил одного 
из отцов социологии Эмиля 

Дюркгейма, утверждавшего, 
что «санкции поддерживают 
норму». Санкции эти не нуж-
но делать чрезмерными, но 
человек должен будет заду-
маться, стоит ли в другой раз 
бегать от переписи. В каче-
стве положительного  приме-
ра таких санкций привели Ве-
ликобританию, где «отказни-
ку», не уделившему перепис-
чику полчаса,  придется неде-
лю обивать пороги судебных 
инстанций.  Дело даже не 
в размере штрафа, а в необхо-
димости научить людей ува-
жать право и интересы госу-
дарства. Другим актуальным 
вопросом является «интерне-
тизация» процесса переписи. 
Она пришла даже в Латин-
скую Америку. А, скажем,  
в Эстонии две трети населе-
ния переписали посредством 
Сети. Но Россия  больше Эсто-
нии — и у нас, возможно, бу-
дет иначе.  Вызывают споры 

и вопросы, которые планиру-
ют вставить в переписные ли-
сты. Нужны ли в них графы 
«национальность», «рели-
гия», «число детей»? Одно-
значного ответа нет. Много 
претензий вызывает и каче-

ство работы переписчиков. Во 
многом это связано с оплатой 
их труда. В России она состав-
ляла пять тысяч рублей, 
а, к примеру, в Азербайджа-
не — двести долларов. Пяти-
тысячной «суммой» социолога 

не привлечешь. В переписи 
участвует кто угодно, только 
не социологи.  Так в одном из 
районов Москвы в последних 
переписях участвовали… бу-
дущие ветеринары — студенты 
Тимирязевки. В итоге 10 про-

центов погрешностей наших 
переписей происходит из-за 
дилетантов-переписчиков. До 
2020 года еще есть время — 
в том числе на анализ преж-
них переписей. Их просчеты 
повториться не должны.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

C Еленой 
Мотренко

...электронный. В вольере дикого кота, что прописался 
в Московском зоопарке, установят видеокамеры. Де-
ло в том, что манул — зверек особенный, все норовит 
куда-нибудь спрятаться. Но благодаря камерам все 
посетители теперь смогут как следует разглядеть пу-
шистую красоту. Смотрите «звериное кино» уже  вес-
ной следующего года. 
И еще одна новость для любителей животных —  
в Волоколамском районе, примерно в 100 километрах 
от Москвы готовится к открытию питомник столичного 
зоопарка. На 200 гектарах земли уже стоят вольеры 
для 60 видов животных — снежные барсы отдыхают, 
растянувшись, на камнях, точат когти амурские лео-
парды и тигры, важно расхаживают фазаны. 

Еще ярче. Восхищают новогодние Париж, Лондон, 
Берлин, Прага? У нас будет не хуже. В этом году на но-
вогоднее убранство столицы потратят больше, чем 
в прошлом. А как еще создать праздничное настрое-
ние на улицах главного города страны, если оборудо-
вание уже совсем старое и может подвести в любой 
момент? Не допустим!  К празднику, что пахнет манда-
ринами, хвоей, а для кого-то — оливье и селедкой 
под шубой, закупят новые пушистые ели, разноцвет-
ные гирлянды со светодиодными светильниками, 
лампы, фасадную иллюминацию, мишуру, шары, бан-
ты. Так что будет праздник на каждой улице. 
Кстати, новогоднее убранство еще и застрахуют. 
А то мало ли что! 

За манулом глаз да глаз... Елочка, зажгись!

Влюбленные дома № 35 
по Шереметьевской и № 18 
по Старомарьинскому шоссе, 
возрадуйтесь! Аккурат меж-
ду вашими домами появится 
дворец Гименея. Как он бу-
дет выглядеть, можно по-
смотреть, придя в здание 
управы Марьина Роща 
с 29 октября по 12 ноября. 
А 13 ноября пройдут публич-
ные слушания по строитель-
ству загса. 

Мальчики и девочки, а также 
их родители померятся та-
лантом и смекалкой. В суб-
боту, 27 октября, в городе 
пройдет финал конкурса 
«Московская семья-2012». 
В жюри — только авторите-
ты: артисты, спортсмены, об-
щественные деятели. 10 се-
мей соберутся, понервнича-
ют, а самая стойкая и талант-
ливая отправится 
на море — отдыхать.

Прописка 
для Гименея

Ячейки 
с талантами

Что можно сделать из старой 
газеты? Первое, что приходит 
в голову, — салфетку, пилотку, 
а в деревнях — еще и пакет для 
семечек. В центре экономии 
ресурсов говорят: «Ничего по-
добного!» Сувениры, кухонную 
утварь и много чего полезного. 
Как? Расскажут 28 октября 
с 13.00 до 18.00 на территории 
дизайн-завода. Бесплатно. 
А еще с удовольствием примут 
макулатуру.

Вот с кого надо брать при-
мер — руководитель Главного 
контрольного управления го-
рода Марина Оглоблина на-
граждена знаком отличия 
«За безупречную службу горо-
ду Москве». Именно под ее ру-
ководством разрабатывались 
инвестиционные программы 
и проекты бюджета города. 
В прошлом году она вошла 
в рейтинг 50 самых известных 
женщин России. Учитесь!

Объявляем
бумажный  день

За безупречную
службу городу

ПЕРЕПИСЬ  На 2020 год в России наме-
чена перепись населения. О ней дума-
ют уже сейчас. Ведь  перепись — это 
и финансы, и правовой механизм, и ра-
стущая компьютеризация страны. 

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.

Глава российского внешнеполитического 
ведомства призвал серьезно реформировать ОБСЕ

Наследник главаря Ореховской группировки 
вымогал четверть миллиона у энергетиков

Вчера министр ино-
странных дел России 

Сергей Лавров встретился с ге-
неральным секретарем Орга-
низации по безопасности и со-
трудничеству в Европе Лам-
берто Занньером и обсудил 
возможность изменения мно-
гих аспектов деятельности 
этой структуры. В частности, 
глава ведомства подчеркнул, 
что необходимо навести поря-
док в работе Бюро по демокра-
тическим институтам и пра-
вам человека.
— Состоялся обмен мнениями 
о роли и месте ОБСЕ в архи-
тектуре европейской безопас-
ности, — говорится в офици-
альном сообщении российско-
го МИДа. — Рассмотрены от-
дельные аспекты работы ее ис-
полнительных структур, 
включая секретариат, специа-
лизированные институты 
и полевые миссии. Обсуждены 
некоторые аспекты подготов-

ки к очередной министерской 
встрече ОБСЕ в Дублине 6–7 
декабря.
В документе особо отмечается, 
что с российской стороны 
была подчеркнута необходи-
мость проведения реформы 
с целью преодоления дисба-
лансов в работе ОБСЕ, превра-
щения ее в полноценную меж-
правительственную организа-
цию, действующую в интере-
сах всех государств-участни-
ков. Обозначена важность раз-
работки устава ОБСЕ, наведе-
ния порядка в работе БДИПЧ 
по наблюдению за выборами.
Напомним, Россия совместно 
с партнерами по СНГ предла-
гала план реформ БДИПЧ еще 
с 2007 года. Один из пунктов 
предполагает единые нормы 
наблюдения за выборами: 
чтобы в Россию, например, 
не приезжало множество на-
блюдателей, а в Великобрита-
нию — ни одного.

Также сегодня Ламберто Зан-
ньер выступит на расширен-
ном заседании Постоянного 
совета при ОДКБ. В заседании 
примут участие полномочные 
представители государств — 
членов ОДКБ: Беларуси, Арме-
нии, Казахстана, Кыргызста-
на, России и Таджикистана, 
а также руководство Секрета-
риата и Объединенного шта-
ба ОДКБ. На заседание при-
глашены чрезвычайные и пол-
номочные послы госу-
дарств — членов организа-
ции. Российские политики от-
мечают, что между ОДКБ 
и ОБСЕ сложился конструк-
тивный и продуктивный диа-
лог по вопросам оказания со-
действия в постконфликтном 
обустройстве Афганистана, 
борьбе с терроризмом и нар-
котрафиком, по военно-поли-
тическим аспектам. 
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера стало известно, 
что сын главаря Орехов-

ской преступной группировки 
задержан вместе с сообщника-
ми за вымогательство на севе-
ро-западе столицы. Как рас-
сказали «ВМ» в пресс-службе 
УЭБиПК ГУ МВД по Москве, 
сыщики несколько недель на-
зад получили информацию 
о том, что группа мужчин, 
причисляющих себя к пре-
ступной группировке, ведет 
незаконную деятельность. 
В частности, угрожая физиче-
ской расправой, насилием 
и уничтожением имущества, 
неизвестные требовали с ру-
ководства энергетической 
компании 250 тысяч рублей. 
Сыщики взяли шайку в разра-
ботку и вскоре установили 
личности четверых рэкети-
ров. Бригадиром вымогателей 
оказался Григорий Буторин — 
сын печально известного Сер-
гей Буторина, более известно-

го в криминальных кругах под 
кличкой Ося (бандит отбыва-
ет пожизненное наказание 
за многочисленные престу-
пления). Также в группировку 
входил неоднократно суди-
мый за незаконный оборот 
наркотиков, оружия, вымога-
тельство, мошенничество 
и похищение человека Олег 
Елистратов, Андрей Бабенко, 
также привлекавшийся к от-
ветственности за рэкет, и По-
лина Мишустина. 
Заявители под контролем опе-
ративников согласились на ус-
ловия гангстеров. Вымогатели 
соблюдали правила конспира-
ции, поэтому на переговоры 
в ресторан пришел только 
один человек. Двое его подель-
ников оставались в автомоби-
ле неподалеку и вели наблюде-
ния на случай облавы. Однако 
это не помешало полиции сде-
лать свою работу.  В питейном 
заведении при силовой под-

держке сотрудников патруль-
но-постовой службы был за-
держан один вымогатель, а на 
улице сыщики блокировали 
его сообщников.  В автомоби-
ле преступников были обнару-
жены запасной комплект гос-
номеров, чужие паспорта, 
комплекты документов для 
получения банковских креди-
тов. На следующих день была 
задержана их сообщница, ко-
торая, по мнению сыщиков, 
и была идейным вдохновите-
лем преступления. 
В отношении злоумышленни-
ков следственной частью  УВД 
по СЗАО было возбуждено уго-
ловное дело по статье 163 УК 
РФ («вымогательство»). К сло-
ву, отец Буторина, Сергей, 6 
сентября 2011 года был при-
знан виновным в 29 убийствах 
и организации преступного 
сообщества.  
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Следователи заморозили миллионы на счетах экс-главы Банка 
Москвы Андрея Бородина и финансиста Дмитрия Акулинина
СТР. 1 ➔
Вчера «ВМ» связалась с адвока-
том Бородина Михаилом Доло-
мановым. Он считает обнаро-
дование информации об аресте 
имущества своего доверителя 
«очередной идеологической 
атакой», направленной на ком-
пенсацию безосновательности 
уголовного преследования 
банкира. 
— Опубликованный сегодня 
пресс-релиз содержит не только 
недостоверную, но и явно уста-
ревшую информацию, — зая-
вил Доломанов. — Арест ука-
занного в пресс-релизе недви-
жимого имущества и транс-
портных средств, принадлежа-
щих Андрею Бородину, был про-
изведен еще в прошлом году 
и продолжает оспариваться за-
щитой. Следует особо отметить, 
что арест недвижимого имуще-
ства и транспортных средств 
производился в рамках дела 
«Премьер Эстейта», которое 
расследуется уже почти два года 
и разваливается на глазах, 
о чем, в частности, свидетель-
ствуют решения судов, при-

знавших законность сделки по 
выдаче кредита Банком Москвы 
«Премьер Эстейту». Пресс-
релиз содержит информацию 
о хищении Бородиным средств, 
принадлежащих «российскому 
государству». Такого 
обвинения нет даже 
среди явно тенден-
циозных, а порой от-
кровенно абсурдных 
обвинений, предъяв-
ленных следствием 
Бородину. Более 
того, ранее выдви-
гавшиеся против Бо-
родина обвинения в причастно-
сти к злоупотреблениям со сред-
ствами бюджета были офици-
ально сняты следствием в связи 
с их полной несостоятельно-
стью. К слову сказать, вчера 
я участвовал в заседании Твер-
ского суда города Москвы по 
жалобам защиты Бородина и не 
был проинформирован об упо-
мянутом пресс-релизе. Защите 
о нем ничего не известно.
Стоит отметить, что Бородин 
и Акулинин изначально пози-
ционировали себя на Западе 

как жертвы политических игр. 
Однако, по мнению экспертов, 
теперь, когда обвиняемые 
в мошенничестве финансисты 
лишились возможности рас-
поряжаться похищенными 

миллионами, у рос-
сийского правосу-
дия появился шанс 
добиться экстради-
ции Бородина на ро-
дину. Естественно, 
не без лукавства 
обошлось и заявле-
ние адвоката. Для 
этого достаточно 

просто посмотреть хроноло-
гию расследования.
По неофициальным данным, 
еще одно расследование в отно-
шении Бородина проводят пра-
воохранители Швейцарии, но 
официально власти страны не 
подтвердили и не опровергли 
эти данные. Помимо прочего, 
следователями в целях возме-
щения материального ущерба, 
причиненного Андреем Боро-
диным, был наложен арест на 
объекты строительства и экс-
клюзивные автомобили.

АРЕСТ НЕЗАКОННО 
НАЖИТЫХ ДЕНЕГ 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ШАНСЫ 

НА ЭКСТРАДИЦИЮ
АНДРЕЯ

 БОРОДИНА 
В РОССИЮ

Канадский офицер 
оказался шпионом

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

На Западе разразился оче-
редной шпионский скан-
дал: офицера ВМС Кана-
ды Джефри Дилайла об-

винили в том, что он несколько 
лет работал на российские раз-
ведслужбы. Как считают в От-
таве, благодаря Дилайлу в рас-
поряжении Главного разведы-
вательного управления оказа-
лись данные Канадской служ-
бы разведки и безопасности, 
Королевской кон-
ной полиции и Тай-
ного совета.
Офицер признал 
свою вину. Россия от 
комментариев воз-
держивается. По 
версии следствия, 
Дилайл работал на 
ГРУ 4,4 года, полу-
чая по 3000 долларов ежеме-
сячно. Деньги шпион снимал 
в банкоматах разных городов 
и даже стран. Российскую сто-
рону, удалось узнать полицей-
ским на допросе, главным об-
разом интересовала контрраз-
ведка. Иногда в своих докладах 
агент использовал данные 
энергетического сектора. Ди-
лайл уверял: в докладах ис-
пользовались лишь данные, 
полученные при прослушке. 
При этом, оправдывался быв-
ший офицер ВМС, в передан-

ных им отчетах он не указывал 
«ничего серьезного». 
Следствие так не считает — 
шпион имел доступ к инфоба-
зам Stone Ghost («Каменное 
привидение»), которые ни мно-
го ни мало служат для обмена 
разведданными между США, 
Канадой, Великобританией 
и Новой Зеландией. 
Перед своим начальством Ди-
лайл отчитывался 10-го числа 
каждого месяца. Офицер Ди-
лайл на флешке переносил фай-
лы себе на ноутбук, а затем со-

хранял их в чернови-
ке электронной по-
чты — свой почто-
вый ящик он предус-
мотрительно разме-
стил на дальнево-
сточном сервере.
Шпион прокололся 
сам — мужчина по-
пытался перепра-

вить документы особой секрет-
ности, за которыми, само собой 
разумеется, и контроль был осо-
бый. Лишь тогда шпион попал 
под прицел спецслужб, впервые 
за четыре с лишним года работы 
на Россию. Удайся ему послед-
няя операция, Дилайл рассекре-
тил бы всех офицеров канад-
ской разведки. Судьба Джефри 
Дилайла решится в следующем 
году: слушания по его делу за-
планированы на 10–11 января 
2013-го. Дело рассмотрят в за-
крытом режиме.

Как переписывать военных — по месту службы или прописки? Однозначный ответ пока не дан 
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ЧТОБЫ 
НЕ ПРИВЛЕКАТЬ
ВНИМАНИЕ 
СПЕЦСЛУЖБ 

КАНАДЫ, ШПИОНУ 
ПЛАТИЛИ ВСЕГО 
ПО 3000 ДОЛЛАРОВ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

В конце 2010 года в отношении 
экс-президента Банка Москвы 
Андрея Бородина и его бывше-
го первого заместителя Дми-
трия Акулинина было возбуж-
дено первое дело по факту мо-
шенничества со средствами из 
городского бюджета на 12,76 
миллиарда рублей. По данным 
следствия, деньги утекли из 
казны под предлогом выдачи 
кредита ЗАО «Премьер Эстейт», 
который выдал его Банку Мо-
сквы, после чего средства осели 
на личном счету главы «Интеко» 
Елены Батуриной. Бородину 
и Акулинину Тверским район-
ным судом заочно была избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. К тому мо-
менту оба фигуранта покинули 
Россию и были объявлены 
в международный розыск.  
Второе дело было возбуждено 
в отношении Бородина и Аку-
линина зимой текущего года — 
на этот раз они подозреваются 
в хищении на сумму более 
7,2 миллиарда рублей.

ГУЭБиПК МВД России выявило 
мошеннические схемы неза-
конного обогащения. В 2009–
2010 годах в казначействе Бан-
ка Москвы по поручению фирм-
клиентов, подконтрольных Бо-
родину и его сообщникам, 
осуществлялись нелегальные 
конверсионные сделки. В тече-
ние нескольких секунд фигу-
ранты меняли курс продажи-
покупки валют, чтобы подкон-
трольные им конторы успевали 
через интернет-трейдинг про-
дать банку валюту по сверхвы-
годному для них курсу, а затем 
тут же выкупить обратно по за-
ниженной ставке. Махинация 
принесла банкиру 547 миллио-
нов рублей дохода. Вторая схе-
ма хищений реализовывалась 
топ-менеджерами Банка Мо-
сквы с 2008 по 2010 год. По 
мнению следствия, в это время 
Бородин и Акулинин организо-
вали перечисление с корре-
спондентского счета Банка Мо-
сквы не менее 7,8 миллиарда 
рублей на счета 20 подкон-

трольных компаний, зареги-
стрированных в Республике 
Кипр. Для создания видимости 
законности своих действий они 
представили фиктивные дого-
воры кредитования иностран-
ных компаний, а также органи-
зовали частичное погашение 
задолженности, которое про-
изводилось деньгами самого 
банка. Всего в Банк Москвы 
вернулось около 1,1 миллиарда 
рублей, оставшаяся сумма, 
по данным МВД, похищена. 
С 2011 года Бородин и Акули-
нин объявлены в международ-
ный розыск. Финансисты вклю-
чены в так называемый крас-
ный циркуляр, свидетельствую-
щий, что разыскиваемый 
подозревается в совершении 
особо тяжкого преступления.
Андрей Бородин является вла-
дельцем самого дорогого особ-
няка Великобритании. Шикар-
ное здание ранее принадлежа-
ло принцу Уэльскому. Новому 
владельцу постройка обошлась 
в 219 миллионов долларов. 

Хроника расследования хищений из Банка Москвы
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Ветераны получат по 3000 рублей 
к годовщине Битвы под Москвой

Автомобилистам доверили самим организовать 
движение на трех улицах

Единовременную мате-
риальную помощь полу-

чат столичные ветераны 
к 71-й годовщине Битвы под 
Москвой. Об этом вчера на за-
седании городского прави-
тельства сообщил руководи-
тель Департамента социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Петросян.
— В общей сложности на вы-
плату выделено 127 миллио-
нов рублей, — подчеркнул ру-
ководитель ведомства.
По 3 тысячи получат 42 тыся-
чи ветеранов, а также 33 тыся-
чи инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны и 8895 участников оборо-
ны Москвы. 
— Напомню, что в 2010 году 
ветераны получили по 1300 
рублей, — рассказала «ВМ» 
пресс-секретарь Департамен-
та социальной защиты Анна 
Шаповалова. — В 2011-м, по-
скольку это был юбилейный 

год (70-я годовщина начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фа-
шистских захватчиков в Бит-
ве под Москвой), инвалиды 
и участники Великой Отечест-
венной войны, а также участ-
ники обороны Москвы полу-
чили по 10 тысяч рублей, 
а труженики тыла — по 4 ты-
сячи. 
Между тем в этом году деньги 
ветераны получат в ноябре. 
— Я очень жду этих денег, — 
подчеркнул в разговоре с кор-
респондентом «ВМ» секретарь 
Российского комитета ветера-
нов войны, старшина гвардии 
Владимир Долгих. — У меня 
много ранений, нужны им-
портные лекарства, и почти 
половина моей пенсии уходит 
на них. Поэтому любая мате-
риальная поддержка лично 
для меня очень важна. 
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ry 

Вчера Центр организа-
ции дорожного движе-

ния (ЦОДД) предложил горо-
жанам решить, как организо-
вать движение по трем пере-
улкам (Нижнему Кисельному, 
Звонарскому и Сандуновско-
му) между Рождественкой 
и Неглинной. Сегодня по ним 
можно проехать только с Рож-
дественки на Неглинную.
На сайте ЦОДД — http://www.
gucodd.ru — водителям пред-
лагают выбрать из трех вари-
антов: сохранение действую-
щей схемы, организация дви-
жения в сторону Рождествен-
ки по Нижнему Кисельному 
и Сандуновскому переулкам 
или только по Нижнему Ки-
сельному. По словам пресс-
секретаря ЦОДД Анастасии 
Калининой, это голосование 
уже десятое. К сегодняшнему 
дню уже реализовано одно ре-
шение, принятое по результа-
там голосования: по-новому 
организовано движение у пе-
ресечения 1-й Тверской-Ям-
ской и Садового кольца.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Для разных веток метро будут 
разные подвижные составы

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Такое совещание с произ-
водителями проводится 
впервые, и докладчики 
удовлетворенно отмеча-

ли этот факт. А стимулом к со-
зыву совещания стало то, что 
за беспрецедентной скоро-
стью прокладки новых линий 
должен поспевать и пуск по 
новым линиям новых соста-
вов. Так, если в 2009–2010 го-
дах метрополитеном было 
приобретено 247 новых ваго-
нов, то в 2011–2012 годах — 
уже 546. 
— Москва реализует большую 
транспортную программу, и 
она вполне соответствует со-
временным вызовам, — сказал 
Сергей Собянин, открывая со-
вет. — Все мегаполисы прохо-
дили такую ситуацию, когда по 
дорогам было невозможно 
проехать. Большинству горо-

дов удалось стабилизировать 
эту ситуацию. Мы выбрали 
путь, который выбирают все 
города, — приоритет обще-
ственного транспорта.
Каким же будет новый метро-
вагон? Докладчики подчер-
кнули, что оптимальная длина 
поезда составит от четырех до 
восьми вагонов (10 вагонов 
подходят не для всяких стан-
ций). Длина такого поезда со-
ставит 156 метров. 
Многие докладчики обсужда-
ли возможность прохода для 
пассажиров вдоль всего поез-
да. Это современный мировой 
тренд в создании вагонов, од-
нако он может вызвать вопро-
сы с точки зрения противопо-
жарной безопасности, отмеча-
ли некоторые из докладчиков. 
Возможно и увеличение шири-
ны входных дверей. 
— Мы говорим о создании, по 
сути, нового подвижного со-
става для Московского метро-

политена, — резюмировал 
мэр. — И при разработке доку-
ментации нам не нужны экс-
клюзивные технические тре-
бования, которые не применя-
ются в мировой практике. Это 
может привести к эскалации 

цены. Мы вполне можем поку-
пать не вагоны, а услугу по по-
ставке вагонов, то есть услугу 
жизненного цикла.
Собянин поручил Департа-
менту транспорта прорабо-
тать это предложение со-

вместно с руководством ме-
трополитена. Затем он подал 
идею провести конкурс не на 
одну машину, а на несколько 
для разных веток метро. У раз-
ных веток, к слову, существу-
ют разный уровень энергос-

набжения, разная протяжен-
ность и другие отличительные 
особенности. Мэр выразил на-
дежду, что через месяц прой-
дет встреча, на которой мож-
но будет обсудить проект бо-
лее детально. 

ДЕНЬ МЭРА Вчера Сергей Собянин при-
нял участие в обсуждении проекта тех-
нических требований к электропод-
вижному составу метрополитена. Воз-
можно, что вскоре по разным веткам 
подземки помчатся разные поезда.

Пробки смогут ликвидировать 
только платные парковки

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru 

Платные парковки нужны 
для регулирования пото-
ка в центре города, зая-
вил вчера научный руко-

водитель НИИ транспорта и до-
рожного хозяйства Михаил 
Блинкин, приведя в пример 
мировой опыт. Так, в Детройте 
первый паркомат появился уже 
в тридцатые годы.
— Строительного решения 
проблемы с парковками не су-
ществует, невозможно столько 
построить, — поясняет Блин-
кин. — К тому же места для 
парковки в городе не хватает, 
товар дефицитный. Значит, 
должен быть платным. Посчи-
тайте площадь Садового коль-
ца — это примерно 20 квадрат-
ных километров. Там не хватит 
места для всех желающих!

По убеждению эксперта, 
транспортные правила в сто-
лице до сих пор были дикие. 
Несмотря на то что Блинкин 
сам заядлый автомобилист, он 
убежден: в комфортном городе 
не может быть парковок вме-
сто пешеходных зон. 
— Когда на улицы города выез-
жают 230 тысяч авто — неиз-
бежно возникают заторы, 
а сейчас выезжает до 500 ты-
сяч — это уже пробки, — пояс-
няет председатель Межрегио-
нального общественного дви-
жения «Союз пешеходов» Вла-
димир Соколов. — Я убежден, 
никакого решения пробок не 
может быть, пока не будет 
ограничено количество авто.
Блогер Максим Кац поддержал 
коллег. По его информации, 
24 процента владельцев авто-
мобилей едут в центр на работу 
на метро. Увеличение количе-

ства бесплатных стоянок спро-
воцирует рост числа желающих 
ездить в центр на личной маши-
не, а платные парковки сдер-
жат его.  Эксперты сошлись во 
мнении, что цена на парковки 
будет расти.  Ведь 50 рублей — 
невысокая плата за комфорт.

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Более 3 тысяч деревьев срубили неизвестные в Сосно-
вом Бору. Ущерб экологии Москвы от их действий, по 
данным Департамента природопользования, состав-
ляет 24,5 миллиона рублей. Расчет ущерба был произ-
веден специалистами управления государственного 
экологического контроля департамента. Земельный 
участок, где срубили деревья, находится в аренде сро-
ком на 49 лет у ООО «Виртус-Р». В ходе проверки спе-
циалисты департамента установили, что компания 
должна была вырубить 364 аварийных дерева и ку-
старника. Однако вырубленными оказались более 
3 тысяч деревьев. То есть каждое дерево стоит около 
8,5 тысячи рублей. 

Такой комплексной системы безопасности нет больше 
ни в одном парке России. Мало того что она позволяет 
наблюдать за территорией в режиме онлайн и очень 
быстро передавать информацию о нарушениях в служ-
бу безопасности парка, так еще дает возможность кон-
тролировать работу подрядных организаций. Онлайн-
трансляции с камер наблюдения в парке Горького бу-
дут доступны руководству департаментов и правитель-
ства Москвы. 
— Все данные автоматически передаются на мой рабо-
чий компьютер, и я всегда могу видеть, что происходит 
в любом уголке парка, — говорит директор парка Оль-
га Захарова. Теперь в парке уж точно не забалуешь! 

Вырубка в Сосновом Бору 
обошлась в 24,5 миллиона

Парк Горького обзаведется 
новой системой безопасности 

Власти Москвы за два года 
(2013–2015) планируют по-
тратить на госзакупки 
1,4 триллиона рублей. На эти 
деньги чиновники планиру-
ют приобрести более 67 ты-
сяч наименований товаров 
и услуг.  Но больше всего 
средств будет потрачено на 
госзакупки по линии депар-
таментов строительства 
и медицины — более 
500 миллиардов рублей. 

Еще один участок с реверсив-
ной полосой появится на про-
спекте Мира от Третьего транс-
портного кольца до Садового. 
В минувшие выходные, пока 
было тепло, рабочие нанесли 
на полосу разметку. Но оконча-
ние работ и официальное от-
крытие запланированы на но-
ябрь. Центр организации до-
рожного движения просит во-
дителей быть предельно 
аккуратными на том участке.

Летняя Универсиада-2013, 
которая пройдет в Казани, 
ждет волонтеров! Сегодня 
в разных округах Москвы от-
кроют четыре рекрутинговых 
центра (в ЦАО, СВАО, ЮЗАО 
и ЮВАО), где все желающие 
смогут подать заявку на уча-
стие в спортивных соревно-
ваниях Всемирной универ-
сиады. Кстати, свое участие 
уже подтвердили участники 
из 60 стран. Торопитесь! 

Триллионы 
под госзаказ

Реверсивная 
полоса 

Центры ждут 
волонтеров

c Элиной 
Качкаевой

12 апреля 2012 года. Электродепо «Новогиреево». Сергей Собянин стал одним из первых пассажиров поезда нового поколения

Александр Кибовский: Пирамид 
Хеопса в городе не будет

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Программу «Аренда за 
рубль» продолжат и в 
следующем году, а новых 
строек в историческом 

центре столицы станет намно-
го меньше. Об этом вчера в ин-
тервью «Вечерней Москве» 
рассказал руководитель Де-
партамента культурного на-
следия города Александр Ки-
бовский.
Александр Владимирович, исто-
рические здания столицы сейчас 
реконструируют в большем объе-
ме, чем ранее?
Совершенно верно. Сейчас ре-
конструкционные работы идут 
на 128 городских объектах. 
Это беспрецедентная цифра, ее 
надо понимать. Раньше таких 
масштабных работ не проводи-
лось. В эту цифру не входят те 
60 фасадных реконструкций, 
которые мы уже завершили. 
В городе есть довольно много 
объектов-долгостроев. На неко-
торых из них не видно никаких 
работ. Один из таких объектов 
расположен у Большого Москво-
рецкого моста. Городские власти 
принимают какие-то решения по 
таким объектам?
Есть поручение мэра. Относи-
тельно участка у Москворецко-
го моста, если бы мы вовремя 
не остановили там строитель-
ство, там выросли бы такие пи-
рамиды Хеопса из стекла и пла-
стика, что все бы просто ужас-
нулись. Когда мы начали рабо-
тать над регламентом Бульвар-
ного кольца, кото-
рое можно за час 
обойти, без террито-
рии Замоскворечья, 
обнаружили там 
55 строек. А по Садо-
вому — 283! Люди 
уже заключили ин-
вестконтракты с 
прежним руковод-
ством города, мы сейчас разби-
раемся с этими последствиями 
щедрых обещаний. Расторгать 
контракты сложно, ведь по 
каждому по 300–400 миллио-
нов необходимо вернуть. Тут, 
извините меня, бюджета ника-
кого не хватит. Мы по каждому 
случаю идем в четкие, деликат-
ные переговоры. Понижаем 

высотность, уменьшаем пло-
щади застройки. В некоторых 
местах в пределах Бульварного 
кольца срезали по 20 тысяч ме-
тров полезных площадей, по-
тенциально готовых к стройке. 
У нас уже расторгнуты кон-
тракты на 2 миллиона 200 ты-
сяч квадратных метров нового 
строительства в историческом 
центре. 
Начата реализация программы 
льготной аренды для добросо-
вестных инвесторов, которые за-
интересованы в аренде зда-
ний — памятников архитектуры. 
Уже передано в аренду на этих 
условиях несколько объектов. 
Есть ли первые результаты реа-
лизации программы?
Пока мы по конкурсу передали 
шесть объектов. Уже заключе-

ны контракты, люди 
занимаются проек-
тированием. В то же 
время могу уверить, 
что пока нет основа-
ний для опасений. 
Заложенный в про-
грамму механизм 
защиты оправдал 
себя полностью. Ни 

по одному из переданных объ-
ектов у нас нет перепродавцов. 
Все люди, которые занимаются 
объектами, являются прямы-
ми арендаторами. Раньше, два 
года назад, на конкурс подава-
ли заявки люди, которые не хо-
тели реставрировать объект, а 
готовы были его выхватить с 
целью наживы на городском 

имуществе. Проще говоря, 
чтобы его перепродать по бо-
лее высокой цене. На нашем 
городском имуществе нажива-
лись какие-то темные люди. 
При этом не проводились необ-
ходимые реставрационные ра-
боты. Мы сегодня создали та-
кие условия, которые делают 
невыгодным приход этих пере-
купщиков. 
Будет ли в дальнейшем расши-
ряться программа льготной 
«Аренды за рубль»?
Конечно. И расширение будет 
происходить в первую очередь 
за счет тех так называемых 
арендаторов, которые ничего 
не делают с объектом годами, 
будем расторгать с ними дого-
воры. По этой программе 
арендатор за пять лет должен 
сделать объект. Если он не вы-
полнит это условие, придется 
за все пять лет заплатить арен-
ду по рыночной ставке. Сей-
час заметна тенденция: мы со-
кращаем темпы нового строи-
тельства в историческом цен-
тре города. Не начато ни од-
ной новой стройки, все строи-
тельство, которое идет в цен-
тре, — результат выданных 
разрешений в давние време-
на. Но сокращая одно, мы пре-
доставляем другое. Конечно, 
жестко выдерживая все требо-
вания, закрепленные законо-
дательно на уровне решения 
московского правительства, 
мы капитализируем старые 
здания.

ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОЙ АРЕНДЫ 
ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ 
ДЕФИЦИТА 

ПЛОЩАДЕЙ БУДЕТ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА

ТРУБНАЯ

Н. КИСЕЛЬНЫЙ ПЕР. 
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ЗВОНАРСКИЙ ПЕР. 
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САНДУНОВСКИЙ ПЕР. 

Одностороннее движение 
по Нижнему Кисельному  
переулку развернут в про-
тивоположную сторону

Не исключено, что развер-
нут движение как по Ниж-
нему Кисельному переулку, 
так и по Сандуновскому 
переулку

Сейчас по Нижнему 
Кисельному, Звонарскому 
и Сандуновскому пере-
улкам  организовано одно-
стороннее движение
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Под площадью Красных Ворот 
в центре Москвы будет возведен 
трехуровневый гараж-стоянка, со-
общила пресс-служба префектуры 
ЦАО. Гараж-стоянка рассчитан на 
размещение 190 машин. Всего 
в ближайшие три года в Централь-
ном округе столицы появится по-
рядка 35 тысяч машино-мест в ка-
питальных строениях. Например, 
паркинг под проспектом Сахарова 
на 1,6 тысячи машино-мест.

Кстати

Александр Кибовский считает, что столица меняется на глазах
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ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

В Западном административном округе дом № 10, 
корп. 1, по улице Давыдовской стоит в плане по сносу 
до 2014 года. Можно ли начинать ремонт или пора уже 
паковать вещи для переезда?
 Ольга Антипина
■ Отвечает сотрудник пресс-службы префектуры ЗАО 
Дмитрий Малахов: 
— В плане на расселение в этом году данного дома 
нет. На следующий год пока сложно сказать, будет ли 
расселение по этому адресу, список утверждает Де-
партамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы. За более детальной информацией не-
обходимо обращаться туда. Я не могу сказать, когда 
будет включен департаментом этот дом на расселе-
ние.  Поэтому я бы порекомендовал не ждать, пока 
дом снесут, и сделать небольшой ремонт. 

У станции метро «Кантемировская» на почте 115477 очереди по 
20 человек. Такая ситуация длится уже около шести месяцев. Все 
это потому, что были закрыты ближайшие почтовые отделения. Что 
происходит? 
Александр
■ Отвечает пресс-служба Московского филиала «Почта России»:
 — Информация, которую предоставили читатели, не является 
достоверной. Я могу с точностью сказать, что на сегодняшний 
день в Москве не закрыто ни одного почтового отделения. У нас 
почтовые отделения — объекты социального назначения, поэ-
тому закрыть их мы не имеем права и этого не делаем. Как в Мо-
скве было 526 отделений, так они  и работают. Большой наплыв 
посетителей может быть вызван тем, что наступает период сда-
чи налоговых деклараций, и это может вызывать некую очеред-
ность раз в три месяца. Но если речь идет о шести месяцах — это 
сильное преувеличение.

Несмотря на все жалобы в районное эксплуатационное 
управление и участковому, у нас вдоль дома № 4, корп. 
1, по улице Бутлерова не горит ни один уличный фонарь. 
Все это ведет к ночным преступлениям, которые со-
вершаются возле нашего дома. А именно: порча машин, 
квартирные кражи, которые уже были. Помогите, по-
жалуйста.
Евгений Николаевич
■ Отвечает пресс-секретарь префектуры ЮЗАО Елена 
Никифорова
— Мы занимаемся решением этого вопроса. Пока 
определено, что в течение двух недель будут выпол-
нены работы по установке светильников на фасаде 
этого дома. Поэтому заверяем, что по истечении этого 
времени освещение на проблемном участке обяза-
тельно появится. 

В Восточном административном округе на улице 2-й Владимир-
ской постоянно ездят автомобили по тротуарам. Это происходит 
даже во дворах возле домов № 5, 6, 7, 9,13. Таким образом 
машины объезжают пробки. Соответственно, жителям этих домов 
негде ходить и гулять. 
Валентина
■ Отвечает пресс-секретарь префектуры ВАО Андрей Иванов: 
— Здесь есть несколько путей. В таких случаях я бы пореко-
мендовал, чтобы конкретно решить проблему, обратиться 
к нам в префектуру. У нас регулярно в префектуре заседает ко-
миссия по организации дорожного движения. Как раз там 
и рассматриваются такого рода вопросы для дальнейшего ре-
шения. Комиссия может принять решение установить знаки.  
Для этого достаточно обратиться в управу района с соответ-
ствующим заявлением и предложением. Этот вопрос будет 
рассмотрен. 

Анастасия 
Рудакова 

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

Улицы вымыли шампунем 
накануне зимнего катания

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

На улицы города послед-
ний раз в этом году вы-
ехали сотни поливомо-
ечных машин, чтобы как 

следует отмыть улицы от пыли, 
бензина и масла. К этому вре-
мени во всех столичных окру-
гах закончились работы, свя-
занные с ремонтом дорожных 
покрытий.
— Мы моем «Чистодором» ули-
цы города два раза в год, осенью 
и весной, — рассказала пресс-
секретарь Департамента ЖКХ 
и благоустройства Москвы Ма-
рина Орлова. — Многочислен-
ные исследования показывают, 
что, к сожалению, промышлен-
ная жизнедеятельность города 
не может не сказываться на эко-
логической ситуации. Количе-
ство автомобилей в городе по-
стоянно растет: еще недавно 
говорили о цифре 3,5 миллиона 
машин, на сегодняшний день 
их уже 4 миллиона. Асфальт — 
пористая структура. Представь-
те, сколько вредных веществ 
она хранит. Если смыть все это, 
улучшается сцепление колес ав-
томобиля с дорогой, а значит — 
ездить будет безопаснее. Кроме 
того, реагенты, высыпанные на 
чистый асфальт, лучше раство-
ряют лед. Да и разметка, нане-
сенная на чистую дорогу, будет 
более долговечной.

«Чистодор» — дорого, 
но нужно
— На улице Ляпунова вы долж-
ны быть не позднее шести ча-
сов утра, — проинструктиро-
вала меня по телефону Юлия 
Соболева — начальник дорож-
ной службы компании 
«Спектр». — Если опоздаете — 
ждать не будем, работаем стро-
го по графику. 
За 10 минут до назначенного 
срока я был в назначенном ме-
сте на юго-западе Москвы. 
Меня встретил коренастый 
мужчина в теплой куртке 
и джинсах. 
Черные с легкой проседью во-
лосы, аккуратно подстрижен-
ные усы, на смуглом лице поч-
ти нет морщин. Владимиру Ду-
бровину 48 лет, но выглядит он 
значительно моложе.
Оглядев меня снизу доверху, 
«шеф» спрятал улыбку в угол-
ках губ, деланно нахмурился 
и выдал спецодежду дорожно-
го рабочего — зеленый жилет.
— Надевай. Сегодня ты дорож-
ник. Кстати, молодец, что не 
опоздал, у нас это не привет-
ствуется. Я даже в выходные 
встаю в пять утра — привычка. 
Ладно, не стой без дела, подай-
ка мне из кабины «Чисто-
дор», — дал мне указание води-
тель. — Уже пора выдвигаться.
Я взял с пассажирского сиде-
нья канистру со специальным 
шампунем и подал Владимиру. 
Большими мозолистыми рука-
ми он открутил специальную 
крышку на цистерне поливо-
моечной машины и дал оче-
редное указание. 
— Заливай сюда. В цистерне 
машины 12 тонн воды, значит, 

лей эти две шестилитровые ка-
нистры. И смотри, аккуратнее, 
не проливай мимо! Знаешь, 
сколько стоит один литр «чи-
стюли»? Больше 180 рублей!
Я аккуратно заливаю «Чисто-
дор» и интересуюсь у водителя, 
были ли случаи воровства та-
кого дорогого шампуня.
— Теоретически «Чистодор», 
конечно, стянуть можно, но не 
больше канистры. И кому она 
нужна, скажи? Никто не станет 
покупать у тебя пять литров, это 
вещество нужно в гораздо боль-
ших количествах, — объяснил 
мне дорожник. — Да и к тому же 
кому у нас воровать? Мы чест-
ные люди, работяги. Нам ниче-
го чужого не надо.
Поговорив со мной, Владимир 
дает напутствие напарнику, 
который поедет первым. 
— Терентьич, ты, главное, осо-
бо не гони, — инструктирует 
Дубровин. — Промоем хоро-
шенько, и назад. Да и вон, ви-
дишь, «помощник» у меня, так 
что несколько раз будем делать 
остановки. 
«Шеф» приглашает меня в над-
раенную до блеска кабину, 
вставляет в магнитолу диск Вы-
соцкого, и под хриплый голос 
барда, мы выезжаем на утрен-
ний Ленинский проспект.
Субботний город спит. Небо 
только-только начинает свет-
леть, но сразу понятно, что 
день будет пасмурным. Проез-
жая часть хорошо освещена 
фонарями, сверкают витрины 
пока еще закрытых магазинов.
— Я сам из Рязани, жена там 
сейчас, — рассказывает Влади-
мир. — Раньше работал в кол-
хозе, но его в начале 90-х за-
крыли. А в других местах води-
тели не требовались, вот я 
и уехал в Москву. Так и тружусь 
10 лет. Летом мою улицы, зи-
мой убираю снег.
Перед тем как начать мыть 
улицы, мы останавливаемся, 
и мужчина проверяет оборудо-
вание поливальной машины. 
— Ну-ка зажми здесь. Идет жид-
кость? Нет? А сейчас? Отлич-
но. — «Чистодор» попадает мне 
на руки, о чем я встревоженно 
сообщаю своему «начальни-
ку». — Ну и что? Не трусь! В нем 
даже мыться можно — безвред-
ный абсолютно. Знаешь, сколь-
ко испытаний прошел? Ээээ, 
брат… Ни с людьми, ни с жи-
вотными, ни с автомобилями 
от него ничего не произойдет. 
А вот дороге польза — шампунь 
отлично отмывает масло, бен-
зин, остатки резины… Даже 
пыль отталкивает. Как? Да он 
с антистатиком. 
«КамАЗ» выезжает на проспект 
60-летия Октября. На часах 
уже четверть седьмого, но пока 
автомобилей практически 

нет — улицы пустынны. На 
остановках стоят сонные 
люди, которые при виде поли-
вочной машины быстро отска-
кивают от дороги. Выруливаем 
в среднюю полосу.
— Смотри, Терентьич будет 
мыть правую сторону, а мы ле-
вую, — объясняет Влади-
мир. — В итоге вся дорога бу-
дет чисто вымыта. Да и движе-
нию не помешаем — нас всегда 
можно будет без проблем обо-
гнать.
Дубровин просит меня нажать 
кнопку, а сам в это время опу-
скает специальный рычаг. По-
сле этого из форсунок с шипе-
нием вырывается струя жидко-
сти. Напор очень сильный — 
лежащие на обочинах листья 
разлетаются в раз-
ные стороны, струи 
воды с «Чистодо-
ром» попадают на 
редкие машины, 
п р о е з ж а ю щ и е 
мимо. Интересуюсь, 
не возмущаются ли 
такой принудитель-
ной помывке авто-
любители. 
— А как же, ругаются. В основ-
ном дорогущие иномарки, во-
дители которых думают, что 
они короли мира, — на лице 
мужчины появляется грустная 
усмешка. — «Зачем ты меня об-
лил?! Я только что из мойки!» 
А улицы что, мыть не надо?! 
Странный народ. Да и пешехо-
ды попадаются нервные. Я од-
ному случайно облил ботинки, 
так он мне в боковое стекло бу-
тылку кинул! Хорошо, не по-
пал! Ведь машина-то новая, 
жалко. Чуть больше года назад 
ее купили, ездить — одно удо-
вольствие, да и поломок еще не 
было.

Мы доезжаем до станции ме-
тро «Калужская», останавлива-
емся и выходим из кабины. 
К нам подходит молодой чело-
век, спрашивает время и про-
сит у Владимира зажигалку. 
Мы вновь проверяем оборудо-
вание, разворачиваемся 
и едем обратно — к улице Ля-
пунова по другой полосе, 
обильно поливая ее «Чистодо-
ром».
— Мы работаем вахтами — по 
15 суток, — говорит Влади-
мир. — Потом разъезжаемся 
по домам, а через полмесяца 
снова в Москву, на работу. 
Деньги платят нормальные — 
в месяц 30–40 тысяч выходит. 
Семье помогаю — у меня сын 
и дочь, да и на себя остается. 

«Приору» вот недав-
но новую купил.
Я спрашиваю разре-
шения порулить, но 
получаю категори-
ческий отказ — для 
езды на поливомо-
ечной машине нуж-
но сдать на права 
категории «С». Ина-

че будет грубейшее наруше-
ние Правил дорожного движе-
ния. 
— Иди учись, а потом к нам, 
я тебе дам протекцию, — улы-
бается Владимир. — Сдалась 
тебе эта журналистика, тоже 
мне. Ослепнешь же от компью-
тера к 30 годам! Побереги здо-
ровье!
Я интересуюсь, планирует ли 
Владимир отмечать свой про-
фессиональный праздник.
— Конечно, буду, когда закон-
чу вахту. Поеду домой в Рязань, 
затоплю баньку, друзей позову. 
Мы — дорожники и гордимся 
тем, что делаем город чище 
и удобнее людям. 

Теперь «Чистодору» нужно вре-
мя, чтобы растворить грязь. 
«Шеф» намерен перекусить 
и немного вздремнуть. 
— Компания предоставляет 
нам комнаты отдыха. На самом 
деле это как обычная комната 
в общежитии — стоят кровать, 
столик, телевизор… Условия 
хорошие, чисто и аккурат-
но, — рассказывает Влади-
мир. — Есть душевая, кухня…
Можно приготовить еду само-
му, а можно пойти в столовую, 
там вкусно и в общем недоро-
го — обед обойдется в 100–150 
рублей. Некоторые ленятся 
себе готовить и едят быстрора-
створимую лапшу, но я лучше 
потрачу лишние 40 минут или 
150 рублей, но поем нормаль-
но, чем потом целый день буду 
мучиться от изжоги. Для води-
теля это настоящий бич. 
Через четыре часа мы снова 
встретились, заправили маши-
ну обычной водой и проследо-
вали по привычному маршруту, 
смывая «Чистодор» с дороги. 
После окончания рабочего дня 
я поблагодарил своего «началь-
ника»,  и вернул ему жилет.

ЧИСТКА Столич-
ные коммуналь-
щики закончили 
отмывать улицы от 
пыли, бензина и 
масла. Корреспон-
дент «ВМ» тоже 
внес свою лепту, 
став на один день 
помощником во-
дителя поливаль-
ной машины. 

20 октября 06.36 
Корреспондент 
«Вечерней Москвы» 
Иван Комаров и его 
«шеф» на один 
день — водитель 
поливомоечной 
машины Владимир 
Дубровин 
подготавливают 
город к наступающей 
зиме — отмывают 
улицы от пыли 
и грязи специальным 
средством 
«Чистодор». Сначала 
на дорогу нанесли 
шампунь, а затем, 
через четыре часа, 
когда средство 
растворило пыль, 
бензин, масло 
и остатки резины, 
его смыли с дороги 
обычной чистой 
водой

В 2012 ГОДУ 
НА СОДЕРЖАНИЕ 
АВТОДОРОГ 
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Подрыв «Сапсана»: фигуранты 
признали вину частично

Присяжные признали шестерых 
скинхедов виновными

Роботы составили конкуренцию 
служебным собакам

Вчера обвиняемые в по-
пытке подрыва скорост-

ного поезда «Сапсан» летом 
прошлого года Ислам Хамжу-
ев, Фаиль Невлютов и Мансур 
Эдильбиев признались в суде, 
что участвовали в незаконном 
вооруженном формировании 
и хранили взрывчатые веще-
ства. Однако они отрицают об-
винения в бандитизме и по-
пытке совершить теракт. За-
щита настаивает на том, что 
подсудимые действительно 
планировали преступление, но 
добровольно отказались от не-
законных действий. Четвер-
тый подсудимый, Мансур Ума-
ев, настаивает на своей полной 
невиновности. 
Летом прошлого года сотруд-
никам спецслужб благодаря 
информатору удалось не допу-
стить подрыва скоростного со-
става, следовавшего из столи-
цы в Санкт-Петербург. Следо-
ватели установили, что акция 
была спланирована террори-
стической организацией 
«Има рат Кавказ» под руковод-

ством одиозного главаря Доку 
Умарова. По версии следствия, 
четверо исполнителей сняли 
в столице квартиру, изготови-
ли взрывное устройство мощ-
ностью больше 10 килограм-
мов тротила. Экстремисты вы-
брали в Московской области 
участок железной дороги меж-
ду Ленинградским и Пятниц-
ким шоссе, подходящий для за-
кладки мины, но перед тем как 
операция вступила в финаль-
ную стадию, тайник со взрыв-
чаткой в одном из столичных 
парков был обнаружен сотруд-
никами ФСБ. Взрывотехники 
обезвредили адскую машину, 
а сыщики быстро установили 
и задержали причастных к не-
состоявшемуся преступлению 
боевиков. 
Следующее заседание по гром-
кому процессу состоится 25 ок-
тября. К слову, суд проходит 
в закрытом режиме, так как 
дело поступило в храм Фемиды 
с грифом «Секретно».
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера коллегия присяж-
ных заседателей вынесла 

обвинительный вердикт ше-
сти скинхедам за нападение 
и убийства по мотивам нацио-
нальной ненависти. Об этом 
«ВМ»  сообщили в пресс-служ-
бе Мосгорсуда.
На скамье подсудимых оказа-
лись Дмитрий Судаков, Алек-
сандр Кичуткин, Владимир Бе-
ляков, Алексей Киселев, Вла-
димир Степанов, Емельян Ни-
колаев, Степан Кузьмин. По-
следний был единогласно при-
сяжными оправдан. Вину 
остальных подсудимых колле-
гия признала полностью дока-
занной. Трое подсудимых на 
момент совершения престу-
пления были несовершенно-
летними, причем один из них 
был уже ранее судим.
По данным следствия, в октя-
бре 2009 года скинхеды, воору-
женные ножами, шли по улице 
Введенского, подыскивая для 
нападения приезжих несла-
вянской внешности. Жерт -
вой стал гражданин Армении. 

Он скончался от кровопотери.
«Испытывая к мужчине нацио-
нальную ненависть и вражду 
и желая учинить физическую 
расправу над ним, Николаев, 
Судаков, Беляков, Кичуткин 
с целью убийства совершили 
нападение на потерпевшего, 
нанесли ему множественные 
удары руками и ногами, а затем 
имевшимися у них ножами на-
несли не менее 11 ударов», — 
говорится в материалах дела. 
В марте 2010 года аналогичное 
преступление было совершено 
в электропоезде на перегоне 
между станциями Вешняки 
и Плющево. Один из нападав-
ших распылил содержимое га-
зового баллончика мигранту из 
Азии в лицо, затем его избили 
и нанесли ножевые ранения. 
Мужчина погиб. Еще одно на-
падение было совершено 
в апреле 2010 года на улице Ака-
демика Арцимовича. Раненому 
удалось вырваться. Суд присту-
пил к обсуждению вердикта.
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Вчера в Москве на терри-
тории ВВЦ открылась XVI 

Международная выставка «Ин-
терполитех-2012». На выставке 
свои новинки представили 400 
фирм и компаний из 23 стран. 
Все они имеют отношение к об-
ласти обеспечения безопасно-
сти. В огромном павильоне уже 
представлены десятки новых 
видов стрелкового оружия, 
средств связи и видеонаблюде-
ния, снаряжения, спецтехники 
и многого другого. По мнению 
специалистов, без современно-
го оснащения с терроризмом 
и оргпреступностью сегодня 
бороться невозможно.
— В современном мире защита 
граждан от преступных и иных 
противоправных посяга-
тельств является первостепен-
ной задачей всех мировых го-
сударств, — подчеркнул на от-
крытии выставки глава МВД 
Владимир Колокольцев. — 
И обеспечить ее высокий уро-
вень возможно только при ус-
ловии постоянного повыше-
ния технической оснащенно-

сти национальных силовых ве-
домств и консолидации межго-
сударственных усилий в созда-
нии высокоэффективных 
средств борьбы с преступно-
стью и терроризмом.
Судя по представленным на 
выставке образцам такой тех-
ники, террористам и бандитам 
недолго осталось. Российский 
комплекс «Спартан-300» спо-
собен по видеоизображению 
автоматически выявлять в по-
токе людей лиц с потенциаль-
но подозрительным поведени-
ем. А компактный спектро-
метр «Материаловед» может 
«на глазок», в полевых услови-
ях вычислять наличие взрыв-
чатки и наркотиков в жидких 
и твердых веществах. Из любо-
пытной «стрелковки» на вы-
ставке представлена уникаль-
ная крупнокалиберная снай-
перская винтовка ВССК «Вы-
хлоп», способная бесшумно по-
ражать бронированные цели 
на больших дистанциях.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ЧУЯШЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
ЗАО СПЕКТР

Наша компания занимается, 
в частности, строительством 
и ремонтом автомобильных до-
рог. В советское время в ас-
фальт добавляли песок, что, ко-
нечно, плохо сказывалось на 
качестве — почти сразу появля-
лась колея, асфальт крошился, 
и срок его службы был низким. 
Сейчас дороги покрывают 
ЩМА — щебеночно-мастич-
ным асфальтобетоном. В ас-
фальт добавляют гранитный 
щебень с мастичной составляю-
щей. Конечно, качество таких 
дорог на порядок выше — из-
носостойкость увеличивается. 
Это достаточно важно в зимний 
период — меньше шансов, что 
на дороге образуется гололед. 
Также сейчас в асфальт добав-
ляются дополнительные при-
садки, такие как «битрэк» 
и «унирем». Смысл этой техно-
логии в следующем: в битум до-
бавляется каучук, благодаря 
чему повышается износостой-
кость, а также улучшается сце-
пление колес с дорогой. Но это 
одна сторона медали, никакой 
ремонт не может происходить 
без очень серьезного и грамот-
ного контроля со стороны вла-
стей. За последние два года 
контроль был усилен, поэтому 
брака почти нет. Это подстеги-
вает нас, подрядные организа-
ции, к серьезному улучшению 
работ.

АЛЕКСЕЙ ЯБЛОКОВ
ЭКОЛОГ, СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

Я не химик, но как эколог могу 
сказать, что абсолютно без-
вредных шампуней для дорож-
ного покрытия просто не быва-
ет. Надо взвешивать пользу, ко-
торую они приносят, и вред. Мо-
сковские дороги обязательно 
надо мыть: они загрязнены мас-
лами, автомобильными выхло-
пами, остатками покрышек... 
И для того чтобы зимой посы-
пать их реагентами, асфальт 
обязательно надо очистить. 
А без специальных средств это 
невозможно.

МАРИНА ОРЛОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Для коммунальных служб горо-
да зима никогда, просто никог-
да не приходит неожиданно. 
Весной мы читаем доклад, от-
читываемся о прошедшей зиме 
и сразу же начинаем готовиться 
к следующему зимнему перио-
ду. Потому что объем работы 
колоссальный.

Согласно данным Департамента 
ЖКХ и благоустройства города Мо-
сквы, в 2012 году на содержание 
московских автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-
ных сооружений было выделено 
23 908,8 миллиона рублей. На обе-
спечение безопасности объектов 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства — 808,1 мил-
лиона рублей. Чтобы помыть город, 
необходимо 200 000 тонн шампуня.

Кстати
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Милость к падшим и беспощадность толпы
ПРЕСТУПИВШИЕ И НАКАЗАННЫЕ Аварии, повлекшие гибель людей, взбудоражили общество и стали поводом для серьезных законодательных инициатив — вплоть 
до пожизненного заключения для пьяных водителей. Согласно соцопросам большинство россиян поддерживают самые жесткие меры. Каждую среду в рубрике «Гайд-парк» 
размещаем отклики читателей на материалы наших авторов, вызвавшие самые ожесточенные споры. В этот раз мы впервые представляем мнения сразу трех сторон — журналистов, 
читателей и экспертов, которые включились в общественную дискуссию на сайте газеты vmdaily.ru. 

● ●  ●

Как там автор написал? Кто 
против — потенциальный 
убийца. На мой взгляд, тот, кто 
защищает Русакова, видит 
в нем себя, хорошего человека, 
не бомжа, не алкаша, не нарко-
мана, не извращенца, не ма-
ньяка. Правда, вот не могу ска-
зать «не убийцу». Русаков, 
пусть и не преднамеренно, 
но убил людей. И защищая его, 
защитники отстаивают свое 
право нарушать ПДД, да вооб-
ще делать по жизни, что им 
вздумается, не заботясь, как 
это отразится на других. 

● ●  ●

Пока тут ломают копья по пово-
ду хорошего парня, еще одна 
хорошая девочка порезвилась 
на Кутузовском. Сколько их 
еще таких хороших? Русаков 
не первый и, к сожалению, не 
последний, его дело живет 
в его защитниках.

● ●  ●

Не хочу никого обидеть своим 
комментарием... Просто вы-
скажу, как и все, свое мнение... 
Ведь каждый имеет на это 
право... Мне о-о-очень жаль 
Алексея. Со всех своих сторон 
он производит на меня впечат-
ление хорошего человека. (Не 
бомж, не алкаш, не наркоман, 
не убийца, не извращенец, не 
маньяк и т. д.) А сколько у нас 
таковых? И безнаказанных? 

Все вот тут гнобят Русакова — 
а сами? Вы лучше? Вы не пре-
вышаете скорость? Не летаете 
на красный? Не даете взяток 
ментам? Не ездите пьяными 
за  рулем? И то, и другое, 
и третье, и четвертое!!! Просто 
вам пока повезло, что еще так 
не попадали! А то, что Русаков 
сбежал с места происше-
ствия, — это по-любому в со-
стоянии шока. Всего лишь 
какой-то миг — и он понял, 
что все — ему тюрьма!!! А это 
как? Легко человеку осоз-
нать? Конечно — это шок! 
Но он ведь имел возможность 
и подальше куда-нибудь 
скрыться, но не стал этого де-
лать... Наверно, ему просто 
нужно было привести свои 
мысли в порядок, попрощать-
ся с любимой девушкой 
и с родными людьми... 

● ●  ●

Призывать к сочувствию к пья-
ному убийце? Это что-то новое 
даже для абсолютно бесприн-
ципных журналюг. А идея о по-
жизненном изгнании уже 
с треском провалилась. Посмо-
трите на Гусинских, Березов-
ских и иже с ними. Не кажется 
ли вам, что они не слишком 
там, за бугром, страдают? 

● ●  ●

Да-да, хорошо холиварить, 
когда погиб чужой человек. 
А был бы близкий, посмотрела 
бы я, как бы вы тут за него за-
ступались.

● ●  ●

Жизнь — она такая. Не знаешь, 
что и с кем когда случится. Но 
за все свои поступки надо отве-
чать... Какими бы они ни были.

● ●  ●

Насколько я поняла, автор 
не оправдывает и не защищает 
Русакова. По мне, так он прав 
в том, что таких «виновных» 
очень много, но только 
1 из 100 получает наказание. 
Честно сказать, я уверена, что 
если бы погибла не известная 
всем Марина Голуб, а какая-
нибудь Манька Иванова, то все 
бы кончилось иначе. Именно 
поэтому и жалко Русакова. 
Ему просто не повезло...

● ●  ●

Абсолютно согласна про силу 
мгновения. Вот этот вот 
«р-раз» возносит каждого из 
нас до небес ни за что и растап-
тывает в пыль все наши годо-
вые жизненные старания. Об-
щество и к первому варианту 
будет относиться как шака-
лы — завидовать. Так что лю-
бая публичность и через пре-
ступления, и через призна-
ние — это непростая штука.

● ●  ●

Нельзя жалеть убийц за ру-
лем!!! То Заул, которая пять че-
ловек сбила, то Максимов, ко-
торый семь человек убил 

на остановке, то Русаков те-
перь — все они убийцы 
и должны быть покаранны! 

● ●  ●

Тут комментаторы всех пока-
рать предлагают (дай им во-
лю — и расстреляли бы, слава 
богу, таких не берут в депута-
ты), а я поддержу автора. На-
ше законодательство стано-
вится каким-то уж совсем пре-
цедентным, как в Америке, 
но не без местного колорита. 
Вот если бы в этой резонанс-
ной аварии погибла не Марина 
Голуб, а человек «не из теле-
визора», то и отклик был бы 
совсем другой.

● ●  ●

Русаков, конечно, должен от-
ветить за то, что сделал. Он, 
бесспорно, виновен. И он сам 
признает, что виновен. Но еще 
более противна эта обще-
ственная травля, да. Приговор 
ему уже вынесли, и в этом его 
действительно жаль. Теперь 
у него нет никакого права 
на невиновность, даже в том, 
чего он не совершал. Люди — 
страшная стая.

● ●  ●

А по-моему, автор говорит 
о том, что, будь у нас смертная 
казнь, то Русаков ее бы заслу-
жил, но ввиду отсутствия тако-
вой лучше бы вечная ссылка из 
страны. Если я правильно поня-
ла, то полностью поддерживаю!

Комментарии

● ●  ●

Совершенно верно! У нас по-
ка гром не грянет — мужик 
не перекрестится. Почему 
нужны такие трагедии для то-
го, чтобы власти начали че-
саться?

● ●  ●

То, что власти адекватно 
и оперативно реагируют 
на происходящее (пусть порой 
и постфактум) — уже большое 
дело. Но ведь все предусмо-
треть невозможно. Боюсь 
представить, что было бы, ес-
ли бы власть предержащие 
вообще не обращали внима-
ния на то, что творится, и ниче-
го не предпринимали бы для 
исправления ситуации.

● ●  ●

Лучше спросите себя: а поче-
му мы в таких ситуациях так 
любим попрекать власть, упи-
рая на ее ничегонеделание? 
Власть — она ведь состоит 
из живых людей, таких же, 
как мы с вами, то есть не га-
рантированных от ошибки. 
Так, может, стоит начать рабо-
ту над ошибками с себя? 
Запретить себе садиться 
за руль пьяным. Запретить се-
бе перебегать проезжую часть 
в неположенном месте. 
Ну и далее по списку: не убий, 
не укради...

● ●  ●

Все пытаются найти виноватых 
в этой истории. В этой — пото-
му что погибла Голуб. Но в ней 
стоило бы разобраться и без 
того: и этот Русаков, который, 
безусловно, виноват, но кото-
рому, кажется, теперь доста-
нется «за всех»; и сама Голуб, 
тормознувшая бомбилу; и по-
гибший бомбила — все так 
или иначе были виноваты. 

Комментарии

Если бы не...

...Если бы на этом месте за-
благовременно была постро-
ена автомобильная развязка 
или хотя бы заранее устано-
вили дополнительную «пе-
шеходную» секцию, разде-
ляющую пересекающиеся 
потоки. Но эта секция появи-
лась лишь через неделю по-
сле смерти Марины Голуб... 
Если бы меры, которые пред-
принимает власть для спасе-
ния жизни на дороге, прини-
мались бы не после ДТП, 
а просто потому, что так на-
до — были бы спасены де-
сятки тысяч человеческих 
жизней, сотни тысяч не стали 
бы инвалидами. 

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Цитата

● ●  ●

А еще и молодые мамы с коля-
сками переходят дорогу там, 
где им удобнее, но не по пеше-
ходному переходу! Не жалеют 
не только себя, но и своих де-
тей!!! А на замечание отвечают, 
что машин рядом нет. Наших 
людей только ШТРАФАМИ 
можно пронять...

● ●  ●

Водители тоже хороши, мо-
сковские особенно. Нигде та-
кого хамства по отношению 
к пешеходам со стороны авто-
мобилистов не наблюдала — 
и грязью из лужи обдадут, все 
же опаздывают, и никому ведь 
в голову не приходит перед лу-
жей притормозить, и на пере-
ходе на красный нередко про-
скочить норовят, про перехо-
ды, где светофоров и «лежачих 
полицейских» нет, молчу уже...

● ●  ●

Самое ужасное зрелище, когда 
взрослые сами подбивают де-
тей перебежать улицу в непо-
ложенном месте. При этом при-
говаривают: «Мы с тобой бы-
стренько!» Иномарки едут бы-
стро, зачастую почти бесшум-
но, об этом многие просто 
не думают, причем не только 
бабушки. Согласна, давно пора 
серьезно начать штрафовать 
пешеходов, сумма должна 
быть приличная — не меньше 
пять тысяч рублей!

● ●  ●

Да я на переходе перейти не 
могу! Водители едут на скоро-
сти, ждешь минут 10, когда
кто-нибудь поимеет совесть 
и пропустит пешехода.

● ●  ●

Не очень правильно придумали 
с нерегулируемыми перехода-
ми в центре города, кто-то про-
пускает пешеходов, а кто-то 
нет.

Комментарии

Перебежчики судьбы

Для водителей постоянно по-
вышают штрафы, предлагают 
пожизненно сажать за пьяную 
езду. А как быть с беспечными 
пешеходами, то и дело созда-
ющими аварийную ситуацию? 
По данным московской 
ГИБДД, за минувшие девять 
месяцев виновниками круп-
ных ДТП стали полторы тыся-
чи пешеходов. Разбитые ма-
шины. Жизни. Судьбы.
Перебегают дорогу трезвен-
ники и язвенники, стар и млад, 
умные и глупые... Игра в ру-
летку со смертью никого 
не пугает и не останавливает.

НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

Цитата

● ●  ●

Автор — совершенно беспо-
щадный человек, который 
не оставляет людям шансов 
на ошибку. Но люди — они же 
не роботы, их поведение 
не всегда бывает понятным 
или даже адекватным...

● ●  ●

Привычка следовать установ-
ленным нормам поведения 
и правилам, про которою гово-
рится в тексте, будет по-
настоящему полезна для на-
шего общества только при ус-
ловии, что законы будут не-
укоснительно соблюдаться 
всеми без исключения — 
от дворника Махмуда до главы 
государства. В противном слу-
чае, когда одни категории 
граждан будут законопослуш-
ны, а другие будут законода-
тельство обходить, в стране 
вместо правопорядка будут из-
бирательный бардак и нараста-
ние социальной несправедли-
вости.

● ●  ●

Никак не могу согласиться! На-
писавший это, рассуждает так, 
как будто все проблемы можно 
решить исключительно поли-
цейско-карательными мерами, 
только путем наказаний и за-
претов. Произвола нам хватало 
при советском тоталитариз-
ме — спасибо, достаточно! 
Хватит с нас, уже не те времена.

● ●  ●

Давайте начнем с себя. Если 
каждый у нас перестанет да-
вать себе слабину, возьмет 
за правило неукоснительно 
следовать правилам, то ника-
кой карательный аппарат 
не понадобится. Порядок ста-
нет самоподдерживающейся 
системой.

Комментарии

Показательная 
неотвратимость

Русакова, скорее всего, поса-
дят. И я считаю, это правильно. 
Так же правильно дали восемь 
лет Екатерине Заул, сбившей 
насмерть пять человек в Ста-
рой Купавне. Правильно, что 
дадут наверняка немаленький 
срок Александру Максимову... 
Мне кажется, что в нас — жи-
телях и гражданах страны 
с названием Россия — вновь 
начали воспитывать такую не-
приятную для каждого инди-
видуума в отдельности, но 
очень полезную для выжива-
ния социума в целом привычку 
к неотвратимости наказания.

АРТЕМ ЧУБАР
artem.chubar@vmdaily.ru

Цитата

ЗА ФИНИШНОЙ ЧЕРТОЙ / РИСУНОК ВЛАДИМИРА БУРКИНА

Один за всех — все против одного

Я сочувствую Алексею Ру-
сакову, обвиняемому 
в гибели Марины Голуб. 
Нет, я не хочу сказать, 

что он не виновен в ДТП (при-
говоры выносят суды). Но мне 
жаль, что ему не удалось 
скрыться.
Успеть в самолет и улететь 
в Гватемалу или в Уганду. При-
твориться венгром или поля-
ком, стать нелегалом, работать 
на чайной плантации или чер-
норабочим на карьере, зарабо-
тать деньги на поддельные до-
кументы, близко не 
подходить к редким 
туристам из России, 
жениться на мест-
ной крестьянке, на-
турализоваться, без-
надежно вспоми-
нать Москву. Это 
в удачном случае.
Пожизненное изгна-
ние — справедливое возмездие 
за нечаянное убийство в стра-
не, где не применяется смерт-
ная казнь. Это как лишение 
жизни без умерщвления: 
р-раз — и прежней жизни нет.
А здесь и сейчас, какой бы при-
говор ни вынесли Русакову — 
большой, маленький, сред-
ний, — Русаков получит в пря-
мом смысле слова не свое нака-
зание. Блогеры и телеведущие, 
следователи и судьи — тоже 
люди, с глазами, ушами, дру-
зьями, аккаунтами и эмоция-

ми. Действия следователей 
и судей будут реакцией на ин-
формационный фон. А Русаков 
привел пример — показал 
в объектив камеры свой па-
спорт и опроверг сообщения 
СМИ о том, что паспорт якобы 
нашли в машине. И чему тогда 
вообще верить из всего, что пи-
сали, пишут и напишут об этой 
трагедии и ее расследовании?..
Все (каждый), кто громко или 
молча осуждает Алексея Руса-
кова, а также его следователи 
и будущие судьи осознанно на-
рушали Правила дорожного 
движения. Хотя бы как пеше-
ходы. О чем думает человек, 
решаясь нарушить ПДД? Он 
думает, как все обязательно 
должно закончиться хорошо. 
Но никогда не думает о неу-

дачном исходе. Он 
не знает, кто будет 
сбитый человек на 
тротуаре или кто бу-
дет за рулем маши-
ны, влетающей 
в фонарный столб, 
чтобы уйти от стол-
кновения с пешехо-
дом-нарушителем. 

Он лишь надеется, что все 
обойдется.
Поэтому каждый из обвините-
лей Русакова — потенциаль-
ный убийца Марины Голуб.
Теперь Русаков назначен жерт-
вой за все наши проступки, ко-
торые могли окончиться так же 
трагически и оттого лежали 
грузом на наших совестях.
И знаете что? В этом ничего 
нельзя изменить.
Поэтому я сожалею, что Алек-
сею Русакову была не судьба 
скрыться.

ИГОРЬ СТЕПАНОВ
edit@vmdaily.ru

КАКОЙ БЫ 
ПРИГОВОР 
НИ ВЫНЕСЛИ 
РУСАКОВУ  
ОН ПОЛУЧИТ 
В ПРЯМОМ 

СМЫСЛЕ НЕ СВОЕ 
НАКАЗАНИЕ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Следить нужно не за количе-
ством промилле, а за порядком 
на дорогах. Сохранить нулевое 
промилле — мера бессмыслен-
ная. Хотя бы потому, что у лю-
бого человека, вне зависи-
мости от того, выпивал он 
или нет, есть определенный 
процент алкоголя в крови. 
Нулевое промилле — лишь 
дополнительный повод для 
придирок со стороны тех же 
дорожных полицейских.

Еще 10 дней назад мы предложили ком-
плекс из 35 пунктов по ужесточению на-
казания. До сих пор мы боремся только 
с последствиями пьяного вождения. 
По сути, человеку, который в пьяном ви-
де сел за руль, все равно, лишат его прав, 
наложат миллионный штраф или будут 
какие-то более жесткие действия. Он за-
частую не осознает вообще, что делает. 
Потому надо делать так, чтобы человек 
пьяным за руль не сел. Вот предложили 
наносить несмываемой краской метку 
«П» на тыльную сторону руки.

Любые промилле алкоголя ста-
новятся короткой дистанцией 
к трагедии. Президиум фрак-
ции «Единая Россия» принял, 
на мой взгляд, единственно 
верное решение — сохранить 
ограничение в ноль промилле. 
«Сводки с фронта» на дорогах 
свидетельствуют о том, что ни-
каких допусков в части любой 
дозы алкоголя быть просто 
не может — этому цена — 
человеческая жизнь.

Если будет возвращено полноценное медицинское освиде-
тельствование, которое будет по клиническим признакам опре-
делять содержание алкоголя в крови, а не только по выдыхае-
мому воздуху, тогда я не возражал бы против нуля. Целый ряд 
европейских стран сейчас установили ноль промилле. Это 
не страшно. Правда, в случае, если будет медицинское освиде-
тельствование для полного установления клинической карти-
ны. Только освидетельствование врачей может отсеять все со-
мнения. Если же освидетельствование будет таким же фор-
мальным, как сегодня, тогда, конечно, чтобы у невиновных 
какие-то гарантии были, можно немножечко поднять, хотя бы 
вернуть прежнюю норму — 0,15. С освидетельствованием се-
годня колоссальная проблема. 

Николай Сванидзе
член Общественной палаты

Ярослав Нилов
депутат Госдумы, ЛДПР

Ирина Яровая
депутат Госдумы, «Единая Россия»

Виктор Похмелкин
председатель Движения автомобилистов России
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Елена Санаева: Для Быкова 
я была как бинт на рану

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

После фильма «Приключе-
ния Буратино», где Сана-
ева снялась вместе с су-
пругом Роланом Быко-

вым, за ней закрепилась слава 
исполнительницы небольших 
характерных ролей. В ее филь-
мографии роли в таких карти-
нах, как «Чучело», «Тайна «Чер-
ных дроздов», «Искренне 
ваш...» и другие.
Елена Всеволодовна, вы выросли 
в семье известного советского 
актера Всеволода Санаева и в 
другой профессии, видимо, себя 
не представляли?
Когда я училась в школе, очень 
любила литературу. Ходила в 
Пушкинский музей, где слуша-
ла лекции по искусству и исто-
рии Древнего мира. Я понима-
ла, что я гуманитарий. И хоте-
ла поступать на киноведче-
ский или театроведческий фа-
культет. После окончания шко-
лы взяла тайм-аут, чтобы луч-
ше подготовиться. И все решил 
случай. Зимой я встретила зна-
комую девочку, которая мне 
рассказала: «Я учусь в теа-
тральном институте, и у нас бу-
дет добор». И я решила попро-
бовать туда поступить. Посту-
пила. Окончила ГИТИС, нача-
ла сниматься в кино.
Отец одобрял ваш выбор или от-
говаривал от него?
Мой папа происходил из рабо-
чей многодетной семьи. Отец 
ему сказал: «Ломоносова из 
тебя не выйдет. Иди-ка ты рабо-
тать». И папа пошел работать 
гармонных дел мастером. Но 
тут к ним в Тулу приехал МХАТ, 
и папа посмотрел спектакль 
«Дядя Ваня», в котором играл 
Станиславский. Этот спектакль 
его настолько потряс, что он за-
хотел связать свою жизнь с теа-

тром и уехал учиться в Москву. 
Родители ему говорили: «Ты 
умрешь под забором». Но у 
папы все сложилось хорошо: он 
поступил на рабфак, потом в те-
атральный техникум, потом в 
ГИТИС. Долго работал во МХА-
Те, снимался в кино. Звездные 
роли к отцу пришли после 40 
лет. Он мне часто повторял: 
«Мы, Санаевы, народ талантли-
вый. Если бы я не был актером, 
был бы замечательным гармон-
ных дел мастером. И к тебе, доч-
ка, случай придет». 
С будущим мужем Роланом Быко-
вым вы познакомились на съем-
ках фильма «Докер». Ваш сын 
говорил: «Без мамы Ролана Бы-
кова ждала участь Высоцкого 
или Даля», имея в виду, что у Ро-
лана Антоновича был период за-
тяжных депрессий. Это так?
Ролан Быков был интересен 
многим женщинам. И все-таки 
для каждого важно найти свое-
го человека. Он очень любил 
свою первую жену — Лидию 
Николаевну Князеву, блестя-
щую актрису МТЮЗа, и немало 
приложил усилий, чтобы ярко 
засверкал ее талант. Но их чув-
ство изжило себя. И он не пред-
ставлял, кто может быть вместо 
нее. А потом на его пути встре-
тилась я. И он говорил: «Боже, 
почему я не встретил тебя рань-
ше!» Я легла как бинт на рану... 

Знаю, что вы очень тяжело пере-
жили смерть мужа...
Это был тяжелейших период в 
моей жизни. Сначала умерла 
мама, через 10 месяцев ушел 
папа. А через полгода я узнала, 
что у Ролана онкология. Через 
два года и он ушел. Я не знала, 
как мне выжить: я ведь при-
выкла с утра до вечера быть 

нужной. И вдруг — такая пу-
стота... Нужно было найти себе 
новое дело. Я сняла несколько 
документальных фильмов. 
Один, «Жизнь на вырост», был 
посвящен Ролану Быкову. Мне 
хотелось рассказать о нем как о 
крупном режиссере, филосо-
фе, поэте. Я издала и дневники 
Ролана.

Что сегодня происходит в вашей 
жизни?
Благодарна судьбе, что рабо-
таю в Театре «Школа современ-
ной пьесы», играю в спекта-
клях  «Русское варенье», «Дом», 
«Медведь»... Стал отцом мой 
обожаемый сын Павел. Я те-
перь бабушка чудесной внуч-
ки, и очень счастлива. 

ЮБИЛЕЙ Актриса Елена Санаева, одной 
из самых известных работ которой ста-
ла роль Лисы Алисы в фильме «При-
ключения Буратино», отметила свое 
70-летие. «Вечерняя Москва» поздра-
вила любимую актрису.

1 Елена Санаева в самой знаменитой своей роли Лисы Алисы 2 Актриса стала бабушкой, и очень счастлива

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Викторией
Бороденко

Завтра стартует V Международный 
конкурс молодых артистов оперетты 
«ОпереттаLand». Его цель — выявить 
новые имена в этом жанре и поддер-
живать юные дарования в их творче-
ском росте. В состав интернацио-
нального жюри входят худруки веду-
щих театров оперетты России, а так-
же зарубежные продюсеры 
и деятели музыкального театра. 
А уже сегодня в Центральном доме 
ученых состоится концерт «Виват, 
Кальман!», посвященный 130-летию 
со дня рождения композитора.

Вчера в Театральном зале Дома му-
зыки открылся седьмой цикл видео-
антологии «Искусство Евгения Свет-
ланова». Весь сезон будут звучать 
избранные страницы творчества ма-
эстро. Вчера это были рапсодии 
Светланова-композитора, в ноябре 
зрители увидят уникальные запи-
си — «Колокола» Рахманинова и ба-
лет «Спящая красавица» Большого 
театра, а в последний вечер будет по-
казана запись 60-летия музыканта, 
которое отмечалось в Большом зале 
консерватории.

Виват, оперетта! Памяти маэстро

Вчера стало известно, что 
один из старейших кинотеа-
тров столицы — «Художе-
ственный» — в ближайшее 
время закроется на несколь-
ко лет для капитального ре-
монта. Последним крупным 
мероприятием в его стенах 
станет международный фе-
стиваль документального 
кино «Артдокфест», который 
будет проходить в нем с 7 по 
15 декабря.

Вчера организаторы британ-
ского аукциона Bonhams со-
общили, что огромное жан-
ровое полотно Владимира 
Маковского «Ярмарка (Ма-
лороссия)», датированное 
1885 годом, будет выставле-
но на торгах в рамках тради-
ционной Русской недели 
в Лондоне. «Ярмарка» уже 
названа топ-лотом предсто-
ящего аукциона и оценена 
в 1,5–2 миллиона фунтов.

Кино не будет. 
Пару лет

«Ярмарку» 
ценят дорого

Смотреть «Фамильный альбом» 
и плакать, читая письма

 ■ МАРИНА БОЙКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Послезавтра в галерее «Ве-
ресов» откроется выстав-
ка художника Татьяны 
Назаренко — академи-

ка, профессора, лауреата Гос-
премии. Название говоря-
щее — «Коллекция человече-
ских историй». Еще одна вы-
ставка — в галерее «Открытый 
клуб» — уже принимает посе-
тителей. Здесь Назаренко вы-
ставила графические листы, 
являющиеся продолжением ее 
цикла «Фамильный альбом». 
На полотна перенесены реаль-
ные семейные фотографии — 
деда, расстрелянного в 1937-м, 
бабушки, в одиночку подни-
мавшей дочерей, других род-
ственников, оставшихся 
там, — в 20-х, 30-х, 40-х, их 
письма с фронтов, из ссылок, 
лагерей…
Татьяна, начинали вы с истории 
масштабной — «Казнь народо-
вольцев», «Пугачев», «Декабри-
сты», а теперь вот — «Фамиль-
ный альбом». Почему?
Знаете, семейная история как 
раз и бывает зачастую самой 
масштабной. Случается, на-
верное, что человек живет в од-
ной глухой деревне и ничего 
особенного в его жизни не про-
исходит. А бывает, что люди ис-

пытывают вместе со страной 
все, что выпадает на ее долю: 
идут на фронт, попадают в эва-
куацию, эмиграцию, подверга-
ются репрессиям. С моей се-
мьей произошло именно так. 
Что послужило толчком к созда-
нию цикла?
Замысел «Фамильного альбо-
ма» родился, когда тетя переда-
ла мне письма моего деда из 
ссылки. Я их прочла впервые. С 
мокрыми глазами… Узнала 
много нового. Оказывается, 
дедушка играл на скрипке. 
Мне об этом не рассказывали. 
Я знаю, что Ната, моя тетя, 

играла, ее учили. И вдруг в од-
ном из писем наталкиваюсь на 
упоминание палочки, которую 
подкладывают под струны. Дед 
пишет: «Ната, если тебе неу-
добно играть, то возьми эту па-
лочку с моей скрипки»... Нате 
девять лет было, когда дедушку 
расстреляли. А какие обраще-
ния к жене: «Бесконечная 
скорбь моя, Хануся!» Как он 
просил ее устроить свою жизнь 
ради дочерей, потому как по-
нимал, что не вернется!.. Не-
возможно передать словами, 
что я чувствовала, читая эти 50 
писем из ниоткуда!..

Татьяна Назаренко в своей мастерской (снимок сделан в 1993 году)

Исторический музей вспоминает 
своего создателя

Вчера в Историческом 
музее начала работу на-

учная конференция «Дина-
стия Шервудов в истории 
и культуре России». Она приу-
рочена к двум важным да-
там — 140-летию со дня осно-
вания Исторического музея 
и 180-летию со дня рождения  
выдающегося художника 
и архитектора Владимира 
Шервуда — автора проекта 
здания.
Его предки были 
выходцами из Ан-
глии, которые в XIX 
веке перебрались 
в Россию. Влади-
мир в шесть лет по-
терял родителей 
и воспитывался 
в сиротском доме. 
Он учился в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зод-
чества. В 1860-х годах моло-
дой художник жил в Англии, 
где занимался живописью 
и архитектурой. Среди самых 
известных его работ того  вре-
мени — «Беседа Христа с Ни-
кодимом». В 1875–1881 годах 
по проекту Владимира Шер-
вуда было построено здание 
Исторического музея. 
— Это архитектурное творе-
ние по-своему уникально, — 
рассказала «Вечерке» сотруд-
ник музея Ольга Гуковская. — 
Оно построено в псевдорус-
ском стиле, или в стиле исто-

ризма, и содержит в своем об-
лике элементы древней рус-
ской архитектуры — кокош-
ники, арочки. Оно прекрасно 
вписано в Красную площадь 
и перекликается и с Кремлем, 
и с собором Василия Блажен-
ного. В этом главная заслуга 
Владимира Шервуда.
По проектам Шервуда также 
были  возведены памятники 
гренадерам-героям Плевны 

и хирургу Пирогову 
в Москве, импера-
тору Александру II 
в Самаре и Казани. 
Кроме того, Влади-
мир Шервуд напи-
сал портреты своих 
выдающихся совре-
менников — 
Б. Н. Чичерина, 

В. О. Ключевского, Ю. Ф. Са-
марина и других.
Основная часть докладов на 
конференции посвящена 
творчеству Владимира Шерву-
да. Также обсуждается творче-
ское наследие его сыновей — 
архитекторов С. В. и В. В. Шер-
вудов и скульптора Л. В. Шер-
вуда. В рамках форума органи-
зована выставка работ Влади-
мира Шервуда, среди которых  
можно увидеть его автопор-
трет, портрет историка 
И. Е. Забелина, а также много-
численные чертежи.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
tatiana.medvedeva@vmdaily.ru
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Футбольные судьи. 
Заговор «неприкасаемых»

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

Особенно показательным 
в этом отношении вы-
дался последний тур, ко-
торый прошел в минув-

шие выходные дни. Представи-
тели буквально всех  ведущих 
команд нашей премьер-лиги в 
том или ином смысле проеха-
лись  по поводу работы «людей 
в черном» (так называют судей 
за форму, которую те носили 
несколько десятилетий).  
«Спартак» и ЦСКА, «Зенит» и 
«Рубин», «Анжи» и «Локомо-
тив» — каждый  вставил свои 
пять копеек. Но суть даже не в 
том, плохо или хорошо отсуди-
ли арбитры. А о нашей застаре-
лой реакции на судейство.

Цена вопроса — 
от 10 до 50 тысяч у. е. 
Интересно, что самый главный 
вопрос, который задают по по-
воду судейства болельщики и 
журналисты, таков: был ли ар-
битр честен в своей работе?
И вот эти сомнения и есть са-
мая неприятная сторона про-
исходящего. Уже одно то, что 
мы допускаем возможность 
подобного, говорит о пробле-
мах российского судейского 
корпуса куда больше, нежели 
решения судьи Эдуарда Мало-
го в матче «Анжи» — «Спар-
так».  Но дело в том, что основа-
ния для этого есть. 
Нынешней весной экс-
президент футбольных клубов 
«Спартак» и «Химки» Андрей 

Червиченко заявил в телеэфи-
ре одного из крупных феде-
ральных каналов: 
— В конце 90-х — начале нуле-
вых купить судью матча можно 
было за 100–300 тысяч долла-
ров. Чем ближе игра к концу 
чемпионата, тем дороже.
Любопытно, что никакой ре-
акции на заявление не после-
довало. Никто из футбольных 
лиц, тех же судей, не выступил 
с душераздирающим криком 
о том, что все это неправда, 
поклеп и ни копейки россий-
ские судьи не брали и не 
берут! 
Вот еще один пример. Года 
полтора назад беседовали с 
Германом Ткаченко, который 
долгие годы был  президентом 
разных футбольных топ-
клубов. Он утверждал, что его 
команды никогда не исполь-
зовали серые схемы. Есте-
ственно, что возник вопрос о 
«работе с судьями».   
— Не считая того, что бывает 
перед сезоном, никогда с 
ними не работали, — заявил 
Ткаченко.
Несведущие люди наверняка 
спросят: а что бывает перед се-
зоном? Разъясняю. Перед на-
чалом любого футбольного 
чемпионата клубы покупают 
что-то вроде сезонной индуль-
генции от судейской неблаго-
склонности. Сумма в первом 
дивизионе исчисляется из рас-
чета 10 тысяч долларов за матч. 
В премьер-лиге, по имеющейся 
информации, — 45–50 тысяч. 
Не купившие эту своеобраз-

ную «страховку» очень сильно 
рискуют...

Тайна за семью печатями
С прошлого года в РФС Депар-
тамент судейства и инспекти-
рования возглавляет извест-
ный судья итальянец Роберто 
Розетти. Его пригласил на этот 
пост еще предыдущий глава 
нашего футбола Серей Фурсен-
ко. Этот департамент занима-
ется организацией судейства 
на профессиональном уровне. 
То есть, образно говоря, это  ис-
полнительная власть. Но есть и 
еще одна структура — Судей-
ский комитет (законодатель-
ная власть), который  совсем 

недавно возглавил уже извест-
ный в прошлом российский су-
дья Николай Левников. Он за-
нимается развитием, докумен-
тацией, организацией судей-
ства в массовом футболе, а так-
же профессиональном. В по-
следние годы, впрочем, коми-
тет являлся скорее номиналь-
ной организацией, собирались 
раз в три-четыре месяца, так 
как возглавлял его бывший гу-
бернатор Ростовской области 
Владимир Чуб. Так вот сейчас 
намечается противостояние 
между этими двумя ветвями. 
Дело в том, что с подачи ита-
льянца судьям было запреще-
но давать послематчевые ком-

ментарии. То же самое касает-
ся и инспекторов, которые на-
блюдают за судьями судей. Ни-
кто не знает, как они оценили 
работу судьи и по какой причи-
не тот же Эдуард Малый отсу-
дил уже восемь матчей в чем-
пионате, а кто-то не судит уже 
три месяца. Тайна за семью пе-
чатями. 
— Арбитр должен быть откры-
тым, — заявил «ВМ» Николай 
Левников. — А у нас  известно 
только одно. За каждую игру 
главный судья получает 90 ты-
сяч рублей, а его помощник — 
45 тысяч. На этой неделе я 
встречусь с новым президен-
том РФС Николаем Толстых и 

Розетти. У меня есть предложе-
ния, как изменить систему. 
Сам Розетти от комментариев 
отказался. Попросил журнали-
ста перезвонить ему  на следу-
ющей неделе.  

АРБИТРАЖ Футбольными судьями в на-
шей стране всегда и все были недо-
вольны. Руководители клубов, игроки, 
болельщики. Но в последний месяц су-
дейские скандалы в футболе затмили 
собой все. Даже саму игру. 

20 октября 2012 года. Матч «Анжи» — «Спартак». После поражения московский клуб обвинил судью Эдуарда Малого в том, что он специально 
поставил себе цель «убить» «Спартак». Официальной реакции на такое заявление клуба и решение арбитра в ходе матча не последовало 

По имеющейся информации, 
на заседании исполкома РФС 6 но-
ября Николай Толстых объявит 
об отставке Роберто Розетти с поста 
главы Департамента по судейству. 
Отстранены будут и несколько 
действующих судей премьер-ли-
ги. В том числе и Эдуард Малый.

Справка

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. Помощь в получе-
нии. Нужен только паспорт!
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

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

 ●  Ден., помощь. 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, 956-78-621, 56 8 6

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

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

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

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

 ● Стрижка chubchik.ru Т. 649-49-71

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82  ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

Наш хоккей 
на правильном пути 

Последняя игра в чемпио-
нате Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) с 
подмосковным «Атлан-

том» стоила нам много нервов 
и сил, несмотря на победу  (3:2). 
Смена тренера, которая нака-
нуне произошла у соперника, 
всегда дает команде дополни-
тельную мотивацию, и было 
видно, что подмосковные хок-
кеисты заряжены на борьбу. 
Они вполне могли забить и 
больше, хорошо, что наш вра-
тарь Бобровский много  выру-
чал.  Приятно, что питерский 
СКА, за который я выступаю, 
после матча в Мытищах прод-
лил свою победную 
серию до пяти мат-
чей. К тому же в бли-
жайшее время в на-
ших рядах грядет 
усиление. Руковод-
ство уже заявило, что 
к нам приедет еще 
один хоккеист из На-
циональной хоккей-
ной лиги (НХЛ). Ре-
бята все активнее стремятся в 
Европу, поскольку очевидно, 
что локаут (забастовка игро-
ков) в НХЛ в ближайшее время 
не закончится. Всем было по-
нятно, что последнее предложе-
ние лиги — блеф. Пресса нагне-
тает ситуацию, и боссы НХЛ хо-
тят срочно исправить ситуа-
цию. Понимающие люди увиде-
ли, что предложение странное. 
Плохо, что нет диалога между 
двумя сторонами. Предложен-
ные условия — несерьезные. Бу-
дем ждать, что хозяева клубов 
придумают еще. Мы говорили с 
Овечкиным, Малкиным, Дацю-
ком и Брызгаловым. Нас все в 
России устраивает. Если будут 
какие-то непонятные условия, 
то многие ребята задумаются о 
правильности решения  возвра-
щения за океан. 

Я не исключаю варианта, что 
останусь на родине на весь се-
зон. По крайне мере в том слу-
чае, если хозяева клубов НХЛ 
пойдут на принцип и произой-
дет сокращение зарплат. Я не 
понимаю, зачем тогда они под-
писывали контракты. Может, с 
надеждой, что срежут какой-то 
процент? Контракты надо ува-
жать — это принципиальный 
вопрос. И глава профсоюза 
Фер, и все ребята не поймут 
этого снижения.
Поэтому, когда я говорю, что го-
тов провести на родине полно-
ценный сезон, абсолютно не лу-
кавлю. Считаю, что наша лига 
находится на правильном пути 
и развивается в нужном на-
правлении. Куда бы мы ни при-
ехали, везде была отличная ат-
мосфера на арене и прекрасные 
болельщики.  Например, в Мо-
скве на Ходынке на поединок с 

ЦСКА собралось 15 
тысяч зрителей! Так-
же приятно было 
играть в «Лужни-
ках», в Нижнем Нов-
городе, Екатерин-
бурге, Ярославле. Да 
в любом городе на-
род просто валит на 
хоккей! Даже не 
представляю, что бу-

дет твориться на трибунах, ког-
да начнутся решающие матчи 
чемпионата. Очень хочется сы-
грать за СКА в плей-офф и побо-
роться за Кубок Гагарина. Что 
касается плотного графика игр, 
то особой проблемы не вижу. Я 
сейчас набрал боевые конди-
ции и нахожусь в отличной фи-
зической форме. Правда, вско-
ре сборной России предстоит 
сыграть на первом этапе Евро-
тура, который состоится в Фин-
ляндии. Откровенно говоря, я 
три с половиной месяца не ви-
дел детей, поэтому в это время 
мне бы хотелось слетать в Аме-
рику. Другое дело, что если 
главный тренер сборной Рос-
сии Зинэтула Билялетдинов вы-
зовет меня в национальную ко-
манду, то, разумеется, я отправ-
люсь в Финляндию. 

ИЛЬЯ 
КОВАЛЬЧУК
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ХОККЕЮ 
edit@vmdaily.ru

КОГДА ГОВОРЮ, 
ЧТО ГОТОВ 
ПРОВЕСТИ 
НА РОДИНЕ 
ВЕСЬ СЕЗОН, 
НЕ ЛУКАВЛЮ. 
НАРОД ВЕЗДЕ 
ПРОСТО ВАЛИТ 
НА ХОККЕЙ!

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Детеныш тюле-
ня. 5. Бильярдная игра в пять шаров. 
8. Статья из журнала в виде отдельной 
брошюры. 10. Специальный номерок 
для учета рабочего времени. 11. Пастуш-
ковый журавль. 14. Стихотворение А. С. 
Пушкина. 16. Восточный курительный 
прибор, сходный с кальяном. 19. Про-
хладительный напиток из миндального 
молока с водой и сахаром. 20. Профили-
рованное сиденье кресла для летчика и 
космонавта. 21. Боевой корабль для 
обнаружения и уничтожения морских 
мин. 22. Двойной удар в шахматах. 
24. Веранда, легкая пристройка в за-
городном доме. 25. Галстук с готовым 
узлом и с застежкой сзади. 29. Несе-
рьезное или шутливое ухаживание. 
31. Лошадь рыжей масти. 32. Личная 
обида, оскорбление. 33. День недели. 
34. Крупная хищная морская рыба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплексное 
спортивное сооружение с трибунами 
для зрителей. 2. Одна карта в масти при 
игре в преферанс. 3. Кожаная поясная 

сумка для денег, которую носили 
в Древней Руси. 4. Многоместная карета 
в старину, запрягавшаяся лошадьми. 
6. Римская женская верхняя одежда 
в виде длинного просторного платья. 
7. Лошадь, показывающая на скачках 
лучшую резвость на коротких и средних 
дистанциях. 9. Издание, помогающее 
в общении на иностранном языке в 
распространенных жизненных ситуаци-
ях. 12. Слово, противоположное по 
значению другому слову. 13. Североа-
мериканский медведь. 15. Современ-
ный джазовый танец. 17. В балете: 
танцевальный выход одного или не-
скольких исполнителей. 18. Водный 
цветок семейства кувшинковых. 
19. Прыжок в фигурном катании 
на коньках. 23. Пастушеский музыкаль-
ный инструмент, род флейты. 26. Травя-
нистая поляна в лесу. 27. Увитая рас-
тениями беседка. 28. В Древней Руси: 
кольчужная железная сетка, прикре-
пляемая к шлему воина. 29. Листовой 
древесный материал. 30. Женская 
длинная накидка без рукавов.

Ответы на сканворд и кроссворд от 23.10.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спуск. Иск. Риф. Ку-
сто. Жучок. Ввод. Ия. Пена. Ушат. 
Румб. Рева. Ион. Шрам. Забег. Сипаи. 
Доу. Алоэ. Чаша. Топь. Алло. Фи. Ял. Хрип. 
Эфа. Яма. Виват. Люд. Оковы. Лирик. Ар-
кан. Сцилла. Рено. Ню. Нрав. Брат. Драга. 
Лапа. Якир. Луи. Изида. Сад. Этна. Гейм. 
Армани. Уха. Мул. Иол. Дон. Кадастр. 
Илиада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Павел. Сажа. Грош. 
Иф. Кавказ. Вуду. Соя. Икар. Короб. Тибо. 
Чума. Тес. Мигдал. Осетр. Шаль. Рио. 
Арча. Папаха. Угол. Эдип. Шарф. Ля. 
Филон. Этил. Али. Мэр. Тонет. Высоцкий. 
Аллюр. Юкка. Ранг. Ахилл. Арба. Индри. 

Рагу. Рассада. Впадина. Агар. Пята. Из-
мир. Лама. Игла. Дали. Анод. Эхо. Уд. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чернотроп. 8. Кры-
жовник. 9. Фамильярность. 12. Чадра. 
17. Шарабан. 18. Форвард. 19. «Феррари». 
20. Шумовка. 23. Радиола. 24. Бандана. 
25. Пятка. 29. Архитектоника. 30. Гоффу-
рьер. 31. Мандолина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резерваж. 2. Волан. 
3. Хохлач. 4. Бронза. 5. Шорты. 6. Тинктура. 
10. Данелия. 11. Забрало. 13. Амфибия. 
14. Раешник. 15. Волован. 16. Авокадо. 
21. Маскарон. 22. Антиминс. 25. Путеец. 
26. Анорак. 27. Аргус. 28. Укроп.

Овен 21.03 — 20.04
Овнам сегодня не стоит впадать 
в апатию. Вокруг вас будет много 
выгодных предложений, стоит 
их разглядеть. Ваши действия 
должны быть активными и порой 
спонтанными, на раздумья време-
ни не будет.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам не стоит слиш-
ком серьезно относиться к работе. 
К сожалению, этот день, скорее 
всего, пройдет впустую. Поэтому 
постарайтесь найти себе некое 
приятное занятие.

Близнецы 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня следует найти 
золотую середину и придержи-
ваться ее весь день. Не кидайтесь 
из крайности в крайность, то 
отвергая помощь, то призывая 
армию помощников.

Рак 22.06 — 22.07
Ракам нынче следует одомашнить 
холодную обстановку офиса. На-
пример, с помощью букета цветов. 
Вы и ваши коллеги должны по-
чувствовать себя уютно, тогда 
любая задача окажется по плечу.

Лев 23.07 — 22.08
Львы сегодня смогут приступить 
к началу некоего важного проек-
та. Вам следует реально оценить 
свои силы, и если уж возьметесь 
за дело, потом не бросайте его, 
что бы ни случилось.

Дева 23.08 — 23.09
Девам нынче понадобится совет 
эксперта. Причем необязательно 
общаться с ним лично, можно об-
ратиться за помощью к книжкам, 
справочникам и даже Интернету. 
Правда, решение все равно будет 
за вами.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весам грозит начало 
служебного романа. Как это ска-
жется на вашей работе, целиком 
и полностью зависит от вас. Если 
сможете правильно расставить 
акценты, не пострадают ни работа, 
ни любовь.

Скорпион 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня придется 
притормозить: обстоятельства для 
активных действий будут не-
благоприятными. Тысячи мелких 
палок в колесах будут мешать 
двигаться вперед.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня весьма нестабильный 
день для бизнеса Стрельцов. 
Возможен даже разрыв давних 
и прочных партнерских связей. 
Найдите человека, на которого 
вы сможете опереться в столь 
непростое время.

Козерог 22.12 — 20.01 
Козерогам нынче нужно верно 
оценивать ситуацию, иначе про-
пустите нечто важное. Чтобы 
не жалеть потом о том, чего не 
сделали, будьте начеку и не от-
влекайтесь на мелочи.

Водолей 21.01 — 18.02 
У Водолеев сегодня будет весьма 
спокойный день. Однако надо 
учитывать, что это лишь затишье 
перед грядущим весьма на-
пряженным для вашего бизнеса 
периодом. Наберитесь сил.

Рыбы 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня следует распи-
сать свой бюджет на ближайшее 
будущее. Учтите, что возможны 
небольшие денежные затрудне-
ния. Поэтому не тратьте деньги на 
всякую ерунду.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

100 ЛЕТ БАЛЬНОГО 
ТАНЦА

«Автозаводская»
Восточная ул., 4, корп. 1
Культурный центр «ЗИЛ»
24 октября

19:30 
От светского развлечения до спор-
тивного соревнования — по ходу 
своего развития бальный танец 
принимал удивительно разно-
образные формы. Что же лежит 
в его основе и как соотносятся 
в нем массовая культура и профес-

сиональное мастерство — все это 
вы сможете увидеть своими 
глазами.

Театр

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО

«Пушкинская»
Ул. М. Дмитровка, 6
«Ленком»
Режиссер Марк Захаров
В ролях:  Александра Захарова, 
Дмитрий Певцов, Наталья Щукина
22 октября 

19:00 1000

Динамичный  и веселый спектакль 
стал одной из  визитных карточек 
«Ленкома». 

Выставки

ВЫСТАВКА ИЛЬИ 
И ЭМИЛИИ КАБАКОВЫХ

 «Кропоткинская»
Берсеневский пер., 2, стр.1
Галерея Red October Gallery
25 октября — 2 декабря 
12:00
21:00 100

Известные русско-американские 
художники-концептуалисты пред-
ставят свои последние работы.

Кино

ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО
Режиссер Эндрю Доминик
В ролях: Брэд Питт, Ричард Джен-
кинс, Рэй Лиотта 

Посмотреть ленту стоит ради перво-
классной игры Брэда Питта в роли 
безжалостного убийцы и убедиться 
в том, что не все американские 
режиссеры снимают картины, вос-
хваляющие Америку.

Фестивали

ФЕСТИВАЛЬ СКУЛЬПТУРЫ 
РОССИЙСКИЕ ВАЯТЕЛИ

«Маяковская»
Воротниковский пер., 12
Галерея «Дом Нащокина»
18 октября — 16 декабря 
12:00
21:00

Первый московский фестиваль 
скульптуры соберет самых одарен-
ных современных скульпторов. Будут 
представлены работы Виктора Кор-
неева, Елены Суровцевой, Михаила 
Шемякина. 

Когда одни 
гитаристы в стране…

Я не был оригинальным, 
я начал как все: «Когда 
вырастешь, ты кем хо-
чешь стать?» Саша неиз-

менно терялась от этого вопро-
са, и если бы не бабушка, спе-
шившая на помощь любимой 
внученьке, вразумительного 
ответа можно было и не до-
ждаться: выбор профессии — 
вещь непростая, и не факт, что 
нужная в столь нежном возрас-
те. Дочь с тех пор сильно под-
росла, помощь бабушки реши-
тельно отвергает, но и сама ни-
как не определится.
Мою Сашу здесь можно заме-
нить на чужих Дашу, Мишу, 
Гришу и Полину: потому что 
именно так выглядит первая 
попытка родительской проф-
ориентации практически 
в любой российской семье. 
Предвосхищая «хочу быть кос-
монавтом» (хрестоматийное, 
но не имеющее отношения 
к жизни — дети давно уже не 
собираются в космонавты 
и летчики, а хотят быть звез-
дой, дизайнером или иметь 
свой бизнес), хорошие папы 
и мамы, по-прежнему зача-
стую опережаемые бабушка-
ми и дедушками, предлагают 
проверенные временем 
и, увы, крайне далекие от реа-
лий варианты: врачом, учите-
лем, инженером.
Все это из прошлого века. От-
туда же — представление 

о том, что без высшего образо-
вания делать в этой жизни не-
чего. «Учись, а не то — в ПТУ 
пойдешь!» — стращали нас 
еще советские учителя, а дома 
накручивали родители. И до-
стращались, и теперь аукну-
лось: в любом мало-мальски 
приличном магазине продав-
цы — с высшим образованием 
(непременно юридическим), 
а на заводах — кадровый го-
лод, потому что токарей выс-
шего разряда днем с огнем не 
найдешь. 
Получается как в той песне: 
«Заводы стоят, одни гитари-
сты в стране». В токари я, ко-
нечно, свою дочь не отправ-
лю, но терзает меня смутное: 
так ли уж нужно ей это высшее 
образование?
Я долго не решался, но сделал 
это: мое робкое «а, может, ей 
и не надо в вуз?» было встрече-
но в штыки на всех уровнях. 
И это было ожидаемо.
А еще я как-то начал замечать: 
по мере взросления чада безо-
бидное поначалу «кем хочешь 
стать» начало трансформиро-
ваться «в какой вуз будем по-
ступать?». И на передний план 
выступил экономический под-
текст: за каких репетиторов 
платить, сколько стоит плат-
ное обучение?..
Мне, конечно, не жаль денег 
на образование дочери, но 
я уже не уверен, что диплом 
вуза гарантирует ей заня-
тость, востребованность и до-
ход.
В стране, где дети сплошь меч-
тают быть звездами и дизай-
нерами, всегда будут нужны 
медсестры и повара.

СЕРГЕЙ СЕРКОВ
s.serkov@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит неуловимый и непобедимый агент Джеймс Бонд. Мировая премьера 23-го фильма о его похождениях состоялась вчера в Лондоне, в Королевском Альберт-холле. Московский 
зритель сможет посмотреть новинку в кинотеатрах города с 26 октября. Фильм «007: Координаты «Скайфолл» был очень тепло встречен западными кинокритиками. Ну еще бы! Кто из вас раньше видел, 

чтобы по щеке несокрушимого суперагента катилась скупая слеза? И о судьбе родителей Бонда мы до этого ничего не знали. В общем, все тайное станет явным. Запасайтесь попкорном!

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

Концерты

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


