
Столичное правительство 
разместит облигации

В следующем году прави-
тельство Москвы может 

разместить облигации город-
ского облигационного (вну-
треннего) займа общим объе-
мом до 155 миллиардов 959 
миллионов рублей. Об этом го-
ворится в документах из про-
екта постановления столично-
го правительства.   
Деньги пойдут на финансиро-
вание дефицита бюджета Мо-
сквы и погашение ранее при-
нятых долговых обязательств 
города. Таким образом, прави-
тельство Москвы в 2013–2015 

годах может разместить обли-
гации общим объемом до 
459,3 миллиарда рублей. Как 
отмечает аналитик «Инвестка-
фе» Екатерина Кондрашова, 
в связи с расширением границ 
Москвы новые районы требу-
ют развития инфраструктуры, 
а на это необходимы денежные 
средства. Облигации в настоя-
щий момент становятся все бо-
лее популярным финансовым 
инструментом и менее риско-
ванным активом.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА 
a.rudakova@vmdaily.ru

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

31.72
40.47

+ 0.03

+ 0.09

География 
выделенок 
будет 
расширена

Дед Мороз отпраздновал день рождения 
и зажег первую новогоднюю елку

С сегодняшнего дня в сто-
лице стало на четыре вы-

деленных полосы больше.
Как рассказала вчера корре-
спонденту «ВМ» пресс-
секретарь Департамента 
транспорта Жанна Терехова, 
выделенки начнут работать 
на Новослободской улице 
от Вадковского переулка и да-
лее — по Дмитровке до МКАД, 
на Люблинской улице от Вол-
гоградки до проектируемого 
проезда № 5396. Третий уча-
сток пройдет по отрезку «Смо-
ленская улица — МКАД» 
(в центр по Большой Дорого-
миловской улице). И четвер-
тый —  «улица Красная Пре-
сня — проспект Маршала Жу-
кова» (от улицы 1905 года 
до Крылатской улицы).
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru
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Каждый год 18 ноября 
в Великом Устюге зажи-
гают первую новогод-
нюю елку в стране, даю-

щую старт праздничному ма-
рафону по всей России. Журна-

лист «Вечерки» стал свидете-
лем этого события.  
В Великим Устюге у Деда Моро-
за  официальная резиденция, 
но есть еще резиденции-дубле-
ры: в Мурманске и в москов-
ском парке «Кузьминки».  Кста-
ти, с 26 декабря по 6 января Дед 
Мороз превратит СК «Олим-

пийский» в Москве в самый 
большой цирк в мире — «Цирк 
Деда Мороза».
— Как же я рад, что вы все не за-
были и приехали поздравить 
меня! — Дед Мороз широким 
жестом обводит гостей, собрав-
шихся на его день рождения. 
 На празднике отметились го-

сти из Германии, Казахстана, 
Якутии, Карелии. 
— У вас очень масштабное тор-
жество, — говорит Вайнехс-
манн, немецкий дед Мороз— 
У нас попроще. Да и мой  день 
рождения отмечается в тот же 
день, что и Рождество — 25 де-
кабря. 
А вот Анна Троленкова приеха-
ла из Новгорода вместе с ма-
ленькими Димой и Катей. Они 
скопили денег на билет — тур 
стоит в среднем около 30 тысяч 
рублей — и отправились в Ве-
ликий Устюг. 
— Я довольна, — говорит 
Анна. — У нас в Новгороде еще 
последние листья с деревьев не 
опали, а тут настоящая зима!
А пятилетний Дима просто 
счастлив, что подержал за руку 
настоящего деда Мороза. 
— Он мне приснился! — ра-
достно кричит Дима. — А после 
этого я увидел его! Живого! 

После рабочих будней 
ритм жизни горожан 
остается бодрым. 
Новая рубрика — 
об этих выходных  ➔ СТР. 4

Опыт объединения 
детских садов, средних 
школ и начальных 
классов идет детям 
на пользу  ➔ СТР. 3

Большой театр вывел 
свой молодежный 
оперный состав: 
шедевры прозвучали 
вместе с огрехами  ➔ СТР. 6
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МОСКВАСИТИ:
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
И ЕГО БУДУЩЕЕ
Какие перспективы 
ждут самый крупный 
бизнес-центр после 
появления «полуострова 
ЗИЛ» и других деловых 
локаций

ЗАВТРА БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгения Климова, «Евгения Васильева — роковая женщина экс-
министра Анатолия Сердюкова» (9.11.2012) ● Екатерина Ракитина, 
«Машину «скорой» остановили из-за проезда официального корте-
жа в Москве» (17.11.2012) ● Наталья Боброва, «Ксения Собчак ста-
нет мамой под Новый год?» (10.07.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

c Жаннат 
Идрисовой Идрисовой 

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

СТР. 6

Деловая жизнь в Москве не прекращается ни на минуту. 
На этой неделе в столице пройдут десятки форумов, семина-
ров, мастер-классов. В нашем новом разделе мы представляем 
некоторые из них.
■ Московский деловой форум «Современная логистика в Интер-
нет-бизнесе».  Novotel Moscow Centre, ул. Новослободская, 23. 
Начало в 10.00. 
■ Семинар «Актуальность электронных закупок для России: 
что такое электронные торги и зачем это нужно». 
Центральный дом предпринимателя, ул. Покровка, 47/24. 
Начало в 10.00.

■ Международная конференция «Зерновая инду-
стрия в XXI веке: производство, переработка, хране-
ние зерна и торговля им». Международная промыш-
ленная академия,  1-й Щипковский пер., 20. 
Начало в 10.00. 
■ Международный форум «Газ России — 2012» 
РИА Новости, Зубовский бул., 4. 
Начало в 9.00
■ Выставка «Оптические приборы и технологии 
OPTICS-EXPO-2012» (по 23 ноября). 
ВВЦ, павильон № 57. Начало в 10.00

■ XI ежегодная конференция «Поисковая 
оптимизация и продвижение сайтов в Ин-
тернете». Гостиница «Radisson-SAS Сла-
вянская», пл. Европы, 2. Начало в 10.00. 
■ «7 проверенных способов стать богаче». 
Семинар для тех, кто хочет открыть свое 
дело. Гостиница «Radisson-SAS Славян-
ская», пл. Европы, 2. Начало в 19.00 
■ Конференция «Практический партизан-
ский маркетинг-2012» Комплекс «Измай-
лово», Измайловское ш., 71. Начало в 10.00 

■ День открытых дверей в Российско-Гер-
манской внешнеторговой палате. 
SwissHotel «Красные Холмы», Космодами-
анская наб., 52, стр. 6. Начало в 14.00.
■ Церемония вручения «Премии Руне-
та» — общенациональной награды в обла-
сти высоких технологий и Интернета. Клуб 
ARENA MOSCOW, Ленинградский пр-т, 31. 
Начало в 10.00. 
■ «Бренд в соцсетях и СМИ».  Ленинград-
ский пр-т, 31. Начало в  19.00.  

Понедельник: постигаем 
логистику в Интернете 

Вторник: участвуем 
в газовом форуме 

Четверг: ищем способы 
стать богаче

Среда: наблюдаем 
за «Премией Рунета»

Кольцевая на замке
Для большегрузов МКАД откроют только ночью

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

А с 1 февраля 2013 года 
будет запрещен проезд 
по МКАД транзитного 
грузового траспорта той 

же весовой категории — води-
тели, которые не планируют 
в пределах города разгружать-
ся-загружаться, должны будут 
или где-то «отстаиваться» 
с 7.00 до 22.00, или же исполь-
зовать в качестве объездных 
магистралей Малое и Большое 
бетонные кольца.
Кроме того, согласно этому же 
распоряжению, Департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры сможет вводить дополни-
тельные временные ограниче-
ния — например, в том случае 
если автомобильные выхлопы 
могут усугубить неблагоприят-
ные погодные условия (как это 
было, например, летом 2010 
года). Или же в случае превыше-
ния максимально допустимой 
нагрузки на дорожную сеть го-
рода.
Естественный вопрос: как 
в этом случае быть грузопере-
возчикам, для которых время — 

деньги? Объезд по бетонным 
кольцам в настоящее время для 
перевозчиков крайне неудобен: 
большое количество одноуров-
невых железнодорожных пере-
ездов увеличивает время в пути 
на несколько часов. Решить 
проблему планируют в два эта-
па: на первом — на самых про-
блемных переездах построят 
эстакады. На втором — будет 

осуществлено строительство 
Центральной кольцевой авто-
дороги, старт строительства на-
мечен на 2014 год, к 2022 году 
кольцо планируют замкнуть. 
Проезд по нему будет платным.
Тем, кто предпочитает МКАД, 
предложат стоянки на террито-
рии Московской области — они 
будут ромбовидной формы для 
большей вместимости, там бу-

дут туалеты, медпункты, метео-
посты, места для ночлега, заку-
сочные. Уже определены 
80 участков площадью 720 гек-
таров, на которых смогут разме-
ститься около 29 тысяч машин 
одновременно.
Напомним, что год назад был 
опубликован «Перечень перво-
очередных мер по решению 
транспортных проблем города 

Москвы по элементам транс-
портной системы», который 
эксперты назвали «планом Со-
бянина». В рамках плана идет 
реконструкция вылетных маги-
стралей, строится метро, модер-
низируется общественный 
транспорт. Ограничение дви-
жения грузовиков по МКАД — 
причем половина из них тран-
зитом — может коренным обра-

зом повлиять на пропускную 
способность этой магистрали.
Перевозчики уже отреагирова-
ли на постановление. Так, сеть 
«Азбука вкуса» вообще не зави-
сит от большегрузного транс-
порта: продукты по магазинам 
развозятся со складов неболь-
шими фургонами. А сеть мага-
зинов «Дикси» снабжается про-
дуктами по ночам.
— Все эти методы направлены 
на борьбу с неэффективными 
логистами, — заявил «ВМ» ис-
полнительный директор Ассо-
циации компаний розничной 
торговли АКОРТ Илья Белонов-
ский. — Если у компании логи-
стика максимально отвечает 
требованиям Москвы, с точки 
зрения загруженности, графика 
работы и перемещения, то у них 
проблем не будет. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

ТРАНСПОРТ  Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин подписал 
распоряжение, со-
гласно которому 
с 1 мая 2013 года 
в дневное время 
суток запрещает-
ся проезд по 
МКАД грузовых 
автомобилей мас-
сой выше 12 тонн.

С февраля 2013 года дальнобойщики смогут коротать досуг в цивилизованных и комфортных условиях. Не как сейчас (на фото): «на коленках»

ЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР 4

Элементы системы оповещения 
города о ЧС

1251 электросиренная 
установка 

охватывает 75% 
территории города

2,8 миллиона радиоточек, 
охват которыми составляет 
порядка 83% населения

SMS-рассылка

1745 уличных 
громкоговорителей 

(размещены на площадях 
и улицах города). 

Охватывают около 30% 
населения

Общероссийская 
комплексная система 
информирования 

и оповещения населения 
(ОКСИОН) 

Терминальные комплексы, 
где в круглосуточном 
режиме транслируется 
информация о правилах 

поведения в ЧС 
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Как режиссер я то входил 
в моду, то выходил 
из моды, не делая 
для этого ничего.  
Я просто жил. 

Снимал то, что 
сам бы смотрел

Эльдар  Рязанов: 

р я то входил 
ходил 
делая 
чего.  
л. 

л то, что 
смотрел
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УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ СРЕДНИЙ ЧЕК ПОСЛЕ ТОГО, КАК В КАФЕ НАЧНУТ 
СТРАХОВАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ➔ СТР. 2

По данным 2gis.ru

Сколько в среднем стоит посидеть в кафе 
или ресторане в разных городах? (в рублях)

610
Краснодар

630
Иркутск

670
Санкт-
Петербург

720
Сочи

740
Хабаровск 

709
Сургут 

990
Москва

Пятница: узнаем 
о недвижимости 
■ X Международная выс-
тавка «Вся недвижимость 
мира». Выставочный центр 
«Крокус-Экспо». Начало 
в 10.00.
■ Международный форум 
«Роботы-2012». Московский 
государственный универси-
тет приборостроения 
и информатики, ул. Стро-
мынка, 20. Начало в 12.00.  

В большинстве европейских сто-
лиц движение большегрузных ав-
томобилей по внутригородским 
магистралям — нонсенс. Здесь 
специально для транзитного 
транспорта строятся скоростные 
хорды. Если же водителю необхо-
димо разгрузиться, то он ждет ко-
манды диспетчера на территории 
специального отстойника. При 
этом соблюдается принцип — 
ни одной лишней минуты в городе. 
Как вариант — фура разгружается 
в логистическом центре вне преде-
лов города, откуда груз перевозит-
ся небольшими грузовиками.
В Китае еще с 2008 года запретили 
въезд в Пекин грузового транспор-
та с номерами других регионов. 
Груз на складах перегружается 
на местный транспорт небольшой 
грузоподъемности. Объезд столи-
цы осуществляется по сложной 
современной системе колец и ско-
ростных магистралей.

Как у них
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Сергей Шойгу займется 
спасением военной медицины

 ■ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
 ■ a.stepanov@vmdaily.ru

Новый министр обороны 
РФ выступил на Второй 
Всероссийской отчетно-
выборной конференции 

ветеранов Вооруженных 
сил РФ.
В Культурном центре ВС в цен-
тре Москвы собрались практи-
чески все бывшие армейские 
военачальники не только Рос-
сии, но и СССР. Первые пу-
бличные заявления нового гла-
вы военного ведомства каса-
лись проблемы военной меди-
цины и взаимодействия армии 
с ветеранами ВС. 

Военной медицине помогут, 
а здание ВМА защитят
Сергей Шойгу намерен обра-
тить пристальное внимание на 
проблему военной медицины.
«В декабре 2012 года мы запла-
нировали расширенное заседа-
ние по проблемам военной ме-
дицины, ее ресурсного обеспе-
чения», — сообщил ветеранам 
глава оборонного ведомства. 
Шойгу отметил, что министер-
ство готово услышать и рассмо-
треть все предложения по это-
му поводу, в том числе те, что 
поступят в ходе конференции. 
«Мы готовы их рассмотреть и 
принять оперативное реше-
ние», — подчеркнул министр.
Одним из первых шагов Сергея 
Шойгу на должности главы 
Минобороны стало распоря-
жение об отмене переноса Во-
енно-медицинской академии 
(ВМА) им. С. М. Кирова (Санкт-
Петербург) из центра на окраи-

ну города. Также по просьбе  
членов Общественной палаты 
РФ Шойгу остановил сокраще-
ние военных госпиталей.  Вете-
ранам Вооруженных сил пред-
ложили вернуться в строй.
Сергей Шойгу заявил ветера-
нам, что предлагает ввести в 
каждом военном округе долж-
ность помощника командую-
щего войсками. «Практика по-
казала необходимость введе-
ния должностей помощника 
командующего войсками воен-
ных округов, на которую были 
бы приглашены ветераны. Кро-
ме того, рассматривается воз-
можность создания в военных 
округах совещательных и кон-
сультативных советов, которые 
бы занимались координацией 
взаимодействия органов воен-
ного управления с ветерански-
ми организациями», — сказал 
министр. По мнению Сергея 
Шойгу, тем самым в Миноборо-
ны будет выстроена единая си-
стема работы с ветеранами. 
Кроме того, Шойгу пообещал 
ветеранам ежегодно индекси-
ровать их пенсии. 

Возвращенные картины
Шойгу посетил Культурный 
центр Вооруженных сил, где, в 
частности, осмотрел возвра-
щенные по его личному распо-
ряжению картины русских жи-
вописцев.
Он поинтересовался, в каком 
состоянии находятся возвра-
щенные в музей полотна и нуж-
даются ли они в реставрации. 
«Все в порядке, Сергей Кужуге-
тович, картины в хорошем со-
стоянии, реставрационных ра-

бот с ними проводить не нуж-
но», — успокоили главу Мино-
бороны. Кроме того,  Сергей 
Шойгу осмотрел и другие экс-
понаты. Обратил внимание на 
предметы, изготовленные из 
дерева, в том числе столики из 
карельской березы. Известно, 
что Шойгу увлекается изготов-
лением скульптур из дерева и 
древесных корней. Работая в 
МЧС, он не раз дарил свои по-
делки сотрудникам. Буквально 
в сентябре на одной из подмо-
сковных выставок была пред-
ставлена одна из его последних 
работ — шкатулка из кедра. 
Глава военного ведомства вни-
мательно осмотрел экспонаты. 
Особый интерес у него вызвала 
резная мебель. Он даже стучал 
по ней пальцем, что называет-
ся с пристрастием. По словам 
пресс-секретаря министра Да-

рьи Затулиной, он остался до-
волен увиденным. 
Между тем в пятницу След-
ственный комитет (СК) РФ рас-
пространил сообщение о том, 
что в рамках расследования 
хищений в Минобороны задер-
жаны гендиректор подведом-
ственного ОАО «Славянка» 
Александр Елькин, а также его 
помощница Юлия Ротанова. 
Им вменяется хищение около 
53 миллионов рублей, предна-
значенных для ремонта теле-
радиостудии Минобороны.  

У ряда топ-менеджеров, рабо-
тающих в «Славянке»,  а также 
должностных лиц Миноборо-
ны были проведены обыски, 
изъяты многочисленные доку-
менты. Из банковских ячеек 
изъято около 4,6 миллиона 
долларов США, а также почти 
130 миллионов рублей. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Занимательное детство у нынешней ребятни — круж-
ков видимо-невидимо. Вот Еврейский музей порадо-
вал. Вчера здесь открылся Детский центр. Для ма-
леньких посетителей установили гигантское колесо 
истории, привезли книги в человеческий рост и разра-
ботали большую программу занятий. 
Больше всего в Центре хотят научить детей восприни-
мать разные культуры. На изучение каждой — по два 
месяца. Для начала ребятня окунется в историю Древ-
ней Греции. А еще в расписании  значится кулинария, 
рисование, танцы, керамика. На подходе музыкально-
образовательный проект «Семинотка», цикл занятий 
«Жизнь замечательных людей», литературные курсы, 
мультипликационная студия. 

«Народный контроль» бдит. Уже два года. Дружины 
независимых экспертов смело идут в бой с нечестны-
ми торговцами, что наживаются на покупателях — то 
обвесят, то просрочку за «свеженькое» выдадут, а ког-
да бутылочку «беленькой» или «красненького» несо-
вершеннолетнему продадут. Теперь «Народный кон-
троль» расширяет фронт работ и готовит наступление 
на нерадивых коммунальщиков. Сам закон велел — 
«О защите прав потребителей». 
Обсчитали в магазине, на рынке? Звоните по телефону 
8 (499) 744-6602. Не знаете, как заключить или растор-
гнуть договор с управляющей компанией — телефон-
ную трубку в руки, и все тот же заветный номерок. Обе-
щают помочь. 

Вся правда об Олимпе «Народный контроль» за ЖКХ

Принцип равновесия рабо-
тает четко: если где-то убы-
ло, где-то обязательно при-
бавится. Политехнический 
музей ждет реконструкция, 
и пока здание на Новой пло-
щади будет во власти строи-
телей, для музея в 2012 году 
выделят местечко на ВВЦ. 
Хорошее. Для экскурсий, фе-
стивалей, занятий и выстав-
ки достижений отечествен-
ной науки и техники. 

Появилось свободное вре-
мя — проведите его с поль-
зой. В среду, 21 ноября, всех 
желающих зовут на прогулку 
в Тропарево — посмотреть 
храм Михаила Архангела, 
посчитать белок и синиц, гу-
ляя по аллеям и мостам, за-
глянуть в воды реки Очаков-
ка.  Сбор в 10.00 у метро 
«Юго-Западная». Не забудь-
те воду и провиант. Каждый 
час — перерыв на отдых. 

Одним музеем 
больше

На прогулку 
выходи!

Живут же люди! В Ярославском 
районе города — двойной 
праздник. Теперь здесь по суб-
ботам и воскресеньям на всех 
популярных площадках обе-
щают настоящее шоу с клоуна-
ми, ростовыми куклами, кон-
курсами. Программа зависит от 
погоды. Похолодает — самое 
время для «Веселых стартов», 
потеплеет — можно представ-
ление посмотреть. Хорошее на-
строение гарантировано.  

Власти подсчитали: каждый 
20-й москвич пользуется мо-
бильными сервисами. Больше 
всего народ волнуют штрафы 
ГИБДД — более 224 тысяч под-
писчиков, не хотят пропустить 
прием у врача — 200 тысяч 
пользователей, а 13 тысяч семей 
хотят знать о нахождении и пи-
тании ребенка в школе. Всего 
в ногу со временем идут 500 ты-
сяч москвичей. Идите, идите, 
и остальных в свои ряды зовите.

Все выходные — 
праздник

Телефон спешит 
на помощь

АРМИЯ В минувшую субботу новый ми-
нистр обороны Сергей Шойгу впервые 
публично выступил перед широкой 
аудиторией. Конференция, в которой 
приняли участие более 200 человек, 
прошла в Культурном центре Воору-
женных сил России. 

Космонавты 
возвращаются 
на Землю

Сегодня утром в Казах-
стане приземлились три 

космонавта из состава нынеш-
него экипажа МКС — россия-
нин Юрий Маленченко, аме-
риканка Суннита Уильямс 
и японец Акихико Хошиде. На 
орбите международный эки-
паж провел полгода. За это 
время космонавты приняли 
несколько российских грузо-
виков и коммерческий ко-
рабль Dragon. Они четыре 
раза выходили в открытый 
космос. Также им приходилось 
маневрировать по орбите, 
чтобы избежать столкновения 
с космическим мусором.
Космонавты должны были 
вернуться на Землю раньше, 
но в подмосковных Мытищах 
неизвестные перерезали ка-
бель, который обеспечивал 
связь между Центром управле-
ния полетами и МКС. К сча-
стью, ремонтным бригадам 
удалось довольно быстро лик-
видировать неисправность.
А вчера на сайте Роскосмоса 
появилось сообщение о том, 
что МКС провела на орбите аж 
5000 дней: первый модуль 
станции стартовал в космос 
в ноябре 1998 года.

Посетителей кафе 
защитят страховкой

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Российские страховщики 
вступятся за безопас-
ность посетителей ресто-
ранов. Согласно инициа-

тиве Всероссийского союза 
страховщиков, разработанной 
совместно с Федерацией оте-
льеров и рестораторов, ресто-
раны застрахуют своих посети-
телей и их имущество от воз-
можного ущерба. 
С появлением подобной ини-
циативы рестораторы целиком 
переложат материальную от-
ветственность за здоровье и 
имущество своих посетителей 
на страховые компании, кото-
рые, при неблагоприятном сте-
чении обстоятельств, будут по-
крывать причиненный ущерб.
— Возможность появления та-
кой инициативы возникла дав-
но, — рассказал «ВМ» Михаил 
Алексеев, эксперт Всероссий-
ского союза страховщиков 
(ВСС). — Сразу после трагедии 
в клубе «Хромая лошадь». Тог-
да, напомню, сумму ущерба се-
мьям пострадавших выплачи-
вал муниципалитет. То же каса-
лось и событий в Москве и Пе-

тербурге, когда от несчастных 
случаев страдали и люди, и 
имущество посетителей. Стра-
ховщики рассказали, что при 
минимальной сумме страхова-
ния в два миллиона, при самом 
неблагоприятном стечении об-
стоятельств, посетителям кафе 
будет на порядок проще полу-
чить страховую выплату. При 
этом, пояснил Михаил Алексе-
ев, страхование никак не ска-
жется на сумме чека. Другими 
словами, инициатива страхов-
щиков пройдет масимально 
безболезненно и для самих ре-
сторанов, и для посетителей. 
— Учитывая, какую сумму ре-
стораторам ежегодно прихо-
дится выплачивать сейчас за не-
обходимые проверки и получе-
ние нужных документов, впол-
не можно допустить, что цены в 
кафе и ресторанах не вырастут, 
а, наоборот, упадут после того 
как наша инициатива повсе-
местно вступит в силу, — счита-
ет эксперт ВСС. — Страхование 
будет стоить на порядок дешев-
ле для самих рестораторов, поэ-
тому даже после того как наша 
инициатива вступит в силу, у хо-
зяев кафе не возникнет надоб-
ности повышать цены в меню.

Российские туристы не спешат покидать Израиль, 
но многие аннулируют свои путевки до поездки

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера днем премьер-ми-
нистр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху подтвер-
дил готовность расши-

рить военную операцию в Сек-
торе Газа. Заявление главы 
правительства прозвучало на 
фоне разговоров о возможно-
сти наземного вторжения в па-
лестинский анклав, слухов о 
подготовке перемирия между 
конфликтующими сторонами 
и очередного ракетного об-
стрела Тель-Авива.
Несмотря на растущую на 
Ближнем Востоке напряжен-
ность, российские туристы не 
собираются покидать Израиль. 
Однако граждане, которые 
только собираются посетить 
регион, серьезно переживают.
— Поступает некоторое коли-
чество аннуляций путевок от 
туристов, планирующих свой 
отдых, — рассказала «Вечерке» 
исполнительный директор Ас-
социации туроператоров Рос-
сии. — Но до рекомендации 
МИД РФ о нежелательности 
посещать страну аннулиро-
вать тур можно только с уче-

том фактически понесенных 
издержек. Многие туристы, 
чьи туры только должны состо-
яться, постоянно звонят в тур-
агентства и к нам и интересу-
ются текущей ситуацией в Из-
раиле. Некоторые туристы 
просят аннулировать их бро-
ни. Тем не менее, по оценкам 
туроператоров, количество ан-
нуляций небольшое, а боль-

шинство из них касаются толь-
ко ближайших вылетов.
Как подчеркнули в Ассоциации, 
туроператоры провели перего-
воры с партнерскими авиа-
компаниями. Ни один россий-
ский перевозчик пока не плани-
рует отменять рейсы в Израиль. 
Самое главное, что аэропорт 
«Бен-Гурион» по-прежнему ра-
ботает в штатном режиме.

Туристы, которые в настоящее 
время отдыхают в Израиле, 
особых поводов для беспокой-
ства не видят. «Вечерке» уда-
лось дозвониться до россиян в 
этой стране.
— Мы сейчас отдыхаем в Нета-
нии, планировали поездку до-
вольно давно, мечтали посе-
тить Израиль, — рассказала 
«Вечерке» туристка из Москвы 

Лидия Гаврилова. — Здесь 
очень хорошо, чувствуем себя 
как свои люди. Обстановка не-
много нервозная, но в основ-
ном все спокойно. Хотели пое-
хать в Иерусалим на экскур-
сию, сейчас решаем, стоит 
ехать или нет. Местные уверя-
ют, что все спокойно, но нам 
боязно, конечно. Военных мно-
го, но говорят, что их всегда 
много. У нас нет ни воздушных 
тревог, ничего особенного. 
Встревожило, правда, что ад-
министрация гостиницы каж-
дое утро за завтраком инструк-
тирует постояльцев, где нахо-
дится бомбоубежище и что 
нужно делать в случае тревоги, 
но пока инцидентов не было. 
После введения безвизового 
въезда Израиль стал очень по-
пулярным у россиян направле-
нием отдыха. В частности, с ян-
варя по сентябрь 2012 года в 
Израиле побывали около 424 
тысяч российских туристов. 
Это на 18 процентов больше 
показателя 2011 года. А в об-
щей сложности за первые де-
вять месяцев страну посетили 
2,6 миллиона гостей из-за ру-
бежа — на 174,8 тысячи чело-
век больше, чем год назад. 

Израильский полицейский в городе Ашкелон отгоняет зевак от места взрыва палестинской ракеты 

Рассказ, создавший 
новый мир

Мы сидели на лекции по 
древнерусской литера-
туре, когда мой близ-
кий приятель вдруг на-

клонился ко мне и прошептал 
еле слышно в самое ухо: «После 
звонка встречаемся наверху, на 
лестнице. На один вечер могу 
тебе дать почитать, только смо-
три аккуратней, чтобы никто 
не видел». Так 30 лет назад я 
впервые на целую ночь стал об-
ладателем запрещенного тогда 
солженицынского «Одного дня 
Ивана Денисовича», рассказа, 
перевернувшего сознание не-
скольких поколений. Если бы 
этот журнал у нас нашли, мы за-
просто могли отпра-
виться по стопам ге-
роя рассказа.
Причем заботливо 
укутанный в целло-
фан рассказ был 
даже не самиздатов-
ской перепечаткой 
на тончайшей папи-
росной бумаге, а са-
мым что ни на есть первым из-
данием в «Новом мире» за но-
ябрь 1962 года. На дворе стоял 
82-й, только что умер Брежнев. 
Мы не знали, что нас ждет даль-
ше. Но даже для нас, первокурс-
ников истфака, этот рассказ 
стал отправной точкой. Точкой 
переосмысления.
В эти дни у знаменитого произ-
ведения юбилей. Ровно 50 лет. 
16 ноября 1962 года в очеред-
ном номере «Нового мира» под 
редакцией Александра Твар-
довского был напечатан не-
большой рассказ никому не из-
вестного рязанского автора 
Александра Солженицына. Де-
бютанту было 44 года. Рассказ, 
перевернувший мир.
Первоначальное его заглавие 
было чисто лагерное — «За-
ключенный Щ-854», номерная 
бирка с зэковской телогрейки. 
Ясно было, что такое цензура 
не пропустит. Заглавие пере-

менили. Понадобились жела-
ние и хитрость Твардовского, 
который лично дошел до Хру-
щева и добился своего, начав 
новую эпоху советской рус-
ской литературы. Чуть позже 
была напечатана поэма Твар-
довского «Теркин на том све-
те», а Евгений Евтушенко чи-
тал «Наследники Сталина», по-
явился роман Дудинцева «Не 
хлебом единым», а затем «Ти-
шина» Бондарева. И примерно 
в это же время Хрущев, кото-
рый все это разрешил, стучал 
сандалией по трибуне в ООН. 
Тогда же случился и расстрел 
рабочих в Новочеркасске… 
Оттепель заканчивалась, но не 
могла остановить брожение и 
прозрение умов.
К 1964 году Солженицына пе-
рестали публиковать в СССР, и 
он ушел в самиздат. В 1970 году 
писателю присудили Нобелев-

скую премию. На 
возможность полу-
чить ее власти пред-
ложили Солжени-
цыну покинуть 
страну. Он отказал-
ся. Через четыре 
года его выслали из 
страны, чтобы с 
помпой вернуть по-

сле перестройки…
Сейчас «Один день…» прохо-
дят в школе. Но, увы, именно 
проходят. Вряд ли сегодняш-
ние школьники, да и студенты, 
будут читать Солженицына 
так, как мы и наши родители. И 
не только потому, что именно 
запретный плод сладок. 
«Один день» надо почувство-
вать и спроецировать на соб-
ственную жизнь, на свое вос-
приятие и миропонимание. 
А это не всегда получается. Мы 
забалтываем самое главное. 
Заставляем зубрить то, что 
надо прожить сердцем и разу-
мом, а потом начинаем заново 
искать общенациональную 
идею и спасать молодежь. Ино-
гда достаточно того, что твой 
друг позовет тебя на темную 
лестницу и передаст под боль-
шим секретом книгу, которая 
изменит твою жизнь. И нач-
нется новый день…

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

1 17 ноября 2012 года 11.00 Сергей Шойгу и председатель 
Общероссийского общественного движения ветеранов ВС РФ 
Михаил Моисеев 2 Александр Елькин не ожидал, что встретит день 
рождения в СИЗО

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
НАЗАД В ЖУРНАЛЕ 
НОВЫЙ МИР 
ВЫШЕЛ РАССКАЗ, 
ПЕРЕВЕРНУВШИЙ 
РАЗ И НАВСЕГДА 
СОЗНАНИЕ ЦЕЛОЙ 
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Воробьеву 
нужен контроль 
над министрами

Исполняющий обязан-
ности губернатора Под-

московья Андрей Воробьев 
предложил вновь объединить 
должности главы Московской 
области и председателя пра-
вительства региона, которые 
были разделены весной этого 
года.
«Я не могу оставаться в сторо-
не, я хочу чувствовать про-
цесс, находиться в районах, — 
обратился Воробьев к депута-
там Московской областной 
думы. — Предлагаю рассмо-
треть соответствующие изме-
нения в устав, которые позво-
лят мне возглавить прави-
тельство».
Напомним, идея разделить 
посты губернатора и премье-
ра принадлежала экс-
губернатору Сергею Шойгу. 
Председателем правитель-
ства был назначен вице-гу-
бернатор Андрей Шаров. 
«Министры не подчиняются 
тому, кто не имеет возможно-
сти их назначить и уво-
лить, — пояснил решение Во-
робьева директор Института 
проблем глобализации Миха-
ил Делягин. — Воробьев наце-
лен на результат и для его до-
стижения берет на себя ответ-
ственность».
Мособлдума рассмотрит из-
менения уже на следующем 
заседании, которое состоится 
22 ноября. 
Андрей Воробьев  тем време-
нем объявил о предстоящем 
назначении двух своих заме-
стителей. Курировать соци-
альный блок будет министр 
образования области Лидия 
Антонова. На пост, связанный 
с финансами и экономикой, 
Воробьев предложил хорошо 
знакомого ему главу Комите-
та Госдумы по регламенту 
Ильдара Габдрахманова. Ме-
сто третьего заместителя по 
вопросам политики пока ва-
кантно.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Объединение детсадов 
и школ идет на пользу детям  

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Кроме детского сада, 
в центре есть средняя об-
щеобразовательная шко-
ла и блок начальных 

классов. Экскурсию для мэра 
провела хозяйка садика — за-
меститель директора центра 
образования, или, если гово-
рить по старинке, директор дет-
ского сада, Татьяна Васильева. 
Первое место, куда привели 
Собянина, — настоящий уче-
нический класс. Правда, есть 
и отличия — парты здесь со-
всем крохотные, а малышам 
предоставляют намного боль-
ше свободы, чем в настоящей 
школе. Собянин познакомился 
с детьми из группы «Ежики», 
которые рассказали мэру, что 
они учатся рисовать и масте-
рить поделки. Каждый из ма-
лышей хочет представиться 
и пообщаться с мэром, поэтому 
на его вопросы все отвечают 
одновременно.
— Чем вы здесь занимае-
тесь? — поинтересовался гра-
доначальник.
— Физкультурой! Музыкой! 
Рисованием! — отвечали напе-
ребой мэру малыши.

В новом центре есть бассейн, 
гимнастический зал, зал для 
занятий музыкой. Татьяна Ва-
сильева рассказала о преиму-
ществах объединения до-
школьного, начального и сред-
него образования в одном 
комплексе: такая организация 
воспитательного и учебного 
процесса показала себя с луч-
шей стороны. 
— Это очень хорошо, потому 
что дети находятся в режиме 
детсада полный день, форми-
руется коллектив, который по-
том переходит в основное зда-
ние школы. Период адаптации 
в школе проходит намного бы-
стрее. Это действительно эф-
фективно, потому что прино-

сит пользу прежде всего де-
тям, — подчеркнула она.
Васильева также отметила, 
что центр пользуется большой 
популярностью среди родите-
лей, которые теперь сами мо-
гут выбирать учебное учреж-
дение для своих детей, многие 
жители стремятся попасть 
именно сюда.
— Сад был сдан в сентябре 2012 
года, — продолжает рассказ Та-
тьяна Васильева. — Он был по-
строен на месте старого зда-
ния, рассчитанного на 60 чело-
век, проектная мощность ново-
го сада — 95 человек. Сейчас 
же нас посещают 105 детишек.
Сад строился около года, на это 
время малыши с воспитателя-

ми переехали в здание блока 
начальных классов образова-
тельного центра, а первоклаш-
ки — в школу. 
По словам Татьяны Василье-
вой, средняя зарплата ее со-
трудниц растет, в минувшем 
сентябре она составила 49 ты-
сяч рублей. «С сентября мы 
вступили в пилотный проект 
по новой системе оплаты тру-
да, что позволило увеличить 
зарплату воспитателям, — за-
метила она. — Сейчас, когда 
повара будут находиться в шта-
те комбината питания, а медсе-
стра перейдет в систему здра-
воохранения, часть средств мы 
сможем направить на увеличе-
ние зарплат педагогам».

— Сколько в этом году детсадов 
введено, сорок шесть? — уточ-
нил в свою очередь мэр у главы 
Департамента образова-
ния Исаака Калины.
— Да, 46  уже строители нам пе-
редали, и мы уверены, что до 
конца года будут открыты еще 
тридцать, — отрапортовал гла-
ва департамента.
— Давайте осваивайте, засе-
ляйте, чтобы они не простаива-
ли, — напутствовал Собянин.
По словам Калины, план по от-
крытию новых детсадов в этом 
году будет выполнен в срок. 
Всего за 2012 год в Москве пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию 76 дошкольных учрежде-
ний на 11 170 тысяч мест. 

Центральный округ

Байдаков 
Сергей 
Львович

19 ноября состоится встреча 
префекта с жителями округа по 
проблемным вопросам. 21 ноя-
бря пройдет окружная колле-
гия по организации зимнего 
отдыха.

Северо-Западный округ

Говердовский 
Владимир 
Вячеславович

19 ноября под руководством 
префекта пройдет оперативное 
совещание в префектуре. 
В этот же день префект  прове-
дет прием населения округа. 
21 ноября состоится пресс-
конференция В. В. Говердов-
ского о развитии  СЗАО г. Мо-
сквы, выполнении программы 
комплексного развития окру-
га, а также о перспективах раз-
вития округа в будущем.

Восточный округ

Ломакин
Николай
Викторович 

20 ноября префект проведет 
совещание по поводу устрой-
ства катков с искусственным 
льдом на террритории округа. 
21 ноября состоится встреча 
префекта с жителями Перова 
по вопросу комплексного раз-
вития района, 24 ноября прой-
дет окружной фестиваль совре-
менного танца.

Юго-Восточный округ

Зотов
Владимир
Борисович

24 и 25 ноября на территории 
округа пройдут региональные 
ярмарки производителей 
из Липецка, Рязани и др.

Зеленоградский округ

Смирнов
Анатолий
Николаевич

19 ноября префект проведет 
заседание Координационного 
совета с органами местного са-
моуправления. 21 ноября со-
стоится встреча префекта с ли-
дерами профсоюзного движе-
ния Зеленограда.

Северо-Восточный округ

Виноградов 
Валерий 
Юрьевич

23 ноября пройдет оператив-
ное совещание префектуры 
СВАО.

Юго-Западный округ

Фуер
Виктор
Семенович

23 ноября пройдет оператив-
ное совещание с заместителя-
ми префекта, главами управ 
районов, руководителями 
окружных служб и подрядных 
организаций.

Западный округ

Александров 
Алексей
Олегович

25 ноября состоится празднич-
ная молодежная акция «Цветы 
для мамы».

Северный округ

Силкин
Владимир
Николаевич 

19 ноября префект примет уча-
стие в окружном праздничном 
мероприятии, посвященном 
Дню матери.

Новомосковский 
и Троицкий округа

Челышев
Алексей 
Валентинович

23 ноября префект примет уча-
стие в рабочем совещании 
в Департаменте развития но-
вых территорий.

Южный округ

Смолеевский 
Георгий
Викторович

23 ноября префект примет уча-
стие в концерте ко Дню матери 
«С нежностью к вам». 25 ноября 
пройдет окружной турнир 
по тхеквондо. 
Подготовила по материалам 
пресс-служб и сайтов округов 
НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА 

Чем займутся префекты на этой неделе

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Мощность Угрешских очистных сооружений на юго-
востоке столицы увеличат более чем в три раза. Де-
партамент строительства Москвы объявил соответ-
ствующий конкурс.
Планируется, что после реконструкции очистные со-
оружения смогут перегонять 60 тысяч кубометров во-
ды в сутки. Сейчас их мощность — 19 тысяч кубоме-
тров.  Площадь сооружений составляет порядка 
1,5 гектара. Предполагается, что после реконструкции 
освободится около 0,5 гектара площади. Здесь по-
строят цех по термическому обезвреживанию комму-
нальных и промышленных отходов. Он сможет обра-
батывать около 15 тысяч тонн отходов каждый год. 

В столице запустили мобильное приложение, кото-
рое позволит водителям общаться между собой, зная 
только госномера автомобиля собеседников. Прило-
жение называется «Транспорт Москвы», и его уже мо-
гут скачать владельцы устройств с операционной си-
стемой Android. Скоро оно станет доступно владель-
цам айфонов. Использовать весь функционал прило-
жения смогут только те, кто зарегистрирован 
в Единой мобильной платформе, разработанной Де-
партаментом информтехнологий. «Транспорт Мо-
сквы», например, сможет помочь водителям, чью ма-
шину заперли чужие автомобили, напрямую связать-
ся с их владельцами.

Очистные сооружения 
реконструируют

Для водителей разработан 
дорожный чат

Правительство Москвы ут-
вердило проект планировки 
района Орехово-Борисово 
Южное. Там, где раньше был 
военный городок, появятся 
жилые дома, школа, два са-
дика, бассейн, поликлиника. 
Проектируемая территория 
ограничена Ясеневской ули-
цей с севера, природным 
комплексом «Березовая ро-
ща» с востока, МКАД с юга 
и Каширским шоссе с запада.

На территории центральной 
станции медиков 17 ноября от-
крыли памятник основателю 
«скорой помощи» Александру 
Пучкову. Мероприятие посети-
ли заммэра Леонид Печатни-
ков и глава Департамента 
здравоохранения Георгий Глу-
хов. Врач Александр Пучков 
знаменит тем, что разработал 
и внедрил основные принципы 
организации работы «скорой 
помощи». 

Департамент образования 
разрабатывает проект, кото-
рый позволит школам Новой 
Москвы получить дополни-
тельное финансирование. 
Больше денег в расчете на од-
ного ребенка выделят тем, 
кто сможет взять на себя по-
вышенные обязательства. 
В частности, нужно будет улуч-
шить результаты ЕГЭ, ГИА, по-
высить стимулирующую часть 
зарплат. 

Невоенный 
городок

Забронзовевшая 
память

Деньги
за стратегию

c Екатериной 
Суминой

16 ноября 10.45 Сергей Собянин общается с воспитанниками многофункционального центра образования № 1816

Автомобиль теперь 
«доверять» не надо 

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

С 24 ноября будет отмене-
на доверенность как до-
кумент на управление 
транспортным сред-

ством.  Постановление прави-
тельства, опубликованное 
в «Российской газете», вносит 
поправки в Правила дорожно-
го движения. В частности, из 
правил исключен пункт 2.1.1, 
который требовал иметь при 
себе доверенность, в случае 
если водитель не является соб-
ственником транспортного 
средства. 
Отныне, водитель для под-
тверждения своего права на 
управление автомобилем дол-
жен иметь при себе права, сви-
детельство о регистрации 
транспортного средства и по-
лис ОСАГО, в котором он впи-
сан. Сотрудники ГИБДД, да 
и сами владельцы авто, убеж-
дены, что доверенность не не-
сла на себе никакой смысло-
вой нагрузки. Зачастую води-
тели сами составляли и бук-
вально «на коленке» подписы-
вали себе доверенность: при 
проверке ведь не станут прово-
дить графологическую экспер-
тизу. А вот законопослушные, 
но забывчивые водители попа-
дали под штрафные санкции.
В то же время, если человек не 
вписан в страховой полис, 
штраф будет составлять 300 ру-

блей. При этом номера с маши-
ны сниматься не будут. То есть 
для подтверждения того, что 
машина не угнана, вполне до-
статочно будет предъявить 
только полис ОСАГО.
Тем не менее доверенность бу-
дет нужна при выезде за грани-
цу, снятии автомобиля с учета 
или постановке на него, при 
возмещении ущерба в страхо-
вой компании.
За отмену доверенности вы-
ступали многие общественные 
организации. Так, Probok.net 
собрал 100 тысяч подписей, 
чтобы передать в Госдуму ини-
циативу об отмене документа.
Кстати, постановлением введе-
но и еще одно новшество, при-
званное упорядочить жизнь ав-
томобилиста: те, кто только 
что купил машину, могут по-
ставить ее на учет в течение 
10 дней. До сих пор эту возмож-
ность ограничивали пятью 
днями. Теперь постановление 
правительства привели в соот-
ветствие с Федеральным зако-
ном об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности. Ранее от водителя тре-
бовалось застраховать свой ав-
томобиль после приобретения 
в течение 10 дней. При этом пе-
ред покупкой страховки нужно 
было пройти техосмотр, а толь-
ко после этого везти машину 
в ГАИ для постановки на учет. 
Разница в сроках создавала 
определенное непонимание.

Все больше горожан делают выбор в пользу «умного» 
телевизора с доступом в Интернет

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Вы человек современный? 
А как вы это определили? 
Ага, понимаю, среди про-
чего приобрели жидко-

кристаллический или плазмен-
ный телевизор с метровым 
экраном и наслаждаетесь высо-
кохудожественными телесери-
алами? Ваше, конечно, дело, 
а только в курсе ли вы, что со-
временные «умные» телевизо-
ры, с функцией Smart TV, обла-
дают встроенным модулем до-
ступа в Интернет 
и поразительным об-
разом могут расши-
рить ваши возмож-
ности. 
Представьте: вы смо-
жете на огромном 
экране вашего ново-
го телевизора лице-
зреть переданные 
через Интернет фильмы, фото-
графии, музыкальные и другие 
шоу, различные аудио- и видео-
приложения. Как раз послед-
ние регулярно смотрят 74 про-
цента жителей Москвы и Под-
московья, опрошенных социо-
логами. Среди видеохостингов 
наибольшее внимание на дан-
ный момент вызывает YouTube, 
ivi.ru — в лидерах среди интер-
нет-кинотеатров. 
Правда, достичь этой информа-
ционной свободы возможно 
только при наличии широкого 
интернет-канала с устойчи-
вым соединением и очень вы-
сокой скоростью доступа в Ин-
тернет. Сaмый нaдежный 
кaнaл для «умного» теле-
приемникa обеспечивaет 
оптоволоконнaя сеть. Достичь 

больших скоростей Интернета 
и высококачественного теле-
видения на медных кабелях, 
проложенных в Москве еще 
в прошлом веке, невозможно. 
А вот заменив старые медные 
кабели на оптоволоконные, 
можно получить скорости до-
ступа в Интернет, казавшиеся 
еще недавно чем-то фантасти-
ческим. В настоящее время 
данный весьма впечатляющий 
по своим масштабам проект по 
замене «меди» на гигабитную 
пассивную оптическую сеть 
(GPON) реализует Московская 

городская телефон-
ная сеть. 
Давайте разберем-
ся. Вы когда купили 
свой большой теле-
визор — несколько 
лет назад? Смотри-
те, может, пора по-
менять? Дело в том, 
что, согласно дан-

ным исследовательской компа-
нии NPD DisplaySearch, в пер-
вом квартале нынешнего года 
каждый пятый проданный на 
планете телевизор поддержи-
вал функцию Smart TV. В Япо-
нии таких «умников» уже 
36 процентов, в Западной Евро-
пе — 29. И напрасно вы думае-
те, что наша страна в этом пла-
не отстает. У нас тоже много 
продвинутых людей. Компания 
J’son & Partners Consulting сооб-
щила, что в прошлом году в Рос-
сии продали 500 тысяч таких 
телевизоров. В общей сложно-
сти покупатели заплатили за 
них 10 процентов от всех про-
даж телеприемников в отече-
стве нашем, что вполне соот-
ветствует общемировым тен-
денциям. Согласно оценкам 

экспертов, через пару лет про-
дажи «умных» телевизоров мо-
гут возрасти вчетверо! 
В эпоху расцвета Интернета 
пользователи начинают от-
крывать его огромный потен-
циал, понимая, что до сих пор 
использовали его не более чем 
на 10–20 процентов. Кстати, 
имейте в виду: среди тех, кто 
собрался побаловать себя но-
вым телевизором, 85 процен-
тов потенциальных покупате-
лей наметили приобрести 
именно «умные».  
А теперь мы расскажем о том, 
почему наши потребности 
в этом конкретном случае со-
впадают с нашими возможно-
стями. Компания МГТС начала 
с прошлого года прокладку оп-
товолоконных сетей. Вспомни-

те, возвращаетесь вы вечером 
домой после работы, заходите 
в Интернет, и сосед этажом 
выше делает то же самое. Как 
следствие, скорость доступа 
в «паутину» резко снижается. 
А вот GPON предполагает, что 
оптическую линию проводят 
прямо до квартиры — лично 
вам. И посредством этой соб-
ственной линии вы получаете 
услуги современной цифровой 
телефонной связи, цифрового 
телевидения, высокоскорост-
ного доступа в Интернет. Оце-
ните: в Сеть вы сможете ныр-
нуть на гарантированной ско-
рости 200 Мбит в секунду. По-
нравился фильм — запишите 
его в режиме онлайн. Или от-
кроете для себя каналы особо 
высокой четкости HDTV, кото-

рой вы еще не знали. Кстати, 
если вы подключаетесь к Ин-
тернету через оптоволоконный 
кабель GPON, то одновременно 
получаете оптический модем 
со встроенным модулем Wi-Fi, 
т. е. приобретаете беспровод-
ную домашнюю сеть, что очень 
удобно. Каждую неделю жите-
ли почти 150 московских до-
мов (именно столько подклю-
чаются к оптике МГТС ежене-
дельно) получают возмож-
ность использовать почти на 
100% возможности «умного» 
домашнего телевизора без 
ущерба всем остальным серви-
сам предоставляемым сетью 
GPON. 
Ну как, вы уже понимаете, ка-
кой телевизор нужен именно 
вам?

Благодаря Интернету телевидение станет универсальным
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ДЕНЬ МЭРА В ми-
нувшую пятницу 
Сергей Собянин 
посетил детский 
сад на 2-й Филев-
ской улице, входя-
щий в состав ново-
го многофункцио-
нального центра 
образования           
№ 1816.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где конкретно 
будет находиться станция метро «Дмитровское шоссе»?
От читательницы Марии Николаевой
■ Отвечает представитель пресс-службы Московского 
метрополитена:
— Как планируется, станция метро «Дмитровское 
шоссе» будет находиться на участке Люблинско-Дми-
тровской линии от станции «Марьина Роща» до стан-
ции «Селигерская», строительство которого будет за-
кончено к декабрю 2014 года. Участок будет состоять 
из шести станций и электродепо «Лихоборы». 
В настоящее время рассматривается семь проектов 
продления этой линии в северном направлении и про-
ект ее соединения с Октябрьской железной дорогой. 
Правда, однозначный ответ сейчас дать сложно, по-
скольку окончательное решение еще не принято. 

Очень хотелось бы прояснить следующий вопрос: когда будет 
произведено выселение жильцов или осуществлен капитальный 
ремонт дома по улице Ольховской, 45, стр. 2?
От читательницы Натальи С.
■ Отвечает сотрудник Объединения диспетчерских служб № 5:
— Жилой дом по указанному адресу не входит в адресную инве-
стиционную программу до 2014 года. Но уже до 2025 года, в со-
ответствии с постановлением правительства Москвы «О первоо-
чередных мероприятиях Долгосрочной городской целевой 
программы сноса некомфортного жилья в городе Москве на пе-
риод до 2025 года», будет проведено обследование домов с де-
ревянными перекрытиями и домов с этажностью до пяти этажей 
с последующей оценкой состояния жилищного фонда в целях 
формирования перечня домов, подлежащих сносу, реконструк-
ции и капитальному ремонту. Жилой дом по адресу: ул. Ольхов-
ская, 45, стр. 2, относится к указанной категории домов.

Очень заинтересовала ваша книга «10 мест отдыха», но 
в киоске возле моего дома данной книги нет в продаже. 
Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее и подска-
жите, где я могу ее купить?
От читательницы Полины Урлик
■ Отвечает директор по распространению газеты «Ве-
черняя Москва»  Ирина Шабанова:
— Книга «10 мест отдыха» пользуется большой попу-
лярностью у читателей, и весьма вероятно, что в киоске 
она просто закончилась. Издание поможет сориенти-
роваться, как подготовиться всей семьей к культурно-
му походу, как выбрать оригинальную программу на 
субботу и воскресенье, чтобы она была интересной и 
для детей, и для взрослых.О местах продаж и наличии 
книги вы можете узнать на сайте нашей газеты 
www.vmdaily.ru или по телефону 8 (499) 557-04-07.

Добрый день. Мне очень хотелось бы узнать, где и когда зарабо-
тает многофункциональный центр предоставления государствен-
ных услуг для жителей Крылатского?
От читательницы Елены Чернявской
■ Отвечает Артем Окин, руководитель аппарата управы района 
Крылатское:
— Для размещения филиала ГБУ МФЦ ЗАО — МФЦ района 
Крылатское определено помещение по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, 30, корп. 9. 
В настоящее время Комитетом государственных услуг города 
Москвы проведен открытый конкурс на право заключения кон-
тракта на выполнение работ по приспособлению существую-
щих помещений для размещения многофункционального цен-
тра предоставления государственных услуг. Информация об 
открытии МФЦ в районе Крылатское будет размещена на сайте 
управы района Крылатское.

Анастасия 
Иванова

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

«Шанс на жизнь» от гостей 
Сада имени Баумана

Несколько десятков че-
ловек приняли участие 

во  флешмобе, который про-
шел вчера в Саду имени Бау-
мана. «Шанс на жизнь» — так 
назвали его организаторы, 
ведь целью акции был сбор 
средств в поддержку 23-лет-
него Анатолия Кожемякина, 
больного раком крови. Ребя-

та показывали собравшимся 
зрителям собственную танце-
вальную постановку,  прове-
ли благотворительную яр-
марку. Цену покупатель на-
значал самостоятельно. Все 
средства пойдут на лечение 
молодого человека. Акцию 
поддержал муниципалитет 
Басманного района. 

Москвичи не хотят платить за безопасность

На Шнуре, на катке, на развязке дорог...

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Одним из главных элемен-
тов нынешней системы 
оповещения в столице 
являются радиоточки. 

На днях в редакцию пришло 
письмо от жителей дома № 4 
по Измайловскому проезду, у 
которых отключили радио. 
«Не работают радиоточки в 
квартирах, — жалуется Андрей 
Иванович Классон, один из 
«потерпевших». С молчащими 
приемниками москвичи боро-
лись разными способами: и в 
ТСЖ заявки отправляли, и к со-
вести местного ГУ ИС взывали. 
Все тщетно — приемники так и 
остались безмолвными. 
Первые радиоточки появились 
в Москве в начале 70-х годов 
вместе с приказом Министер-
ства связи СССР от 20 марта 
1963 года. Сейчас в столице  
три миллиона установленных 
радиоточек. Однако Москов-
ская городская радиотрансля-
ционная сеть, ответственная 
за их эксплуатацию, заявляет, 

что реально пользуются ими в 
два раза меньше, около 
1,7 миллиона. Радиоточки вы-
дираются из стен, замуровыва-
ются во время ремонта.
Как нам рассказала пресс-
секретарь МГРС Алеся Мамчук, 
в столице порядка 1,7 миллиона 
работающих радиоточек. Еже-
месячная плата 56,05 копейки. 
Даже если вы давно заложили 
плиткой свою хрупкую связь с 
внешним миром, в платежке 
графу «освещение и связь» ни-
кто не отменял. То есть москви-
чи продолжают платить за «воз-
дух», за непредоставленную ус-
лугу.  В год набегает 672 рубля. 
То есть неважно, есть у вас при-
емник или нет. Радиоточка про-
ложена — значит, плати. 
Опрошенные москвичи гово-
рят, что радиоточки им ни к 
чему. Кто-то сделал ремонт, за-
клеив «окно» в безопасность 
обоями, а приемник выкинул. 
— Все равно никто это радио не 
слушает! — отмахивается от 
вопроса домохозяйка Лилия 
Панова. — Да и жаба душит.
Народ законопослушный идет 

в районную ГУ ИС. Получает 
квитанцию на 60 рублей, опла-
чивает в банке, возвращается 
назад к инженерам, пишет за-
явление с просьбой об удале-
нии радиоточки и — свободен. 
— Демонтируют москвичи ра-
диоточки в квартирах, — рас-
сказывает заместитель инже-
нерной службы района Марьи-
на Роща Любовь Николаева, — 
статистику не ведем, но поток 

отказников не иссякает. А в но-
востройках, я слышала, точки 
вообще не устанавливают…
Как же так? Поговорив с глав-
ным инженером одной круп-
ной строительной компании 
Петром Анцифером, узнали — 
печально, но факт. 
— Радиоточки в новых домах 
не устанавливаются, — расска-
зал инженер, — зачем людям 
платить за то, что им не нужно? 

На этажах установлены щитки, 
от которых можно установить 
счетчик на воду, протянуть ка-
бельное телевидение, Интер-
нет и заодно — провод к радио-
точке. О безопасности заботь-
тесь индивидуально! 
То есть на этаже установлен 
щиток, откуда, если хочешь — 
тяни провод, хочешь — не 
тяни. За свой счет и своими си-
лами. Учитывая, как мы «обо-
жаем» ходить по чиновникам и 
стоять в очередях, радиоточки 
стали невостребованными.
В настоящее время в Москве су-
ществует 117 потенциально 
опасных предприятий. Дойдет 
ли до нас предупреждающий 
сигнал? «Где бы вы ни были — 
об опасности узнаете точно, — 
успокаивает меня замначаль-
ника Управления связи ГУ МЧС 
России по Москве Александр 
Кривошеев. — Если вы дома — 
или увидите сообщение в Ин-
тернете, или услышите по теле-
визору. На улице сработают си-
рены и громкоговорители. В 
столице 1251 сирена, установ-
ленные на высотках, и 1745 

громкоговорителей. При со-
временных средствах связи 
острой необходимости в радио-
точках нет».
Полковник так и не признался, 
где именно стоят сирены, — 
это секретная информация, но 
обнадежил, сообщив, что даже 
на сотовый телефон придет со-
общение от оператора с преду-
преждением. Но безопасности 
много не бывает. «Не отклю-
чайте по возможности радио-
точки, — советует полков-
ник, — сумма не такая боль-
шая, а жизнь цены не имеет». 

Отключить радиоточку возможно, 
написав заявление в ЕИРЦ или 
непосредственно в МГТР, запла-
тив 60 рублей. Восстановить ра-
диоточку возможно бесплатно. 
Как говорится на официальном 
сайте МГРС, «отключаясь от сети 
проводного вещания, гражданин 
от права быть оповещенным 
в случае ЧС отказывается».

Справка

Вчера 11.15 Рабочий ремонтирует громкоговоритель городской 
системы оповещения

Суббота

■ 00.10 Stadium Live
Спецкор «Вечерки» — в клубе 
Stadium Live. Идет второй час 
концерта. В зале свист и апло-
дисменты. На сцене в шортах 
и розовых гольфах поет Сергей 
Шнуров, группа «Ленинград». 
В зале творится невообрази-
мое. Публика поет вместе со 
Шнуром и просит еще… В пер-
вом отделении Шнур представ-
ляет свой новый альбом — 
«Рыба». Во втором — играет 
все свои хиты: «Мне бы в небо», 
«Терминатор», «Дачники» 
и так далее. Чувствовалось, что 
певец старается выложиться 
на максимум. Публика  тоже не 
ударяет в грязь лицом и изо 
всех сил поддерживает арти-
ста. В зале замечаем и депута-
тов Госдумы, и футбольных бо-
лельщиков, и хипстеров, и про-
сто менеджеров. Все остались 
довольны.

■ 09.00 Курский вокзал
Молодой мужчина на Курском 
вокзале имитировал попытку 
самоубийства. Забравшись на 
парапет между вторым и тре-
тьим этажами над электрон-
ным табло с временем отправ-
ления поездов, он угрожал 
броситься вниз. При этом, вы-
крикивая свои угрозы, мужчи-
на тем не менее широко рас-
кинул руки по сторонам, со-
храняя равновесие. Горе-са-
моубийцу сняли с парапета 
и передали медикам.

■ 09.42 Пересечение 
Каширского шоссе 
с Пролетарским проспектом 
и проспектом Андропова 
«Вечерка» смотрит, как идет 
реконструкция этого сложно-
го транспортного узла. «Стро-
им два тоннеля — с проспекта 
Андропова в сторону МКАД 
и с Пролетарского — в центр. 
И днем и ночью работаем», — 
говорит рабочий Владимир 
Уханов. После окончания ре-
конструкции светофоров 
здесь не будет. К 11 утра в тон-
неле, что ведет в сторону цен-
тра, вовсю кипит вывоз грун-
та. «Видите круглый колодец 
на дне? — говорит строитель 
Максим Верещагин. — Это во-

досток. Теперь воде есть, куда 
уходить, а значит, работа пой-
дет быстрее». Если погода по-
зволит, движение по тоннелю 
могут запустить до Нового 
года. Об этом заместителю 
мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марату Хуснуллину 
рассказывает руководитель 
группы компаний АРКС Дми-
трий Симарев. «А когда плани-
руете завершить реконструк-
цию всего объекта?» — инте-
ресуется Марат Хуснуллин. 
«К майским праздникам!» — 
отвечает подрядчик. 

■ 12.37 Станция метро 
«Новые Черемушки» 
Мы на региональной ярмарке, 
точнее, на квадратной пло-
щадке у метро, рядом с кото-
рой стоят уличные павильо-
ны. Здесь есть продукты, 
одежда, обувь, книги, косме-
тика. Даже шторы из Белорус-
сии. «Я здесь уже второй 
раз, — делится впечатления-
ми посетительница. — Каче-
ство мне нравится. Но вот 
цены не ниже, чем у нас». Лю-
дей не много. «Ярмарка рабо-
тает с 8 ноября, — говорит 
продавщица конфет. — Уже 
все раскупили. Вот остатки 
только». Рядом павильон 
тюля. «Тюль здесь хороший, я 
и домой, и на дачу купила, — 
рассказывает женщина. — Да 
и потом, где еще вы найдете 
цену — метр за 200 рублей?» 

■ 13.57 Улица Сергея 
Эйзенштейна
Остановка трамвая. Проверя-
ем, ходит ли № 17, который 
должен на выходных изме-
нить маршрут в связи с ремон-
том путей. Но нет, на указан-
ном ГУП «Мосгортранс» участ-
ке трамвай едет в обычном ре-
жиме. «Сам не понимаю, поче-
му так произошло, — удивля-
ется работник службы пути. — 
Вообще они работают ночью. 
Меняют рельсы и плитку. Ви-
димо, успевают и решили не 
пускать его в объезд».

■ 15.30 Парк Горького
Каток, покрытый искусствен-
ным льдом, открылся в парке 
Горького еще в пятницу. А  
в выходные, несмотря на +6,  
сотни москвичей  встали здесь 
на коньки.  И остались до-

вольны. Каток сделан не в тра-
диционной форме прямоу-
гольника, а охватывает почти 
всю центральную часть пар-
ка. Так что кататься можно 
мимо фонтанов, пруда и дере-
вьев. Секьюрити вежливы 
и сами ездят на коньках. Стои-
мость билетов — 400 рублей. 
В очереди придется отстоять 
не меньше получаса. Прино-
сить с собой алкоголь запре-
щено, и курить нежелательно. 
Зато вокруг много уютных 
и стильных кафе, еда и све-
жесваренный кофе провере-
ны, вкусно. Самый большой 

каток в Европе может выдер-
жать температуру до +12 на 
улице. 

■ 16.00 Музей обороны 
Москвы
71 год назад шла битва за Мо-
скву, переломившая ход войны. 
— Всем мужчинам призывного 
возраста от 18 до 35 лет были 
разосланы повестки, — расска-
зывает экскурсовод Марина 
Николаевна перед стендом 
с пожелтевшим выпуском «Ве-
черки», в котором сообщалось 
о мобилизации в связи с вой-
ной.  — Но на призывные пун-

кты приходили и старики, 
и подростки!
Во время почти двухчасовой 
экскурсии рассказывают 
о драматических эпизодах 
битвы под Москвой. В залах 
хранятся тысячи экспонатов, 
каждый из которых хранит 
память о годах войны — дет-
ские письма на фронт, доку-
менты.
— Мне было 11 лет, когда на-
чалась война, — вытирает сле-
зы москвичка Галина Васи-
льевна. — Сейчас я словно 
вернулась в детство.  Мне ни-
когда не забыть звуки сирены, 

предупреждавшей о налетах.  
Отец мой был в ополчении. 

■ 16. 40 Стадион «Арена–
Химки»
«Вечерка» на матче «Динамо»–
»Зенит». На 37-й минуте игры 
из фанатского сектора питер-
цев бросают петарду, которая 
попадает  во вратаря москви-
чей Антона Шунина. Голкипер 
падает, как подкошенный. Как 
выяснилось позже,  у него по-
вреждена роговица одного гла-
за и есть небольшой ожог лица. 
После обследования в больни-
це Шунин был отпущен, но ему 

в течение 10–12 
дней нельзя 
тренироваться. 
А сам матч 
остановлива-
ют, и арбитр 
Николаев при-
нимает реше-

ние его не продолжать.  
По предварительным данным, 
тот, кто метнул на поле пиро-
технику, задержан. Это девуш-
ка, болельщица «Зенита».  За-
ведено уголовное дело.  В бли-
жайшие дни Контрольно-дис-
циплинарный комитет (КДК) 
Российского футбольного со-
юза примет решение  по пово-
ду наказания команд.    

Воскресенье  

■ 01.25 Такси 
у Ярославского вокзала
На Ярославском вокзале двое 
африканцев сошли с поезда 
в сильнейшем подпитии и взя-
ли такси, чтобы доехать до об-
щежития на Севастопольском 
бульваре. По пути таксист по 
имени Ашрак взял еще одного 
попутчика и благополучно до-
вез его до дома, в то время как 

двое парней,  устроившись на 
заднем сиденье, продолжали 
мирно дремать. Высадив пасса-
жира и получив с него плату за 
проезд, Ашрак отправился до-
мой отсыпаться. Только у свое-
го дома таксист заметил спя-
щих на заднем сиденье черно-
кожих парней, которых он сдал 
на руки стражам порядка. 
Граждане Нигерии, Нгаасси 
и Мачумба, остались ночевать 
в отделении полиции.

■ 02.56 Ночные улицы
«Вечерка» в рейде с полицией. 
Трое беспризорников попали 
в поле зрения сотрудников ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних. Первого из них, 
15-лет него Александра, мы 
нашли на чердаке дома на Чер-
тановской улице. Пробуем вер-
нуть ребенка матери, но она 
сильно пьяна. Полицейские со-
ставляют на нее протокол о не-
исполнении ею обязанностей 
по воспитанию ребенка. 
На Ореховом бульваре наш па-
труль натыкается на 13-летних 
Егора и Леру, сидящих на сту-

пеньках ночной аптеки с горс-
тью мелочи в пластиковом па-
кете. Беспризорники уверяют, 
что собирают деньги на лекар-
ство от астмы для своего прия-
теля, однако потом выясняем, 
что дети давно ведут бродячий 
образ жизни и клянчат мелочь. 
Детей везем по домам. Но ба-
бушка Егора поясняет, что не 
в состоянии уследить за вну-
ком, а с родителями Леры свя-
заться так и не удалось. Отвоз-
им детей в городскую детскую 
больницу. 

■ 12.15 «Кузьминки-
Люблино»
Мы в парке «Кузьминки-Лю-
блино», парк отмечает свои 
именины. «Тут у нас игры, кон-
курсы, мастер-классы, — рас-
сказывает замдиректора по 
экологической деятельности 
Управления особоохраняемых 
природных территорий по 
ЮВАО Осип Тунинский. — Лю-
бой может сделать себе сувенир 
с праздника бесплатно. В самом 
конце мы развеем по ветру 
огромного соломенного Кузь-
му, чтобы в следующем году 
урожай был хорошим».
Гостям рассказывают, какие 
птицы остаются зимовать в Мо-
скве, как правильно делать для 
них кормушки, где повесить 
и как за ними присматривать. 
Идем к солдатской кухне, про-
буем гречку с мясом. От блюда 
валит пар. Вкусно! Пьем липо-
вый чай. После этого мы пробе-
гаем под конфетным снопом. 
На счастье.

Подготовили 
ОЛЕГ ГОВОРОВ 
oleg.govorov@vmdaily.ru
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН  
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru
ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА 
evgenia.klimova@vmdaily.ru
СЕРГЕЙ МАШКИН
sergey.mashkin@vmdaily.ru

Суббота 15.30 В парке Горького катаются мимо фонтанов (1)
Воскресенье 14.20 Маленькие гости парка «Кузьминки-Люблино» 
пробегают под конфетным снопом. На счастье (2)
Суббота 16.40 стадион «Арена-Химки» — вратарь «Динамо» покидает 
поле с травмой глаза (3)

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Чем живет город 
в выходные. Мы открываем новый раз-
дел «Вечерки», в котором наши спец-
коры расскажут о самых ярких событи-
ях субботы и воскресенья в столице.

21 ноября с 12.00 до 14.00 
приглашаем вас офор-

мить подписку на газету «Ве-
черняя Москва» по льготным 
ценам и приобрести книги 
из книжной коллекции 
«Вечерней Москвы» ТОП-10 
в Московской городской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов «Ясенево». 

«Ясенево»
Ул. Ясногорская, 17
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Выписывайте «Вечерку» — 
и себе, и любимым

ВЫХОДНЫЕ 
В ГОРОДЕ
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Дороги «без тормозов»: кто несет 
ответственность за гибель людей
ОПАСНОСТЬ  Ужа-
сающие цифры 
ДТП в столице ра-
стут с поразитель-
ной скоростью. 
По данным ГИБДД, 
за 2012 год на до-
рогах Москвы про-
изошло более 
9 тысяч аварий, 
в которых постра-
дали и лишились 
жизни сотни лю-
дей. Чем это вы-
звано? «Вечерка» 
проанализировала 
самые характер-
ные версии.

21 июля
В Ногинском районе Подмо-
сковья 24-летняя москвичка 
Екатерина Заул въехала в груп-
пу людей, шедших по обочине 
дороги. В результате пять че-
ловек, в том числе семилетний 
ребенок, погибли. В крови Заул 
обнаружили 0,5 промилле ал-
коголя: она села за руль, выпив 
не менее 300 граммов виски. 
Суд приговорил ее к 8 годам 
колонии.
■
5 сентября
На трассе Москва — Санкт-
Петербург в районе города Чу-
дово столкнулись два автомо-
биля. Водитель Audi, который 
был пьян и вдобавок не имел 
водительского удостоверения, 
выехал на встречную полосу. 
Семь человек погибли.
■
22 сентября
На Минской улице в Москве ав-
томобиль протаранил автобус-
ную остановку. Погибли семь 
человек, в том числе пятеро 
воспитанников детского дома-
интерната. Водитель автомо-
биля Александр Максимов был 
сильно пьян, в его крови нашли 
также следы марихуаны. 
В 2010 году его уже лишали 
прав за вождение в пьяном ви-
де. В настоящее время он нахо-
дится под арестом.
■
23 сентября
На Рязанском шоссе на юго-
востоке Москвы автомобиль 
Lexus протаранил маршрутное 
такси. В результате аварии по-
гибли 2 человека, 8 ранены. 
Автомобиль сгорел полностью.
■
9 октября
В Москве на пересечении про-
спекта Вернадского и улицы 
Лобачевского Hyundai, в кото-
ром находилась известная ак-
триса Марина Голуб, столкнул-
ся с автомобилем Cadillac. Ма-
рина Голуб и подвозивший ее 
шофер погибли на месте. Во-
дитель Cadillac Алексей Руса-
ков проехал на красный сигнал 
светофора. Он скрылся с места 
происшествия, но вскоре был 
арестован.
■
19 октября
На Окской улице водитель ав-
томобиля Mitsubishi совершил 
наезд на трех человек на нере-
гулируемом пешеходном пере-
ходе. В результате инцидента 
погибла женщина. Еще одна 
женщина и мужчина были го-
спитализированы с травмами 
различной степени тяжести.
■
20 октября
В Москве за сутки произошло 
три крупных ДТП, один человек 
погиб. Пьяный водитель авто-
мобиля BMW не справился 
с управлением и выехал на по-
лосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем 
Daewoo. В результате постра-
дали шесть человек. Все они 
госпитализированы, трое из 
них — в тяжелом состоянии.
■
20 октября
На Кутузовском проспекте жен-
щина, управлявшая автомоби-
лем Mercedes, врезалась в мо-
тоцикл, после чего вылетела на 
встречную полосу и повредила 
три машины. В результате силь-
но пострадал мотоциклист — 
ему ампутировали ногу. Управ-
лявшая Mercedes девушка была 
направлена на медицинское ос-
видетельствование, которое 
подтвердило, что она находи-
лась в состоянии алкогольного 
опьянения — перед тем как 
сесть за руль, она выпила бу-
тылку водки.
■
28 октября
Крупное ДТП произошло в вос-
кресенье вечером на 38-м ки-
лометре МКАД из-за провала 
асфальта, в аварию в общей 
сложности попали 17 автомо-
билей. К счастью, машины не 
получили серьезных повреж-
дений, пострадавших нет.
■
28 октября
За вечер воскресенья из-за 
плохих погодных условий бы-
ли разбиты десятки машин. 
В ДТП с ними пострадали три 
ребенка. В одном случае води-
тель Volvo не справился 
с управлением на мокрой доро-
ге и врезался в шедшую перед 
ним «Оку». От удара пострада-
ли двое детей, ехавших в мало-
литражке. В Юго-Восточном 
округе Москвы водитель 
Chevrolet не заметил и искале-
чил 10-летнего мальчика, пе-
реходившего улицу в неполо-
женном месте.

Подготовила 
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО 
viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Сводка последних 
крупных 
автокатастроф 
в 2012 году

Безнаказанность порож-
дает вседозволенность. 
Этот набивший оскоми-
ну афоризм как нельзя 

более точно отражает ситуа-
цию на дорогах столицы. При 
первой возможности многие 
люди стремятся ку-
пить автомобиль, 
считая его симво-
лом свободы, неза-
висимости или про-
сто достатка. В ре-
зультате за рулем 
«железных коней» 
зачастую оказыва-
ются не опытные во-
дители, а автовладельцы,  ко-
торые и пешком-то ходить тол-
ком не научились. Зато все на 
законных основаниях. Потому 
что они предусмотрительно за-
паслись необходимыми доку-
ментами, и не беда, если ку-
пленными за мзду.

— Международное сообщество 
еще в 1930-е годы выдвинуло те-
зис: дорога не убивает, все ле-
жит на совести водителя, — рас-
сказывает «Вечерке» Александр 
Сарычев, директор НИИ транс-
порта и дорожного хозяй-

ства. — В правилах 
движения четко ска-
зано: водитель сам 
выбирает скорость и 
маневр исходя из до-
рожных условий. Вот 
где играет решаю-
щую роль тривиаль-
ный человеческий 
фактор: права купле-

ны, правилам не научили, во-
время не поправили, не наказа-
ли. И результат плачевный — 
катастрофы, в которых гибнет 
много людей.
— Главная причина всех ава-
рий — недостаточная подго-
товка водителей, — говорит 

психолог Юрий Вяльба. — 
Причем как в части теории, так 
и в части практики. Все делает-
ся формально, по блату — пла-
ти деньги, и все будет хорошо. 
Люди раскрепощенно чувству-
ют себя за рулем, потому что их 
не страшит ответственность 
ни за себя, ни за жизнь своих 
близких,
Если мы надеемся, что культу-
ра вождения повысится сама 
собой, нам придется похоро-
нить еще немало своих сограж-
дан. Ждать просветления в 
умах и душах водителей — за-
нятие утомительное и даже 
безнадежное.
— Спасение в этой ситуации 
может быть только одно, — ут-
верждает Александр Сарычев, 
директор НИИ транспорта и 
дорожного хозяйства. — Пора 
применять приемы и тенден-
ции, которые годами практи-

куются в европейских столи-
цах для решения проблем без-
опасности. До тех пор, пока мы 
не выйдем на уровень разви-
тых стран, аварийность на на-

ших дорогах никак не снизит-
ся. Обязательно должны быть 
повышены штрафы абсолютно 
за все виды нарушений. Лю-
бые отговорки, что существу-
ют социальные нормы по ми-
нимальному размеру оплаты 
труда и их нельзя превы-
шать, — бессмысленны. Если 
ты мало получаешь, значит, ты 
вообще не можешь садиться за 
руль и тем более становиться 
источником повышенной 
опасности.
Психолог Юрий Вяльба еще бо-
лее категоричен:
— Предусмотренные наказа-
ния символичны. Поэтому во-
дители и чувствуют свою безна-
казанность. В древние времена 
были правильные, продуман-
ные законы. Украл — отрубили 
руку, чтобы неповадно было. 
Видимо, пришло время и сей-
час поступать столь же строго. 

Только страх ответственности 
воспитает в людях уважение к 
правилам и заставит поступать 
обдуманно. Переговоры, уве-
щевания — неэффективны.
А может быть, дело не в «драко-
новских» мерах, коих должны 
бояться участники дорожного 
движения?
— Мы становимся заложника-
ми собственных законов, — за-
являет психиатр Александр 
Дрейзин. — Дело не в строгости 
наказания, а в его неотвратимо-
сти. Ужесточать законы — не-
нужный популизм. Если мы хо-
тим получить результат, а не за-
тянувшийся процесс, нужно до-
биваться неукоснительности 
выполнения законов. А до тех 
пор пока можно за деньги отку-
питься от гаишника, пока зако-
ны для одних действуют, а для 
других нет, люди будут гибнуть 
на дорогах.

Версия № 1. Безнаказанность 

Вторая причина всех ава-
рий, но, возможно, са-
мая главная — это пьян-
ство за рулем. Подробно-

сти последних катастроф с че-
ловеческими жертвами порой 
поражают — промилле зашка-
ливают! Как человеку в таком 
состоянии вообще могла прий-
ти в голову идея управлять ав-
томобилем?
— Я уверен, что все аварии так 
или иначе связаны с интоксика-
цией организма алкоголем, та-
баком или наркотиками, — за-
являет нарколог Сергей Зайцев, 
профессор, член Московской 
областной общественной орга-
низации «Союз борьбы за на-
родную трезвость». — Причем 
пагубное влияние не обязатель-
но должно быть прямым, вроде 
«выпил и сел за руль». Речь идет 
об абстиненции: даже если че-
ловек два-три дня живет трезво 
и в кровеносной системе сохра-
няется максимальная концен-
трация ядов. Для мужчины 
среднего возраста и веса к это-
му приводит употребление ток-
сической дозы алкоголя — 
300 граммов водки и больше. 
Человек на дороге становится 
неадекватен. Слышали о страш-
ных случаях «ехал за рулем, впи-
сался в остановку, сбил 5 чело-
век»? Это приступ алкогольной 
эпилепсии - на пике отравления 
алкогольными ядами на пять 
секунд потеря сознания за ру-
лем. И все. Люди погибли. А по-
том виновник понятия не име-
ет, как это произошло. 
При отказе от алкоголя или 
наркотиков нередко развива-
ется заместительный син-
дром — спидофилия, т.е. жаж-
да скорости, склонность к нео-
правданному риску на дороге. 
Этим увлекаются уличные гон-
щики — стритрейсеры. Их еще 
называют «шахматистами», 
потому что они на огромной 
скорости перестраиваются на 
дороге, игнорируют все знаки 
ограничения и создают ава-
рийные ситуации.
Бороться нужно не со страш-
ными последствиями интокси-
кации, а с их причиной — низ-
ким уровнем сознательности и 
нарушением мышления из-за 
интоксикации табачным ядом, 
алкоголем, наркотиками. 
Люди не знают особенностей 
влияния этой пакости на орга-
низм, а у специалистов доста-
точно информации, но нет воз-
можности донести ее до масс.
К сожалению, меры, которые 
принимаются против пьянства 
за рулем, порой вызывают 
многочисленные споры и ве-
дут к нежелательным послед-
ствиям. Например, законопро-
ект о ноле промилле.
— В крови любого человека 
есть эндогенный этанол, — 
рассказывает психиатр Алек-
сандр Дрейзин. — Прибор ин-
спектора дорожного движения 
имеет определенную чувстви-
тельность, при которой пока-
зывает ноль промилле. Но сто-
ит настройки чуть-чуть изме-
нить — и непременно будут 
другие цифры. Любой резуль-
тат значит только одно — ты 
виноват, значит, плати деньги. 
А ведь к показателям промил-
ле, отличным от ноля, может 
привести даже кефир.

Версия № 2. 

Алкоголь, 
наркотики

Еще одним пунктом в спи-
ске причин, ведущих к ги-
бели людей, становятся… 
автомобили. И речь здесь 

идет не только о неисправно-
стях тормозов или рулевого 
управления, потухших фарах, 
заглохшем двигателе и других 
поломках в самый неподходя-
щий момент.
— По моим наблюдениям, 
участниками аварий все чаще 
становятся владельцы хоро-
ших, дорогих машин, — заявля-
ет «Вечерке» автоэксперт Юрий 
Гейко, автор и ведущий про-
граммы «Автоликбез» на «Авто-
радио». — За рулем такого ав-
томобиля испытываешь прин-
ципиально другие ощущения. 
Скорость в салоне почти не чув-
ствуется, чуть-чуть придавил 

ногой педаль газа — и ты уже 
летишь вперед как птица. На 
спидометре — 100 км/ч, а ка-
жется не больше 60. К счастью, 
на московских дорогах, хотя 
они и самые лучшие в стране, 
нельзя выжать 250 км/ч. Про-
сто негде разогнаться.
Приобретя дорогую иномарку, 
трудно бороться с желанием ис-
пытать все ее возможности, по-
чувствовать себя Шумахером. 
Одновременно вырастает само-
уверенность, что послушная 
машина, которая повинуется, 
кажется, даже одной мысли, 
успеет увильнуть в последний 
момент. А если нет… Что ж, а 
зачем тогда специалисты авто-
компаний уверяют, что их про-
дукция полностью надежна, 
конструкция крепка, а подуш-

ки безопасности спасут всех 
пассажиров? Но печальный 
опыт говорит одно: все маши-
ны бьются и в любой люди мо-
гут погибнуть.
— Я видел машины, у которых 
на ходу отрывались колеса, на-
блюдал множество переворо-
тов, — говорит автогонщик 
Алексей Васильев. —  
А пилоты отделыва-
лись чаще всего не-
большими травмами 
или легким испугом, 
поскольку защита 
спортивных болидов 
«заточена» под высо-
кие скорости. На до-
роге — другое дело. 
Видишь: пустяковая авария, 
а кто-то серьезно пострадал или 
вообще с жизнью простился. 
Почему? Недооценивают 
почему-то люди опасность, ко-
торую таит в себе автомобиль. 
Не пристегиваются и забыва-
ют, что, как только водитель на-
жал на газ, машина — это уже 
полторы тонны, несущиеся впе-
ред с огромной силой и скоро-
стью. Как можно гонять по до-
рогам? Я профессиональный 
пилот, но никогда не позволю 
себе превысить скорость. Это 
глупость, которая может стоить 
жизни тебе и окружающим. 
Кроме того, нам необходимо 
больше взаимного уважения, 
тогда аварийных ситуаций ста-
нет намного меньше.

Но не только «летучие болиды» 
становятся участниками ДТП.
— Катастрофы часто случают-
ся со старыми машинами, да 
еще и битыми раньше, — сооб-
щает Юрий Гейко. — Особенно 
опасны древние «телеги», кото-
рые уже давно сгнили, у кото-
рых постоянно отказывают 

тормоза. Сейчас Мо-
сква наводнена оте-
чественными маши-
нами устаревших 
моделей, которые 
охотно покупают 
друг у друга за ко-
пейки гости из юж-
ных республик и 
подрабатывают на 

них частным извозом. В такие 
раритеты садиться просто 
страшно: все скрипит, пол гни-
лой, даже асфальт виден, чуть 
ли не ногой приходится тормо-
зить. Этот транспорт может 
стать причиной самых жутких 
аварий, потому что они смина-
ются как консервные банки. 
Такие недоразумения техники 
нужно просто отлавливать и 
принудительно сдавать в ме-
таллолом.
Но не надо всю вину перекла-
дывать на автопром, пока люди 
ездят на машинах, аварии бу-
дут продолжаться. Одновре-
менно должны поменяться не 
только правила, законы, доро-
ги, но и само сознание тех, кто 
садится за руль.

Версия № 4. Качество машин

Наших водителей раскре-
пощает не только безна-
казанность или пьянство 
перед поездкой. Зачастую 

к страшным ДТП приводит не-
соблюдение скоростного режи-
ма, выезд на встречную полосу 
или проезд перекрестка на 
красный свет, а права у челове-
ка в порядке и он трезв!
— Такие ошибки были и будут 
случаться вечно, — с грустью 
говорит  Александр Сарычев, 
директор НИИ транспорта и 
дорожного хозяйства. — Люди 
привыкли винить во всем ал-
коголь или наши дороги с 
транспортными развязками. 
Но причина — вечная спешка. 
Хотел проскочить пораньше, 
загорелся желтый сигнал све-
тофора — все равно! — пом-
чался. А далеко ли?..
Как показывает печальный 
опыт, недалеко. Но от традици-
онного русского «авось» отка-
заться сложно, порой просто 
невозможно.
— Мы все стоим в пробке, а 
кто-то нагло лезет вперед. Я 
прекрасно понимаю, когда то-
ропится полиция, «скорая» 
или пожарные, но когда про-
стые смертные нарушают все 
мыслимые правила и оставля-
ют тебя позади, в любом чело-
веке начинает подниматься 
чувство праведного гнева. 
Чем, собственно, я хуже? — 
утверждает психиатр Алек-

сандр Дрейзин. — И создаются 
абсолютно дикие ситуации. В 
нашумевшей аварии, где мы 
потеряли Марину Голуб, ее во-
дитель вообще был лишен 
прав и ездил с поддельными. 
Пусть виновник не он, но что 
этот человек делал за рулем? 
Кто разрешил ему ездить с 
фальшивыми правами? В ци-
вилизованных странах участ-
ники движения уважают друг 
друга. Если есть несколько по-
лос, то никто не пытается обо-
гнать, подрезать, втиснуться 
не по правилам. У нас сраба-
тывает другое мышление. Мне 
больше надо ехать, чем тебе. Я 
сильнее опаздываю. У меня 
более дорогой «драндулет», 
чем у тебя. Значит, ты стой, а я 
поеду.
Подливает масла в огонь еще и 
то, что наши Правила дорож-
ного движения требуют дора-
ботки. В этом сходятся не толь-
ко специалисты, но и сами во-
дители. На улицах нередко не-
логично поставлены знаки и 
выполнена разметка, что ведет 
к бесконечным пробкам или 
желанию обогнать впереди 
ползущий трактор. Склон-
ность к излишнему риску, са-
моуверенность, переоценка 
своих возможностей, погоня 
за острыми ощущениями — 
продолжать список можно бес-
конечно. Но результат один — 
человеческие жертвы. Полуразвалившиеся «раритеты» часто становятся причиной аварий

Март текущего года. 1-я Тверская-Ямская улица. 8 утра. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар, врезавшись в здание.
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По данным ГИБДД  

Правонарушения 
при ДТП за 2012 год

7,1% 
Вождение 
в нетрезвом 
виде

9,9%
Отсутствие 

прав

31,7%
Превышение 

скорости

51,3% 
Другие наруше-
ния ПДД

ЕСЛИ МЫ 
НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО КУЛЬТУРА 
ВОЖДЕНИЯ 

ПОВЫСИТСЯ САМА, 
НАМ ПРИДЕТСЯ 
ПОХОРОНИТЬ ЕЩЕ 
НЕМАЛО ЛЮДЕЙ 

ПРИОБРЕТЯ 
ДОРОГУЮ 
ИНОМАРКУ, 

ТРУДНО БОРОТЬСЯ 
С ИСКУШЕНИЕМ 
ИСПЫТАТЬ ВСЕ 
ЕЕ СКОРОСТНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Версия № 3. Психология
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■ МАЛЫЙ ТЕАТР. Основная 
сцена (Театральная пл., 1, 
тел. (495) 624–4046). 20/XI Не было 
ни гроша, да вдруг алтын. 21/XI Власть 
тьмы. 22/XI Царь Иоанн Грозный. 
23/XI Три сестры. 
24/XI в 18 ч. Ревизор. 25/XI в 11 ч. Недо-
росль, в 18 ч. премьера Пиковая дама. 
Сцена на Ордынке (ул. Б. Ордынка, 
69, тел. (495) 624–4046). 20/XI Бешеные 
деньги. 21/XI Волки и овцы. 22/XI Уси-
лия любви… 23/XI Последний срок. 
24/XI в 18 ч. Наследники Рабурде-
на. 25/XI в 11 ч. Снежная королева, 
в 18 ч. Свои люди — сочтемся! Малая 
сцена на Ордынке. 23/XI в 18 ч. 30 м. 
День на день не приходится.
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тверской 
бул., 22, тел. 697–8586). Основная 
сцена. 20/XI Западня для королевы. 
21/XI Униженные и оскорбленные. 
22/XI Мастер и Маргарита. 
23/XI Школа злословия. 24/XI днем 
Ее друзья, в 18 ч. 30 м.   Полоумный 
Журден. 25/XI днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. премьера Не хочу, чтобы ты выхо-
дила замуж за принца… (Тень).  Малая 
сцена. 24/XI Не все коту масленица. 
27/XI премьера Босоногий в Афинах. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССОВЕТА 
(ул. Б. Садовая, 16, тел. 699–2035). 
Основная сцена. 21/XI Царство отца 
и сына. 22/XI Шум за сценой. 23/XI пре-
мьера  CASTING/КАСТИНГ. 24/XI Мораль 
пани Дульской. 25/XI днем Шиворот-
навыворот, веч. Я, бабушка, Илико 
и Илларион. Сцена под крышей. 
22/XI Полонез, или Вечер абсурда. 
26/XI премьера Дон Жуан. Версия. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР 
им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Арбат, 26, 
тел. (499) 241–1679). 19/XI Мадемуазель 
Нитуш. 20/XI и 21/XI К 90-летию Театра 
им. Евг. Вахтангова премьера Пристань. 
22/XI Пиковая дама. 23/XI Берег жен-
щин. 24/XI премьера Бесы. 
25/XI Дядюшкин сон. Малый зал. 
23/XI в 19 ч. 30 м. Записки сумас-
шедшего. 24/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Прощальные гастроли. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ (Суворовская пл., 2, 
тел.: 681–5120, 681–1584). Большой 
зал. 25/XI в 18 ч. Человек из Ламанчи. 
28/XI Скупой. Малый зал. 21/XI пре-
мьера Чайка. 22/XI Соловьиная ночь. 
23/XI Одноклассники. 24/XI в 18 ч. 
премьера Похождения бравого солдата 
Швейка. 27/XI Вечно живые. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И Вл. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
(ул. Б. Дмитровка, 17, 
тел. (495) 723–7325). 
Основная сцена. 23/XI и 24/XI пре-
мьера Бессонница. Первая вспышка. 
Маленькая смерть. Шесть танцев. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(ул. Б. Дмитровка, 6, тел. 692–6377). 
20/XI, 21/XI, 22/XI и 23/XI веч., 
24/XI и 25/XI в 13 ч. и веч. Граф Орлов. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ (пр-т 
Вернадского, 5, тел. (495) 930–7021). 
21/XI в 18 ч. День рождения театра 
Синяя птица. 22/XI в 16 ч. Маугли. 
23/XI Любовь к трем апельсинам. 
24/XI днем и в 16 ч. Дитя и волшеб-
ство. 25/XI днем и в 16 ч. Чиполлино. 
Малая сцена. 20/XI Портреты компо-
зиторов. Абонемент вечерней музыки. 
Встреча 4.Театр в фойе. 23/XI днем 
Кошкин дом.
■ ЛЕНКОМ Московский государ-
ственный театр (ул. М. Дмитровка, 6, 
тел. 699–9668). 20/XI и 21/XI Город 
миллионеров. 22/XI премьера Ис-
панские безумства. 23/XI Женитьба. 
24/XI Безумный день, или Женитьба 
Фигаро. 25/XI премьера Ложь во спа-
сение. На сцене Театра эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2). 
21/XI, 26/XI Юнона и Авось.
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОН-
НОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 690–4093). 
21/XI премьера Палата № 6. 22/XI Три 
высокие женщины. 23/XI Libertin. 
24/XI днем Принц Каспиан, веч. 
Варшавская мелодия. 25/XI днем Тайна 
старого шкафа, веч.  Киноманя.Band. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» (Чи-
стопрудный бул., 19а, тел.: 621–6473, 
628–7749). 19/XI и 20/XI Враги. История 
любви. 21/XI премьера Скрытая пер-
спектива. 22/XI Анархия. 
23/XI Вишневый сад. 24/XI Три товари-
ща. 25/XI Анархия. 26/XI Вместо ранее 
объявленного сп. С наступающим… 
состоится сп. Три товарища. Билеты 
действительны. 
Другая сцена. 20/XI в 19 ч. 30 м. Ши-
нель. 21/XI в 19 ч. 30 м. Время женщин. 
22/XI в 19 ч. 30 м. Горбунов и Горчаков. 
25/XI в 19 ч. 30 м. Хорошенькая. 
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Земляной 
Вал, 76/21, тел. 915–1217). 21/XI Евге-
ний Онегин. 22/XI Мастер и Маргарита. 
23/XI Арабески. 24/XI премьера Вене-
цианские близнецы. 25/XI премьера 
Калека с Инишмана. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Большая сцена. 20/XI и 21/XI Синее 
чудовище. 22/XI премьера Ромео 
и Джульетта. 23/XI Константин Райкин. 
Своим голосом. 
24/XI и 25/XI в 18 ч. Чайка. Малая 
сцена.  21/XI и 25/XI в 19 ч. 30 м. 
Эмигранты. 
■ РОССИЙСКИЙ АКАД. МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ТЕАТР (Театральная 
площадь, 2, тел. 692–0069). Большая 
сцена. 20/XI премьера Участь Электры. 
21/XI премьера Скупой. 22/XI в 20 ч. 
Портрет. 23/XI премьера Rock’n’roll. 
24/XI днем Незнайка-путешественник, 
веч. Приглашение на казнь. 25/XI днем 
Приключения Тома Сойера, веч. Со-
творившая чудо. Маленькая сцена. 
22/XI в 18 ч. премьера Шатов. Кириллов. 
Петр. 24/XI в 19 ч. 30 м. Сентименталь-
ные повести. 25/XI в 18 ч. премьера 
Леля и Минька. Черная комната. 
24/XI в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где 
ему вздумается. 25/XI в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 
■ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ 
под руководством МИХАИЛА 
ЩЕПЕНКО (ул. Земляной Вал, 64, 
тел. 915–0718). 22/XI и 23/XI Муромское 
чудо. 24/XI днем и в 15 ч. Муромское 

чудо. На сцене Дома музыки 
25/XI в 13 ч. Двенадцать месяцев. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. 699–9645). 21/XI Исповедь 
розы. 22/XI Красотка и семья. 
23/XI премьера Проклятый сказочник. 
24/XI Я пришел дать вам волю. 
25/XI премьера Пенелопа на все вре-
мена. Камерная сцена. 20/XI Наши 
за границей. 21/XI в 20 ч. Детектор лжи. 
22/XI в 20 ч. Не любовь, а судьба… 
25/XI в 20 ч. премьера Записки сумас-
шедшего. 
■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ 
П. ФОМЕНКО». Новая сцена. 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (наб. Тараса Шевченко, 
29, тел. (495) 645–3367). 19/XI Театраль-
ный роман. 20/XI Бесприданница. 
21/XI Дом, где разбиваются сердца. 
22/XI Волки и овцы. 23/XI Носорог. 
24/XI премьера Дар. 25/XI в 17 ч. Улисс. 
26/XI Театральный роман. 
Старая сцена «Мастерской». 
(Кутузовский пр-т, 30/32, тел. 
(499) 249–1136). 20/XI Сказка Арден-
нского леса. 21/XI Заходите-заходите.  
22/XI Рыжий. 23/XI Белые ночи. 
24/XI Одна абсолютно счастливая 
деревня. 25/XI Как жаль…
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВОРОТ» 
(ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 202–8219). 
Старая сцена. 20/XI Дни нашей жиз-
ни. 21/XI Над пропастью во ржи. 
22/XI премьера Дело корнета Елагина. 
23/XI премьера Самозванец. 
24/XI днем Недоросль.ru,  веч. премьера 
Сотворившая чудо. 25/XI днем Недо-
росль.ru,  веч. премьера Любовь и го-
луби. Новая сцена. 23/XI Я, бабушка, 
Илико и Илларион. 24/XI Песни нашей 
коммуналки. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. 
371–7333). 23/XI Даешь оперетту! 
24/XI в 11 ч. Ну, Волк, погоди!, в 18 ч. 
Золушка. 25/XI в 11 ч. Золотой цыпле-
нок, в 17 ч. Теремок.
■ ДРАМ. ТЕАТР под руководством 
АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоно-
совский пр-т, 17, тел. (495) 930–7049). 
22/XI Театр времен Нерона и Сенеки. 
24/XI Необычайные приключения 
Красной Шапочки. 
25/XI днем Необычайные приключения 
Красной Шапочки, веч. Нас ждут… 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, 
тел. (499) 261–8322). 21/XI Петля. 
22/XI Однажды в Париже. 23/XI пре-
мьера Любовь в двух действиях. 
24/XI премьера Пляски. 25/XI в 13 ч. 
и 15 ч. 30 м. Путешествие маленького 
принца. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4, тел. 
(499) 120–2156). 22/XI История С… 
23/XI Ангел. 24/XI в 11 ч. премьера 
Волшебный Кракатук, веч. Сватовство 
по-московски (Первое сватовство) 
25/XI  в 11 ч. премьера Волшебный 
Кракатук, веч. Сватовство по-московски 
(Второе сватовство). 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» 
(ул. Стромынка, 3, тел.  (499) 748–0040). 
21/XI премьера Король смеха. 
24/XI в 11 ч. и 14 ч. Три поросенка. 
25/XI в 11 ч. и 14 ч. Красная Шапочка 
и Серый волк. 
■ ТЕАТР-СТУДИЯ «ЧЕЛОВЕК» 
(Скатертный пер., 23а, тел. 291–1556)
■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. П. И. Чайковского.
(Триумфальная пл., 4/31, тел. 232–5353). 
21/XI Only jazz. Венское кафе в Москве 
/Австрия–Россия/. Георг Брайншмид 
(контрабас) /Австрия/, Аркадий Шил-
клопер (валторна), Геральд Прайнфальк 
(саксофон, кларнет) /Австрия/, Антони 
Дончев (фортепиано) /Болгария/. 
24/XI Вечер в честь Булата Окуджавы 
«Заезжий музыкант». В концерте 
принимают участие: Михаил Ефре-
мов, Владимир Кристовский (группа 
«Uma2rmaH), Олег Погудин, Александр 
Галибин, Ирина Богушевская, Татьяна 
Абрамова, Ирина Сурина, Тимур Ве-
дерников, Татьяна Ларина и ансамбль 
Classica Nova, Галина Хомчик, Владимир 
Дурденко, Наташа Швец, ансамбль 
«Бархатный сезон» и др.

■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
(УЛ. Б. Никитская, 13, тел. 629–9401)
Большой зал. 24/XI в 14 ч. Оперный 
театр МГК. Чайковский ― «Иолан-
та». 25/XI Симфонический оркестр 
им. Дж. Верди. Дирижер ― Ядер 
Биньямини. Франческа Дего (скрип-
ка). В программе: Паганини, Россини, 
Верди, Респиги.
Малый зал. 22/XI «К 150-летию 
С-Петербургской консерватории» 
(аб. 10). Олеся Петрова (меццо-сопрано), 
Алексей Гориболь (фортепиано). В про-
грамме: Малер, Чайковский, Гаврилин. 
23/XI «Виолончелисты ― победители 
Международного конкурса им. П. Чай-
ковского» (аб. 13). Нарек Ахназарян (ви-
олончель). В программе: Шуберт, Шопен, 
Рахманинов, Шостакович, Ростропович. 
25/XI 14 ч. «Казанская государствен-
ная консерватория им. Н. Жиганова 
представляет» (аб. 30). Фортепианное 
трио: Мадина Набиуллина (фортепиано), 
Елена Рольбина (скрипка), Адель За-
киров (виолончель). В программе: Гайдн, 
Шуман, Шоссон, Шарифуллин.
Рахманиновский зал. 
20/XI «К 85-летию со дня рождения 
М. Ростроповича» (аб. 33). «Вивальди-
марафон». Михаил Уткин (виолончель), 
Владимир Иванов (скрипка), Валерий 
Попов (фагот). Камерный оркестр 
МГК. Дирижер и солист ― Феликс 
Коробов (виолончель). 21/ХI Фестиваль 
«Посвящение О. Кагану». Мария Каган 
(скрипка), Наталия Гутман (виолончель), 
Сара Леонард (сопрано), Давид Джеймс 
(контратенор), Роджерс Ковей-Крамп 
(тенор), Элизабет Перри (скрипка), Гу-
став Кларксон (альт), Элизабет Вильсон 
(виолончель), Ансамбль солистов ГАСО 
России им. Е. Ф. Светланова. В програм-
ме: Моцарт, Пярт. 23/ХI Ольга Галочкина 
(виолончель), Мона Хаба (фортепиано), 
Олег Танцов (кларнет), Станислав Давы-
дов (валторна). В программе: де Фалья, 
Вилла-Лобос, Мартину.

Эльдар Рязанов: Я снимал то, 
что хотел смотреть сам
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Этот год для режиссера был 
крайне сложным: пробле-
мы со здоровьем и посто-
янные раъезды. Тем не 

менее в свой день рождения 
Эльдар Рязанов бодр, энергичен 
и очень хочет снимать кино.

О возрасте
Я его не чувствую. А чувствую, 
что старость хуже молодости,  
грубо говоря. Это однозначно. 
Но вообще, с головой вроде все 
в порядке, со способностями, 
с фантазией тоже, как и с твор-
ческими ощущениями. Конеч-
но, природа наносит удары, 
причем в основном в спину. Вот 
что ужасно. Нет чтобы в лицо, 
а так… подло. А мне хочется еще 
что-нибудь поставить, снять.

Об имени Эльдар
Мои родители перед моим рож-
дением жили в Персии. Мама 
работала в торгпредстве, отец 
тоже, а на самом деле был раз-
ведчиком. Потом он там засы-
пался, и их выслали в 72 часа.  
Тогда стало модно называть не 
по-нашему. Эльдар — тюрк-
ское имя. Мне говорили, что 
оно обозначает. Не помню. Но 
звучит красиво. Я благодарен 
родителям, потому что мне это 
очень помогло вначале. Люди 
запоминали его сразу. 

О своем зрителе
Многие годы я был как бы вы-
разителем вкусов огромного 
количества людей. У меня 
было всегда очень много зри-

телей. Но когда развалился Со-
ветский Союз, начались новые 
времена, для некоторой части 
зрителей я стал эдаким ихтио-
завром, что ли. Одни умерли, 
иные уехали в Америку, в Изра-
иль, в эмиграцию. Но какое-то 
количество моих зрителей 
осталось, слава богу. Одно 
могу сказать: я всегда снимал 
такие картины, которые хотел 
бы смотреть сам как зритель.  

О свободе творчества
Я перманентно то входил 
в моду, то выходил из нее. 
Но для этого ничего не делал. 
Я просто жил как жил. И сни-
мал, что хотел, что чувствовал. 
Конечно, мне не все удавалось 
снять в советское время. 
Но я никогда не снимал того, 
чего не хотел. Правда, был один 
случай, когда мне сказали: если 
сделаете фильм-фельетон 
«Дайте жалобную книгу», то да-
дим вам снимать «Берегись ав-
томобиля», который я проби-
вал через инстанции три года. 
И действительно, разрешили. 
Но и «Жалобная книга» была не 
панегириком строю, а, наобо-
рот, лентой сатирической.

 О тщеславии
 Я всегда считал себя очень фо-
тогеничным. И хотел играть. 
Но никто не приглашал. Поэто-
му пользуюсь служебным по-
ложением.  Оно существует для 
того, чтобы им пользоваться, 
иначе зачем? Вот и все. Но все-
таки меру знал, на главные 
роли не замахивался, играл 
маленькие эпизоды, в основ-
ном спал в кадре. 

Об американском кино
Произошла печальная исто-
рия. Советская власть запре-
щала заграничное кино. 
И люди смотрели гомеопати-
ческими дозами то, что власть 
пропускала. А когда поток 
американщины рванул на 

наши экраны, мы захлебну-
лись. 
Американское кино, безуслов-
но, великое. У них есть замеча-
тельные режиссеры и актеры. 
Но у нас покупали пакетами 
фильмы группы «B» и «C» — так 
дешевле. Молодежь рвалась на 

боевики. В кино стали ходить 
в основном молодые люди, не-
образованные, не понимаю-
щие, что есть что и кто есть 
кто. И наша кинематография 
стала невольным заложником 
этого воспитанного прокатом 
дурного вкуса.  

О так называемой новой 
волне
Сейчас у нас, по идее, должна 
была появиться новая плеяда 
кинематографистов. А ее нет. 
Есть отдельные персонажи, 
кто-то более талантлив, кто-то 
менее. Но все хотят друг друга 
переплюнуть агрессией, наси-
лием, матом, стриптизом. 

О странной любви
Я сделал цикл «Поговорим 
о странностях любви». Что, 
к примеру, вы знаете о Герцене 
и Огареве? Что они клялись на 
Воробьевых горах? А у них 
была такая личная история, 
что Дюма обзавидовался бы! 
Жена Огарева влюбилась 
в Герцена, родила ему троих де-
тей. И дети называли Огарева 
отцом, а Герцена дядей. И они 
эту историю скрывали от всех. 
Знаете ли вы, что Эйнштейн 
был влюблен в жену Коненко-
ва? Работники музея вдруг 
нашли любовные письма Эйн-
штейна к жене Коненкова. Не-
вероятная история.  Я сделал 
восемь таких сюжетов...
Но у меня ужасное подозрение, 
что я живу в невежественной 
стране, где никому ничего не 
интересно и никто ничего не 
хочет знать и читать.

О диетах 
Стараюсь есть мало и не есть 
поздно. Вся жизнь в борьбе. До 
обеда борешься с голодом, 
а после обеда со сном. 

Об отдыхе
Для меня важно поехать на бе-
рег моря, жить жизнью расте-
ния, которое только читает 
книжки и плавает. 

19 ноября в киноклубе «Эль-
дар» начинаются юбилейные 
вечера с Рязановым. Они 
продлятся  до 1 декабря — там 
будет сам мастер, его друзья 
и фильмы.
 РАСПИСАНИЕ СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ VMDAILY.RU.

ЮБИЛЕЙ 18 ноября народному артисту 
России Эльдару Рязанову исполнилось 
85 лет. Накануне знаменательной даты 
режиссер поговорил с корреспонден-
том «Вечерки» о возрасте, тщеславии 
и своем зрителе.

Эльдар Рязанов: У меня с головой все в порядке. С фантазией и аппетитом — тоже! 
Режиссер в гостях у «Вечерки». 6 сентября 2007 г.

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Марией
Раевской

Вчера начались Дни духовной культуры Болгарии. 
Сегодня в Библиотеке искусств имени А. Н. Боголю-
бова откроется выставка болгарских почтовых марок 
на русскую тему, а в храме Христа Спасителя покажут 
иконы, которые Российская армия брала с собой 
на русско-турецкую войну 1877–1878 годов. В киноте-
атре «Ролан» стартует Неделя болгарского кино. 
Во вторник в Библиотеке иностранной литературы со-
стоится презентация переводов «Естественного ро-
мана» Георги Господинова и повести «Матери» Тео-
доры Димовой. До конца недели в Школе современ-
ной пьесы и Театре Наций будут идти спектакли мод-
ных болгарских режиссеров. 

Вчера в Театре мюзикла состоялась премьера спек-
такля «Растратчики» по ранней повести Валентина 
Катаева (1926). Впервые она была поставлена 
во МХАТе в 1928 году. Действие происходит по вре-
мена НЭПа, герои — главбух Филипп Степанович 
Прохоров и кассир Ванечка — скрываются с казен-
ными деньгами. Они колесят по стране и попадают то 
в цыганский табор, то к питерским бандитам. Так что 
ярких сцен в мюзикле много. Песни к спектаклю на-
писал Алексей Кортнев, а музыку — Максим Леони-
дов. Они же будут попеременно исполнять роль Про-
хорова. Это вторая премьера Театра мюзикла: он от-
крылся в феврале этого года спектаклем «Времена 
не выбирают». 

Болгария покажет иконы, 
кино и марки

«Растратчики» Катаева

Музеи смогут покупать экс-
понаты на спонсорские 
деньги без выплаты НДС. 
Комитет Государственной 
думы по бюджету и налогам 
рекомендовал принять  за-
конопроект, освобождаю-
щий от этого налога куль-
турные ценности, которые 
ввозятся в Россию. Частные 
лица в аналогичной ситуа-
ции от уплаты НДС осво-
бождены. 

Экспонат 
без лишних трат

Сегодня в Централизованной 
библиотечной системе 
«Солнцево» откроется 
3D-кинотеатр. Закуплено 
25 очков, оборудован зал 
с мягкими пуфами. В нем бу-
дут показывать работы, соз-
данные в этой библиотеке 
в студии 3D-графики, а также 
проводить виртуальные экс-
курсии по музеям мира. 
А чуть позже начнут демон-
стрировать и кино. 

Трехмерное 
окно в мир

Пышный парад будущих звезд оперного 
небосклона Большого театра

 ■ МАРИЯ БАБАЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Артисты молодежной 
оперной программы 
Большого театра высту-
пили с отчетным кон-

цертом на Новой сцене. Потен-
циальные звезды продемон-
стрировали впечатляющую 
«командную игру», исполнив 
исключительно дуэты и ан-
самбли из русских и зарубеж-
ных опер, какие в большинстве 
своем редко можно увидеть на 
афишах столичных театров.
Молодежная программа сродни 
стажерской группе, что была 
в Большом театре при cоветской 
власти. Новую жизнь она нача-
ла в 2009 году по принципу по-
добных программ, которые есть 
во всех ведущих оперных домах 
мира. Те 13 человек, что ныне 
занимаются по программе, 
были отобраны в результате 
масштабных прослушиваний 
в городах России и странах СНГ.
Программу Большого театра 
возглавляет, пожалуй, не толь-
ко самый модный, но и самый 
успешный вокальный педагог 
в России — профессор Дмитрий 
Вдовин. Занятия — вокал, ак-
терское мастерство, иностран-
ные языки — рассчитаны на 
год-два и, как правило, совме-
щаются с участием в спекта-
клях театра на вторых-третьих 
ролях, а для особо удачливых 
артистов — и на первых.
Успех, естественно, приходит 
не ко всем. Но большинство 
выпускников прошлых лет се-

годня делают заметную между-
народную карьеру. Некоторые, 
что логично, влились в труппу 
Большого театра. И блеснули 
в премьерах. Как, например, 
Ульяна Алексюк, классно ис-
полнившая заглавную партию 
в нашумевшей постановке 
оперы Глинки «Руслан и Люд-
мила», или Александра Каду-
рина — прекрасный Октавиан 
из «Кавалера розы» Рихарда 
Штрауса. А Венера Гимадиева 
и вовсе стала первой певицей 
Большого театра. Безукориз-
ненно спела Шемаханскую ца-
рицу в «Золотом петушке» 
Римского-Корсакова, за что 
была не только номинирована 
на «Золотую маску», но и на-

граждена премией президента 
России для молодых деятелей 
культуры. Она очаровала всех 
и своей Виолеттой в вердиев-
ской «Травиате».
Подрастающей смене в отчет-
ном концерте (оркестром не 
слишком удачно, с заметными 
огрехами руководил дирижер 
Михаил Грановский) особенно 
удалось исполнение Моцарта, 
спетого и сыгранного с доста-
точной степенью виртуозности 
и задора. А вот отношения 
с операми Верди и Гуно у моло-
дежи пока явно не ладятся. Но 
красивые голоса, правда, еще 
без должного личностного на-
полнения, продемонстрирова-
ли сопрано Анастасия Кикоть, 

Нина Минасян и меццо Юлия 
Мазурова. Очень эффектно 
представила Татьяну в финаль-
ной сцене из «Евгения Онеги-
на» Чайковского Ангелина Ни-
китченко.
Был в концерте и один настоя-
щий исполнительский шедевр. 
Это дуэт из оперы Масканьи 
«Друг Фриц», который завора-
живающе спели Кристина Мхи-
тарян и Сергей Радченко. Если 
двадцатилетним певцам доста-
нет ума и терпения, а таланта 
у них с избытком, они имеют 
все шансы стать выдающимися 
исполнителями. Чего, конечно, 
можно пожелать всем начина-
ющим музыкантам. Дело за ма-
лым: дерзать без устали.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Венера Гимадиева выходит на первые роли (сцена из оперы «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова) 

Ежедневно с 10:00 до 21:00 в Торговом 
Доме «Библио-Глобус» 
вы можете подписаться на «Вечернюю Москву» 
по льготным ценам. 

«Лубянка» Ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1 
этаж 1, зал № 8, за стойкой 
«Информация»

Михаил Евдокимов пел: Мой край 
для меня — это Родина

24 ноября в 17.00 в ГЦКЗ 
«Россия» состоится кон-

церт-воспоминание, посвя-
щенный 55-летию со дня рож-
дения заслуженного артиста 
России Михаила Евдокимова 
(на фото) «Пусть сбудется его 
мечта». В вечере памяти при-
мут участие: Александр Михай-
лов, Александр Панкратов-Чер-
ный, Алексей Булдаков, Вале-
рий Золотухин, Олег Иванов, 
Клара Новикова, Николай Лу-
кинский, Анатолий Трушкин, 
Владимир Маркин, Вячеслав 
Малежик, Ирина Грибулина, 
Карен Аванесян, Иван Сватков, 
Богдан Ятор, группы «New Са-
моцветы» и «Баян Mix», ансамб-
ли «Сябры» и «Песняры», груп-
пы «Девчата», «Белый День», 
«Че Те Надо».
Подобные концерты проходят 
не только в Москве: ежегодно 

в родном селе Михаила Евдо-
кимова Верх-Обское прово-
дится Всероссийский фести-
валь народного творчества 
и спорта «Земляки». Сюда 
съезжаются его коллеги, дру-
зья и просто люди, которые вот 
уже семь лет помнят заслужен-
ного артиста России и губер-
натора Алтайского края.
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БАРСЕЛОНА

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Возраст — 25 лет
Страна — Аргентина
120 000 000 евро

 АНДРЕС ИНЬЕСТА
Возраст — 28 лет
Страна — Испания
70 000 000 евро

СЕСК ФАБРЕГАС
Возраст — 25 лет
Страна — Испания
55 000 000 евро

СПАРТАК

ЭММАНУЭЛЬ
ЭМЕНИКЕ 
Возраст — 25 лет
Страна — Нигерия
12 000 000 евро

СОАРЕШ 
ВЕЛЛИТОН 

Возраст — 25 лет
Страна — Бразилия 
9 000 000 евро

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

«Спартак» против «Барселоны». 
К нам едет великий Лео Месси   

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Первая игра соперников 
два месяца назад закон-
чилась победой «Барсе-
лоны» (3:2). Многие спе-

циалисты были уверены, что 
к пятому туру «Барса» решит 
все проблемы и приедет в Мо-
скву резервным составом, что 
заметно облегчит задачу на-

шей команде. Но все карты 
спутало поражение каталон-
цев в Шотландии от «Селтика». 
Теперь «Барсе» надо побеж-
дать, а следовательно, в «Луж-
ники» пожалуют ведущие 
игроки каталонского клуба во 
главе с лучшим футболистом 
планеты Лео Месси. В этой 
битве «Спартак» выглядит аут-
сайдером, но отступать мо-
сквичам уже некуда. 

ФУТБОЛ  Завтра в «Лужниках» столичный «Спартак» проведет решающий матч в групповом турнире 
Лиги чемпионов. В случае неудачи красно-белые лишатся шансов на выход в плей-офф. 

Реванш через 40 лет, 
суперсерия за нами 

 ■ ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
 ■ lyd@vmdaily.ru

Вчера молодежная сборная 
России по хоккею с три-
умфом вернулась из Ка-
нады, где провела не-

сколько матчей со своими севе-
роамериканскими сверстника-
ми. Этот вояж был приурочен к 
40-летию знаменитой суперсе-
рии 1972 года, в которой впер-
вые скрестили клюшки совет-
ские любители и канадские про-
фессионалы.
Всего россияне должны были 
провести шесть матчей с раз-
личными сборными канадских 
городов и лиг. 
Накануне заключительной 
встречи подопечные Михаила 
Варнакова уступали в суперсе-
рии со счетом 2:3. В решающей 
схватке нашей дружине проти-
востояла объединенная коман-
да Западной лиги (WHL). В этой 
встрече наша атака была не-
удержима, что вылилось в побе-
ду с крупным счетом (5:2).
Таким образом, счет в серии 
сравнялся, но по набранным оч-
кам (10:8) россияне превзошли 
соперников и вернулись в Мо-
скву с триумфом, взяв реванш за 
поражение советской команды 
в решающем поединке суперсе-
рии 1972 года.
«ВМ» попросила прокомменти-
ровать итоги визита наших хок-

кеистов в Канаду заслуженного 
тренера России Владимира 
Плющева, который в 2002 году 
приводил «молодежку» к победе 
на чемпионате мира:
— Российская команда показа-
ла в суперсерии хороший ре-
зультат. Главное достоинство 
нашей «молодежки» — это ата-
ка, и потому ее надо совершен-
ствовать и шлифовать, а оборо-
на, естественно, должна быть 
подспорьем для нападения. 
При этом считаю, что не стоит 
«молодежке» вчистую копиро-
вать тактику национальной ко-
манды. Все-таки у молодых ре-
бят другие менталитет, психо-
логический настрой и, есте-
ственно, мастерство.

Вратарь 
Виктор Вальдес

Вратарь 
Артем Ребров

Левый защитник  
Жорди Альба

Левый защитник  
Дмитрий Комбаров

Правый защитник   
Дани Алвес

Правый защитник   
Евгений Макеев 

Левый 
центральный защитник   
Карлес Пуйоль 

Левый 
центральный защитник   
Хуан Инсаурральде

Левый 
центральный 
полузащитник   
Серхио Бускетс  

Левый 
центральный 
полузащитник   
Ким Чельстрем  

Правый 
центральный 
полузащитник   
Рафаэль Кариока 

Правый 
центральный 
полузащитник   
Андрес Иньеста   

Правый 
центральный 
защитник   
Жерард Пике 

Правый 
центральный защитник   
Николас Пареха 

Центральный 
полузащитник    
Хави Эрнандес  

Левый 
полузащитник     
Хосе Хурадо    

Левый 
нападающий     
Лео Месси  

Правый 
полузащитник      
Кирилл Комбаров 

Центральный 
нападающий      
Давид Вилья

Правый 
нападающий       
Педро Родригес  

Правый нападающий       
Эммануэль Эменике  

Левый 
нападающий       
Феррейра Ари  

Расстановка сил 
предстоящего матча 

Топ-3 самых дорогих 
футболистов

Ставки букмекеров

Трансляция 

Победа «Спартака» — 9.00
Ничья — 5.40
Победа «Барселоны» — 1.37

НТВ 20.45

ПЕДРО 
РОДРИГЕС
ПОЛУЗАЩИТНИК 
БАРСЕЛОНЫ 

Считаю «Спартак» достойной 
командой. Ее отличают хоро-
шая организация игры, быстрая 
контратака и наличие сильных 
футболистов. Это опасный со-
перник. Да, мы не привыкли 
играть на искусственном покры-
тии, и минусовая температура 
для нас тоже испытание. Теоре-
тически метео рологические ус-
ловия играют в пользу соперни-
ка, но наша задача — адапти-

роваться к любым обстоятель-
ствам и добиваться победного 
результата. 

УНАЙ 
ЭМЕРИ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СПАРТАКА

Будем бороться за победу, 
ведь в Барселоне мы показали, 
что способны на это. Будем ис-
кать возможность доставить 
сопернику неприятности, что-
бы продолжать надеяться, 
по крайней мере, на попадание 
в Лигу Европы. 

ЕГОР 
ТИТОВ
ФУТБОЛИСТ СПАРТАКА 
19922008

Главная проблема команды за-
ключается в составе — в «Спар-
таке» мало игроков, которые 
умеют думать на поле. В том, 
что команда уже не сумеет за-
нять даже второе место в груп-
пе, у меня нет сомнений. Более 
реально попытаться зацепить-
ся хотя бы за третью позицию, 
которая дает право на переход 
в Лигу Европы. Там будет по-
проще. 

 ● Кредитные карты от 5000 до
3 000 000 рублей. Помощь в оформле-
нии. ООО «Кредо» Т. 8 (926) 644-02-73

 ● Деньги наличными! Помощь 
в получении. Для граждан РФ. До 
150 000 руб. Без поручителей, за-
логов и справок. Т. 8 (985) 480-43-27,
8 (925) 024-20-80

 ● Кредит на любые цели. Помощь 
в получении. Без залога и поручи-
телей. kreditmedia.ru. ООО «Бизнес 
Медиа». Т. 8 (968) 963-29-89

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

 ● Ден. помощь Т. 8 (925) 024-20-80
 ● Фин. помощь Т. 8 (968) 688-08-88

 ● Ремонт швейных машин всех 
типов на дому у заказчика. Качество 
гарантирую. Т.: 8 (495) 642-58-07,
8 (499) 726-30-62

 ● Рем. стир. машин. Т. 505-18-84
 ● Апостиль adelinc.ru. Т. 682-08-55

 ● 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

 ● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
 ● Куплю кв., комн. Т. 8 (906) 095-10-68

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ● Деньги, помощь! Т. 8 (985) 784-07-56 ● Плиточник Т. 8 (916) 655-16-34  ● Строит-во. Ремонт. Т. 790-14-49

Адвокаты. Юристы. Жилищные, 
семейные, наследственные, трудо-
вые, страховые, ДТП. Сопровожде-
ние юридических лиц. Решение на-
логовых, административных, тру-
довых споров. Арбитраж. Банкрот-
ство. Ликвидация юридических 
лиц. Т. 8 (495) 979-36-66

 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
ЗНАКОМСТВА

 ● Расклейщики.Т. 8 (495) 772-25-79
 ● Работа от 30 т. р. Т. (906) 092-98-70
 ● Работа, доход. Т. 8 (903) 115-28-73
 ● Работа, выс. дох. Т. (919) 761-13-92
 ● 52 т. р. Адм. раб. Т. (495) 507-29-52

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

МЕБЕЛЬ

Матрасы, подушки для старой 
софы и «Малютки». Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели любой слож-
ности. Без выходных. Бесплатная 
доставка в пределах МКАД.

☎ 8 (495) 789-77-34
      8 (495) 789-77-84

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03, 
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) 391-99-139-13

ЧАСТНОСТИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Комментарии участников и экспертов

В силовой борьбе с канадцами наши чаще побеждали 

ЗИНЭТУЛА 
БИЛЯЛЕТДИНОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ

Уже много раз говорил, что до-
рога в главную команду страны 
открыта для всех. Искусствен-
но никого в сборную тащить не 
будем, но за молодыми ребята-
ми следим пристально. На до-
машней Олимпиаде в Сочи на-
до собрать всех лучших и без 
вливания свежей крови в дан-
ном случае не обойтись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И
ТА
Р
ТА
СС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Часы со звон-
ком. 7. Шерсть, снятая с павших овец. 
8. Изгородь из сплетенных прутьев 
и ветвей. 11. Небольшой пластмассо-
вый летающий диск с загнутыми кра-
ями, предназначенный для игры 
на открытом воздухе. 14. «Дубовая 
роща», «Утро в сосновом лесу», 
«Рожь»  (русский художник-пейза-
жист). 15. Сладковато-кисловатый 
на вкус чайный напиток ярко-красного 
цвета, изготавливаемый из сушеных 
прицветников цветков розеллы. 
16. Изделие из плотной ткани, кото-
рым покрывают стол. 17. Старинная 
длинная мужская верхняя одежда 
с мелкими сборками по талии. 20. Са-
мец в пчелиной семье. 22. Одна карта 
в масти при игре в преферанс. 23. Убо-
гий домик, лачуга. 26. Спортивная 
разновидность кеглей. 27. Беспедаль-
ный велосипед. 28. У православных 
верующих: последний день перед 

постом, когда разрешается есть ско-
ромное. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода голубя, 
который способен кувыркаться при 
полете. 2. Немецкий драматург, автор 
драмы «Разбойники». 4. Загадка: «Ви-
сит груша — нельзя скушать». 5. Пло-
ская часть театральной декорации 
в боковой части сцены. 6. Спешное 
официальное уведомление. 9. Танце-
вальный шаг со сменой ноги в фигур-
ном катании на коньках. 10. Изящное 
изделие очень маленького размера. 
12. Темноокрашенный леопард. 13. Ис-
кусственное освещение, по силе при-
ближающееся к дневному свету. 
18. «Цирк», «Садко», «Василиса Пре-
красная» (киноактер). 19. Неповтори-
мый, единственный в своем роде пред-
мет, человек. 21. Прошитая мелкая 
волнистая складка на материи, одежде. 
24. Жаровня. 25. Предмет мебели 
в виде доски на ножках.

Ответы на сканворд и кроссворд от 16.11.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рэп. Опала. Сага. 
Гашек. Ася. Ола. Онагр. Бал. Мята. Зуав. 
Лжец. Штамм. Ньяса. Ион. Пике. Урарту. 
Риф. Икар. Тук. Мул. Эйве. Лак. Алов. Тик. 
Загс. Кэт. Дот. Раут. Феба. Спид. Инд. Гарин. 
Яга. Оса. Емь. Лес. Атом. Трюмо. Триод. Яма. 
Лгун. Скот. Мазурка. Олифа. Яр. Уд. Атон. 
Кай. Ру. Ламанча. Абеляр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Особь. Эгоизм. Пал. 
Скат. Пение. Лего. Галушки. Ас. Шаман. 
Явка. Явь. Алсу. Жар. Цирк. Шнур. Тефтели. 
Майков. Отава. Ирий. Аил. Урок. Ватт. Ку-
бань. Окоп. Одеяло. Зад. Гримм. Сан. Эфа. 
Теремок. Удод. Бим. Имам. Гаер. Ге. Астма. 

Толкач. Разум. Юнона. Трике. Исайя. Дояр. 
Ямал. Гата. Трут. Уда. Фал. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лимонад. 6. Пан-
тера. 7. Пахота. 9. Жемчуг. 11. Шпалера. 
14. Отчим. 15. Грант. 16. Гданьск. 18. Па-
тент. 19. Анкона. 20. Асеев. 21. Профан. 
22. Романс. 24. Тигрица. 25. Ткань. 26. Ян-
гон. 27. Сибиряк. 29. Эффект. 30. Одеяло. 
31. Бейсбол. 32. Аросева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филантроп. 2. Лаваш. 
3. Ганжа. 4. Траурница. 8. Олицетворение. 
10. Миропомазание. 12. Подштанники. 
13. Реставрация. 17. Нивелир. 21. Проко-
фьев. 23. Самойлова. 27. Ствол. 28. Копра.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам следует обратить-
ся за помощью к специалисту. 
На службе у вас может возникнуть 
неожиданная проблема, в которой 
вы окажетесь не столь компетент-
ны и сами с ней не справитесь.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам стоит научиться 
говорить нет. Иначе сослуживцы 
просто усядутся вам на шею. При-
оритетом для вас должны стать 
ваши собственные дела и обязан-
ности.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецам следует по-
работать с документами. Разбе-
рите давнюю кучу бумаг на столе, 
разложите все по полочкам. 
Глядишь, и в голове у вас тоже 
прояснится.

Рак 22.06 — 22.07
Сегодня соблюдение каких бы 
то ни было правил и принципов 
будет для Раков лишь способом 
потратить время и силы впустую. 
Поймите, что для вашего бизнеса 
полезно на самом деле, и вперед!

Лев 23.07 — 22.08
Сегодня у Львов появится отлич-
ная возможность отблагодарить 
тех, кто был добр с вами и под-
держал ваш бизнес на первых 
порах. Будьте щедры с людьми, 
которые когда-то поверили в вас.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Девам рекомендуется 
морально поддерживать коллег. 
Дело в том, что вы будете одним 
из немногих, кто сумеет в кри-
тической ситуации сохранить 
не только бодрость духа, но даже 
чувство юмора. Ваш авторитет 
в глазах окружающих вырастет.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весам не стоит рассчи-
тывать на быстрое завершение 
рабочего дня. Скорее вас ждет 
сверхурочная работа. Приготовь-
тесь к этому морально и не роп-
щите. Меньше дел на завтра 
останется.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодняшний рабочий день будет 
весьма трудным и напряженным 
для Скорпионов, тем не менее 
весьма продуктивным. Вы спра-
витесь с любой задачей, если 
не будете впадать в панику.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам не стоит из-
лишне переживать из-за неудач 
на работе. Что бы ни происходило 
в это день в вашем офисе, все 
будет к лучшему. Правда, поймете 
вы это только в будущем.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам следует 
 увеличивать свои капиталы 
только честным путем. Все левые 
доходы выйдут вам боком. Не ри-
скуйте и не идите ва-банк — 
 потери могут быть колоссаль-
ными.

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи-начальники 
должны постараться сделать офис 
родным домом для своих сотруд-
ников. Украсьте помещение цве-
тами или приобретите аквариум 
с рыбками.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам не стоит кидаться 
из огня да в полымя. Сначала до-
делайте одно и только потом при-
нимайтесь за другое. Старайтесь 
сохранять спокойствие и не по-
зволяйте себя подгонять.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

Кино

ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
КОМЕДИЯ
Режиссер Джей Роач
В ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифи-
анакис, Джейсон Судеикис, Дилан 
МакДермотт, Кэтрин ЛаНаса 
С 22 ноября
К власти любой ценой! Богач Кэм 
Брэди и работник туристического 
агентства Марти Хаггинс к политике 
не имеют никакого отношения. Но 
каждый кандидат мечтает возгла-
вить свой штат Северная Каролина 

в Палате представителей США. Со-
перники вступают в тяжелую конку-
рентную борьбу. Каждый использует 
самые невероятные методы для 
достижения результата. 
И пусть победит смешнейший! 

Лекция

ЛЕКЦИЯ РАННЕ
МОСКОВСКОЕ ЗОДЧЕСТВО 
13201430Е ГОДЫ

«Библиотека имени 
Ленина»
Ул. Воздвиженка, 5
Музей Архитектуры имени 
Щусева
20 ноября 

19:00 100  
На лекции расскажут о становлении 
ранне-московской архитектуры, 
об истории строительства памятни-

ков: церкви Успения на Городке под 
Звенигородом, Спасского монастыря, 
Андронникова монастыря в Москве.

Выставки

ЗВЕЗДЫ МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ. МИМОЛЕТНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ

«Кузнецкий Мост»
Ул. Кузнецкий Мост, 21/5, под. 8
Фонд культуры «Екатерина»
16 ноября — 16 декабря
11:00
20:00 100  ПН

Фотовыставка, посвященная исто-
рии пассажирской авиации. Одри 

Хепберн, погруженная в чтение га-
зеты у иллюминатора, Шон Коннери, 
остановившийся на трапе, Джейн 
Биркин и Серж Генсбур с детьми, 
улетающие на съемки. 

ИЗДАТЕЛЬ ВОЛЛАР 
И ЕГО ХУДОЖНИКИ

«Библиотека имени 
Ленина» 
Манежная пл., 1
ЦВЗ «Манеж»
17 ноября — 20 января
12:00
21:00 50  250

Выставка из серии «Музей книги 
художника / Livred’artiste» в Манеже 

посвящена издательской деятель-
ности крупнейшего французского 
торговца предметами искусства 
XIX–ХХ веков Амбруаза Воллара. 
Именно он придумал теорию о том, 
что любой росчерк художника гени-
ален, и был известен тем, что скупил 
все работы из мастерской Сезанна, 
сделав из него после «звезду». 
Во Франции со второй половины 
XIX века словом «воллар» стали 
называть не только торговцев, но 
и посредников между художником 
и заказчиками его произведений. 
В Манеже покажут иллюстрации ав-
торства Эдгара Дега, Поля Сезанна, 
Пабло Пикассо и Марка Шагала. 

Здесь вам не маркет, 
а настоящий базар 

Базар — это пространство 
между первой ценой и 
окончательной. Это весе-
лый орган общественно-

го совета по защите прав про-
давца. Это Музей толерантно-
сти. И выставка достижения 
кайфа вкусовых рецепторов… 
Базар у моего дома — это почти 
фонтан Дружбы народов. Вот 
тут продает сладкий гранат 
азербайджанка, напротив, в 
ларьке, взвешивает «севанскую 
форель» армянка. Между ними 
не Карабах, а мы. Покупатели.
Ха, Айгуш, хочется сказать мне 
армянке. Я ли не ел севанскую 
форель? Она не крупная и 
энергичная, а то, что ты кида-
ешь на весы, больше похоже на 
веселых поросят. Послушай, 
последний раз армянка меня 
обманула сорок лет назад, и с 
тех пор мы вырастили с ней 
троих детей и подняли двух 
внуков. Ну, черт с тобой, давай 
своих поросят.
Фрукты я покупаю у дамы с 
Украины по имени Татьяна. Не 
женщина, а, блин, Вечер На Ху-
торе Близ Диканьки. «Гарна де-
вица, — говорю я ей, — среду 
тому назад ты продала мне 
пару кг корольков. Так ты зна-
ешь, там оказалось штук во-
семь хурмы, которая завязала 
мне рот». Красавица Таня опо-
вещает весь базар, что невоз-
можно отличить одно от друго-
го, не надкусив плод. «Как, как 

я могу их отличить?» — она 
трагически обводит глазами 
очередь, не понимающую всей 
тонкости этого интеллектуаль-
ного спора.
— По попке, Таня, — масляни-
сто смеется мясник Абдулла, 
глядя на опушку украинской 
спины. — Там должны быть 
черные точечки.
— Они на пипке, Абдулла, не 
путай божий дар с яичницей! 
Кстати, тот меринос, которого 
ты мне продал под видом кур-
дючного барашка, оскорбил 
мой казан. Мясника вместо 
приветствия я каждый раз 
спрашиваю: «А когда поставят 
памятник Абдулле, злодейски 
убитого коммунистом Сухо-
вым»? Абдулла всегда смеется, 
как Петруха. Но теперь в его го-
лосе появились нотки закоре-
нелого басмача:
— Абдулла никогда не прода-
вал мериноса, — говорит он, 
спешно добавляя, — тебе...
И вот 13 декабря базар закры-
вается. Причина — «антисани-
тария». Аргумент, конечно, же-
лезный. Но вот в Париже, под 
самой Эйфелевой башней, ра-
ботает рынок выходного дня, 
причем чистота там не хуже, 
чем в московских поликлини-
ках. Вы скажете, там торгуют 
культурные люди. Я отвечу — 
там просто никто рынки не 
крышует. И там соблюдаются 
все законы. Ах, у вас тут не чи-
сто? До свидания!
Остается только поздравить с 
13 декабря супермаркеты. Где 
все в пластике и между тобой и 
продавцом стоит касса, которая 
считывает коды и без слов вы-
брасывает чек: итого… 

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
edit@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит пингвин из Патагонии (южная оконечность Аргентины, заповедник «Пунта Томбо» в провинции Чубут). Буквально на самом краю света он торжественно провожает солнце, 
садящееся в Атлантический океан. У этих величавых птиц сейчас брачный сезон. Вот пингвин и ждет с нетерпением темноты, чтобы спрятать тело жирное в утесах, где его уже будет поджидать подруга. 

А москвичам, наоборот, предстоит солнце встречать: по прогнозам синоптиков, всю неделю погода будет ясной. Но радость, увы, будет недолгой: уже в ближайшие выходные солнышко будет показываться очень редко. 
И нам остается только ждать весны.

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

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ
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