
Налоговая служба обещает 
внедрить новую инспекцию

Мосгордума: 
бюджет 
на 2013 год 
взвешенный 
и осторожный

Вчера премьер-министр 
России Дмитрий Медве-

дев осмотрел модель типовой 
налоговой инспекции в Феде-
ральной налоговой службе. 
Как уверяют в ФНС, скоро во 
всех инспекциях при входе 
в зал будет стоять администра-
тор. А в ожидании посетитель 
сможет узнать ИНН, задолжен-
ность и проверить контраген-
тов через информтерминал. 
Медведев взял талончик, про-
шел к рабочему месту сотруд-

ника и сел в кресло. «Чем 
я могу вам помочь?» — поинте-
ресовалась сотрудница ФМС. 
«Да мне, наверное, ничем, 
а вот налогоплательщи-
кам...» — ответил он. Глава 
ФНС Мишустин показал при-
ложение для iPad, с помощью 
которого можно дистанцион-
но подать заявление на реги-
страцию юрлица. Аналог Мед-
ведев хвалил в Сингапуре. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru
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Названы самые 
богатые менеджеры

Права арендодателя на землю 
в Новой Москве перейдут столице

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru 

Журнал Forbes не пере-
стает удивлять спи-
сками самых-самых 
из ныне живущих на 

нашей планете. Вчера увидел 
свет рейтинг 25 самых высоко-
оплачиваемых генеральных 
директоров крупнейших рос-
сийских компаний. Согласно 
официальной отчетности ком-
паний, пальму первенства в 
нелегком бою за финансы взял 
56-летний президент — пред-
седатель правления ВТБ Ан-
дрей Костин. За год он зарабо-
тал, включая бонусы и процен-
ты от прибыли, 30 миллионов 
долларов. Впрочем, в пресс-
службе ВТБ первому месту не 
обрадовались, назвав данные 
журнала взятыми «с потолка».
Не менее состоятельные пред-
седатель правления «Газпрома» 

Алексей Миллер и президент 
«Роснефти», бывший вице-пре-
мьер Игорь Сечин — по 25 мил-
лионов долларов на каждого. 
Кроме того, в десятку богатых 
топ-менеджеров страны также 
вошли: экс-министр экономи-
ческого развития, а ныне глава 
Сбербанка Герман Греф, кото-
рый заработал 20 миллионов 
долларов, председатель прав-
ления Банка Москвы Михаил 
Кузовлев — 15 миллионов дол-
ларов, гендиректор «Группы 
ОНЭКСИМ» Дмитрий Разу-
мов — 12 миллионов долларов, 
по 10 миллионов долларов до-
хода у гендиректора Газпром-
банка Андрея Акимова, генди-
ректора USM Advisors Ивана 
Стрешинского, гендиректо-
ра — председателя правления 
ГМК «Норильский никель» 
Владимира Стржалковского и 
президента АФК «Система» 
Михаил Шамолина.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

К концу текущего года 
арендодателем участков 
на территории Новой 
Москвы официально 

станет Департамент земель-
ных ресурсов столицы. В ве-
домстве призывают арендато-
ров, еще не оформивших до-
полнительные документы на 
участок, обратиться непосред-
ственно в департамент.
Для каждого договора аренды 
было подготовлено дополни-
тельное соглашение. Эту рабо-
ту для департамента провело 
Государственное казенное уч-
реждение «Московский центр 
недвижимости». «На сегод-
няшний день подготовитель-
ные работы завершены, и мы 
ждем тех арендаторов, кото-
рые еще не подписали проек-
ты дополнительных соглаше-

ний арендаторов для заверше-
ния процедур», — рассказал 
гендиректор «Московского 
центра недвижимости» Влади-
мир Панин.
Когда арендодателем станет 
Департамент земельных ре-
сурсов Москвы, условия арен-
ды земли не изменятся. Подпи-

сание дополнительных согла-
шений — это формальная про-
цедура. Арендаторам нужно 
лишь приехать в ведомство, 
которое расположено по адре-
су: улица  Бахрушина, 20. Что-
бы чиновники успели заказать 
пропуска, необходимо заранее 
позвонить по телефону 8 (495) 
953-76-85 (добавочный 201) и 
записаться.
Департамент напоминает, что 
представителям юридических 
лиц для подписания соглаше-
ния нужно принести с собой 
протокол о назначении гене-
рального директора (если он 
сам будет подписывать согла-
шение) или документ, который 
подтверждает полномочия 
того, кто приедет в ведомство. 
Кроме того, нужно взять с со-
бой нотариально заверенную 
копию устава. Физическим ли-
цам не нужно привозить ниче-
го, кроме копии паспорта. 

Иметь офис в центре 
стало невыгодно: 
крупные компании 
уезжают на окраины 
города ➔ СТР. 4

Уличные артисты 
и художники будут 
получать лицензии 
на работу. Двойники 
довольны ➔ СТР. 4

По следам скандала 
на матче в Химках. 
Каким должен быть 
новый закон 
о болельщиках  ➔ СТР. 7

Погода на завтра

+3
ДЕНЬ

0
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 09.17
ЗАХОД СОЛНЦА 17.12

БИЗНЕС ГОРОД СПОРТ

20.11.12

vmdaily.ru

ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 214 (26164)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

О СЕМЕЙНЫХ 
ТАЙНАХ 
И НЕ ТОЛЬКО
Розалинда Челентано 
не скрывает, почему 
ее знаменитый отец 
вот уже много лет 
отказывается ехать 
в Россию

ЗАВТРАВООРУЖЕНИЕ

Олеся Голубко, Андрей Коц, «Водитель маршрутки пытался изна-
силовать пассажирку-школьницу в Москве» (18.11.2012) ● Евге-
ния Климова, «Евгения Васильева — роковая женщина экс-
министра Анатолия Сердюкова» (9.11.2012) ● Олег Говоров, Ми-
хаил Архипов, «ЧП в Химках. Футбольный матч «Динамо» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-Петербург) остановлен из-за брошенной 
петарды» (17.11.2012).

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Завьяловой

СТР. 6

В 2013 году правительство России планирует увеличить зарпла-
ту работникам бюджетных предприятий, доведя ее до уровня 
оплаты труда в экономической сфере. Об этом, со ссылкой на со-
ответствующий указ президента РФ, сообщил вчера глава Мин-
труда и социальной защиты Максим Топилин. Планируется уве-
личить зарплату работникам общеобразовательных учрежде-
ний, заведений среднего профессионального образования, со-
циальной сферы, врачам. По словам министра, средства на 
повышение зарплаты должны быть изысканы регионами. В пра-
вительстве ставят задачу начать закладывать эти финансовые 
средства уже в этом году.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завер-
шает масштабный мониторинг цен на авиабилеты 
в России. ФАС анализирует сопоставимые маршруты 
разных дальностей и утверждает, что цены не могут 
отличаться разительным образом. По итогам монито-
ринга предполагается выявить случаи несправедли-
вого завышения стоимости авиабилетов, а информа-
ционную базу исследования опубликовать на сайте 
для общего сведения. Ведомство не исключает, что 
по итогам будут приняты меры к компаниям, которые 
завысили цены. 

Федеральное агентство по туризму заявило о форми-
ровании черного списка зарубежных отелей, кото-
рые нарушают права туристов. В марте ведомство пу-
бликовало такой перечень. В него вошли 12 отелей 
из Чехии, Индии, Таиланда, Вьетнама, Мексики и До-
миниканы, а также две компании из Италии и Индии. 
В негативный рейтинг отельеры и принимающие 
фирмы попали в связи с нарушением прав и психоло-
гическим давлением на отдыхающих, туроператор 
которых — столичная компания «Ланта-тур» — при-
остановил деятельность. 

В правительстве не исключают, что государство как акционер 
вый дет из капитала двух самых крупных банков страны — Сбер-
банка РФ и ВТБ. Об этом вчера сообщил первый заместитель 
председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Этот шаг, по 
мнению первого вице-премьера, может быть предпринят через 
пять-десять лет. Но условиями выхода, по словам Игоря Шувало-
ва, будут устойчивость банков и уверенность их вкладчиков. Сбер-
банк РФ и ВТБ являются системообразующими финансовыми ин-
ститутами. Активы Сбербанка по итогам 2011 года составляли бо-
лее четверти банковской системы. Второе место по основным по-
казателям занимает ВТБ.

Регионам поручили искать деньги 
на зарплату

ФАС проверит 
у авиакомпаний билеты 

Гостиницы занесут 
в черный список

Государство готово выйти 
из главных банков

От ответа не уйти
Дела «Оборонсервиса» и ГЛОНАССа 
набирают обороты. Фигуранты берут вину 
на себя и увольняются с высоких должностей

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

Вчера стало известно, что 
Екатерина Сметанова, 
обвиняемая в мошенни-
честве по делу «Оборон-

сервиса», не стала признавать, 
что действовала по указанию 
вышестоящих лиц Миноборо-
ны, прежде всего находящейся в 
больнице Евгении Васильевой. 
От этого признания зависит 
судьба ее досудебной сделки. 
Согласно ее утверждениям, 
«Оборонсервис» продавал акти-
вы — коммерческое предприя-
тие, — и она находила покупате-
лей по цене, которая устраивала 
продавца. В результате этих сде-
лок государству нанесен ущерб 
в миллиарды рублей.
А проверка военной прокура-
туры выявила 700 квартир в 
Москве, которые должны были 
быть распределены очередни-
кам-военнослужащим, но из-
за «оргпросчетов» до них не 
дошли. Материалы направле-
ны в следственные органы.

Между тем гендиректор ОАО 
«Российские космические си-
стемы» Юрий Урличич будет 
уволен со своей должности на 
этой неделе в связи с выявлен-
ными там ранее фактами неце-
левого использования бюджет-
ных средств — об этом руково-
дитель Роскосмоса Владимир 
Поповкин сообщил вчера на 
пресс-конференции. Соответ-
ствующие материалы уже на-
правлены в Министерство эко-
номического развития. «Я ду-

маю, что все решения на этой 
неделе состоятся», — уточнил 
Поповкин. Он рассказал, что о 
нецелевом расходовании бюд-
жетных средств Роскосмосу 
стало известно летом прошло-
го года. «Мы приняли целый 
ряд предупредительных мер. 
По результатам мы назначили 
свою комиссию, которая пора-
ботала в «Российских космиче-
ских системах». 
Мы нашли там нецелевое ис-
пользование 565 миллионов 

руб лей», — подчеркнул Попо-
вкин. Обнаруженные материа-
лы в сентябре 2011 года были 
переданы в МВД для допровер-
ки и возбуждения, если потре-
буется, уголовного дела.
Параллельно Роскосмос пере-
смотрел все контракты, кото-
рые были подписаны РКС, и пе-
ревел все денежные расчеты по 
направлению ГЛОНАСС в бан-
ки с госучастием. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Владимир Панин уверен, что можно 
быстро оформить бумаги

Завтра в Мосгордуме бу-
дет принят бюджет на 

2013 год. В главном финансо-
вом документе города доход-
ная часть утверждена, на оче-
реди рассмотрение и утверж-
дение расходной части. 
Направление бюджетных 
средств достаточно традицион-
ное и ориентировано на жите-
лей: около половины средств 
направится на финансирова-
ние госпрограмм социальной 
направленности. Второе место 
по объемам финансирова-
ния — развитие транспортной 
системы города. На третьем — 
программа поддержки образо-
вания в столице, строительство 
социальных объектов: детских 
садов, школ, поликлиник. 
Отдельная строка в бюджете 
будет посвящена развитию 
районов. По мнению депута-
тов, бюджет 2013 года, безус-
ловно, развивающийся, рас-
считанный с учетом возмож-
ных вариантов экономиче-
ской нестабильности. Оконча-
тельно говорить о пропорциях 
финансирования можно будет 
после итогового утверждения. 
Депутаты Мосгордумы оцени-
вают бюджет как «нормально 
взвешенный» и правильно рас-
считанный. По подсчетам про-
фильных ведомств, дефицит 
городского бюджета в пропор-
ции к доходам в 2012 году со-
ставит 15,5 процента, а в 2013 
году показатель должен возра-
сти до 17 процентов. Доходная 
часть в 2013 году по сравнению 
с текущим годом должна выра-
сти на 4,5 процента, что ока-
жется меньше текущей годо-
вой инфляции, которая про-
гнозируется на уровне пример-
но 7 процентов. Расходы возра-
стут на 5,4 процента, а дефицит 
возрастет на 4,5 процента.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
edit@vmdaily.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

На прошедшей неделе Юрий Урличич лишился поста генконструктора ОАО «Российские космические системы». На этой — может лишиться 
и поста гендиректора. Закончится ли на этом для него скандал с ГЛОНАССом, пока большой вопрос
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Ракетная система 
залпового огня (РСЗО) «Торнадо»

Боевой расчет: 
3 человека

Дальность 
стрельбы: 
90–100 км

Запас хода: 
на одной заправке проходит до 650 км 

при скорости 60 км/час

Боевые блоки: 
 являются заменяемыми.

Это позволяет вести стрельбу 
ракетами «Град» (калибр 122 мм) 

и  «Ураган» (220 мм)

Общая масса: 
в боевом положении —

 до 25 тонн

Лафет: 
позволяет сочетать 
боевые блоки 
разного калибра

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал поможет всем
Любой читатель газеты может отправить SMS по номеру
8 (929) 631-8-000 и пожаловаться на любую 
городскую службу. Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное решение проблемы ➔ СТР. 4
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5%
Затрудняюсь ответить

31%
Есть 

64%
Нет

По данным Левада-Центра

Есть ли у вас какие-либо сбережения, 
накопления?

ЦИФРА ДНЯ

ГРОЗИТ ЛИ НАМ НОВАЯ ВОЛНА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА, И СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС 
ОТКРЫВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС ➔ СТР. 5

Сажусь за рабочий стол 
и достигаю такого 
состояния, что мне 
позавидует и олигарх

Я заряжаюсь 
литературой

Виктория 
Токарева:

Новым советником Сергея Шойгу 
стала Мария Китаева. Ранее она 
работала ведущей на телеканале 
«Россия 24», а летом этого года 
была назначена советником гу-
бернатора Московской области по 
информационной политике. Сама 
Китаева заявляет, что в ее обязан-
ности не входят вопросы информ-
политики Минобороны.

Кстати

СКАНДАЛ Вчера 
получили продол-
жение два корруп-
ционных скандала: 
по делу о системе 
ГЛОНАСС и «Обо-
ронсервису». Од-
новременно про-
должились и на-
значения в Мин-
обороны.
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 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
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Сегодня отмечается Все-
мирный день детей. 
Еще один повод заду-
маться — что тревожит 

ребят. 
— Самая большая проблема, 
которая сегодня волнует под-
ростков, — социальное нера-
венство, — рассказал «ВМ» 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Москве Евгений Буни-
мович. — Огромные «ножни-
цы» в доходах отражаются на 
детях. Эту тему они выделяют 
первой, она гораздо серьезнее, 
чем даже национальные, кон-
фессиональные проблемы. Уди-
вительная вещь — сегодня бла-
годаря информационным тех-
нологиям все действия детей 
вне дома становятся абсолютно 
прозрачными — электронные 
дневники, прямая связь с роди-
телями, мобильный. Дети нахо-
дятся в состоянии постоянного 
контроля. Для взрослых это хо-

рошо, а детям не нравится. 
И в то же время есть потеря об-
щения с родителями. В Москве, 
с ее размерами и ритмом, не то 
что времени недостаточно — 
его попросту нет. 
Еще одна беда — уход ребят 
в виртуальное пространство. 
— Если раньше не пускали 
во двор, чтобы уберечь от дур-

ной компании, то теперь в Ин-
тернете могут и унизить, 
и оскорбить. Очень сложная 
психологическая атмосфе-
ра, — говорит детский обмуд-
смен. — Мы ищем, власти пы-
таются найти решения, 
но жизнь ребенка в таком 
огромном городе, как Москва, 
очень сложна. 

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ sergey.mashkin@vmdaily.ru

Вчера скандальное дело 
«Оборонсервиса» приоб-
рело новые, но вполне 
ожидаемые подробно-

сти. Как и в случае с картинами 
великих русских живописцев, 
изъятых по распоряжению 
Сердюкова в личное пользова-
ние госпожи Васильевой, речь 
идет об имуществе Миноборо-
ны. Дело касается раритетных 
советских автомобилей, на ко-
торых ездили Никита Хрущев, 
Юрий Гагарин и Фидель Ка-
стро. По распоряжению быв-
шего министра обороны эти 
машины были изъяты из Музея 
автомобильной военной тех-
ники в Рязани. «Вечерняя Мо-
сква» связалась с бывшим ди-
ректором рязанского музея Ру-
дольфом Вандером. Анатолия 
Сердюкова, как говорит Ван-
дер, он видел единственный 
раз, когда тот приезжал в му-
зей в августе 2009 года. Сердю-
ков производил впечатление 
человека, который хорошо раз-
бирается в машинах. Всего 
в музее он провел минут сорок, 
осматривая экспонаты вместе 
с какой-то женщиной, явно не 
его супругой, после чего по-
просил сделать фотоснимки 
машин. Затем 60 машин были 
переданы по его распоряже-
нию в 147-ю автобазу Минобо-
роны, которая находится на пе-
ресечении Рублевского шоссе 
и МКАД. 
«У нас забрали, например, 
ЗИЛ-117, который был предо-
ставлен Фиделю Кастро во вре-
мя его поездки по Советскому 
Союзу, — рассказывает быв-
ший директор музея. — А так-
же лимузин-кабриолет 
ЗИЛ-111, на котором Юрий Га-
гарин ехал в Кремль доклады-
вать советскому правитель-
ству о первом космическом по-
лете, и ЗИС-110 Никиты Хру-
щева. А еще ГАЗ-12 ЗИМ — слу-
жебный автомобиль маршала 
Захарова. Изъяли также 
ЗИС-110 — кабриолет, уча-
ствовавший в парадах на Крас-
ной площади». Кроме того, 
в распоряжении Сердюкова 

оказались пять раритетных 
«Чаек». Не обошел вниманием 
Сердюков и грузовые авто, по 
его распоряжению музей ли-
шился американского «Студе-
беккера», нашей полуторки. 
В свете продолжения скандала 
вокруг «Оборонсервиса» исто-
рия с раритетными советски-
ми автомобилями приобрета-
ет один очень любопытный 
нюанс. Дело в том, что пример-
но две недели назад к бывшему 
директору музея пришли три 
сотрудника ФСБ и попросили 
предоставить им списки авто, 
отобранных у музея по распо-
ряжению министра обороны. 
Вендер настаивает, что сило-
вики пришли к нему накануне 
отставки Сердюкова, а не по-
сле того, как об отставке мини-

стра обороны стало известно 
официально. 
Что же касается злополучного 
музея, то Сердюков приложил 
немало усилий к тому, чтобы 
он вообще перестал существо-
вать. Дело в том, что в 2010 году 
по распоряжению военного 
министра музей был закрыт 
в «целях минимизации воен-
ных расходов» и «сокращения 
непрофильных затрат». Офи-
циально это было связано с ре-
организацией военных вузов. 
Известие о том, что любимый 
горожанами музей переводят 
в Москву, всколыхнуло людей. 
Местные автоклубы даже объ-
явили о начале акции «Это наш 
музей!» и сфотографировали 
выставочные экспонаты, что-
бы потом создать фотобанк 

и тем самым уберечь технику 
от расхищения. Как показало 
время, их усилия были напрас-
ными. «Благодаря» Сердюкову, 
из 150 авто в музее осталось 
только 90. «Вечерняя Москва» 
дозвонилась до эксперта Рос-
охранкультуры и создателя ав-
томобильного музея Дмитрия 
Ломакова, чтобы узнать его 
мнение о происходящем.
— Когда чиновники дорыва-
ются до музеев, происходят не-
приятные вещи. Примеров 
множество. Это, например, 
уничтожение музея АЗЛК «Мо-
сквич». Общественность пыта-
лась вразумить городские вла-
сти, но безрезультатно. Непо-
нятно вообще, кто его сподвиг 
на это. В результате коллекция 
была распродана, попала 

к какому-то банку. Некоторые 
единицы этой коллекции, весь-
ма ценные, исчезли. Ни Павел 
Третьяков, ни другие создате-
ли частных музеев в кошмар-
ном сне не могли увидеть того, 
что музеи будут переданы чи-
новникам.
Что касается экспонатов данного 
музея…
Машины ЗИС-3 и ЗИЛ-110 — 
очень ценные экспонаты. Это 
суперавтомобили. В США мно-
жество автомобильных музе-
ев, ни одного государственно-
го. Все работает! А сколько кар-
тин и экспонатов ушло из госу-
дарственных галерей! Висят 
сейчас у наших чиновников по 
кухням. Всему миру давным-
давно известно, что лучшие 
музеи — негосударственные.

Какова ценность пропавших экс-
понатов?
Ценность весьма велика. Но-
вый ЗИЛ-110 на заводе стоил за 
миллион долларов. А тот, на ко-
тором ездил Гагарин, стоит 
в 10 раз больше. Это очень до-
рогие вещи, там ведь 
еще и ГАЗы, ЗИМы, они поде-
шевле. Но в любом случае 
я не хочу становиться соучаст-
ником травли Сердюкова. Мо-
жет быть, он не виновен. Вдруг 
эти машины предназначались 
для нового музея Миноборо-
ны, или их вывезли для рестав-
рации. Но если это не так — 
это безобразие. Эти маши-
ны — культурное достояние. 
Некоторые из машин значи-
лись как памятники истории 
и культуры. 

Анатолий Сердюков мечтал 
о лимузине Никиты Хрущева

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Спасу нет от хулиганов, что ломают лавочки в парках, 
сворачивают узлом качели, выкорчевывают урны… 
Впрочем, не все так плохо. Где уговоры не помогают, 
навстречу спешит научный прогресс. Так, в ландшафт-
ном заказнике «Тропаревский» появились необычные 
антивандальные конструкции из прочного материа-
ла — архитектурного бетона. Теперь хулиганам в пар-
ке делать нечего: информационные щиты в виде де-
ревьев с изогнутыми ветвями, пни-муравейники вме-
сто урн, «хранители леса» с площадками для корма 
пернатых, ветвистые лавочки с вьюнами сломать труд-
но, сжечь — невозможно. 
Так что добро пожаловать в прекрасный сказочный 
лес, где злодеям не место.

Новый год — время подарков. Родным, друзьям... 
и братьям нашим  меньшим. Столичные власти объя-
вили конкурс на содержание в 2013 году приюта для 
бездомных животных в промзоне «Руднево», что рас-
положена на востоке столицы. 
Максимальная цена контракта — чуть больше 
146 миллионов рублей. Деньги немалые, но если кому 
по силам, заявки принимаются до 10 декабря. 
Победитель тендера обязуется содержать усатых, по-
лосатых, мяукающих и гавкающих в чистоте, не забы-
вать кормить, играть, выгуливать, проводить ветери-
нарные профилактические и лечебные процедуры. 
Всего в приюте 2250 собак и 82 кошки. Неравнодуш-
ные, отзовитесь! 

Суперпень против вандалов Финпомощь для Шариков

В Ховрине, что «славится» 
заброшенной больницей, 
появится реальная поликли-
ника. Департамент строи-
тельства объявил о начале 
открытого аукциона по стро-
ительству новой взрослой 
поликлиники, рассчитанной 
на 840 посещений в смену. 
Здесь можно будет запи-
саться на прием к терапевту, 
рентгенологу, стоматологу, 
физиотерапевту, хирургу. 

Уже скоро, в первый день 
зимы, на Красной площади 
откроется каток. Монтаж 
оборудования уже в самом 
разгаре. Ждем, вспоминая, 
как же здорово делать трой-
ной тулуп и арабеск (извест-
ную в народе «ласточку») 
с видом на Кремль да под 
бой курантов. Кстати, каток 
на главной площади страны 
откроется уже в седьмой раз 
и будет радовать до марта.  

Больных станет 
меньше

На лед 
с курантами

Шутки и прибаутки слышны 
на улицах Центрального окру-
га. Молодые люди улыбаются, 
шагая к Дому культуры желез-
нодорожников. «С чего 
вдруг?» — диву даются прохо-
жие. Сегодня самые веселые 
и находчивые поборются за Ку-
бок префекта. В жюри — звез-
ды КВН, артисты и другие до-
стойные люди. Ведущий — 
Александр Масляков-млад-
ший. Спешите за билетом!

До самого любимого зимнего 
праздника чуть больше месяца, 
а столица уже готовится: в ви-
тринах сверкают игрушками 
ели, километры мишуры впле-
тают в городской пейзаж… 
И сюрприз — к концу декабря 
фонтаны зальются светом, а не-
которые даже запоют! Спасибо 
фестивалю света: шоу так всем 
понравилось, что теперь новые 
технологии решили применить 
и для украшения города.

Шутки 
для префекта

Фонтаны споют 
под Новый год

Проблемы детей: неравенство 
и нехватка внимания взрослых

Детство бывает всего раз в жизни. И от нас зависит, каким 
его запомнят наши мальчишки и девчонки

Приоритет 
за оборонкой 

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

На этой неделе Госдума, 
как ожидается, в тре-
тьем чтении рассмотрит 
законопроект «О феде-

ральном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014–
2015 годов». Поправки же 
к заключительному чтению 
проекта главного финансово-
го документа страны парла-
ментарии внесли в минувшую 
пятницу. Во время заседания 
депутаты обсудили ни много 
ни мало 368 поправок к зако-
нопроекту. 
Львиная доля финансирова-
ния, скорее всего, 
пойдет на индекса-
цию пенсионного 
фонда, транспорт-
ные и коммуналь-
ные услуги. Основ-
ное финансирова-
ние депутаты пред-
лагают направить 
также в область нау-
ки и образования. Вниманием 
не обделят общественные и не-
коммерческие организации 
инвалидов: им хотят увеличить 
ассигнования на предоставле-
ние субсидий. Творческие 
и спортивные проекты также 
получат финансирование.
В поправках были учтены 
предложения депутатов: так, 
в 2013 году предусмотрена воз-
можность предоставления 
бюджетных кредитов на реали-
зацию комплексных программ 
поддержки развития дошколь-
ных образовательных учреж-

дений в стране в сумме 8 мил-
лиардов рублей. Предполага-
ется также и увеличение сти-
пендиального фонда для нуж-
дающихся студентов началь-
ных курсов, которые получают 
положительные оценки. 
Напомним, что общий про-
гнозируемый объем доходов 
в 2013 году составит 12 трил-
лионов 865,9 миллиарда руб-
лей. Общий объем расходов 
определен в сумме 13 трилли-
онов 387,3 миллиарда рублей. 
Дефицит федерального бюд-
жета может составить в следу-
ющем году 521,415 миллиарда 
рублей. Финансировать дефи-
цит предлагается за счет гос-

з а и м с т в о в а н и й 
и средств от прива-
тизации госсоб-
ственности. 
По мнению нашего 
эксперта, директора 
центра развития 
НИУ ВШЭ Натальи 
Акиндиновой, в при-
оритете на следую-

щий год останутся те же статьи 
расходов, что и в 2012-м. «На-
сколько мне известно, в бюд-
жет внесены минимальные из-
менения, — заметила Акинди-
нова в разговоре с корреспон-
дентом «ВМ». — Буквально не-
сколько миллиардов рублей пе-
ребросили с одних на другие 
сферы». 
По ее словам, основных на-
правлений в бюджете три: обо-
ронка, правоохранительная 
деятельность, финансирова-
ние дефицита пенсионного 
фонда.

Кабриолет, на котором Юрий Гагарин ехал в Кремль с докладом о первом полете человека в космос (1. ЗИЛ-117, предоставленный в распоряжение Фиделя Кастро 2. 
Кабриолет с Анатолием Сердюковым, принимающим парад на Красной площади 3. ЗИС-110 Никиты Хрущева (4)

Президент и премьер-министр 
усилили Росатом и Росавтодор

Обязательная 
школьная 
форма 
постепенно 
возвращается

Сухопутные войска получат 
реактивные системы залпового 
огня повышенной дальности

Вчера председатель выс-
шего совета «Единой Рос-

сии» Борис Грызлов занял пост 
главы наблюдательного сове-
та госкорпорации Росатом, 
сменив на этом посту вице-
премьера Дмитрия Рогозина. 
Соответствующий указ подпи-
сал президент РФ Владимир 
Путин. 
Рогозин сам попросил освобо-
дить его от должности в Роса-
томе, поскольку он одновре-
менно курирует атомную от-

расль и возглавляет орган над-
зора в госкорпорации, 
что само по себе нонсенс. 
А премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев освободил Ана-
толия Чабунина от должности 
руководителя Федерального 
дорожного агентства, его сме-
нил Роман Старовойт. Анато-
лий Чабунин освобожден 
«в связи с переходом на дру-
гую работу».
ОЛЕГ ФОЧКИН 
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Вчера стало известно, 
что в школах Ставропо-

лья до 20 декабря введут фор-
му, придерживаясь классиче-
ского образца. Об этом сооб-
щила министр образования 
региона Ирина Кувалдина.
Для школьников рекомендо-
вана примерная форма, 
но оговорены основные усло-
вия — виды одежды и запре-
ты. Теперь каждая школа вно-
сит изменения в свой устав 
и устанавливает свою форму.
«В постановлении прописано, 
что одежда должна быть клас-
сического образца — у дево-
чек без заниженной талии, де-
кольте и открытых пупков», — 
рассказала Кувалдина.
Проблема возникла после по-
явления в одной из сельских 
школ девочек в хиджабах.
ИГОРЬ КОРОЛЕВ
edit@vmdaily.ru

Вчера официальный 
представитель Минобо-

роны России по сухопутным 
войскам подполковник Нико-
лай Донюшкин заявил, 
что в перспективе армия по-
лучит новые реактивные си-
стемы залпового огня (РСЗО) 
с большой дальностью 
стрельбы. По словам Донюш-
кина, имеющийся сейчас на-
учно-технический потенциал 
в недалеком будущем позво-
лит создать РСЗО, способные 
наносить удар на дальность 
до 200 километров. 
Военные не стали сообщать 
другие подробности перспек-
тивной РСЗО. Принятые в на-
стоящее время на вооруже-
ние системы «Град», «Ураган» 
и «Смерч» калибров 122, 220 
и 300 миллиметров способны 
«доставать» противника 
на дальности 20, 35 и 90 кило-
метров соответственно. Сей-
час государственные испыта-
ния также проходят РСЗО 
«Торнадо-Г», «Ураган-1М» 

и «Торнадо-С» с максималь-
ной дальностью до 120 кило-
метров. А в конце сентября 
Минобороны сообщило, 
что за 1,16 миллиарда рублей 
ведомство приобрело 36 ком-
плексов «Торнадо-Г». Кон-
тракт был подписан во время 
государственных испытаний 
РСЗО. Пока военные не гово-
рят о планах по дальнейшим 
закупкам этих боевых систем.
Отрадно, что еще со времен 
Великой Отечественной, ког-
да в войска поступила леген-
дарная «Катюша», в разработ-
ке РСЗО Россия была и остает-
ся мировым лидером. Наши 
залповые системы пользуют-
ся успехом по всему миру. Не-
давно интерес к системам 
проявили ряд стран Латин-
ской Америки.  До 2020 года 
в войска поступят три вари-
анта РСЗО «Торнадо», способ-
ные применять различные бо-
езаряды.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vmdaily.ru 
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Гостиницы для дальнобойщиков 
спасут юг столицы от пробок

Город поддержит легальных 
таксистов материально

Небольшие гостиницы 
могут появиться на сто-

янках для фур на юге Москвы, 
рассказал префект ЮАО Геор-
гий Смолеевский. «Там можно 
будет отдохнуть, постирать 
и решить свои бытовые про-
блемы. Уже выделены участки 
для строительства и проведе-
ны конкурсы», — объяснил он.
К концу этого года на юге поя-
вятся четыре новые парковки 
для большегрузного автотран-
спорта. Там смогут остано-
виться в общей сложности 
1,5 тысячи машин.
Юрий Свешников, исполни-
тельный директор Москов-
ского транспортного союза, 
в беседе с  корреспондентом 
«ВМ» поддержал инициативу 
префекта. По словам Свеш-
никова, было бы весьма 

уместно ввести ряд услуг для 
дальнобойщиков, которые 
они могли бы получить при 
гостиницах. Например, про-
хождение предрейсового ме-
дицинского осмотра и техни-
ческого осмотра. 
«Проблема даже не в том, что 
водителю-дальнобойщику не-
где переночевать, — отметил 
он. — А в том, что если дально-
бойщик найдет место для ноч-
лега у своих знакомых или 
друзей, он свою фуру поставит 
под окнами этого дома или на 
проезжей части. Эти машины 
загромождают улично-дорож-
ную сеть города Москвы. Ясно, 
что все это время машина на-
ходится не в автотранспорт-
ном предприятии».
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

Со вчерашнего дня мо-
сковские таксисты могут 

подавать заявки на получение 
компенсаций по части лизин-
говых платежей. Об этом зая-
вил Дмитрий Пронин, началь-
ник Управления организации 
и контроля таксомоторных пе-
ревозок столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.
Эта мера стала очередным эта-
пом наведения порядка в сфе-
ре таксомоторных перевозок, 
о чем в свое время объявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
В частности, градоначальник 
поручил максимально облег-
чить и ускорить процесс полу-
чения лицензий на пассажир-
ские перевозки для таксистов, 
для них оборудуются офици-

альные стоянки. Теперь такси-
сты могут рассчитывать на 
компенсацию части платежей 
за машину, приобретенную 
в лизинг. Речь идет, как сооб-
щили «ВМ» в департаменте, 
о погашении городом части 
процентов, выплачиваемых 
за лизинг. Заявки от таксистов 
будут принимать до 8 декабря.
— Это очень хорошая мера, — 
считает генеральный дирек-
тор «Новой транспортной 
компании» (бренд «Новое 
желтое такси») Феликс Марга-
рян. — Она поможет обновить 
таксомоторный парк тем, кто 
сегодня вынужден работать 
нелегально, так как не может 
позволить себе приобрести 
новый автомобиль.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Станция метро «Хорошевская» 
станет транспортным узлом  

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■  zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

На «Хорошевской» будут 
пересекаться Калинин-
ская и Таганско-Красно-
пресненская линии. 

Станцию планируется сдать 
в 2015 году. Сейчас там идут ра-
боты начального цикла: с пло-
щадки выносятся инженерные 
коммуникации и строится 
ограждение котлована — рабо-
чие уже забили в него  252 сваи. 
Мэр отметил, что станция  «Хо-
рошевская» — важный транс-
портный узел. Как рассказал 
Сергею Собянину заместитель 
мэра по вопросам градостро-
ительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин, 
новая пересадочная станция 
поможет разгрузить Таганско-
Краснопресненскую ветку, ко-

торая сейчас считается самой 
загруженной в городе. Так, 
станция «Полежаевская» про-
пускает 75 тысяч человек в сут-
ки, а в часы пик число пассажи-
ров достигает 9 тысяч. Кроме 
того, строительство Третьего 
пересадочного контура помо-
жет разгрузить две другие вет-
ки — Замоскворецкую за счет 
пересадки на будущую стан-
цию «Петровский парк» и Сер-
пуховско-Тимирязевскую с бу-
дущей станцией «Нижняя Мас-
ловка». Станция «Хорошев-
ская» строится открытым спо-
собом, и это большое преиму-
щество для всего строитель-
ства пересадочного контура: 
такой подход существенно 
ускорит работы и позволит 
снизить стоимость строитель-
ства на 30–40 процентов, как 
уточнил глава Департамента 

строительства Андрей Бочка-
рев. Он отметил, что Третий 
пересадочный контур метро 
является важным элементом 
новой системы подземки: 
«Чтобы люди могли переме-
щаться по секторам города на 
более ранних подступах к цен-
тру», — подчеркнул заммэра.
Сергей Собянин также вчера 
ознакомился с работой госу-
дарственного бюджетного 
предприятия «Малый бизнес 
Москвы». Оно было создано 
в сентябре 2012 года для стиму-
лирования предприниматель-

ской активности. По сути, это 
воплощение идеи «офис на 
час», которая весьма распро-
странена в Европе и США. Это 
современный офис, где можно 
всего за 500 рублей в день по-
лучить полноценное рабочее 
место, переговорную комнату, 
быстрый Интернет, чай и кофе 
и даже игровую для ребенка, 
если его вдруг не с кем оста-
вить, а работать надо. Такие 
коворкинг-центры — именно 
так их называют на западный 
манер — адресованы прежде 
всего молодым предпринима-

телям, которым аренда боль-
ших площадей пока не по кар-
ману, а иногда и просто не нуж-
на. «Мы хотим, чтобы подоб-
ные центры были в каждом 
округе, чтобы предпринима-
тель мог получить всю инфор-
мацию о поддержке города, 
юридической поддержке и дру-
гих возможностях. Здесь также 
можно проводить семинары 
и мастер-классы», — объяснил 
глава Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Алек-
сей Комиссаров. 

По его словам, сейчас в Москве 
открыто десять таких центров,  
на присоединенных террито-
риях в начале следующего года 
будут открыты еще три. Цен-
тры открываются на перифе-
рии города, чтобы облегчить 
жизнь самим предпринимате-
лям и не создавать дополни-
тельной нагрузки на городской 
транспорт. В будущем будут 
разработаны пакет-предложе-
ния, которые позволят  пред-
принимателям и арендовать 
рабочие места за 5–15 тысяч 
рублей в месяц. 

ДЕНЬ МЭРА Вчера Сергей Собянин про-
верил, как идет строительство одной 
из важнейших узловых станций Тре-
тьего пересадочного контура — «Хоро-
шевской» — и ознакомился с работой 
государственного бюджетного пред-
приятия «Малый бизнес Москвы».  

В деловых центрах все необходимое — 
под рукой, то есть под землей

Российские медики 
готовы победить ВИЧ

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Масштабная стройка 
скоро развернется 
на территории ЗИЛа. 
По задумке властей 

здесь будут возводиться не 
только жилые дома, но и совре-
менные бизнес-центры, а по 
своим масштабам этот проект 
даже превзойдет «Москву-Си-
ти». Получается, что у главного 
на сегодня бизнес-центра сто-
лицы появятся конкурирую-
щие локации. Как будет скла-
дываться судьба «Москвы-Си-
ти» после появления ЗИЛа 
и других бизнес-парков? Что-
бы представить, как в скором 
будущем будут поделены биз-
нес-территории города, корре-
спондент «ВМ» отправился 
в «Москву-Сити». 
Конечно, на осмотр всего 
«Сити» ушел бы не один час. 
Мой выбор пал на «Федера-
цию» — конструкцию из двух 
трехгранных башен: «Запад» 
и «Восток». Часть комплекса 
уже в эксплуатации, часть до-
страивается. И как только ра-
боты завершатся, мы получим 
здание высотой 506 метров, са-
мое гигантское в Европе (чем 
не повод для гордости?). 
…В «Федерацию» можно по-
пасть практически из метро. 
Путь лежит через огромный 
торговый зал мимо сверкаю-
щих витрин. «Очень удобно, 
все можно купить по дороге 
с работы», — говорит внутрен-
ний голос. Он же спустя мину-
ту шепчет, что мне, не лишен-
ной зачатков топографическо-
го кретинизма, непросто было 
бы ориентироваться в этом 
пространстве. Тут же на глаза 
попадается указатель с назва-
нием комплекса — и внутрен-

ний критик замолкает. С «Фе-
дерацией» меня знакомит 
Юлия Браженцева, руководи-
тель службы по связям с обще-
ственностью компании-за-
стройщика.
— Это общая для обеих башен 
площадь, — проводит она ру-
кой. — Здесь торговые точки, 
рестораны, кафе, салоны красо-
ты, химчистки, ателье, выста-
вочные залы. Даже не надо вы-
ходить на поверхность из под-
земки. 
Перемещаемся в башню «За-
пад», 60 этажей которой заняты 
офисами и апартаментами.  
Холл апартаментов впечатляет: 
резные перила лестниц, ковры, 
натуральные минералы. Ну 
и цена красная — от 10 тысяч 
долларов за «квадрат». 
Узнаю, что стоимость квадрат-
ного метра офисной террито-

рии чуть уступает цене за «ква-
драт» в апартаментах — от 8,5 
тысячи долларов. В офисном 
блоке — около 140 метров. Как 
говорит Юлия, помещения, не-
смотря на небюджетную цену, 
расходятся хорошо. 
Сотрудник одной из компаний, 
моложавый мужчина по имени 
Георгий, говорит, что очень до-
волен условиями работы. Все 
дела, включая часть так назы-
ваемых домашних, реально пе-
ределать в короткое время.  
Много мест, где можно пообе-
дать, а цены — от щадящих до 
тех, что принято называть па-
фосными. 
— Проблемы есть с парков-
кой, — признает Георгий. —  Их 
мало, а те, что есть, платные. 
А еще проблемы с доступно-
стью офисов, хочу добавить я. 
Удобная, современная инфра-

структура комплекса может ра-
довать только акул бизнеса — 
очень обеспеченных предпри-
нимателей. А вот малому 
и среднему бизнесу остается 
ждать более бюджетных дело-
вых зон и бизнес-парков. 

 ■ ВЛАДИМИР БОРИСОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

В московском «Экспоцен-
тре» в рамках Московско-
го международного фо-
рума «Открытые иннова-

ции» состоялся круглый стол, 
посвященный вопросам вне-
дрения инновационных техно-
логий в практическое здраво-
охранение. Участники кругло-
го стола обсуждали перспекти-
вы востребованности различ-
ных инноваций российским 
здравоохранением, а также эф-
фективность и возможные 
сложности различных форм со-
трудничества на примере вне-
дрения прорывных технологий 
в области лечения 
социально значи-
мых заболеваний: 
вирусных гепатитов 
и ВИЧ-инфекции. 
Главный специалист 
Минздрава России 
по проблемам диа-
гностики и лечения 
ВИЧ-инфекции, ру-
ководитель Московского го-
родского центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом Алек-
сей Мазус прокомментировал 
возможные пути дальнейшего 
развития профилактики и ле-
чения ВИЧ. 
«Концепция «безопасного сек-
са» и раздача шприцов не до-
казали своего эффекта, — зая-
вил он. — Эпидемия вышла 
уже далеко за пределы групп 
риска. Сейчас для победы над 
ВИЧ необходимо пересматри-
вать национальные рекомен-
дации и расширять показания 
к лечению».
По результатам последних на-
учных исследований, прохож-
дение ВИЧ-инфицированным 
человеком курса антиретрови-

русной терапии позволяет сни-
зить риск заражения здорово-
го партнера до 96%. «Данный 
подход отражает эволюцию 
критериев начала лечения, ко-
торую мы можем наблюдать за 
последние 10–15 лет, — сооб-
щил Мазус. — Накопленный 
научный опыт дает нам совер-
шенно четкие биологические 
основания утверждать, что 
ВИЧ-инфекцию необходимо 
начинать лечить гораздо рань-
ше, чем это принято сейчас».
Как отметил г-н Мазус, внедре-
ние данного подхода невоз-
можно без создания должной 
инфраструктуры и существен-
ного снижения цен на лекар-
ства. «Мы надеемся, что отече-

ственная фарминду-
стрия сможет обе-
спечить нас недоро-
гими и эффектив-
ными препарата-
ми», — сказал он.
На вопрос нашего 
к о р р е с п о н д е н т а 
о роли инноваций 
в развитии здраво-

охранения Мазус ответил: 
«Что касается создания вакци-
ны против СПИДа — это во-
прос недалекого будущего. 
В нашей стране создана не 
одна, а три оригинальных вак-
цины от СПИДа. Будут ли они 
работать, покажет время. Но 
о правильности принятия пра-
вительством нашей страны ре-
шения финансировать эту 
проблему говорит тот факт, 
что за годы работы над вакци-
ной нам удалось сохранить 
и, по сути, создать уникальные 
научные группы, состоящие из 
молодых специалистов миро-
вого уровня. Неминуемая по-
беда над СПИДом в ближай-
шее время откроет путь к побе-
де над раком». 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Конкурсы на реконструкцию транспортных развязок 
Московской кольцевой автодороги с Волгоградским 
проспектом, Щелковским шоссе и Профсоюзной ули-
цей объявлены, об этом «ВМ» вчера сообщили  в Де-
партаменте строительства Москвы.  Каждый проект 
по-своему сложен: работы на Волгоградке предусма-
тривают расширение МКАД, на Щелковском шоссе — 
строительство нескольких эстакад и тоннеля. 
Техническое задание на проектирование транспорт-
ной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной 
улицей требует от победителя конкурса разработку 
проектов двух путепроводов через МКАД и двух го-
родских автодорожных эстакад.

Проект планировки территории «Олимпийский ком-
плекс «Лужники» одобрила Градостроительно-зе-
мельная комиссия. Об этом «ВМ» сообщили вчера 
в Москомстройинвесте.
Проектом планировки предлагаются реконструкция 
и новое строительство на территории существующих 
зданий: в список вошли Большая спортивная арена, 
Малая спортивная арена, Дворец спорта, плаватель-
ный бассейн, Академия фигурного катания и другие.
Также предусмотрено строительство новых сооруже-
ний: футбольного манежа, международного веща-
тельного центра, спорт-отеля, многофункциональных 
центров и стоянок для автотранспорта.

Объявлен конкурс на три 
транспортных развязки

«Лужники» реконструируют 
к чемпионату мира по футболу

Конкурс на разработку до-
кументации на обустройство 
парковочных мест на Буль-
варном кольце объявило 
государственное казенное 
учреждение «Дирекция ка-
питального ремонта» Де-
партамента капитального 
ремонта столицы. Участни-
кам предстоит определить 
количество парковочных 
мест и необходимое число 
паркоматов.

Двух арендаторов старинных 
городских усадеб — купца 
М. Н. Гусева и городской усадь-
бы Чернцовой-Варгиных-Ба-
рановых — в ходе аукционов 
определил СГУП по продаже 
имущества Москвы. Победите-
ли аукционов должны будут 
не только выплатить заявлен-
ную ими же арендную плату 
за пользование памятниками, 
но и провести их масштабную 
историческую реставрацию.

Образовательные комплек-
сы, образующиеся в ходе 
объединения школ, должны 
стать социально-культурны-
ми центрами для столичных 
микрорайонов. Кроме того, 
по мнению экспертов, такие 
комплексы обеспечат пре-
емственность образователь-
ного процесса: сначала ре-
бенок будет ходить в дет-
ский сад комплекса, а потом 
здесь же — в школу.

Парковки 
на Бульварном 

Усадьбы нашли 
арендаторов

От детсада 
до школы

c Дмитрием 
Семеновым

ГЕННАДИЙ СИРОТА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КОМПЛЕКСА 
МОСКВАСИТИ

Практически все основные за-
дачи, которые ставились при 
начале строительства центра, 
достигнуты. Работы планиру-
ется завершить к 2015 году. 
Значимости Сити не потеряет 
даже после появления новых 
центров. Да, есть проблемы 
транспортного характера, но их 
можно решить, столичные вла-
сти работают над этим. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 Такой станция «Хорошевская» станет в 2015 году. 2 Вчера 11.09 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московского метрополитена 
Иван Беседин и заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на стройплощадке будущей станции «Хорошевская»

Арестованный глава 
управы уволен

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru 

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин уволил главу 
управы Даниловского 
района Южного округа 

Александра Солдаткина, кото-
рый ранее был задержан при 
получении взятки. 
Согласно распоряжению градо-
чальника Солдаткин лишился 
должности «в связи с утратой 
доверия». Следствие подозре-
вает бывшего чиновника в по-
лучении взятки размером 
155 тысяч рублей.
Солдаткин и его заместитель по 
вопросам потребительского 
рынка и услуг Виктория Кали-
ниченко были задержаны со-
трудниками управления ФСБ 
России по Москве и Москов-
ской области 13 и 14 ноября. 
Чиновники были уличены в по-
лучении взяток. 
По данным Следственного ко-
митета, Калиниченко должна 
была стать связным между Сол-
даткиным и генеральным ди-
ректором одной из коммерче-
ских организаций: последний 
должен был передать через Ка-
линиченко главе управы 
155 тысяч рублей взятки. Вза-

мен Солдаткин обещал генди-
ректору  не предпринимать мер 
по прекращению деятельности 
несанкционированного торго-
вого объекта. За свои услуги 
Калиниченко должна была по-
лучить 80 тысяч рублей. 
В минувшую пятницу Симонов-
ский суд Москвы вынес реше-
ние об аресте Солдаткина.
Гульнара Пенькова, руководи-
тель пресс-службы мэра, сооб-
щила журналистам, что столич-
ное правительство совместно 
с правоохранительными орга-
нами постоянно работает над 
выявлением подобных фактов. 
Корреспондент «Вечерки» до-
звонился в управу района Дани-
ловский, однако там отказа-
лись давать комментарии, ссы-
лаясь на неосведомленность.

НЕМИНУЕМАЯ 
В БУДУЩЕМ 
ПОБЕДА 

НАД СПИДОМ 
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ОТКРОЕТ 
ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
НАД РАКОМ

Офис, расположенный в высотке на территории «Москвы-Сити», —  престижно и красиво. Впрочем, в часы пик 
захватывающий дух пейзаж портят многокилометровые пробки: добраться до центра на авто очень непросто

ВЛАДЛЕН 
МАКСИМОВ
ГЛАВА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Практика, подобная той, что 
разводят такие нечистоплот-
ные чиновники, душит малый 
бизнес на корню. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Доброго времени суток! Пытаюсь дозвониться до або-
нента в Троицк по коду 496. Соединения нет. Наугад 
ткнул вместо «шестерки» цифру «пять», и все заработа-
ло! Что случилось, поменяли кодировку? С уважением. 
От читателя Виталия Звонарева 
■ Отвечает пресс-служба Минкомсвязи России:
— Изменения произошли еще 1 сентября 2012 года. 
Тогда вновь присоединенные к Москве территории пе-
решли на новый план нумерации — подмосковный код 
496 был заменен на код 495. Об этом абонентов долж-
ны были оповестить местные операторы. При этом те-
лефонный номер будет начинаться с цифры «восемь». 
Таким образом, номер 49634ххххх станет 49584ххххх, 
49675ххххх — 49585ххххх, а 49676ххххх — 49586ххххх. 
Телефоны в коде 495, начинающиеся с «восьмерки», 
решено закрепить за новыми территориями Москвы. 

Здравствуйте, я житель первого этажа в доме по адресу: Ново-
куркинское ш. 47–90. Под окном моей квартиры в подвальном по-
мещении расположена электрощитовая, а рядом сдается в аренду 
нежилое помещение, в котором с периодичностью каждые два-три 
месяца меняются арендаторы. Подвал превратили в общественный 
туалет. Окно открыть невозможно — смрад испражнений подни-
мается в квартиру. На мои требования поставить решетку на вход 
в подвал УК «Эстейт-Сервис» не реагирует, на заявления не от-
вечает. Помогите прикрыть несанкционированный туалет!!! 
От читательницы Марины Алексеевны Манелис 
■ Отвечает ведущий специалист муниципального образования 
Куркино Татьяна Пономарева:
— Спасибо за ваше обращение. Случай вопиющий, о нем будет 
доложено руководству. Будем в экстренном порядке разбирать-
ся. И с управляющей компанией, которая не реагирует на жало-
бы жильцов, и с самой ситуацией. 

Помогите, пожалуйста, прояснить вопрос: будут ли рас-
селять и сносить нашу пятиэтажку по адресу: Никитин-
ская улица, дом 21, корпус 2? Мы сейчас по полной про-
грамме занимаемся благоустройством дворов, квартир, 
подъездов. А тут кто-то распустил слух, что нашу пяти-
этажку скоро снесут и здесь будут стоять многоэтажки. 
Странно, наш дом не ветхий и находится в сравнительно 
хорошем состоянии. 
От читательницы Натальи Веховой
■ Отвечает оператор горячей линии Департамента 
градостроительной политики города Москвы Марина 
Кравцова:
— В настоящее время никаких действий по строению, 
которое находится по указанному адресу, в рамках 
столичной программы по реконструкции и ремонту 
ветхого жилья не планируется. 

Дорогая «Вечерка»! Помоги прояснить следующий вопрос: когда 
закончится ремонт Нагатинского моста? Живу на Коломенской, 
езжу по мосту каждый день два раза, туда и обратно. Вижу, что 
ремонт идет очень активно, ежедневно и практически круглосу-
точно. Люди стараются. Но все же меня как автомобилиста очень 
интересует: когда мы наконец сможем спокойно передвигаться? 
От читателя Дмитрия Олеговича
■ Отвечает пресс-секретарь Государственного бюджетного уч-
реждения «Гормост» Виктор Окко:
— Ремонт моста закончится 25 декабря этого года. Все работы 
будут завершены по расписанию. ГБУ «Гормост» взяло на себя 
обязательства завершить работы в срок. Действительно, рабо-
ты ведутся в ежедневном режиме — для того чтобы уложиться 
в срок, нашим специалистам приходится работать в любых по-
годных условиях. Но уже очень скоро наши дорогие автомоби-
листы смогут вздохнуть свободнее на этом участке. 

Захар Артемьев

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

Автоинспектора 
подозревают в похищении 
человека
Майора полиции подозревают 
в похищении должника. Полто-
ра года назад офицер передал 
знакомому 1,5 миллиона рублей 
за помощь в покупке иномарки 
по выгодной цене. Деньги муж-
чина взял и благополучно ис-
чез. На днях офицер нашел 
обидчика и запер в гараже. 
Мужчине удалось бежать. С си-
няками и ссадинами похищен-
ный пришел в УВД. Возбуждено 
уголовное дело.
■
Школьников травили 
«перцем»
Вчера в школе № 475 один 
из девятиклассников решил 
продлить перемену и распыли-
лил на этаже перцовый баллон-
чик. В результате хулиганской 
выходки за помощь к медикам 
обратились 24 ребенка. Одну 
девочку пришлось госпитали-
зировать. Девятиклассник сам 
пришел с повинной. 
■
Бродячих собак и кошек 
центра отправят 
на стерилизацию
В 2013 году бездомные живот-
ные Центрального округа прой-
дут  стерилизацию — тендер 
на проведение процедуры уже 
объявлен. Согласно условиям 
победители должны стерилизо-
вать чуть больше 1000 бездом-
ных собак и около 100 кошек. 

ХРОНИКА

Аферисты заработали миллионы 
на слухах о перуанском золоте

Девушка на Hondа протаранила 

остановку: трое погибли на месте

Мысль обогатиться на 
легенде о несметном бо-

гатстве южноамериканских 
недр пришла в голову трем 
проходимцам в 2005 году. Для 
начала предприимчивые мо-
лодые люди досконально изу-
чили все тонкости рынка по 
добыче и переработке золото-
носной руды. Вторым шагом  
дельцов стало приобретение 
ООО «ЗЛ» (Золотая Лига) — 
эту контору авантюристы вы-
давали за инвестиционную 
компанию, несмотря на отсут-
ствие лицензии на этот вид 
финансовой деятельности. За-
тем был открыт офис по реали-
зации векселей компании. 
Махинаторы провели серьез-
ную рекламную кампанию, 
наняли целый штат пиар-ме-
неджеров и специалистов 
по сетевому маркетингу, кото-
рые привлекли несколько ты-
сяч частных инвесторов. Лю-
дей заманивали мифами 
о том, что фирма, помимо не-
посредственного участия в до-
быче, переработке золота, раз-
работке месторождений жел-
того металла в Перу, также ре-
ализует ювелирные изделия 
на территории нескольких 
стран. Кстати, бизнес прохо-
димцев действительно имел 
отношение к южноамерикан-
ской республике — там махи-
наторы открыли расчетный 
счет, куда перечислялись по-
лученные от продажи вексе-

лей деньги. Шарашкина кон-
тора с октября 2005 до мая 
2007 года смогла продать век-
селей, не имевших никакой 
ценности, на общую сумму 
437 миллиона рублей.  Когда 
обладатели липовых ценных 
бумаг предъявляли фирме тре-
бования по выплате обещан-
ных процентов по векселю или 
пытались вернуть свои деньги, 
то возникали проблемы. Изна-
чально махинаторы отказыва-
ли в выплатах, ссылаясь на не-
возможность обналичить 
средства по техническим при-
чинам, просили подождать ме-
сяц-другой. А весной 2007-го 
офис внезапно перестал рабо-
тать, после чего группа постра-
давших обратилась в полицию 
с заявлением о мошенниче-
стве. Как сообщила «Вечерке» 
официальный представитель 
Главного следственного управ-
ления ГУ МВД по Москве Елена 
Молотилкина, один из соучаст-
ников махинации уже нахо-
дился к моменту разоблачения 
в следственном изоляторе за 
другое преступление. Затем 
был пойман второй подозрева-
емый. Третий член преступной 
группы находится в федераль-
ном розыске. На днях молодые 
люди предстанут перед Остан-
кинским районным судом по 
обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере. 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера около полудня на 
Онежской улице иномар-

ка Honda CR-V вылетела на 
встречную полосу, протарани-
ла остановку с людьми и вре-
залась в столб. В жутком ДТП 
погибли 43-летний Андрей 
и 64-летняя Лидия Черновы. 
Личность третьей жертвы ава-
рии пока не установлена. Чу-
дом выжил 30-летний пеше-
ход, его доставили на вертоле-
те в больницу № 36. Водитель, 
28-летняя Кристина Белецкая, 
с переломами обеих ног го-
спитализирована в Боткин-
скую больницу.
— Молодая женщина управля-
ла автомобилем по доверенно-
сти, — сообщил дежурный 
офицер пресс-центра ГУ МВД 
по Москве Алексей Шапкин.— 
По факту трагедии возбужде-
но уголовное дело по статье УК 

РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц». 
По результатам первичного 
медицинского осмотра, прове-
денного врачами Боткинской 
больницы, у Кристины Белец-
кой симптомов алкогольного 
опьянения не выявлено. Де-
вушка сообщила медикам, что 
у ее джипа отказали тормоза.
— От сильнейшего удара 
Honda даже рекламный щит 
со столба рухнул, — говорит 
очевидец — владелец ближай-
шего к месту ДТП киоска Ста-
нислав Соколов. — Я все видел 
и считаю, что девушка не спра-
вилась с управлением автомо-
билем.
ЕЛИЗАВЕТА ПЧЕЛКИНА
e.pchelkina@vmdaily.ru

Власти намерены ввести 
лицензию для уличных артистов

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ r.taktashev@vmdaily

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА 
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера в Мосгордуме про-
шло заседание Комиссии 
по культуре, на котором 
чиновники и артисты ак-

тивно обсудили этот вопрос.
— Дело в том, что мне поступи-
ли жалобы от артистов-двой-
ников, стоящих на Красной 
площади, — рассказал предсе-
датель комиссии, депутат Мос-
гордумы Евгений Гераси-
мов. — Артисты просят легали-
зовать их, чтобы никто не мог 
«гонять», когда вздумается, 
требовать мзды, чтобы они 
имели права.
— По московским 
улицам кто только 
не бродит — и Шрек, 
и Человек-паук, 
и Ленин, — поддер-
жала шефа советник 
по культуре депута-
та Евгения Гераси-
мова Ирина Сухути-
на. — Я думаю, что надо со-
брать информацию о каждом, 
практически посчитать по го-
ловам, чтобы понимать, кто 
и в каком ключе выступает на 
улицах Москвы. Тогда у нас бу-
дет четкая и ясная картина пе-
ред глазами, сколько человек 
надо легализовать.
Присутствовавшие  в зале акте-
ры с Арбата поморщились. Идея 
явно пришлась им не по душе.
— Искусство нельзя обложить 
налогом, тогда оно перестанет 

быть искусством, — изрек му-
зыкант Теймураз Цуркаво, игра-
ющий на Арбате уже 25 лет. — 
Вы лучше сделайте нам арт-
зоны в парках, чем считать по 
головам. Это будет намного эф-
фективнее.
По замыслу чиновников перед 
тем, как легализовать певца 
или танцора, надо протестиро-
вать его на профессионализм, 
оценить востребованность 
и качество. Вот только кто этим 
будет заниматься?
— Я думаю, что не только наш 
департамент, — уверена пер-
вый заместитель руководителя 
Департамента культуры Мо-
сквы Екатерина Проничева. — 
Это должен быть обществен-

ный выбор, чтобы го-
рожане тоже реша-
ли, кого им хотелось 
бы видеть и слы-
шать.
Сошлись на том, что 
каждый район в ско-
ром времени подсчи-
тает «своих» арти-
стов. Делать это бу-

дут участковые и, возможно, ра-
ботники префектур.
Чтобы выяснить отношение 
к этой инициативе самих улич-
ных артистов, музыкантов и ху-
дожников, корреспонденты 
«ВМ» отправились на Арбат. 
Надо сказать, что в понедель-
ник днем там было немного-
людно. Уличных творцов тоже 
оказалось всего несколько че-
ловек. Основная масса предпо-
читает приезжать на Арбат по 
выходным.

Один из художников одиноко 
стоял у стены Театра им. Вах-
тангова. 59-летний Александр 
Захаров слышал о планах вла-
стей ввести патент на предста-
вителей так называемых сво-
бодных промыслов.
— О планах властей здесь все 
слышали, я смысла в этом не 
вижу. Мы не торговцы, у нас ра-
бота разовая, я четвертый день 
здесь стою, но пока ни одного 
заказа не было, да и не каждый 
день я  работаю, — признался 
Захаров. 
Разговор о возможном введе-
нии патента и необходимости 
за него платить встревожил ху-
дожника. Он  закурил.
— На Арбат я прихожу, когда 
нет других заказов, для меня 
это подработка, если придется 
платить за право работы на Ар-
бате, то я сюда приходить не 

буду — вынужден буду искать 
другую подработку, — с горе-
чью сказал Александр Захаров. 
А музыкант Сергей Садов и во-
все заявил, что уедет за границу. 
На Арбате он исполняет народ-
ную музыку на инструменте, 
напоминающем гитару с двумя 
грифами. Необычный инстру-
мент он сам изобрел, с его помо-
щью можно извлекать звуки ба-
лалайки, домры, гуслей и др. 
— Дело не в лицензиях и патен-
тах, а в возможности свободно 
реализовать свои творческие 
способности. Все, кто прихо-
дит на Арбат, работают в дру-
гих местах, но у них есть по-
требность выразиться в твор-
честве. Вот я, например, пишу 
и исполняю музыку о России, 
так я выражаю свою любовь 
к родине.Теперь за выражение 
любви к родной стране мы 

должны будем платить? — не-
доумевает Сергей Садов. 
Впрочем, Сергей Садов не про-
тив регулирования работы 
уличных художников, музы-
кантов, артистов, поскольку не 
приемлет уж слишком свобод-
ного выражения своих мыслей 
с применением ненорматив-
ной лексики. Но он категориче-
ски против участия в этом чи-
новников.
— Где чиновники, там корруп-
ция, регулированием могла 
бы заняться общественная ор-
ганизация из тех же предста-
вителей свободных творче-
ских профессий. А если с нас 
начнут деньги собирать чи-
новники, то я лучше куплю 
микроавтобус и поеду играть 
в Европу, где никто с меня не 
будет брать денег, — заявил 
музыкант.  

Зато уличные артисты привет-
ствуют планы властей и увере-
ны, что возможность легализо-
вать свою работу позволит им 
избежать общения в полицией.  
Так, актер Сергей Соловьев, 
двойник Ленина, рассказал, что 
он уже пытался добиться права 
официально работать, но ока-
залось, что это не регламенти-
ровано. 
Кстати, глава  внутригородско-
го муниципального образова-
ния района Арбат Евгений Ба-
бенко выступил с инициативой 
сделать Арбат первой свобод-
ной от курения улицей Москвы. 
Предложение вынесут на муни-
ципальное собрание 22 ноября, 
а также направят в Департа-
мент территориальных орга-
нов и мэрию Москвы. По сло-
вам Бабенко, жители Арбата 
поддерживают идею. 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ  Московские власти 
решили «посчитать по головам» улич-
ных артистов. По их мнению, каждый 
Паваротти, который поет на Арбате, 
должен иметь лицензию. Власти, пока 
будут считать, заодно разберутся в уров-
не профессионализма всех, кто поет 
и пляшет.

Понедельник 14.20 Уличные художники, музыканты и артисты с Арбата пока не знают, когда их обяжут приобретать лицензии на право 
реализовывать свои творческие способности    

ПО МОСКОВСКИМ 
УЛИЦАМ 
КТО ТОЛЬКО 
НЕ БРОДИТ  
И ШРЕК, 

И ЧЕЛОВЕКПАУК, 
И ЛЕНИН. ТЕПЕРЬ ИХ 
ВСЕХ ПЕРЕСЧИТАЮТ

Крупные компании переезжают 
на окраины и за МКАД

 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО
 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru

Вчера власти Москвы про-
вели аукцион на льгот-
ную аренду двух истори-
ческих усадьб — Гусе-

ва (XIX век) и Чернцовой-Вар-
гиных-Барановых (XVIII–
XIX века). Стартовая цена была 
семь тысяч рублей за квадрат-
ный метр в год, но в ходе торгов 
поднялась почти в 12 раз — до 
84 тысяч рублей. ООО «Инжгео-
строй», которое выиграло пра-
во на аренду усадьбы Гусева 
(это обошлось ему в сумму по-
рядка 24 миллионов), обязует-
ся за собственный счет еще 
и провести научную реставра-
цию. Право на аренду усадьбы 
Чернцовой-Варгиных-Барано-
вых досталось ООО «СЗМК». 
Финальная цена договора 
аренды с 3 тысяч рублей вы-
росла до 50 тысяч рублей за 
квадратный метр в год. Цена, 
впрочем, совсем не рекордная.  
В целом завсегдатаи аукцио-
нов отмечают, что в последнее 
время бизнесменов, желаю-
щих арендовать офисные пло-
щади в Москве, становится все 
меньше и меньше. Вместе 
с тем ставки на аренду офисов 
с июня 2012 года выросли на 
30–40 процентов. Предприни-
матели активно переезжают 
за Кольцевую, в крупные биз-
нес-парки, расположенные 
в 5–10 км от МКАД. Так, круп-

ные компании «Юнимилк», 
«Данон» и «Русалдор», напри-
мер, обосновались в большом 
центре RigaLand на Ильин-
ском шоссе.
— Цена аренды у нас по сравне-
нию с Садовым кольцом ниже 
ровно в два раза — 450 долла-
ров в год за квадратный метр, — 
рассказала Анна Плазенко, ме-
неджер бизнес-парка. — Сей-
час готовит переезд крупней-
ший оператор рынка рекла-
мы — «Видео Интернешнл». 
А нефтяная компания ТНК-ВР 
воспользовалась предложени-
ем от бизнес-парка «Западные 
Ворота», арендная плата кото-
рого еще ниже — 400 долларов 
в год за квадратный метр. Прав-

да, и находится он дальше — 
в 54 километрах от МКАД. 
Такой переезд — дело не из де-
шевых. Цена зависит от срочно-
сти перевозки вещей, количе-
ства рабочих мест, возможно-
сти работать по ночам, инфра-
структуры офиса.
— Перевезти из центра за 
МКАД офис, штат которого со-
ставляет 200 человек, стоит 
около миллиона рублей, — со-
общила Ольга, менеджер по ра-
боте с недвижимостью компа-
нии «Курьер.ру». — В декабре 
переезд обойдется в 700 тысяч. 
Нашими услугами пользова-
лись компании «МегаФон», 
«Росгосстрах», «Вестерн Юни-
он» и многие другие.

Перевезти за МКАД офис, в котором работают около 200 сотрудников, 
обойдется в один миллион рублей
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Организатор торгов ООО «Тура ― Юст» извещает, 
что торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества ЗАО «Энергостройкомплект-М» 
(ОГРН 1027739541466 ИНН 7724188617, адрес: 103473, 
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, этаж 
6), опубликованные в газете «Коммерсант» № 138 от 
28.07.2012 г. под № 66030080979, «Вечерняя Москва» 
№ 131 от 24.07.2012 г., ЕФРС 25.07.2012 г., в отноше-
нии лота № 1 состоялись. Победитель Мартьянов Е. А. 
(г. Йошкар-Ола) не имеет заинтересованности по от-
ношению к должнику, его кредиторам, арбитражному 
управляющему и саморегулируемой организации, чле-
ном которой является Акулинин Д. Ю. Цена продажи 
лота № 1 — 4 637 250 руб. Конкурсный управляющий и 
его СРО не принимают участия в капитале победителя.
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Столица ищет новые способы 
поддержки предпринимателей

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Напомним, что Общерос-
сийская общественная 
организация  «ОПОРА 
России» по праву счита-

ется главным представителем 
и защитником интересов мало-
го и среднего предпринима-
тельства нашей страны. 
Теперь уже бывший ее прези-
дент Сергей Борисов (на фору-
ме он заявил о добровольном 
уходе с поста лидера организа-
ции) не отрицает: за последние 
10 лет ситуация в этой важной 
отрасли экономики значитель-
но улучшилась. 
В частности, в два раза умень-
шилось коррупционное давле-
ние на бизнес-сообщество — 
об этом говорят данные опроса 
предпринимателей. Наведен 
порядок в перечне лицензиро-
ванных видов дея-
тельности. Прои-
зошли положитель-
ные изменения в ча-
сти законодатель-
ства: во-первых, был 
принят определяю-
щий 209-й Закон 
о развитии малого 
и среднего предпри-
нимательства в России, во-
вторых — дополнительные 
нормативные акты, способ-
ствующие росту отрасли. Это, 
например, ФЗ-94, который за-
крепил квоту госзаказов для 
малых и средних компаний, 
ФЗ-135, «О защите конкурен-
ции», и другие. 
Благодаря этим решениям за 
прошедшее десятилетие рост 
доли россиян, занятых в этой 
сфере, составил 37 процентов, 
и сегодня четверть граждан 
страны работают в малых 
и средних компаниях. 
В то же время есть немало нега-
тива, препятствий, мешающих 
развитию отрасли. Проблема 
нехватки квалифицированных 
кадров по остроте соперничает 
с проблемой административ-
ных барьеров. Не решены до 

конца сложные вопросы зе-
мельного регулирования. Так, 
создаваемая кадастровая си-
стема земельных отношений 
не принимается предпринима-
телями, что называется, «на 
ура». Бьет по бизнесу и ситуа-
ция со страховыми платежами, 
они для многих предпринима-
телей просто неподъемны. 
— Тарифы на электроэнер-
гию — это притча во языцех, — 
добавляет Сергей Борисов. 
По его мнению, власть должна 
чувствовать ответственность 
перед предпринимательством, 
исповедуя провозглашенное 
писателем Антуаном де Сент-
Экзюпери кредо: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили». Не 
нужно гнать бизнес из палаток 
и маленьких магазинчиков 
и закрывать рынки, уничтожая 
тем самым предприниматель-
ский дух — намек Сергея Бори-

сова на действия 
столичных властей 
более чем прозра-
чен. Следует сейчас 
создать условия для 
бизнеса, гарантируя 
ему тем самым луч-
шее будущее. И тог-
да будет реальным 
добиться того, что-

бы к 2020 году половина жите-
лей страны была занята в сек-
торе малого и среднего бизне-
са. Это задача, которую поста-
вил недавно президент РФ Вла-
димир Путин. 

Бизнес жалуется сдержанно 
У представителей бизнес-сооб-
щества тональность выступле-
ний примерно такая же, как 
и у руководителей обществен-
ных организаций. 
— Поддержка государства есть, 
и мы ее ощущаем, — сказала на 
пленаром заседании форума-
съезда «ОПОРЫ» предприни-
матель из Подмосковья Ната-
лья Судакова. — Но даже при 
этом проблем у малого бизнеса 
становится все больше. 
Все еще высоки администра-
тивные барьеры, нет стопро-

центного исполнения, безус-
ловно, хороших законов. Заме-
на единого социального налога 
страховыми взносами застави-
ла часть бизнеса уйти в тень. 
Наблюдается, увы, давление со 
стороны «старшего брата» — 
крупного бизнеса, который 
становится монополистом во 
многих сферах, в частности, 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. 
Есть масса претензий к мест-
ным властям: муниципалите-
ты не  хотят поддерживать ма-
лый бизнес. «Им проще догова-
риваться с крупными компани-
ями», — заявила Наталья Суда-
кова, вызвав бурные аплодис-
менты в зале. 
Московский бизнесмен Виктор 
Корсаков, глава кондитерского 
предприятия, в ответ на вопрос 
«ВМ» о проблемах сначала поч-
ти отшутился: все, мол, хоро-
шо, а жаловаться — это удел 
«плохих танцоров». Но потом 
все-таки признался, что и высо-
кие налоги, и недостаток фи-
нансов, а также кадров  просто 
меркнут в сравнении с дикта-
том торговых сетей, через кото-
рые малые предприятия, как 
правило,  реализуют продук-
цию. По его словам, 15–18 про-

центов от месячного оборота 
уходит на так называемые бо-
нусы сетям. Мало того, торго-
вые сети практически перекла-
дывают на производителя ра-
боту по продажам. 
Сети наживаются на малых 
предприятиях, и бороться 
с этим очень трудно, констати-
ровал  бизнесмен.

Снижение ставки взносов 
помешает бороться 
с монополистами
Что же власти? Они не обделя-
ют отрасль вниманием — та-
ков посыл выступления на фо-
руме вице-премьера РФ Игоря 
Шувалова. Ведь у них есть по-
нимание, что развитие малого 
предпринимательства — это 
«развитие среднего класса», ос-
новы российского общества.
— Мы хотим системно опреде-
лить правила, по которым ма-
лый и средний предпринима-
тель будет иметь доступ к гос-
заказу или заказу крупных 
корпораций, чтобы малые 
компании имели доступ на 
конкурентной основе к зака-
зам, размещаемым на регио-
нальном, муниципальном 
и федеральном уровнях, — 
сказал Шувалов. 

Будет и финансовая поддерж-
ка: в ближайшие годы прави-
тельство РФ выделит на нужды 
отрасли около 25 миллиардов 
рублей. 
Но вот что касается снижения 
ставки социальных взносов, то 
тут прозвучал фактически от-
каз пойти навстречу бизнес-со-
обществу. 
Вице-премьер обосновал это 
так: «Если мы будем все время 
при этом полагаться на то, что 
эти фонды (наши, государ-
ственные и внебюджетные) бу-
дут формироваться за счет 
взносов крупных корпораций, 
тогда у нас будут перекосы 
в структуре экономики, и не бу-
дет стимулов у правительства 
обеспечивать дробление круп-
ных компаний и бороться с их 
монополизмом».
Позже президент РФ Владимир 
Путин  на встрече с руководите-
лями организации обещал по-
мощь в  части кредитования. 

Мелкая розница — это 
огромный клубок проблем
Представитель столичной вла-
сти, заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики Андрей Шаронов 
прокомментировал слова Бо-

рисова о якобы гонениях на мо-
сковский «палаточный» биз-
нес. Мелкая розница — это 
огромный клубок проблем, от-
метил вице-мэр. С одной сторо-
ны, это кусок хлеба для пред-
принимателей, но с другой, за-
частую, — уклонение от нало-
гов, торговля контрафактом, 
уродование улиц города.
— Мы будем пытаться увеличи-
вать возможности развития 
торгового бизнеса в капиталь-
ных сооружениях, — пообещал 
Шаронов.
Он также затронул злободнев-
ную тему льготной ставки 
аренды, которую власти отме-
няют с 1 января 2013 года. Ре-
шение о введении ставки при-
нималось в связи с кризисом 
и было временным, напомнил 
вице-мэр. Сегодня эта льгота 
стала стимулом для злоупотре-
блений, когда некоторые арен-
даторы пересдают помещения 
уже по рыночной цене, отправ-
ляя разницу в свой карман. 
«Мы решили закончить с этой 
темой и там, где это необходи-
мо, искать специальные, 
иные — не через аренду — спо-
собы поддержки малых пред-
принимателей», — резюмиро-
вал Андрей Шаронов. 

БИЗНЕСДИАЛОГ Как много еще у нас 
проблем в  сфере малого и среднего биз-
неса, показал недавний форум-съезд 
организации «ОПОРА России». Но, судя 
по оптимистичным заявлениям властей, 
надежды на их решение все же есть. 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

c Жаннат 
Идрисовой Идрисовой 

Социальные платежи для самозанятых, то есть для предприни-
мателей, не использующих наемный труд, могут быть снижены. 
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече 
с представителями бизнес-сообщества. 
«На следующий год, наверное, изменить это будет достаточно 
сложно, так как все уже заложено в бюджет, работа над которым 
практически завершилась», — сказал он. — Однако в последую-
щие годы надо будет принять решение по сокращению». 
Главе Минэкономразвития Андрею Белоусову поручено учесть 
возможность сокращения таких платежей.  К соцплатежам от-
носятся, в частности, взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). 

Минфин заявил о намерении обложить налогом на до-
ходы физлиц (НДФЛ) автомобильные штрафы, кото-
рые работодатель оплачивает вместо работника.
В министерстве полагают, что штраф, не оплаченный 
самим гражданином, является для него прямой эко-
номической выгодой — фактически доходом. Поэто-
му ведомство собирается потребовать от организаций 
удержать с сотрудника, нарушившего Правила до-
рожного движения, НДФЛ на сумму штрафа.
Как считают эксперты, инициатива Минфина некор-
ректна ни с этической, ни с правовой точки зрения. 

Пять граждан России были арестованы в столице 
Шри-Ланки Коломбо за мошенничество с банков-
скими картами. Как показало расследование, рос-
сияне занимались мошенничеством с использова-
нием банковских карт в Шри-Ланке, в Камбодже 
и Вьетнаме. 
По словам представителя местной полиции, при аре-
сте у подозреваемых были найдены  250 кредиток, 
а также ноутбуки и другое оборудование. Кроме то-
го, у них изъяли 25 тысяч долларов, которые они мо-
шенническим путем  обналичили в банкоматах.

Минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки 
с начала будущего года может составить 170 рублей — такое по-
ложение содержится в соответствующем проекте приказа Росал-
когольрегулирования. 
Таким образом, самая дешевая водка на полках отечественных 
магазинов, которая сейчас стоит порядка 125 рублей, может подо-
рожать на 45 рублей, или на 36 процентов. Это выше роста ставки 
акциза. Ставка с 1 января 2013 года вырастет с текущих 300 руб лей 
до 400 рублей, или на 25 процентов. Как уточнили в Росалкоголь-
регулировании, планируемая минимальная цена у производите-
лей может составить 132 рубля, а в опте — 138 рублей.

Владимир Путин порадовал 
самозанятых бизнесменов

С автомобильных штрафов 
возьмут налог

Лихая пятерка мошенничала 
с кредитками

Самая дешевая водка будет стоить 
170 рублей 

Бюджетный маневр
как щит от кризиса

Второй волной кризиса 
экономисты начали пу-
гать рынок еще до того, 
как закончилась первая. 

В последнее время страшилок 
не становится меньше. Поводы 
те же: нестабильность долла-
ра, непредсказуемый экономи-
ческий рост Китая, Европа ни-
как не может решить свои про-
блемы...
В России рассматриваются раз-
личные варианты на случай 
новых потрясений. Бизнесме-
ны имеют в запасе свои про-
граммы оптимизации расхо-
дов. Столичные власти подго-
товили бюджет на следующий 
год, просчитав все опасения на 
рынке. В главном финансовом 
документе города на 2013 год 
доходная часть уже утвержде-
на. На очереди утверждение 
расходной части. Судя по пун-
ктам трат, Москва не готовится 
к кризису, данные указывают 
на то, что в сегментах экономи-
ки будет не падение, а, наобо-
рот, рост.  Во всяком случае, 
кризисным этот бюджет на-
звать нельзя. 
Депутат Мосгордумы Иван Но-
вицкий оценил бюджет как 
«нормально взвешенный», 
осторожный и развивающий-
ся, рассчитанный с учетом воз-
можных вариантов кризиса. 
Особых признаков влияния 
кризиса на бюджет Москвы не 
наблюдается, считает анали-

тик Инвесткафе Андрей Саха-
ров. По его подсчетам, дефицит 
бюджета в пропорции к дохо-
дам в 2012 году составит 
15,5 процента, а в 2013 году по-
казатель должен возрасти до 
17 процентов. Эксперт уверен, 
что доходная часть в 2013 году 
по сравнению с 2012-м должна 
вырасти на 4,5 процента, что 
окажется меньше текущей го-
довой инфляции, которая про-
гнозируется на уровне пример-
но 7 процентов. Расходы возра-
стут на 5,4 процента, а дефицит 
возрастет на 4,5 процента.  Го-
ворить о новой волне кризиса 
можно, но аргументов пока не-
достаточно. Экономика Мо-
сквы последнее время поэтап-
но уходит, а вернее, уже отошла 
от прямого влияния мировых 
финансовых гигантов. Ударить 
по компаниям могут только 
внутренние проблемы страны, 
но пока и этого не ожидается. 
Риски отрасли связаны, глав-
ным образом, с регулировани-
ем со стороны государства, 
впрочем, тут уже проблема 
страны в целом. Федеральные 
власти в этом моменте под-
страховались от возможных 
экономических потрясений. 
Явным намеком на то, что кри-
зис может ударить, но к нему 
мы готовы, свидетельствует 
бюджетное послание Владими-
ра Путина и возврат к бюджет-
ному правилу.  Все эти нововве-
дения в бюджете города и феде-
рации позволят внимательнее 
относиться к ресурсам государ-
ственной казны и бюджетным 
тратам. Так, бюджетный ма-
невр подстрахует от кризиса 
и дает основу для развития.

АНАСТАСИЯ 
РУДАКОВА
a.rudakova@vmdaily.ru

Восемь шагов вперед в мировом рейтинге по улучшению бизнес-климата 
 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

Москва и Россия сделали 
восемь шагов вперед 
из ста на пути к улуч-
шению места в рей-

тинге Всемирного банка Doing 
Business, заявил «Вечерней 
Москве» руководитель Депар-
тамента науки, промышлен-
ности и предпринимательства 
Алексей Комиссаров во время 
торжественного закрытия Все-
мирной недели предпринима-
тельства. Позитивные тенден-
ции в сфере малого и среднего 
бизнеса он связывает в первую 
очередь с уменьшением адми-
нистративных барьеров. Свое 
заявление глава ведомства 
обосновывает результатами 
исследования, в котором ана-
лизируются условия ведения 
бизнеса в 185 странах мира. 
Так, согласно данным ВБ, Мо-
сква за год поднялась со 120-го 
на 112-е место. Как отмечают 
эксперты ВБ, на улучшение по-
зиции в рейтинге в этом году 
повлияло упрощение процеду-
ры уплаты налогов. Только по 
этому показателю столице уда-
лось вырасти за год на 41 пункт.
— Радует, что международные 
компании, которые пришли 

в этом году в Москву, довольны 
условиями ведения бизнеса. 
Подавляющее большинство из 
них осталось в городе. Значи-
тельную роль в улучшении де-
лового климата сыграла работа 
Штаба по защите предприни-
мательства при Департаменте 
науки, промышленности 
и предпринимательства, а так-
же разработка Агентством 
стратегических инициатив 
«дорожных карт». Очевидно, 
что есть движение вперед. Ре-
шаются проблемы в таких сфе-
рах, как подключение к элек-
тросетям и получение разреше-
ний на строительство, — гово-
рит Комиссаров. — Часть пун-
ктов по «дорожным картам» 
действует на федеральном 
уровне, а часть — на москов-
ском. В сфере  строительства 
и доступа к энергоресурсам не-
которые процедуры для бизне-
са упростились, сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы уже 
в следующем году ненужные 
согласования убрать и в других 
сферах. Столичных предпри-
нимателей эти изменения кос-
нутся в первую очередь. 
— Многие международные 
рейтинги России считаются 
именно по показателям Мо-
сквы, на которые мы ориенти-

руемся при работе над Нацио-
нальной предприниматель-
ской инициативой. Так вот, 
улучшение условий ведения 
бизнеса в Москве автоматиче-
ски ведет к росту общенацио-
нальных показателей, — гово-
рит гендиректор АСИ Андрей 
Никитин. Он  отмечает, что  
первый экзамен пройден: че-
тыре «дорожные карты» сей-
час реализуются по наиболее 
чувствительным для предпри-
нимательства направлениям. 
Между тем в ближайшие дни 
пройдет координационный со-
вет, на котором утвердят еще 
четыре новые «дорожные кар-
ты»  —  они будут посвящены 
сфере регистрации предприя-
тий, упрощению регистрации 
собственности, регулирова-
нию спроса в малом и среднем 
бизнесе и налоговому админи-
стрированию. Кстати, теперь 
чиновники лично заинтересо-
ваны в развитии малого бизне-
са — их работа будет оцени-
ваться по росту числа компа-
ний в этом сегменте, а заклю-
чительную оценку дадут сами 
бизнесмены.  В целом задачи 
властей более чем амбициоз-
ны: к 2015 году страна должна 
подняться в рейтинге на 50-е 
место, а к 2018 году — на 20-е.  

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ  
ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПРАВИЛА ДОСТУПА  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ  
КОМПАНИЙ 
К ГОСЗАКАЗУ 
И ЗАКАЗАМ  
КОРПОРАЦИЙ 

В развитии малого бизнеса заинтересованы и столичные покупатели

АЛЕКСАНДР 
ПИРОЖЕНКО
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ 
АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 

Недостатка в инвесторах Мо-
сква никогда не ощущала. 
Здесь высокая концентрация 
ресурсов — это и главный 
успех Москвы, и главная про-
блема. Чиновник в столице не 
всегда мотивирован работать 
с инвестором: не понравится 
этот — придет другой. Такое 
положение делает условия ра-
боты для инвесторов подчас 
просто невыносимыми. В дека-
бре планируется заключение 
соглашения о сотрудничестве 
между правительством регио-
на и АСИ, которым мы зафик-
сируем наши идеи и решения 
по тому, как уже в 2013 году 
добиться серьезного прогрес-
са в вопросе инвестиционного 
климата. Мы ожидаем, что 
к концу года все эти предло-
жения будут одобрены и ут-
верждены правительством 
России, а в новом году москов-
ские предприниматели будут 
работать по упрощенным пра-
вилам во многих сферах.

Комментарии экспертов

15 ноября 16.15 Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством «ОПОРЫ России» пообещал предпринимателям кредитную поддержку 

По данным консалтинговой компании PWC

Ожидания российского бизнеса
на ближайший год

92%
Рассчитывают 
на увеличение 
продаж

6%
Не ждут 

изменений

2%
Уверены 

в сокращении 
продаж

ГЕОРГИЙ 
ОСТАПКОВИЧ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
КОНЪЮНКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ 
ВШЭ 

С точки зрения предпринима-
тельского климата, пока это 
только ориентиры. Наблюда-
ется вялотекущий рост, но не 
более того. Неплохо развива-
ются розничная торговля и ус-
луги. Но есть отрасли, которые 
пока в застойном положении. 
А это, надо признать,  не рост 
развития. В принципе пред-
принимателей это устраива-
ет — они выколачивают при-
быль, но при этом ни в какие 
инвестиционные проекты сей-
час не идут. Предприниматели 
взяли гроссмейстерскую пау-
зу — ждут, когда мировая эко-
номическая конъюнктура 
улучшится. Потенциал у сто-
личных предпринимателей, 
безусловно,есть, но нет новых 
заказов, поэтому и идет такая 
пауза. Когда начнет выравни-
ваться Европа, то пойдет уже 
более определенное движе-
ние. Я не могу сказать, что от-
расли проваливаются, но осо-
бого развития нет.

ВЕРА 
РУСИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
КАФЕДРОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА НИУ ВШЭ

Предпринимательский климат 
может улучшиться, когда биз-
несмены примут новые прави-
ла игры. Мы с коллегами про-
анализировали потенциал от-
ечественного бизнеса после 
вступления в ВТО и пришли 
к выводу, что предпринимате-
лям скорее нужно вникать 
в правила ВТО, чтобы извле-
кать из этого максимум при-
были и возможностей.  Для 
тех, кто выходит на междуна-
родные рынки, это хорошая 
возможность увеличить объе-
мы продаж и прибыль компа-
нии. Здесь все зависит от кон-
кретных предпринимателей, 
от их способности адаптиро-
ваться. У нас так любят ругать 
ВТО, тем не менее за всю исто-
рию еще ни одно государство 
осознанно не вышло из этой 
организации. Это означает, 
что ВТО несет массу плюсов 
не только для государства, 
но и для конкретных предпри-
нимателей.
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Виктория Токарева: У меня 
успехов в работе — сколько захочу

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ evgenia.korobkova@vmdaily.ru 

Виктория Токарева назва-
ет свой возраст — тре-
тьим возрастом. В чем его 
преимущества и недо-

статки  писательница ответила 
«Вечерке» накануне юбилея.
Виктория Самойловна, героиня 
одного вашего рассказа рассуж-
дала: хорошо бы в этом году ей ис-
полнилось не 27, как должно, а 26, 
а на следующий год 25, потом 24 
и так до 20. А вы так же рассужда-
ете? 
О да! Конечно. Хорошо бы мне 
в следующем году было 74. 
До какого возраста нужно умень-
шать?
Ну, скажем, до 15.
А потом? 
И опять вперед, до 75. Раза три 
туда-сюда. 
Вы как-то говорили, что не любите 
стариков…
С чего вы взяли? Я не люблю 
тех, кто доживает. А доживать 
можно и в 20, и в 30 лет. К тре-
тьему возрасту я отношусь нор-
мально. В том, что человек на-
бирает возраст, нет ничего 
страшного. Лучше быть ста-
рым, чем мертвым. 
То есть вы всем довольны? 
Сейчас я живу лучше, чем 
в 15 лет. Тогда мне хотелось объ-
ять необъятное. Постоянно 
чего-то не хватало. То любви, то 
туфель, то славы. 
А сейчас — и любовь, и туфли, 
и слава? 
Слава? Я ее особенно не чув-
ствую. Ощущаю разве что на 
Восьмое марта и в день рожде-
ния. Тогда мне звонят, поздрав-
ляют. Как сейчас.
Что-то особенное желают? 
То же, что и всем. Любви, успе-
хов в работе, счастья в личной 
жизни. 

Что у меня есть — это успехи 
в работе. Бог дал мне успехов 
в работе — сколько я захочу. 
А остальное… 
Не может быть, чтобы все сразу 
сбывалось. Честно говоря, 
я целиком счастливых людей 
не знаю. Не дается человеку 
счастья на протяжении всего 
времени. Потому что — я это 
всегда говорю — количество 
солнечных и дождливых дней 
в году должно быть одинаково. 
И в жизни человека тоже. 
Ну а с любовью как?
Точно так же. Если любовь бе-
шеная, то жизнь короткая. 
Почему в ваших книгах так много 
запаха? Кто-то пахнет горохом, 
кто-то капустой, кто-то уткой…
Потому что взаимное тяготе-
ние скрыто в запахах. Как у со-
бак. Просто люди об этом не до-
гадываются. Когда люди в пер-
вый раз целуются, в мозг вме-
сте со слюной попадает инфор-
мация, и мозг определяет, твое 
это или не твое. Говорят, нелю-
бимые плохо пахнут. А люби-
мые — благоухают. Кстати, бо-
гатство и бедность тоже имеют 
запахи... 
Мы возвращаемся к туфлям, 
то есть к богатству. Богатство вам 
Бог дал? 
В чем удобство третьего возрас-
та — это независимость. Пре-
жде всего — от денег. Но я не бо-
гачка. Я по утрам сажусь к рабо-
чему столу. И достигаю такого 
состояния, что любой олигарх 
хотел быть бы на моем месте. 
А какая книга лежит у вас на ра-
бочем столе?
Книги у меня лежат на прикро-
ватной полочке. Каждый ве-
чер в час назначенный я беру 
и читаю. 
Что именно?
Для меня существует 30 писате-
лей. Ну, 40. Фазиль Искандер, 

Сергей Довлатов. У Куприна 
есть шедевр — «Поединок». 
Выше него в этой теме никто не 
поднялся. 
В «Википедии» написано, что 
у вас особенные отношения с Че-
ховым... 
Это мой писатель. Я помню 
«Скрипку Ротшильда», мне 
этот рассказ прочитала мама. 

Так после я не могла встать со 
стула. Почувствовала, как вну-
три меня мир переворачивает-
ся. От Чехова я получаю огром-
нейшеенаслаждение, желание 
жить и творить. Он — мой до-
пинг. 
Кто-то из великих говорил, что 
писатель пишет не для живых, 
а для мертвых...

Когда я пишу, то оглядываюсь 
на этих больших людей. Они 
во мне. 
Вот хожу я мимо деревьев, воз-
ле дома. И это не я иду, а мы 
вместе идем. Эта моя толпа. 
Я очищась литературой. И за-
ряжаюсь литературой. Как мо-
литвой.
А молитвой тоже заряжаетесь? 

Да, конечно. Я читаю «Отче 
наш», и мне помогает. Только 
вдумчиво. В каждое слово про-
никаю. 
Вы живете в нескольких киломе-
трах от Москвы, на даче. Среди 
деревьев и животных. А откуда 
черпаете сцены-наблюдения? 
Хожу на базар. Я же прихожу не 
покупать, я прихожу узнать, что 
там у продавца за черепушкой, 
как он сюда пришел, что узнал. 
Мне одна женщина рассказала, 
что ее муж побил, бросил в нее 
кочаном капусты. 
Почему вам люди доверяют, рас-
сказывают что-то? 
А когда люди тебе интереснее, 
чем ты сам, — будь уверен в от-
ветной симпатии. Они обяза-
тельно тебе что-то откроют. 
Что такое творчество? 
Творчество — это инстинкт пе-
редачи информации. Так ска-
зал Фазиль Искандер. Поэтому 
я сажусь за стол, и у меня руки 
дрожат от удовольствия. 
Сегодня много говорят о невмеша-
тельстве в частную жизнь. Можно 
ли пренебречь этим? 
Ради искусства нужно вме-
шаться, поколебать чужую 
жизнь. Искусство важнее, чем 
частная жизнь.

ПРАЗДНИК Сегодня «мама» «Джен-
тельменов удачи» Виктория Токарева 
празднует день рождения. Виктория Токарева, писательни-

ца. Автор сценария фильмов: 
«Урок литературы», «Джентль-
мены удачи», «Мимино», «Шла 
собака по роялю». Родилась 
20 ноября 1937 года. Окончила 
Ленинградское музыкальное 
училище по классу фортепиано, 
в 1969 году — сценарный фа-
культет Всесоюзного государ-
ственного института кинемато-
графии. Писать рассказы она на-
чала, работая в детской музы-
кальной школе учительницей 
пения. Сборник новых произве-
дений Токаревой «Короткие гуд-
ки» вышел в этом году в изда-
тельстве «Азбука-Аттикус».

Справка

ПАРК КУЛЬТУРЫ

С Марией 
Лаврентьевой

Вчера в Государственном музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина представили полотно Яко-
ба Йорданса «Сатир в гостях у крестьянина», вернув-
шееся в зал после длительной реставрации. Уникаль-
ность проделанных работ состоит в том, что мастерам 
удалось сохранить оригинальный холст и практически 
вернуть картине, совсем недавно покрытой трещина-
ми, первоначальный облик.
— Можно утверждать, что в ХХI веке ценители живопи-
си увидят картину Йорданса такой, какой она вышла 
из-под кисти фламандского мастера почти 400 лет на-
зад, — отмечает директор ГМИИ Ирина Антонова. 
Картина заняла свое законное место рядом с работами 
других знаменитых голландцев и фламандцев.

На телеканале «Культура» вчера прошла премьера се-
риала «Запечатленное время», основанного на доку-
ментальных киносъемках. Сериал посвящен истории 
российского быта и культуры, а за его основу взяли 
уникальные пленки из Красногорского архива кино-
фотодокументов, многие из них сделаны на заре раз-
вития отечественного кинематографа.
Первой показанной серией стала лента «Наш новый 
рубль», посвященная денежной реформе 1961 года. 
Сегодня же зрителям представят фильм «Синий экс-
пресс» о поезде, вот уже 80 лет курсирующем между 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Ведет сериал Виктор Баталин, сотрудник Российского 
государственного архива кинофотодокументов.

«Сатира» отреставрировали Киносвидетели прошлого

Сегодня состоится премьера 
шекспировского «Сна в лет-
нюю ночь» в постановке Ки-
рилла Серебренникова. Но-
вый спектакль в рамках про-
екта «Платформа» обещает 
быть любопытным: стан-
дартного взгляда на класси-
ческий сюжет от Серебрен-
никова ждать не приходит-
ся. На первом плане — наши 
современники и их запутан-
ные взаимоотношения.

Новый «Сон 
в летнюю ночь» 

Сегодня в Большом зале Московской консерватории впервые 
исполнят ораторию, созданную музыкантом и поэтом Борисом 
Гребенщиковым в соавторстве с композитором Андреем Ми-
китой. 
Вокальные партии исполнят солисты Наира Асатрян и Стани-
слав Мостовой при поддержке Афонского хора «Филафонитэ», 
Московского синодального хора, Патриаршего хора храма Хри-
ста Спасителя и Российского национального оркестра.
Оратория «Семь песен о Боге» включает в себя песни Гребенщи-
кова «Обещанный день», «Серебро Господа моего», «Дубров-
ский», «Еще один раз», «Господу видней», «Сокол» и «День ра-
дости», переработанные Андреем Микитой. Произведение бу-
дет интересно и любителям классической музыки, и фанатам БГ.

Ораторию Гребенщикова 
и Микиты исполнят впервые

Живая, талантливая 
музыка, не в пример 
нашей сегодняшней 
дохлятине

Старшему поколению мо-
сквичей Китай как род-
ной. Уж и век другой дав-
но настал, а разве забу-

дешь всю эту теплую радугу ки-
тайских вещей, украшавших 
непритязательный советский 
быт полвека назад?
Пестрый шерстяной шарфик. 
Первые махровые полотенца, 
ошметки которых 
дожили до 80-х. 
Сказка «Танцующий 
аист», предсказав-
шая виртуальные 
чудеса. Теплые шта-
ны «Дружба» (!) на-
чесом внутрь. Раз-
ноцветный павлин-
чик, который, поставленный 
на пианино, скрашивал дол-
бежку гамм.
Нас оторвало от Китая надол-
го, далеко. Скорее через Запад 
мы теперь знаем его современ-
ных художников, его потряса-
ющие фильмы. Например, 
«Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». Музыку к нему 
написал Тан Дун (премия 
«Оскар») — суперсовремен-
ный композитор, и очень жаль, 
что на его московском концер-
те не было видно никого из на-
ших, а ведь тут было чему уди-
виться.
Тан Дун, красивый, учтивый, 
немного американизирован-
ный человек, прилетел в Мо-
скву получать из рук Юрия 
Башмета премию им. Шоста-
ковича. Вежливый гость 55 лет 
от роду ничего не рассказывал 
о временах Мао Цзэдуна. Из-
вестно только, что во времена 
культурной революции он в де-
ревне занимался сбором риса. 
И когда говорил, что Шостако-

вич для него — прежде всего 
выражение русской души, 
было все же ощущение: не для 
красного словца приплел. Не 
о Чайковском же с его красота-
ми он так сказал, а о жестком 
Шостаковиче, озвучившем са-
мый кровавый век. Представ-
ляете, услышать такое: «Мы, 
китайцы, слышим в Шостако-
виче себя»?
Московское выступление Тан 
Дуна было роскошным. Он ди-
рижировал своими сочинени-
ями сам. Оркестр «Новая Рос-
сия» сиял. Такого музыканты 
еще не играли: столько зага-

дочных звуков им 
вменялось издать 
с помощью привыч-
ных инструментов! 
Вот вдруг раздался 
женский смешок — 
или показалось? Вот 
кто-то ветерком 
пролетел неузнан-

ный — и дверь за ним немедля 
захлопнулась. Вот гудит, со-
трясая зал, целый ряд контра-
басов. Где-то в выси обрисова-
лась ангельская мелодия Баха. 
Китайская акварель сменя-
лась хаосом и криками, но 
ритм железно укрощал звуки. 
В финале прозвучала 10-ми-
нутная — в формате YouTube — 
симфония, посвященная 
Google. Какой современный 
человек. Какая живая музыка, 
не в пример нашей сегодняш-
ней дохлятине.
Может, мы мало еще пережи-
ли, что нам остроумия не хва-
тает? 
В конце Тан Дун, сверкнув гла-
зами, сказал: «Мы так подру-
жились с вашим гениальным 
Башметом, что наверняка те-
перь что-нибудь организуем 
в Китае».
Говори он по-русски, сказал 
бы «замутим», конечно. А мо-
жет, и сказал так, да перевод-
чик постеснялся перевести. 
Все-таки великий композитор.

НАТАЛЬЯ
ЗИМЯНИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
УСЛЫШАТЬ 
ТАКОЕ: 

МЫ, КИТАЙЦЫ, 
СЛЫШИМ 

В ШОСТАКОВИЧЕ 
СЕБЯ?

Книги с картинками 
как отдельный вид искусства

Болгарская звезда 
спела арии Верди В центральном выставоч-

ном зале «Манеж» откры-
лась выставка, посвященная из-
дательской деятельности знаме-
нитого французского «торговца 
искусством», маршана Амбруа-
за Воллара. В экспозиции пред-
ставлены так называемые кни-
ги художника — или livre 
d`artiste — за авторством Пьера 
Боннара, Эдгара Дега, Поля Се-
занна, Пабло Пикассо, Огюста 
Родена и других зна-
менитых художни-
ков и скульпторов 
начала ХХ века.
— «Книга художни-
ка» — рассказывает 
коллекционер и ку-
ратор выставки Бо-
рис Фридман, — до-
статочно известный 
за рубежом и мало известный 
в нашей культуре жанр. Он за-
родился в начале прошлого 
века. Его «родитель» — Амбру-
аз Воллар — крупный дилер от 
искусства, маршан, искусство-
вед. «Книга художника» — это 
печатные листы с неким тек-
стом, порою даже не скреплен-
ные между собой, проиллю-
стрированные одним челове-
ком. Воллар не думал о литера-
турной сути этих произведе-
ний. Livre d`artiste была для 
него формой, через которую он 
может показать оригинальную 
печатную графику — офорты, 
ксилографии и литографии тех 
художников, с которыми он ра-
ботал. То есть иллюстрации — 
это то, ради чего livre d`artiste 
вообще делались.
Текст в этих изданиях втори-
чен, изображения могли даже 

не иметь никакого отношения 
к написанному. Как правило, 
для «книги художника» брали 
уже готовое произведение — 
например, «Мертвые души» Го-
голя, басни Лафонтена, Би-
блию. Иногда художники сами 
делали текст к своим книгам.
— Именно так — делали, — 
подчеркивает Борис Михайло-
вич, — ведь для них художе-
ственный образ более важен, 

они не были писате-
лями. Вот, напри-
мер, «Цирк» Жоржа 
Руо. Изначально 
взяли текст другого 
писателя, но позже 
Руо, который уже 
сделал иллюстра-
ции, написал новый 
текст. Это издание, 

кстати, тоже есть на нашей вы-
ставке.
Амбруаз Воллар также изве-
стен как человек, буквально 
«монетизировавший» каждый 
росчерк пера признанных 
и только подающих надежды 
художников. Как гласит исто-
рия, маршан скупил всю ма-
стерскую никому еще не из-
вестного Поля Сезанна, после 
чего сделал из него «звезду» 
того времени. В изобретенном 
Амбруазом Волларом жанре 
работали все ведущие худож-
ники и скульпторы прошлого 
века. Экспозиционеры обеща-
ют организовать лекции и кру-
глые столы о livre d`artiste, воз-
никшей на стыке художествен-
ных предпочтений и финансо-
вого интереса.
МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
m.lavrenteva@vmdaily.ru

 ■ МАРИЯ БАБАЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Гала-концертом на сцене 
Большого театра откры-
лись Дни духовной культу-
ры Болгарии в России. Как 

обычно, подобный фестиваль 
предлагает многообразную 
программу — выставки, спек-
такли, кинопоказы и дискуссии 
на самые разные темы. Но спра-
ведливо решили начать с луч-
шего, что есть сегодня в болгар-
ской культуре, — с выступления 
оперных звезд, которые знаме-
ниты во всем мире.
В гала-концерте вместе с бол-
гарскими звездами — сопрано 
Красимирой Стояновой, тено-
ром Каменом Чаневым и бари-
тоном Владимиром Стояно-
вым — выступили и артисты 
Большого театра — хор, ор-
кестр, которым руководил бол-
гарский дирижер Павел Балев, 
а также ведущие солисты — 
меццо Елена Манистина, бас 
Михаил Казаков и молодой те-
нор Сергей Радченко. Еще впе-
чатляющим «вставным» номе-
ром было появление знамени-
того болгарского мужского 
хора «Иоанн Кукузел Ангело-
гласный».
Вспомнили в этот вечер и вели-
ких болгарских исполнителей 
из числа ушедших. В стиле ки-
нохроники показали фрагмен-
ты выступлений Гены Дими-
тровой, Бориса Христова и Ни-
колая Гяурова…
И все же главной ценностью 
концерта в Большом театре 

ожидаемо и абсолютно заслу-
женно стала Красимира Стоя-
нова. Как и требовал момент, 
она сначала спела арию заглав-
ной героини из оперы своего 
соотечественника Парашкева 
Хаджиева «Мария Десислава», 
а после одарила публику свои-
ми коронными вердиевскими 
образами. Особенно покорила 
Елизаветой из «Дона Карлоса». 
Вот было бы здорово, если бы 
Большой театр пригласил Кра-
симиру Стоянову на эту партию 
в свою грядущую постановку 
данной оперы. Это было бы 
и сильным художественным ре-
шением, и настоящим фактом 
российско-болгарской дружбы.

«Мартовские иды» под палящим солнцем, 
или Убийство из лучших побуждений

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru 

Королевский шекспиров-
ский театр — гость в Мо-
скве нечастый. Впрочем, 
как и «королевская» 

шекспировская пьеса, что те-
атр привез в этот раз. «Юлия 
Цезаря» знают у нас в основ-
ном по столетней давности по-
становке Станиславского — 
более поздние театральные 
интерпретации навскидку на-
звать сложнее. Для Королев-
ского же театра эта пьеса как 
раз из тех, что ставятся регу-
лярно, а потому требуют ори-
гинальности подхода.
Режиссер Грегори Доран — он 
же новый художественный ру-
ководитель шекспировского 
театра — предложил перене-
сти действие римской хроники 
в современную Северную Аф-
рику, и оказалось, что точек со-
прикосновения у них немало. 
Впрочем, этот режиссерский 
ход вкупе с вытекающим из 
него распределением ролей 
среди чернокожих актеров ис-
черпал себя быстро. Англий-
ский театр в очередной раз по-
казал, что стойкая его «нелю-
бовь» к режиссерскому театру 
не исчезла. Как был он актер-
ским, так актерским и остался. 
А режиссура...  Ей здесь место 
рядом со сценографией. На 
сцене солируют артисты. 
Солируют так, что порой диву 
даешься, сколько открытости 
и позитива может быть в мрач-
ной и сухой трагедии. 

Хотя мрачности в трагедии, 
представленной на шекспи-
ровской сцене, немного. Боль-
ше — жаркого южного солнца, 
что раскаляет бетонный фо-
рум, и душной будничности 
происходящего. Дело не 
в «арабской весне», о которой 
говорит режиссер. Не в том, 
кто придет после убитого дик-
татора, а в том, что этот кто-то 
обязательно придет.
Здесь все в общем-то хорошие 
люди. Амбиции Цезаря для зри-
теля, да и для Брута, неочевид-

ны — в них надо убеждать. Сам 
Брут — честнейший человек, на 
слабости которого к республи-
ке сыграли заговорщики. Анто-
ний движим исключительно 
благородной местью, а власть, 
кажется, никому и не нужна.
Лучшие сцены спектакля — 
мирные: трогательные челове-
ческие взаимоотношения. На-
пример, между Брутом и его 
слугой. Патерсон Джозеф игра-
ет своего Брута философом, ко-
торого зачем-то все время от-
рывают от книг и размышле-

ний. Он любит людей — даже 
раб для него человек со своими 
слабостями. Он любит и восхи-
щается Цезарем: убийство 
противно ему, но лучшие по-
буждения берут верх. Он про-
никается уважением к Анто-
нию — как политик он совер-
шает ошибку за ошибкой, но 
как человек завоевывает сим-
патии всего зрительного зала.
Спектакль показал яркий при-
мер настоящего театра  для 
людей — человечного по своей 
сути.

Последний удар Цезарю (Джеффри Киссун) наносит честный Брут (Патерсон Джозеф)

КАК ПРАВИЛО, 
ДЛЯ КНИГИ 
ХУДОЖНИКА 
БРАЛИ ГОТОВОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ  
МЕРТВЫЕ ДУШИ, 
БАСНИ ЛАФОНТЕНА 
ИЛИ БИБЛИЮ 

КРАСИМИРА 
СТОЯНОВА
ПЕВИЦА

Аура в Большом театре не-
обыкновенная, выхожу на сце-
ну с трепетом и удовольствием. 
Русскую музыку я очень люблю 
и, мне кажется, пою неплохо. 
Я принадлежу к тому поколе-
нию, которое еще учило рус-
ский язык в школе, поэтому 
мне близка русская культура 
и ментальность с детства. Но, 
к сожалению, в Болгарии ветер 
перемен разрушил больше, 
чем в России. И, в отличие от 
россиян, мы, болгары, мне ка-
жется, не слишком оптими-
стично смотрим на жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Токарева. Фото 1985 года
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Минспорта берет на себя 
подготовку к чемпионату мира 

 ■ ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
 ■ lyd@vmdaily.ru

Министр спорта Вита-
лий Мутко, который 
по совместительству 
является председате-

лем оргкомитета мундиаля, на 
встрече с первым вице-пре-
мьером Игорем Шуваловым 
представил свои предложения 
по реализации «Программы 
подготовки инфраструктуры 
к чемпионату мира 2018 года». 
Основная их суть в том, чтобы 
позволить министерству кон-
тролировать и осуществлять 
координацию деятельности 
всех федеральных органов ис-
полнительной власти в про-
цессе подготовки к всемирно-
му футбольному чемпионату.
— Окончательных решений се-
годняшним совещанием при-
нято не было, обсуждался про-
ект документа, это вполне нор-
мальное рабочее мероприя-
тие, — заявил Мутко после 
встречи с Шуваловым. — Ком-
ментировать какие-либо ре-
зультаты совещания я буду го-
тов только тогда, когда Игорь 
Шувалов подпишет протокол 
по его итогам, а до этого момен-
та не могу сказать ничего кон-
кретного. Сейчас мы готовимся 
к докладу премьер-министру 
и президенту.
Стоит заметить, что по проекту 
указа президента РФ за месяц 
должна быть разработана 

и принята общая программа 
подготовки инфраструктуры 
к чемпионату. В трехмесячный 
же срок должны быть утвержде-
ны региональные программы, 
которые по задумке должны бу-
дут контролироваться Мин-
спорта в качестве ответствен-
ного исполнителя-координато-
ра этой программы.
Известно, что на проведение 
турнира необходимо порядка 
600 миллиардов рублей, кото-
рые нужно потратить на стади-
оны, гостиницы, аэропорты, 
базы для сборных команд и еще 
целый ряд объектов социально-
го назначения. 
Исходя из параметров програм-
мы 900 инфраструктурных объ-
ектов должны функциониро-
вать в 11 городах, где пройдут 
матчи футбольного чемпиона-
та мира.
Текущее  управление подготов-
кой к ЧМ должно осуществлять-
ся специально созданной мини-
стерством дирекцией, которая 
также будет  выступать как за-
казчик по тем объектам, на ко-
торых ответственным исполни-
телем будет именно Минспор-
та. Эту дирекцию можно срав-
нить с «Олимпстроем» — госу-
дарственной корпорацией, ко-
торая управляет работами, свя-
занными с проектированием, 
строительством и эксплуата-
цией олимпийских объектов 
в Сочи. Как известно, руковод-
ство «Олимпстроя», который 

полностью контролирует про-
цесс строительства в Сочи, фор-
мирует правительство РФ.
В случае с футбольной дирек-
цией речь идет о полном кон-
троле со стороны Минспорта, 
который вправе сам выбирать 
организационно-правовую 
форму организации. 
— Выбор организационно-пра-
вовой формы Дирекции про-
граммы — автономная неком-
мерческая организация, гос-
компания, фонд и т. п. — осу-
ществляется ответственным 

исполнителем-координато-
ром», — говорится в представ-
ленных правительству предло-
жениях Виталием Мутко. 
Если же говорить о той стадии 
готовности, в которой находят-
ся выбранные города, то на дан-
ный момент дальше всех про-
двинулись столица зимней 
Олимпиады-2014 — Сочи и сто-
лица летней Универсиа-
ды-2013 — Казань. Кстати, 
в этих двух городах, а также 
в Москве и Санкт-Петербурге 
должны будут пройти поединки 

Кубка конфедераций, который 
по традиции проходит за год до 
чемпионата мира.
Что касается других городов, 
которым оказано высокое до-
верие, то по большей части 
все находится в стадии разра-
ботки.   
— Проектирование стадионов 
будет производиться на прин-
ципах софинансирования из 
федерального и регионального 
бюджетов, — рассказал Вита-
лий Мутко. — Его процент бу-
дет зависеть от бюджетной обе-

спеченности региона. Где-то — 
60 на 40, где-то — 70 на 30.
Мы рассчитываем, что проек-
тирование должно обходиться 
не дороже 600–800 миллионов 
рублей. И исходим из того, что 
строительство стадиона долж-
но вестись из расчета не более 
5 тысяч евро за одно посадоч-
ное место. Может, даже эконо-
мичнее. Хотели бы и в дальней-
шем укладываться в эту цено-
вую гамму. 
В данном случае нужно вести 
разумную политику. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  Устами своего 
главы Виталия Мутко Министерство 
спорта РФ выразило желание стать 
главной организацией, которая будет 
заниматься подготовкой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

19 ноября 17.25 Министр спорта Виталий Мутко (слева) и первый вице-премьер Игорь Шувалов обсудили проект проведения чемпионата 
мира 2018 года. Минспорта готово взять на себя все организационные вопросы и ответственность за координацию проекта

ПРОБЕЖКА

В Москве состоялась церемония вручения националь-
ной теннисной премии «Русский Кубок», на которой бы-
ли подведены итоги уходящего 2012 года. 
Номинации «Теннисист года» на этот раз не было. Зато 
в женской категории обладателями «Русского Кубка» 
стали сразу четыре представительницы прекрасного 
пола — Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Мария 
Кириленко и Надежда Петрова.
«Нам настолько дороги все девочки, которые доби-
лись успеха, что мы не смогли выбрать одну. Мы 
не стесняемся награждать тех, кто этого заслужива-
ет», — пояснил вице-президент Федерации тенниса 
России Дмитрий Вихарев.

На сегодняшнем матче Лиги чемпионов в «Лужниках» 
между столичным «Спартаком» и испанской «Барсе-
лоной» болельщики красно-белых готовятся отме-
титься «глобальным перформансом».
«На эту игру мы подготовили глобальный перфор-
манс, в котором примет участие каждый пришедший 
на матч, — говорится на сайте болельщиков «Спарта-
ка». — 80 000 модулей подготовлено нами и будет 
разложено на трибунах перед матчем. Перформансов 
такого размаха Россия еще не видела ни разу!»
Ожидается, что шоу начнется за минуту до выхода ко-
манд на поле, при подсказке диктора, и продолжится 
до последней ноты гимна Лиги чемпионов. 

Шараповой вручили 
«Русский Кубок»

Фанаты «Спартака» готовят 
прием «Барселоне»

Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) рассмо-
трит возможность увеличе-
ния срока дисквалификации 
спортсменов за употребле-
ние допинга с двух до четы-
рех лет. Эта инициатива 
и ряд других предложений 
могут быть одобрены в сле-
дующем году. В случае при-
нятия положительного ре-
шения проект вступит в силу 
не раньше 2015 года.

Состоялась жеребьевка груп-
пового турнира Евро-2013 
по баскетболу.
Группа А: Франция, Велико-
британия, Германия, Украина, 
Бельгия, Израиль.
Группа В: Македония, Литва, 
Черногория, Босния и Герце-
говина, Латвия, Сербия.
Группа С: Испания, Словения, 
Хорватия, Польша, Грузия.
Группа D: Россия, Греция, Ита-
лия, Финляндия, Турция.

В американском Парк-Сити 
состоялся второй этап Кубка 
мира по бобслею и скелето-
ну. В соревнованиях четве-
рок у бобслеистов победил 
российский экипаж во главе 
с рулевым Александром Зуб-
ковым.
Отметим, что на этапах миро-
вого Кубка это уже вторая 
победа подряд нашего квар-
тета, что позволило ему вый-
ти в лидеры общего зачета. 

За допинг — 
четыре года 

На Евробаскете 
играем с греками

Наш боб самый 
быстрый 

c Дмитрием
Ефановым

Закон о болельщиках 
ждут как панацею 

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

 ● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71
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

 ● 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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТНОСТИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 ● Фин. помощь Т. 8(968)688-08-88
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Закон о болельщиках должен не только 
карать, но и воспитывать

Виноваты те, кто организовал фанатские 
движения и допустил их на стадионы 

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ ОКР, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕСПИКЕР ГОСДУМЫ 

Мы сейчас действительно об-
суждаем, нужен ли закон под 
условным названием «О бо-
лельщиках», который бы ре-
гламентировал правила пове-
дения болельщиков. Во мно-
гих странах такое регулирова-
ние есть. Закон должен 
устанавливать карательные 
меры, но этого недостаточно. 
Наша цель — мотивировать 
болельщиков вести себя циви-
лизованно.

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ
ЭКСТРЕНЕР СБОРНОЙ СССР И РОССИИ, 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ88

Многие обсуждают, кто виноват 
и кого должны наказать — 
«Динамо» или «Зенит». 
Но  повинны те, кто организовал 
фанатские движения. Этой мас-
сой заполнили стадионы. 
Их стали использовать как спо-
соб давления на тренеров и пре-
зидентов клубов. Я, если приво-
жу на какой-то ч матч внуков, 
то  покидаю сектор минут за де-
сять–пятнадцать до финально-
го свистка: опасаюсь попасть 
в фанатскую разборку.  

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Последние три дня в обще-
стве муссируется скан-
дальный субботний матч 
в Химках между коман-

дами «Динамо» и «Зенит», когда 
из-за брошенной с гостевой фа-
натской трибуны петарды по-
страдал вратарь москвичей Ан-
тон Шунин, а сама встреча была 

прервана. Причем обсуждение 
идет далеко не только в фут-
больных кругах. 
До конца года в Госдуме должен 
быть принят «Закон о болель-
щиках», где предлагаются  жест-
кие меры по борьбе с хулиган-
ством на трибуне, в частности 
продажа билетов по паспортам, 
громадные штрафы и уголов-
ная ответственность. «ВМ» об-
ратилась за комментариями. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Трикотажная 
фуфайка без воротника и застежек. 
8. В кино, на телевидении: надпись 
под изображением внутри кадра. 9. Под-
ставка, корзинка для растений, выращи-
ваемых в комнатах, на балконах. 
10. «Подкидыш», «Семнадцать мгнове-
ний весны», «Послесловие» (киноактер). 
13. Река на Северном Кавказе. 15. Крупа 
из очищенного проса. 20. Яркое, значи-
тельное проявление чувств, настроений, 
мыслей. 21. Военное судно с тремя яру-
сами весел у древних греков. 22. Статья 
из журнала, сборника в виде отдельной 
брошюры. 23. Длинная узкая полоса 
ткани для обвивания младенца поверх 
пеленок. 24. Седельный остов из кожи. 
27. Большая двухмачтовая лодка с косы-
ми парусами. 30. Сушеные целые плоды 
абрикосов с выдавленными косточками. 
32. Математическое действие. 33. Узкая 
ручная пила. 34. Раздел математики. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русское блюдо из 
домашнего творога, смешанного с то-
пленым молоком. 2. Принадлежность 
женского костюма — полоса меха или 
шкурка, носимая в качестве воротника. 

3. Древний предшественник по роду. 
4. Внешность, манера держать себя 
и свою фигуру. 5. Самый крупный 
по площади остров в группе Курильских 
островов. 6. Должностное лицо при 
дипломатическом представительстве. 
11. Устройство для обнаружения пред-
метов посредством приема отраженных 
сигналов. 12. Помещение, участок с за-
щищенным грунтом для разведения 
и выращивания растений. 14. Вид спор-
та — мотогонки на специальных гаре-
вых треках.  16. Длинная булавка с го-
ловкой для прикалывания женской 
шляпы. 17. Садовое луковичное расте-
ние с белыми или желтыми цветками. 
18. Гимнастические тапочки. 19. При-
способление в плуге для подъема, от-
деления и переворачивания пласта 
земли. 25. Хищная птица семейства 
соколиных. 26. Десертное блюдо из хле-
ба и сладких фруктов (засахаренных или 
сваренных в сиропе). 28. Ветрозащитная 
куртка с капюшоном. 29. Небольшой 
овраг, а также провал между сугробами. 
30. Кормовая трава семейства бобовых 
с соцветиями в виде шаровидной го-
ловки. 31. Кисломолочный напиток.

Ответы на сканворд и кроссворд от 19.11.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дар. Табло. Кипр. 
Кобра. Руж. Иль. Исход. Блоха. Юрта. Арии. 
Дэнс. Абрек. Косых. Пат. Трио.  Готика. Экс. 
Очаг. Фру. Мон. Веко. ОТК. Таро. Салями. 
Цуг. Тоник. Акын. Соль. Аспект. Адыгея. 
Кола. Уши. ООН. Мао. Батик. Нат. Катод. 
Край. Баск. Атолл. Рурк. Климов. Отит. Ли. 
Род. Луи. Ап. Богатыри. Антонина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акинак. Рол. Ласт. Ак-
сон. Лион. Кэб. Прозаик. Рух. Бьюик. Жанр. 
Рио. Адыг. Эхо. Спич. Штаг. Босфор. Евнух. 
Акант. Рэкет. Тон. Отец. Каин. Кальян. 
Оскал. Отжим. Ляп. Максимов. Икт. Усы. 

Гогот. Наш. Лео. Сабо. Дина. Кокс. Адам. 
Айртон. Аккра. Клоун. Орлан. Арно. Тори. 
Кипа. Лот. Иды. Тит. Ла. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Будильник. 7. Джуль-
ма. 8. Плетень. 11. Фрисби. 14. Шишкин. 
15. Каркаде. 16. Скатерть. 17. Поддевка. 
20. Трутень. 22. Бланка. 23. Хибара. 26. Боу-
линг. 27. Самокат. 28. Заговенье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турман. 2. Шиллер. 
4. Лампочка. 5. Кулиса. 6. Депеша. 9. Крос-
сролл. 10. Миниатюра. 12. Пантера. 13. Ад-
жорно. 18. Столяров. 19. Уникум. 21. Сборка. 
24. Мангал. 25. Скамья.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам ни в коем случае 
нельзя принимать никаких реше-
ний на голодный желудок. После 
обеда вы будете менее нервозны 
и торопливы, что благотворно 
скажется на деле.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам придется 
рваться между личной жизнью 
и работой. Дабы избежать кон-
фликтов, вам придется виртуозно 
лавировать между этими двумя 
областями, не допуская их пере-
сечения.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня рабочий день Близнецов 
будет полон неожиданностей. 
Постарайтесь максимально ис-
пользовать все нестандартные 
ситуации, а не пытаться во что 
бы то ни стало вернуть процесс 
в привычное русло.

Рак 22.06 — 22.07
Сегодня Ракам стоит выклады-
ваться на все сто процентов, где 
бы и чем бы они ни занимались. 
В любом деле будет приветство-
ваться фанатизм, без которого 
вершин вам не достигнуть.

Лев 23.07 — 22.08
Львам сегодня не стоит отклады-
вать принятия важных решений. 
Если вы в чем-то не до конца 
уверены, посоветуйтесь с выше-
стоящими лицами. Но на завтра 
ничего откладывать нельзя.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Девам придется сми-
рить гордыню и прикусить язык. 
Пусть вы сто раз будете уверены 
в собственной правоте, с шефом 
спорить не стоит. Помните о том, 
что начальник всегда прав.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весы столкнуться 
с крайне неприятной ситуацией. 
Интересы вашего бизнеса кто-то 
попытается отстоять без вашего 
участия. К счастью, в ваших силах 
не допустить этого.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам следует 
забыть, как они выглядят, и по-
святить все внимание работе. 
Чем меньше будет вас заботить 
внешность, тем эффективнее бу-
дет ваш труд.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня у Стрельцов могут воз-
никнуть конфликты с клиентами 
или партнерами по бизнесу. 
Не стоит их обострять: приготовь-
тесь много улыбаться и вежливо 
извиняться.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам следует сни-
зить темпы своей деятельности. 
Из-за постоянной занятости 
и цейтнота вы стали очень раз-
дражительны, что затрудняет 
общение с вами и не лучшим 
образом отражается на работе. 

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи могут получить 
дивиденды от давно позабытых 
вложений. Это будет весьма 
кстати, так как в последнее время 
ваша финансовая ситуация остав-
ляет желать лучшего.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам следует быть 
тише воды, ниже травы. Коллеги, 
начальство, даже близкие люди 
будут постоянно провоцировать 
вас на конфликт, но ни в коем 
случае не следует поддаваться 
на провокации.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ
 «Марьина Роща»

Ул. Шереметьевская, 8
«Сатирикон»
Режиссер Константин Райкин
В ролях: Антон Кузнецов, Иван 
Игнатенко, Полина Райкина 
20, 21 ноября

19:00  300  1100

Острый, напряженный сюжет, 
много музыки, трюков и превраще-
ний. Моменты «замирания сердца» 
и участие четырех традиционных 
персонажей итальянской комедии 

масок в виде клоунов роднят этот 
спектакль с цирком. 
А финал превратится в гранди-
озное пиротехническое зрелище, 
объеди няющее персонажей, 
актеров и зрителей.

 

СНОВА ВМЕСТЕ 
НА ЦВЕТНОМ

 «Цветной бульвар»
Цветной бул., 13
Цирк на Цветном бульваре
17, 18 ноября 

14:30  18:00  400  3000

22 ноября 

19:00  400  3000

Советский цирк возвращается! 
В новую программу вошли лучшие 
цирковые номера из всех бывших 
республик Советского Союза. Про-

должительность представления — 
2 часа 30 минут вместе с антрактом. 
Ребенок до шести лет проходит 
со взрослым по одному билету и си-
дит у родителей на коленях. Перед 
представлением в фойе можно 

сфотографироваться с экзотически-
ми животными.

Выставка

ВО ВЛАСТИ ВРЕМЕНИ
«Охотный Ряд»

Красная пл., 1
Государственный 
исторический музей
До 1 марта
10:00
19:00 25  250

Сегодня в Историческом музее 
открылась выставка «Во власти 
времени». Экспозиция познакомит 
посетителей с настоящей роско-

шью — французскими интерьерны-
ми часами ХVIII–ХIХ веков.
В залах разместят около 100 
тикающих и «замерших» экспо-
натов из собрания музея, частных 
коллекций Москвы и Петербурга.
Кроме того, можно будет насла-
диться экпозицией из музея часов 
Антикварного салона «На Патри-
арших». 
Дети смогут собрать свой собствен-
ный часовой механизм из про-
стейших деталей. А взрослым 
предложат разглядеть особенности 
хитроумных часов. Детали их меха-
низмов будут показывать в выстав-
ленных в витринах фоторамках.  

Ода сантехнику

Бытовая неприятность 
всегда случается внезап-
но. Никогда не знаешь, 
где рванет.

Казалось бы, еще вечером ков-
рик в ванной был приятно су-
хим, и вода в трубах журчала 
умиротворенно. И вдруг с утра 
кот в ужасе таращит глаза, от-
ряхивая замоченные лапки, 
а на полу — неизвестно отку-
да — холодные лужи. По бачку 
унитаза стекают ручейки 
воды. И ты понимаешь: нача-
лось. Всемирный потоп. 
Диспетчер задает вопросы, как 
врач: когда началась течь, как 
выглядит манжет (?!). Наш ди-
алог напоминает разговор сле-
пого с глухим, причем в этом 
дуэте ее голос все более напо-
минает интонациями строгого 
учителя, а мой — ученика-дво-
ечника. Потом вместо «Садись, 
два» звучит: «Мастер подойдет, 
ждите». И в этой последней 
фразе — и надежда на избавле-
ние, и новый страх.
Да, я испытываю перед сотруд-
никами ЖЭКа благоговейный 
ужас. Когда они в своих спецов-
ках и грубых ботинках и с суро-
выми лицами показываются 
на пороге квартиры, они пред-
ставляются суперменами, спа-
сающими мир от затопления. 
Можно прочитать все книги 
в Библиотеке имени Ленина 
и не знать, что такое «проклад-
ка шва», почему «самый трын-
дец — если есть лопина». Из 
всего этого ужаса я поняла 
одну фразу: «Придется запла-

тить немножко денюжек», но 
это и так понятно. Лицо супер-
мена на миг посветлело, но по-
том брови сдвинулись вновь. 
Даже кот как-то поджался от 
грозного «Менять надо было 
уже давно, почему так долго тя-
нули?» Ну я же не знаю, какие 
зловещие процессы происхо-
дят внутри бачка. 
Вскрытый унитаз похож на пре-
парированную лягушку. Каза-
лось бы, дело для супермена яс-
ное, для меня — темное. Можно 
уже делать — в смысле исправ-
лять. Но вновь он призывает 
меня на этот операционный 
стол, дабы показать какие-то 
поржавевшие проволочины. 
Когда операция «Ноев ковчег» 
была наконец завершена, уже 
наползли сумерки... 
Хорошо быть человеком уме-
лым, и в случае чего положить 
плитку на полу, поменять кран. 
Такие люди есть, я знаю. Их 
было много в поколении моих 
родителей — шестидесятники, 
они умели, кажется, все, 
и страх перед бытовыми проб-
лемами был для них всего-
лишь трудностями, которые 
нужно преодолевать. Среди 
моих знакомых мало таких 
умельцев. Мы предпочитаем 
доверять устранение протечек 
мастерам своего дела. Попадая 
в зависимость даже от просто-
го диспетчера. Я думаю, прак-
тически каждый читатель ко-
лонки узнает в этой ситуации 
себя. Да, этот момент, когда ты 
становишься рабом ситуации 
из-за того, что «появилась ло-
пина» или «винты убились». 
Любой человек может про-
жить без знания философии 
Канта, но нет ни одного, кто 
смог бы обойтись без исправ-
ного  унитаза...

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
edit@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставят бургундские виноделы, на плечи которых ложится тяжкая обязанность «спасти» винных гурманов всего мира. Дело в том, что этот год был для виноградников крайне 
неудачным. Подобных неурожаев знатоки не помнят с 1975 года. Но бургундцы не унывают — только-только подошел к концу старейший фестиваль бургундских вин, где все желающие могли 

продегустировать вино нового урожая. Так что слишком бояться в преддверии праздников не стоит: на новогодних столах обязательно будут красоваться молодые бургундские вина Ramonet, Leroy и Fairelry

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

ЦиркЭкскурсии
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