
На каток — вместе с «Вечерней 
Москвой»!

В субботу, 15 декабря, 
в 11.00 редакция «ВМ» 

приглашает своих читателей 
на встречу с журналистами 
на катке в парке «Сокольни-
ки». Гостей будут встречать 
журналисты и юные корре-
спонденты газеты. 
Наша цель — выяснить, 
что интересует жителей сто-
лицы, чтобы сделать газету 
еще интереснее. Редакция 
угостит своих друзей горячим 

чаем и традиционной русской 
кашей, приготовленной 
на полевой кухне от наших 
партнеров — организации 
«Добровольное общество со-
действия армии, авиации 
и флоту России». 
Кстати, на катке всех посети-
телей праздника ждет зре-
лищный сюрприз! Шатры 
«ВМ» ищите на пересечении 
3-го Лучевого просека и про-
езда Сокольнического Круга.
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Сергей Собянин: План освоения 
Новой Москвы подготовлен

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru 

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин дал интервью 
телеканалу «Россия 24». 
В частности, мэр расска-

зал о том, как город справился 
с аномальным количеством 
осадков, выпавших в начале 
месяца. «Декабрь стал испыта-
нием для всех городских 
служб, буквально за десять 
дней выпала полугодовая нор-
ма снега», — напомнил мэр. 
При этом он уточнил, что сне-
гопад не стал неожиданно-
стью для коммунальщиков, 
они справились «не на пять 
баллов, но вполне удовлетво-
рительно». В связи со внезапно 
обрушившимися на столицу 
аномальными холодами Собя-
нин отметил, что городское хо-
зяйство готово к морозной 
зиме: мощности тепловых под-

станций столицы на треть пре-
вышают необходимые для 
того, чтобы нормально пере-
жить зиму.
Градоначальник сообщил, что 
к сегодняшнему дню уже под-
готовлен план освоения Новой 
Москвы. Там, по его словам, 

можно построить до 40 милли-
онов квадратных метров жи-
лья. Будет несколько «поясов» 
застройки: от урбанистиче-
ской до малоэтажной. Интен-
сивного строительства в Но-
вой Москве следует ожидать 
ближе к МКАД, далее до Тро-
ицка более вероятна мало-
этажная застройка. При этом 
мэр отметил, что за полгода до 
присоединения к столице 
на новых землях началось ак-
тивное строительство жилья, 
зачастую не обеспеченного 
инфраструктурой. Будет про-
ведена ревизия разрешений 
на строительство: стройки, ко-
торые ведутся с нарушениями, 
остановят.
Мэр заметил, что город, воз-
можно, привлечет частных ин-
весторов для строительства ду-
блера Кутузовского проспекта. 
Правда, тогда трасса станет 
платной.

КОММУНАЛЬНАЯ 
СЮИТА: ПОБОРЫ 
ЗА УСЛУГИ
Из чего складываются 
цены на некоторые 
услуги коммунальных 
служб и почему 
порой приходится 
переплачивать за них

В ПОНЕДЕЛЬНИКПОТРЕБИТЕЛЬ

Владислав Протопопов, «Девушка, с чьим именем в бой отправля-
лись отряды» (29.11.2012) ● Элина Качкаева, «На конец света 
21 декабря в столице будет минус 20» (11.12.2012) ● Олег Говоров, 
Анастасия Жданова, Виктория Филатова, Татьяна Медведева, 
Александр Шинкаренко, Яна Портнова, «Не стало Галины Виш-
невской. Великой певицы, сильной и красивой женщины» 
(11.12.2012)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Анастасией 
РудаковойРудаковой

ЦИФРА ДНЯ 

Московскому центру международного сотрудничества в теку-
щем году было выделено 47,5 миллиона рублей на возмещение 
затрат, связанных с проведением различных мероприятий. 
В 2012 году из бюджета города предоставлена субсидия ГУП 
«Московский центр международного сотрудничества в размере 
47,5 миллиона рублей для возмещения затрат на реализацию 
международных мероприятий в экономической, научно-техни-
ческой, культурной и гуманитарной областях. Отметим, что  все 
мероприятия проводились в рамках сотрудничества Москвы 
с Арменией, Болгарией, Белоруссией, Абхазией, Латвией, Кир-
гизией, Украиной и Израилем.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным ор-
ганизациям Москвы в январе–октябре 2012 года вы-
рос на 22,3 процента  по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года, составив 480,4 миллиарда рублей, 
говорится в сообщении столичного Департамента 
экономической политики и развития. С учетом струк-
туры инвестиций их объем по полному кругу предпри-
ятий оценивается на уровне 664,6 миллиарда. Объем 
инвестиций бюджета Москвы по адресной инвестици-
онной программе составил 213,2 миллиарда рублей 
(рост на 32,6 процента в фактических ценах). 

Рост цен на товары и услуги в Москве за 10 месяцев 
2012 года составил 5,7 процента, говорится в сооб-
щении, опубликованном на сайте столичного Депар-
тамента экономической политики и развития. Напом-
ним, в 2011 году инфляция в столице составила 
8,4 процента, а в декабре 2012 года ожидается ее со-
кращение еще на 0,3 процента. Отметим, доходы 
бюджета города в этом году выросли на 3,8 процен-
та, их объем достиг более 1,256 триллиона рублей, 
в том числе налоговые доходы увеличились на 3 про-
цента и составили почти 1,095 триллиона рублей. 

Пенсионеры Московского региона получат выплаты за декабрь 
досрочно в связи с новогодними праздниками, сообщает отдел 
по взаимодействию со СМИ управления централизованной вы-
платы пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Мо-
сковской области.
«В связи с новогодними и рождественскими праздниками выпла-
та пенсий и других социальных выплат, находящихся в компетен-
ции столичного отделения ПФР, будет осуществляться по следую-
щему графику: Сбербанк Москвы, Среднерусский банк Сбербанка 
РФ, Банк Москвы и Банк Возрождение — 29 декабря 2012 го-
да», — говорится в сообщении.

Международное сотрудничество 
укрепят 47,5 миллиона

Объем инвестиций бюджета 
увеличился 

Инфляция в столице  
сократилась 

Пенсии за декабрь выплатят 
досрочно

Новый Арбат или Тверская 
станут ярче Бродвея

 ■  НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
 ■ natalia.esipova@vmdaily.ru

В настоящий момент в сто-
лице есть только один 
медиафасад — на здании 
Центрального телеграфа 

на Тверской. В случае реализа-
ции проекта «Московская 
Таймс-сквер» на домах вдоль 
Нового Арбата появятся но-
вые медиафасады, которые 
смогут арендовать рекламщи-
ки, а жители домов получат 
компенсацию от рекламных 
операторов за мелькающие 
изображения под окнами. Об 
этом рассказал «ВМ» пресс-
секретарь Департамента СМИ 
и рекламы Владимир Яковлев. 
Из постановления «О прове-
дении пилотного проекта по 
организации размещения ин-
формационных конструкций 
в Москве» стало известно, что 
эксперимент стартует с 1 ян-
варя и продлится до 1 ноября 
2013 года. Новые правила 
разрешают медиафасады — 
конструкции из светодиодов 
на стенах зданий. Их размеры  

и места размещения согласу-
ют с Москомнаследием, Мос-
комархитектурой, ГИБДД, 
ФСО и местными жителями. 
«Если жители скажут, что 
к световой рекламе они при-
выкли и не против попробо-
вать медиафасады, то рабо-
чая группа сделает конкрет-

ный проект», — подчеркивает 
Владимир Черников, руково-
дитель Департамента СМИ 
и рекламы.
Правила размещения и содер-
жания новых информацион-
ных конструкций уже утверж-
дены. Согласован перечень 
пилотных улиц, объектов 

и кварталов Москвы, где ре-
клама будет размещаться со-
гласно новым архитектурно-
художественным требовани-
ям. Это Столешников и Камер-
герский переулки, Большая 
Дмитровка, Петровка, Кузнец-
кий Мост, Рождественка, 
Тверская, 1-я Тверская-Ям-

ская, Большая Садовая, Воз-
движенка, Новый Арбат. 
Для четырех последних улиц 
устанавливаются более жест-
кие требования. К 1 апреля 
2013 года Москомархитектура 
разработает концепции их 
оформления: требования 
к типу, размеру, цвету и шриф-

там вывесок будут очень жест-
кими. А уже после утвержде-
ния концепции предпринима-
телям дадут три месяца на вы-
полнение новых требований. 
Город условно поделили на 
14 зон, для каждой из которых 
установлены допустимые 
типы и размеры рекламных 
конструкций. 
Кроме того, вводится запрет 
на устаревшие и небезопас-
ные конструкции, а также ре-
кламу на скамейках, флагах 
и штендерах, сужающих тро-
туары и мешающих уборке 
улиц. Внутри Бульварного 
кольца нельзя будет разме-
щать щиты размером 2,7 на 
3,7 метра, а внутри Садового 
кольца — щиты размером 3 на 
6 метров. Кстати, за этот год 
в столице было убрано более 
20 тысяч нелегально разме-
щенных рекламных щитов. 

Мэр Москвы Сергей Собянин

Погода на завтра

14
ДЕНЬ

17
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 09.53
ЗАХОД СОЛНЦА 16.56

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

14.12.12
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Утренний выпуск
№ 232 (26199)
Рекомендованная 
цена 12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Пятница

Комфорт 
и безопасность

Максим
Ликсутов: 

Главные направления 
развития 
общественного 
транспорта столицы  
в 2013 году
СТР. 3

Мошенники, 
продававшие место 
замгубернатора 
за 15 миллионов евро, 
задержаны ➔ СТР. 2

На борьбу с короедом 
и браконьерами.  
Наш корреспондент 
один день поработала 
лесником ➔ СТР. 4

Отмечаем Новый год 
весело и креативно: 
на льду, в аквапарке 
или в зажигательном 
танце со звездами ➔ СТР. 7

АФЕРА ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ АФИША

Так, по версии «Вечерней Москвы», может выглядеть Новый Арбат, если проект «Московская Таймс-сквер» будет реализован
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Сколько откладывают москвичи 
на «черный» день
По данным РБК

61,6%
Мужчины 

38,4%
Женщины

Средний размер депозита, 
открываемого женщиной

1 700 000 руб.
Средний размер депозита, 
открываемого мужчиной

850 000 руб.

ПЕРСПЕКТИВА 
Вчера Сергей Со-
бянин подписал 
постановление, ко-
торое кардиналь-
но изменит ре-
кламный облик 
столицы. Вскоре 
Новый Арбат или 
Тверская смогут 
конкурировать 
с Бродвеем. 

Открывается  ярмарка 
чудесных вещей

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru 

Ленты, оберточная бума-
га, игрушки — имен-
но в декабре эти катего-
рии товаров  

пользуются огром-
ным спросом у горо-
жан. Ведь надо 
успеть купить пода-
рочки всем-всем 
родным и близким! 
А подобрать удачные сюрпризы 
для любимых можно на одном 
из самых больших рождествен-
ских базаров — на арт-маркете 
«Райские Яблоки», который от-
кроется завтра, в субботу, в цен-
тре дизайна Artplay. Там горо-
жан ждет огромное количество 
креативных идей и чудесных 
вещей. Украшения из натураль-
ных камней, металла, стекла 
и перьев, дизайнерская одежда 
в единственном экземпляре, 

картины, лампы, подушки, на-
стенные часы и зеркала в таин-
ственных рамках. А еще — 
мыло ручной работы с целеб-
ными травами. Посетители 
смогут полюбоваться и приоб-

рести этнические аксессуары 
из разных стран мира. И если 
вдруг дарить их станет жалко, 
можно ведь оставить себе — 
как подарок.
Более того, жаждущих сказоч-
ных превращений горожан 
ждут мастера по росписи хной 
рук и асы плетения оригиналь-
ных косичек. А еще на ярмарке 
будет работать кафе, где можно 
отведать новогоднего и тепло-
го напитка — глинтвейна!

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...

18
ДНЕЙ

Как отличить качественное вино 
от подделки

Винная пробка должна быть 
из пробкового дерева. 
Подделка, как правило 

заказывается под пластиковую 
пробку

Наличие 
«хлопьев» на дне 
бутылки говорит 
о сомнительном 

качестве

Цена качественного 
вина всегда выше, 
чем у подделки

У бутылок с качественным вином 
обычно выпуклое дно

Наличие акцизной марки

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР

Москва по-прежнему перена-
сыщена наружной рекламой. 
Особенно в историческом цен-
тре. Впредь рекламные кон-
струкции будут размещаться 
таким образом, чтобы ни в коем 
случае не мешали пешеходам. 
Наоборот, они будут раскры-
вать пешеходное простран-
ство, делать вид города более 
красивым.

МАКСИМ ТКАЧЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
RUSS OUTDOOR

Мы поддерживаем большин-
ство нововведений. Четкие 
правила должны позитивно 
повлиять на развитие инду-
стрии наружной рекламы.

КОММЕНТАРИИ
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Мошенников поймали на торговле 
высокими должностями

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Операцию по задержанию 
мошенников, которые 
действовали под маска-
ми генерал-лейтенанта 

ФСБ России и генерал-лейте-
нанта ГРУ Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
осуществили сотрудники Глав-
ного управления уголовного 
розыска МВД России совместно 
со Службой экономической 
безопасности ФСБ России. Это 
далеко не первые аферисты, ко-
торые зарабатывали на стрем-
лении людей занять высокие 
должности. Однако вызывает 
удивление не сам факт махина-
ций, а люди, которые готовы от-
дать огромные деньги за чинов-
ничье кресло. 
По словам оперативников, ору-
довала целая группа. Правоох-
ранителям удалось задержать 
организатора группировки — 
68-летнего уроженца Челябин-
ской области Владимира Дуна-
ева и его подельника — 45-лет-
него уроженца Орловской об-
ласти Геннадия Голдинова. 
Кстати, Дунаев утверждает, что 
за всю свою сознательную 
жизнь не проработал ни дня 

и вполне достоин звания «За-
служенный тунеядец России». 
Второй проходимец, по слухам, 
был несколько раз судим и, по 
интересному совпадению, так-
же за мошенничество. 
Оба провинциала предпочита-
ли вести дела в столице, хотя 
московской регистрации у них 
не было.
— Они представлялись высоко-
поставленными чиновниками 
из администрации президента 
и предлагали представителям 
крупного бизнеса содействие 
в назначении на руководящие 
должности в органах государ-
ственной власти Российской 
Федерации, а также в органах 
местного самоуправления 
субъектов РФ, — рассказали 
«ВМ» в МВД России. Это офици-
альная информация, но попро-
сту говоря, преступная парочка 
предложила одному влиятель-
ному бизнесмену через посред-
ника ни много ни мало кресло 
заместителя губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. За свои услуги афери-
сты просили от 10 до 15 милли-
онов евро. То ли покупатель чи-
новничьей должности изна-
чально заподозрил неладное, 
то ли его ошарашили чрезвы-

чайно высокие запросы прохо-
димцев, но он обратился с заяв-
лением о мошенничестве в по-
лицию. Дальше, как говорится, 
все было делом техники. Сделку 
взяли под контроль оператив-
ники ГУУР МВД вместе с ФСБ 
и некоторое время следили за 
подозреваемыми в мошенни-
честве. 
Задержали обоих в кафе после 
получения ими полумиллиона 

евро, которые, как оказалось  
были только предоплатой раз-
мером в 10 процентов за по-
мощь в устройстве на долж-
ность заместителя губернатора 
ЯНАО. В действительности, как 
выяснили полицейские, по-
мочь в трудоустройстве задер-
жанные не могли, и никакого 
отношения к высшим эшело-
нам власти они не имели. 
В квартирах, которые прохо-

димцы снимали в Москве, при 
обыске были найдены  ком-
плекты формы генерал-лейте-
нанта ФСБ России и генерал-
лейтенанта ГРУ Министерства 
обороны Российской Федера-
ции с орденами и медалями. 
Кроме того, у них обнаружили 
различные документы — анке-
ты, фотографии, копии доку-
ментов об образовании и тру-
довой деятельности. Все бума-

ги были на разные имена, и, как 
сказали сыщики, это те, кто об-
ращался к аферистам за содей-
ствием в назначении на долж-
ность. Список этот впечатляет 
еще и тем, что многие докумен-
ты датированы 2007 годом. То 
есть получается, что мошенни-
ки вели свой преступный биз-
нес как минимум пять лет. Этот 
факт означает также еще и то, 
что среди московской элиты 

очень многие хотели занять вы-
сокую чиновничью должность 
за деньги и были в итоге обма-
нуты парочкой махинаторов. 
По вполне понятным причинам 
они в полицию с заявлением 
о мошеничестве не обраща-
лись. По последнему эпизоду их 
преступной деятельности ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Не забываем: мы  самая читающая нация в мире. А что-
бы все рекорды не канули в прошлое, приучаем детей 
к книге. Читаем карапузам на ночь любимых с  детства 
авторов, а мальчишкам и девчонкам постарше «под-
кладываем» классику. Нет времени? Приводите детей 
в Московский дом книги. Здесь, а также в школах-ин-
тернатах при поддержке Департамента СМИ и рекла-
мы до конца года проводят мастер-классы, литера-
турные конкурсы и викторины, встречи с писателями, 
известными деятелями культуры, показывают театра-
лизованные представления. Особая тема — 200-летие 
победы в Отечественной войне 1812 года. Самых ак-
тивных участников ждут подарки. Подробности — 
на сайте www.mdk-arbat.ru.

ОАО «Объединенная энергетическая компания» 
завершило реконструкцию подстанции (ПС) № 68 
«Битца». Теперь жители Северного и Южного Бутова 
могут быть уверены: даже в сильные морозы во всех 
квартирах будет тепло. Электроснабжение их домов 
и объектов инфраструктуры осуществляется на высо-
котехнологичной, модернизированной подстанции. 
Общая стоимость переоборудования составила 
80 миллионов рублей. 
Реконструкция подстанции «Битца» началась в про-
шлом году. При этом потребители не испытали ника-
ких неудобств, поскольку все необходимые работы 
проводились в режиме работающей подстанции, 
без ее погашения.

С книжкой по жизни «Битца» согреет теплом

Марафон столичных катков 
продолжается. Завтра пора-
дует всех любителей танцев 
на льду спортивный ком-
плекс «Олимпийский». Толь-
ко представьте: ледовая 
арена площадью 1,5 тысячи 
квадратных метров. Эх, есть 
где разгуляться.  И абсолют-
но бесплатно. Теплая разде-
валка, прокат и заточка 
коньков, кофе и ароматные 
булочки прилагаются. 

К фестивалю «Елка. Я при-
шла!» готовятся на дизайн-
заводе. С 22 декабря и до са-
мого Рождества гостей 
праздника будут потчевать 
ароматным глинтвейном под 
самые любимые новогодние 
песни, зазывать на мастер-
классы по росписи игрушек, 
мыловарению, гончарному 
мастерству. Для экстрема-
лов — гонки на собачьих 
упряжках.  Вход бесплатный.

На скользкой 
дорожке

Здравствуйте,
я ваша елка

Топтыгины Московского зоо-
парка бодрствовали три сезона, 
пора и вздремнуть. И как ни ме-
нялась, ни капризничала погода 
в столице, все медведи впали 
в спячку в «классические» сро-
ки. Кстати, укладывают спать бу-
рых мишек хитро. Колыбельную 
никто не поет, но сначала пере-
водят на «легкое» меню, потом 
перестают поить, а затем работ-
ники зоосада и вовсе забывают 
дорогу в вольер. 

Сегодня на территории школы 
№ 469 появятся две мемори-
альные доски в честь Героев 
Отечества — Юрия Данилина 
и Алексея Халецкого. Оба по-
гибли в Чечне. Юрий Данилин, 
майор, оперуполномоченный 
группы «Альфа», удостоен зва-
ния «Герой России» в Первую 
чеченскую кампанию. Млад-
ший сержант гвардии Алексей 
Халецкий награжден орденом 
Мужества (посмертно). 

Спят усталые 
медведи

Чтобы помнили
поколения

АФЕРА Вчера в столице полиция задер-
жала мошенников, которые продавали 
должности в органах государственной 
власти. Судя по найденным у них доку-
ментам, бизнес процветал многие годы 
и приносил миллионные прибыли.

ЕВГЕНИЙ 
ХАРЛАМОВ
АДВОКАТ

Такие действия квалифициру-
ются Уголовным кодексом как 
мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере. Мак-
симальное наказание, предус-
мотренное этой статьей, — 
10 лет лишения свободы 
со штрафом в миллион рублей. 
Но, как показывает практика, 
даже если они полностью при-
знают свою вину и раскаются — 
все равно будут осуждены мак-
симум на три года. А если будут 
отрицать свою причастность, им 
могут присудить пять-шесть лет 
лишения свободы. К сожале-
нию, такие случаи не редкость. 
Самое печальное, что большин-
ство обманутых по понятным 
причинам не обращаются в пра-
воохранительные органы. Мне 
точно известно, что в месяц 
в Москве происходит по мень-
шей мере 10–15 таких случаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Круговорот рогов в природе
 ■ ОЛЬГА КУЗЬМИНА
 ■ olga.kuzmina@vmdaily.ru

Главбух Нина Петровна 
дала отмашку: пора! До 
беды под названием Но-
вый год оставалось чуть 

больше двух недель. 
И хотя в комнате уже тянуло 
дымком: горели годовой отчет 
и так и несведенные дебет с кре-
дитом, никто не посмел возра-
зить. Раз начальница сказала — 
в бой, значит, «ложись на амбра-
зуру». Пленных, а это было из-
вестно даже уборщицам, Пе-
тровна не брала... 
Словом, девочки из бухгалте-
рии безропотно кинулись упа-
ковывать подарки.
Ах, если бы малое несемейное 
предприятие по производству 
свиного паштета «Чушкин и К» 
было побогаче, оно бы на упа-
ковке не экономило!
Но к Новому году чушкинцы 
должны были подарить партне-
рам и начальству целых сто во-
семь подарков, а такого даже 
бюджет рекордного, «свинско-
го» 2006 года не выдержал бы. 
Никак не могли придумать по-
следний, 108-й подарок, кото-
рый предназначался конкурен-
там — производителям паштета 
говяжьего, фирме «Ф. Ф. Зачу-
хон и партнеры». Зачухонцы 
пусть и были строптивы, но от-
личались деловой чистоплотно-
стью — выигрыши в муници-
пальных тендерах как заранее 
договаривались с чушкинцами, 
так и делили: 50 на 50.  
Покупка подношений и так 
съела все ресурсы и заначки. 
Сам Чушкин по-тихому зало-
жил в ломбард обручальное 
кольцо, стянутый у жены ку-
лончик с брильянтиком и кан-
делябр, доставшийся от любив-
шей перекинуться в преферанс 
бабушки. 

На экстренном совещании под-
вели промежуточные итоги 
праздничного забега.
— Ну же, предлагайте! — Чуш-
кин нервничал и догрызал сло-
мавшийся ноготь. 
— У нас сувенирчики остались 
с года Дракона. 
— Нинпетровна!!! При чем тут 
дракон, когда у нас год Змеи?!
Щеки Нины Петровны приняли 
цвет модной помады «Шанель 
Руж Аллюр». 
— Если дракону обломить уши 
и гребешок, а потом подпилить 
их пилочкой для ногтей, чистая 
кобра получится. Глазки, чешуя, 
все дела. 
— Вы что, обал-де-ли??? —Чуш-
кин ойкнул, укусив себя за па-
лец. — А с лапами драконьими 
что делать?  
— Тоже пилить! — заупрями-
лась Нина Петровна. — К ваше-
му сведению, Иван Александро-
вич, либо мы пилим лапы драко-
нам, либо закрываем контору 
«за отсутствием прибыли». 

Чушкин оторвался от ногтя 
и вздохнул. 
— А календарей с того года не 
осталось?
Секретарь Анечка открыла 
блокнотик.
— Остались. Тридцать две шту-
ки! Но на двадцати восьми из 
них нарисован дракон. На четы-
рех — Кремль и елочка!
— Ага, — обрадовался  шеф. — 
Значит, можем передарить че-
тыре? 
— Да, — задумчиво кивнула го-
ловой Нина Петровна. — Но да-
рить прошлогодние календари 
как-то не очень…

— А если написать на открытке, 
что уходящий год общения 
с ними был незабываемым? 
И с таким намеком дарить? — 
игриво похлопала ресницами 
Анечка, подразумевая то, что 
и без ее еще детского лукавства 
знали в офисе уже все.
— Умница моя! — жизнь мед-
ленно возвращалась к Чушки-
ну. — Значит, где можно, 12-й 
год исправляем на 13-й. Где 
нельзя — не исправляем.
— Исправлять лучше в тех ка-
лендарях, которые пойдут кон-
курентам, — заметила марке-
толог Зиночка. — Пока они 
разберутся, что к чему, мы 
успеем договориться с «их» по-
ставщиками. Такой календарь 
может концептуально изме-
нить график поставок у зачу-
хонцев… 
Чушкин кивнул и на всякий слу-
чай открыл дальний сейф, в ко-
торый деньги с шестого года не 
складывали. Вдруг чего там... 
И тут... Вот счастье!!!

В шкафу жили рога! 
Огромные, раски-
дистые, настоящие! 
— Вещь, а? — само 
вырвалось у бос-
са. — То-то я думаю, 
куда ж они делись...

Нина Петровна прищурилась: 
даже сослепу было видно, что 
вокруг охотничьего трофея рои-
лись мелкие мошки.
В чушкинском сознании общим 
контуром всплывала картина 
прошлогоднего декабрьского 
вечера, когда делегация родно-
го мелкого бизнеса вернулась 
с предновогоднего семинара 
в Новом Уренгое, посвященно-
го то ли развитию животновод-
ства тундры, то ли межотрасле-
вому сотрудничеству. Что было 
в официальной части — стер-
лось напрочь. Зато остались об-
рывки «неофициальной», за-

вершившиеся пробуждением 
в офисе, чьей-то золотой сереж-
кой в кармане пиджака и непо-
нятно откуда взявшимися рога-
ми. Чтоб не тревожить пона-
прасну и так больную совесть, 
рога тогда Чушкин припрятал 
в сейф...
…Ближе к вечеру город впал 
в кому. Сотни машин с корпора-
тивными курьерами блокиро-
вали улицы.
В одной из них, обмотанные 
серебристым дождиком, бре -
ли к конкурентам чушкинс -
кие рога и неправленный ка-
лен дарик с пояснительной от-
крыткой.  
Во встречном потоке только по-
священный мог обнаружить ав-
томобиль с замерзшим курье-
ром, сжимающим в руках на-
стенный календарь 2003 года 
(второй нолик в котором кто-то 
креативно исправил на единич-
ку), и красивой тарой, внутри 
которой покоились рога. Тоже 
с Ямала. С того памятного, но 
незаслуженно забытого всеми 
семинара. 
Ф. Ф. Зачухон тоже не помнил 
официальную часть. Ни, тем бо-
лее, неофициальную… 
Правда, бюджета на красивую 
коробку хватило. Дела у конку-
рента явно шли лучше... 

Говорят, секрет счастья — каж-
дый день жить так, словно он по-
следний. Чувствовать, осязать, 
ощущать. Запоминать каждый 
миг. Складывать куда-то во вну-
треннюю копилку воспоминания 
и запахи. Пишу колонку, словно 
последнюю. Ведь 21 декабря, 
через неделю, хитрые ацтеки 
пообещали землянам конец 

света. Я, конеч-
но, в это не ве-
рю. Хотя ажио-
таж творится 
страшный — 
Интернет пе-
стрит заметка-
ми «Что запа-
сать к концу 
света» и «Как 
пережить апо-
калипсис». 
А жизнь-то 
продолжается! 
Люди так же 
ходят на работу, 
так же читают 
газеты, пишут 
письма, влю-
бляются, ссо-
рятся и мирят-
ся. 21 декабря 
ничего не из-
менится — 
встанет солнце, 
наступит новый 

день. Я очень надеюсь, что 22-го 
мы проснемся — и обрадуемся. 
Жизни. Солнцу, снегу, свежему 
кофе, да мало ли чему еще! В об-
щем, надо себя бодрить! Каж-
дый делает это по-разному — 
в этом номере, например, наш 
журналист примерил на себя 
профессию лесника. Женщина-
лесничий, каково? С такими по-
ложительными эмоциями ника-
кой конец света не страшен. 

ЕЛЕНА 
ПУГАЧЕВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
НОМЕРА

СЛОВО 
РЕДАКТОРА

ДЕЛОВОЙ ФЕЛЬЕТОН

Два дня мастер-классов для профессионального маркетолога
12 и 13 декабря компа-
ния MarketingOne про-

вела два мероприятия для 
профессиональных маркето-
логов.
12 декабря — VI Профессио-
нальная Конференция 
«Я — директор по маркетин-
гу», собравшая более 200 топ-
маркетологов. Это мероприя-
тие, посвященное тому, 
как быть успешным и эффек-
тивным руководителем мар-
кетингового блока в компа-
нии. Докладчики с опытом 
работы от 10 до 20 лет, среди 

которых Михаил Кожокин, 
вице-президент по марке-
тингу ВТБ 24, и Александр 
Ерофеев, директор по марке-
тингу «Лаборатории Каспер-
ского», рассказали о своих 
успехах и ошибках, подели-
лись личным опытом управ-
ления командой, временем, 
собой.
13 декабря — мастер-класс 
Британского королевского 
института маркетинга (CIM), 
посвященный маркетинго-
вым коммуникациям. Веду-
щий Гай Томлинсон с 25-лет-

ним опытом работы в англий-
ских и глобальных компани-
ях (Proc ter&Gam ble, Boots, 
Reader’s Digest, Price water-
houseCoopers, BBC, Cad bury 
и McDonald’s). В течение 
8 часов занятий участники 
учились планировать, созда-
вать, оценивать и управлять. 
Успешно прошедшие мастер-
класс участники получили 
международный сертификат 
The Chartered Institute of Mar-
keting.
АНАСТАСИЯ АНТОНОВА
edit@vmdaily.ru

Мы с тобой два зеркала у одной реки
 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Странное дело: перед выхо-
дом в свет вы изучили себя 
в зеркале и остались до-
вольны. Оттуда на вас смо-

трел аккуратный, излучающий 
спокойствие и веру в завтраш-
ний день человек. А потом вы, 
предприниматель, ерзали 
на переговорах с ершистым за-
казчиком. Вытирали лоб, сму-
щенно отводили взгляд. А вече-
ром переживали, словно мало-
летний «двоечник», когда ми-
лая девушка на свидании вдруг 
начала над вами подтрунивать.
Известный английский литера-
тор Чарльз Лэм как-то сказал: 
«Наш интеллект любит полюбо-
ваться на себя в зеркало». Я ска-
жу, интеллект был бы вам при-
знателен за изучение видеокни-
ги «2 зеркала», созданной жур-
налистами и телеведущими 
Ириной Комаровой и Катери-
ной Рындык. Какое отношение 
книга имеет к вашим «зеркаль-
ным» проблемам? Самое пря-

мое! По словам авторов, еще 
древние китайцы обратили 
внимание на проблему «двух 
зеркал»: то есть вы сами видите 
и ощущаете себя совсем не так, 
как окружающие. 
Ну, эффект «двух зеркал» — 
это про вас, а дальше-то что? 
Только то, что вам по силам эти 
зеркала отрегулировать. Ирина 
и Катерина предлагают нау-
читься преодолевать сложности 
в общении, что очень важно 
нынче, в условиях рынка, успех 
в котором без развитой комму-
никабельности труднодости-
жим. Вы учитесь контролиро-
вать свои слова, жесты, выраже-
ние лица, вести переговоры 
и парировать провокационные 
наскоки оппонента. 
Слушайте, здорово, — восклик-
нула актриса Дарья Мельнико-
ва, познакомившись с кни-
гой. — Коротко, доступно, ин-
тересно, понятно! Советы 
от опытных очаровательных 
женщин легко запоминаются 
и могут пригодиться в любой 
профессии.

Профессиональный обмен опытом 
на конференции

Два мошенника

Посредник

10–15 млн евро

Должность 
заместителя 
губернатора ЯНАО

Жертва

Жертва, заподозрив 
мошенничество, 
обращается в полицию

Опергруппа
Мошенники 
арестованы

Схема мошеннических действий 
и операции по захвату группы 
аферистов 
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Прекрасный новый детский сад для Маши и Даши из Трехозерья
 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru 

В район Косино-Ухтом-
ский — один из самых от-
даленных уголков Вос-
точного округа столицы 

я приехал на открытие нового 
детского сада. Место незнако-
мое, улицу Лухтомскую нашел 
не сразу. Но удачно встретил 
по дороге молодую маму с ма-
ленькой дочерью Дашей.
— Так вы тоже в новый садик 
идете, — обрадова-
лась 20-летняя Ири-
на, — тогда нам 
по пути.
Из разговора я уз-
нал, что детский сад 
местным жителям 
был необходим поч-
ти как воздух.
— Я работаю и учусь 
на вечернем, — рассказывала 
Ира. — Вы не представляете, 
как кручусь: на фирме меня 
коллеги, когда надо, прикры-
вают, в институте пока терпят, 
пусть и «хвосты» бывают, но 
сколько можно. Мы с родите-
лями совсем извелись, всех со-
седей достали: мол, посидите 
с куколкой. И тут садик от-
крылся. Я просто счастлива.
По словам главы управы Ан-
дрея Толмачева, Косино-Ух-
томский — район «очень моло-
дой, многодетный», но с до-

школьными учреждениями 
до последнего времени была 
некоторая напряженка.
— Это здорово, когда детворы 
много. Но до последнего вре-
мени ощущался некоторый де-
фицит мест в садиках. Хотя 
уже в этом году в Косино-Ух-
томском открылось два сада, 
еще столько же на подходе, — 
пояснил Толмачев.
Кстати, район хоть и отдален-
ный, но место уникальное. 
Его недаром называют Трех-

озерьем: на терри-
тории района рас-
полагаются Белое, 
Черное и Святое 
озера, известные 
лимнологам (специ-
алистам по озерам) 
всего мира. Это лед-
никовые озера, 
представляете! Вода 

Святого озера считается це-
лебной. А на берегу Белого 
озера Петр I построил верфь, 
пристань и опробовал свои 
первые маломерные суда.
— В нашем округе уже откры-
то девять детских садов, этот 
десятый. Место выбрано ши-
карное для строительства: ря-
дом лес, поэтому воздух здесь 
чистый. В районе Косино-Ух-
томский запланировано от-
крытие еще одного детского 
сада, и тогда очередность бу-
дет практически нулевая, — 

сообщил на церемонии откры-
тия заместитель префекта ВАО 
Олег Пильщиков.
Директором нового учрежде-
ния назначили Ларису Куц, ко-
торая в 2010 году выиграла 
престижный окружной кон-
курс в номинации «Детский 

сад комбинированного типа». 
Правда, ее самой на церемо-
нии открытия я не увидел.
— Увы, она приболела, — раз-
веяла мое недоумение и. о. ди-
ректора Любовь Тугарева. — 
Так обидно, ведь наш дирек-
тор столько сил отдала, чтобы 

сегодня мы приняли здесь на-
ших детишек.
Она же мне рассказала, что 
трехозерский сад — это струк-
турное подразделение уже ра-
ботающего детсада № 2616. 
В «материнском» учреждении, 
наряду с обычными детьми, 

занимаются и ребятишками 
с задержкой развития. А про-
сторный трехэтажный корпус 
в Трехозерье на 280 мест пред-
назначен для двух- и четырех-
летних малышей. О самом са-
дике можно говорить только 
в возвышенных тонах. Есте-
ственно, здесь есть бассейн — 
без них сады в Москве уже не 
строят. Есть спортивный и му-
зыкальный залы, кабинеты ло-
гопеда, развивающих игр. По-
мимо групп на постоянной ос-
нове, в детском саду будет ра-
ботать группа кратковремен-
ного пребывания, рассчитан-
ная на 15 малышей.
— Строительство этого дет-
ского сада помогло снять оче-
редность в микрорайоне Ко-
жухово. Строилось здание 
чуть больше года, все помеще-
ния оснащены современным 
оборудованием, особенно 
в пищеблоке, — рассказала 
и. о. заведующей детского сада 
№ 2616 Любовь Тугорева.
Я стоял среди родителей и ма-
лышей, когда представитель 
Московской инженерно-стро-
ительной компании Хусаин 
Акчурин вручал Любови Туга-
ревой золотой ключик от сада.
— Ура, в садик идем, Маш-
ка, — обняла дочку одна моло-
денькая мама.
Правда, Маша куксилась и гля-
дела на маму кисловато.

В свою очередь, заместитель 
начальника управления обра-
зования ВАО Виктор Голиков 
поблагодарил жителей округа 
за терпение и понимание, ведь 
первоначальные сроки откры-
тия были перенесены на де-
кабрь. Глава управы района 
Косино-Ухтомский Андрей 
Толмачев и руководитель му-
ниципального образования 
Руслан Чернышов также 
от души поздравили детей, ро-
дителей и педагогов.
Нам радость родителей и пред-
ставителей местного муници-
палитета близка и понятна. 
Власти четко выполняют обе-
щания относительно строи-
тельства детских садов в горо-
де. Исполняющий обязанности 
префекта ВАО Николай Але-
шин рассказал «ВМ», что в Вос-
точном округе, согласно про-
грамме комплексного разви-
тия, в 2012 году предусмотрено 
построить 15 детских садов 
на 2730 мест. Это пятая часть 
всех садов, возводимых в Мо-
скве. По словам Алешина, 
11 учреждений строители сда-
ли, а восемь садиков уже при-
няли воспитанников.
После официальной части 
дети и родители отправились 
знакомиться с воспитателями 
и окружающей обстановкой, 
ведь многие из ребят пришли 
в садик в первый раз.

ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТКРЫТИЕ ЕЩЕ 
ОДНОГО ДЕТСКОГО 
САДА, И ТОГДА 
ОЧЕРЕДНОСТЬ 
БУДЕТ 

ПРАКТИЧЕСКИ 
НУЛЕВАЯ

В новом детском садике для детишек настоящее раздолье 
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Район Косино-Ухтомский Вос-
точного административного 
округа состоит из трех микро-
районов — Старое Косино, Ух-
томский и Кожухово.
Его площадь составляет 
3020 гектар, или 19,5 процента 
от площади Восточного админи-
стративного округа Москвы. 
На территории района четыре 
магистрали. Основные улицы: 
Большая Косинская, Камова, 
Муромская, Оренбургская. Вдоль 
южной границы района пролега-
ет железная дорога с двумя 
станциями — Ухтомская
и Косино.
В районе открыт Комплексный 
центр социального обслужива-
ния, включающий отделения 
дневного пребывания, социаль-
ного обслуживания на дому, 
срочного социального обслужи-
вания, социальной реабилита-
ции детей-инвалидов, профи-
лактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, социально-ме-
дицинского обслуживания 
на дому. Также есть Центр 
социальной помощи семье 
и детям.
Население этого быстрорастуще-
го района составляет 73,3 тысячи 
человек, или 5 процентов от чис-
ленности жителей ВАО. 

Справка

Реконструкцию Ярославки 
завершат раньше срока

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин проин-

спектировал ход реконструк-
ции Ярославского шоссе. 
Меньше чем через год его пол-
ностью избавят от светофоров.
Каждое направление стано-
вится шире на полосу, а Ярос-
лавка в целом, соответствен-
но, 14-полосной. На пере-
крестках с Малыгинским про-
ездом и улицей Вешних Вод 
возводятся эстакады.
Кстати, в первоначальный 
проект было внесено два изме-
нения. Во-первых, вопреки 
первоначальному проекту, 
на Ярославке будет организо-
вана реверсивная полоса. Во-
вторых, переход напротив 
МГСУ, который по первому ва-
рианту проекта планирова-
лось перенести, по просьбе 
университета останется на ме-
сте, его отремонтируют и уд-
линят на ширину реконструи-
рованного шоссе.  
— Мы ставили задачу умень-
шить сроки строительства 
с четырех до полутора лет. По-

лучается или нет? — спросил 
Сергей Собянин.
По словам главы строительно-
го комплекса столицы, заме-
стителя мэра Марата Хуснул-
лина, реконструкция, возмож-
но, окончится даже раньше за-
планированного срока. 
— Мы разговариваем с под-
рядчиком, может быть, закон-
чим не за 18 месяцев, а на ме-
сяц раньше, — сказал Хуснул-
лин.
— Надо укладываться в 18 ме-
сяцев, а если получится рань-
ше, то жители Москвы и обла-
сти, ежедневно проезжающие 
по этой трассе, будут вам бла-
годарны, — ответил Собянин.
Также вице-мэр  сообщил, что 
Росавтодор работает над про-
ектом реконструкции Ярос-
лавки за пределами МКАД 
до поселка Тарасовка.
— К работе приступить плани-
руется в 2013 году, окончить 
ее — в 2014 году, — добавил 
Хуснуллин.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Транспорт должен 
быть удобным

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Уходящий год стал для 
столичных транспор-
тников годом горячим: 
в столице полным хо-

дом началась реализация сра-
зу нескольких программ. Ко-
нец года — время подводить 
итоги.
Максим Станиславович, если го-
ворить о транспортной инфра-
структуре Москвы — какое собы-
тие уходящего года вы хотели бы 
особо отметить?
Особо отметить в 2012 году хо-
телось бы введение платных 
парковок в ЦАО. Это та мера, 
хоть и не популярная, которая 
позволяет сказать, что мы 
приняли волевое решение. На 
самом деле волевое, потому 
что много лет об этом говори-
ли, сравнивали с Западом, 
но у себя ввести не решались. 
Мы сильно отстали в этом 
смысле от Европы и Америки, 
но терпеть хаотичные парков-
ки, забивающие центр города, 
стало уже просто нельзя. И мы 
приняли это решение. Сейчас 
им довольны не все, но я уве-
рен, что в дальнейшем многие 
скажут нам за это спасибо.
Как вы оцениваете практику вве-
дения выделенных полос?
В настоящее время выделен-
ные полосы работают 
на 17 участках улично-дорож-
ной сети. До 2012 года были 
введены выделенные полосы 
на 8 участках магистралей об-
щей протяженностью 93,1 ки-
лометра. В 2012 году введены 

еще 9 участков магистралей 
общей протяженностью 65 ки-
лометров.
Практический результат 
от создания выделенных по-
лос очевиден уже сейчас. Ско-
рость движения автобусов по 
ним возрастает на 
15–30 процентов. 
Перевозка пассажи-
ров увеличивается 
в среднем на 15 про-
центов. Тысячи пас-
сажиров реально 
экономят свое вре-
мя при поездке 
по городу.
Еще одна городская проблема — 
нелегальные таксисты. Можно ли 
победить в обозримом будущем 
это явление? Когда официальные 
стоянки появятся в аэропортах?
Мы считаем, что лучший спо-
соб победить нелегалов — это 
предложить москвичам и го-
стям столицы качественный 
и цивилизованный сервис 
официальных такси, а таксо-
моторным компаниям и инди-
видуальным предпринимате-
лям предоставить ряд преиму-
ществ и привилегий.
При нормальном развитии со-
бытий пассажиры сделают 
правильный выбор и восполь-
зуются услугами перевозчи-
ков, гарантирующих каче-

ственный и безопасный сер-
вис по адекватным ценам. До 
середины 2013 года мы плани-
руем создать специальные 
парковки на всех железнодо-
рожных вокзалах Москвы. Для 
удобства официальных пере-

возчиков предусмо-
трены специальные 
карты «Вокзалы 
России», которые 
дают беспрепят-
ственный и бес-
платный доступ 
на линии такси. 
Что касается аэро-
портов, то этот во-

прос рассматривается. Сейчас 
мы не можем назвать офици-
альную дату открытия там сто-
янок, этот вопрос должен со-
гласовываться в том числе с ру-
ководством аэропортов. Плюс 
официальных такси — они 
сами заинтересованы в разви-
тии инфраструктуры и пред-
принимают самостоятельные 
шаги в развитии сервиса. На-
пример, ряд официальных так-
си-перевозчиков снизили та-
рифы и установили фиксиро-
ванные расценки на поездку 
в аэропорт. 
Какие программы на 2013–
2014 годы готовит департамент?
Существует программа разви-
тия дорожно-транспортной 

сферы на среднесрочную пер-
спективу. Следующие два года 
будут для нас очень горячими. 
Программа предусматривает 
работу по многим направле-
ниям, в том числе строитель-
ство и модернизацию развя-
зок и вылетных магистралей, 
строительство новых переса-
дочных узлов, расширение 
зоны платной парковки. Будут 
запущены новые станции ме-
тро, которые должны разгру-
зить наиболее загруженные 
направления. Мы продолжаем 
обновлять парк наземного 
транспорта: закупаем новые 
автобусы, трамваи и троллей-
бусы, также оснащаем новым 
подвижным составом линии 
метрополитена, новые элек-
трички. Правительство Мо-
сквы тратит на обновление 
парка большие деньги, но тра-
ты оправданны — новый 
транспорт комфортнее, безо-
паснее, современнее и краси-
вее. Вообще повышение ком-
форта и безопасности обще-
ственного транспорта — наша 
приоритетная задача. Наме-
чены серьезные планы по раз-
витию транспортной связи 
с Новой Москвой. 

 ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VMDAILY.RU 

АКТУАЛЬНО Вчера 
заммэра Москвы 
по вопросам 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной ин-
фраструктуры 
Максим Ликсутов 
рассказал «ВМ» 
о сделанном 
за год и планах 
на будущее.

ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНАЯ 
СИСТЕМА 

СТОЛИЦЫ ДОЛЖНА 
РАЗВИВАТЬСЯ 
КОМПЛЕКСНО, 
СЧИТАЕТ МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Установлен новый порядок участия в земельном аук-
ционе. Теперь инвестору необходимо иметь заявку 
на участие, выписку из ЕГЮРЛ и платежный документ 
с отметкой банка о перечислении задатка. Срок явоч-
ной компании для дорогих земельных участков (на-
чальная цена от 100 миллионов рублей) продлен 
на два месяца. Новый порядок был установлен после 
того, как Департамент земельных ресурсов проанали-
зировал прошедшие аукционы 2012 года. 
— Потенциальным покупателям требуется более дли-
тельное время для анализа экономической прибыль-
ности объекта и одобрения крупных сделок, — отме-
тила заместитель главы департамента Ирина Ткачева.

Многофункциональные центры, где в одном поме-
щении находится сразу несколько соцслужб, в по-
следнее время пользуются бешенной популярностью 
среди москвичей. Это и понятно: если надо устроить 
ребенка в детсад, то пришел в МФЦ и за час оформил 
все бумаги. 
— В Москве сейчас работают 28 МФЦ, которые в дека-
бре оказали жителям 3000 госуслуг, — рассказала 
замдиректора МФЦ ВАО Татьяна Платюрина. 
Сегодня МФЦ столицы оказывают 99 госуслуг и выда-
ют 205 видов документов: выдача сертификатов 
на мед обследование, получение охотничьего билета, 
парковочных разрешений и многое другое.

Земельные аукционы 
поменяли правила и сроки

3000 государственных услуг 
получили москвичи в декабре

Сегодня начнут массово про-
верять разрешения на въезд 
грузового транспорта 
на МКАД в связи с предстоя-
щими новогодними празд-
никами, сообщил Департа-
мент транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. По столичным 
улицам ежедневно проез-
жает около 150 тысяч грузо-
виков. А выдано 11 тысяч 
разрешений на въезд.

По вопросам электронной за-
писи в школы родители буду-
щих первоклассников могут 
проконсультироваться на спе-
циальных горячих линиях. Со-
трудники службы оперативно 
разъяснят, как сделать запись, 
сообщила начальник управле-
ния развития содержания об-
щего дошкольного и специ-
ального образования Департа-
мента образования города Ма-
рина Смирницкая.

На Ленинградском шоссе 
от станции метро «Сокол» 
до МКАД до конца года будет 
модернизовано шесть под-
земных пешеходных перехо-
дов. Эти переходы в ходе ре-
конструкции были удлинены 
на величину расширения про-
езжей части. Для удобства 
передвижения пешеходов 
с детскими колясками и инва-
лидов переходы оборудова-
ны пандусами и лифтами. 

Грузовики 
проверят

Консультация 
для родителей

Переходы 
получат лифты

c Юлией 
Зименко

Вдруг за вами погоня

Среди самых необходимых 
качеств чиновника есть 
одно, особо ценимое 
в профессиональной сре-

де. Это талант вовремя уйти. 
Им обладают очень немногие; 
природа наделила их тонким 
нюхом, развитой интуицией 
и крепкой нервной системой, 
а опыт, сын ошибок трудных, 
даровал холодный расчет, на-
блюдательность и терпение. 
У таких людей можно и нужно 
учиться, и вообще тема эта глу-
бокая и многогранная, так что 
автор полагает, что не сможет 
донести ее до читателя, что на-
зывается, в один присест.
Сегодняшний наш собеседник 
знаком мне очень давно, его ка-
рьера шла в рваном ритме: то 
подолгу сидел на одном месте, 
то совершал быстрые и мало 
кому понятные перебежки, по-
том вновь замирал на одной 
точке на несколько лет… При 
этом, меняя сферы деятельно-
сти, он никогда не уходил с гос-
службы. Никакого бизнеса, ни-
какого предпринимательства, 
только структуры государ-
ственной власти. Короче, вот 
вам его монолог.  
— Жизнь научила меня уходить 
по собственному желанию. Не 
в смысле записи в трудовой 
книжке, а по сути. Эту науку 
преподал мне один из моих на-
чальников — большой человек, 
между прочим. Мы проработа-
ли с ним четыре года душа 
в душу, а на пятый он стал меня 
мочить. Почему — до сих пор не 
понимаю, так уж карта легла 
или в уши ему насвистели. Надо 

сказать, что по части удушения 
подчиненных боссу было мало 
равных, и все виды пыток я ис-
пытал на собственной шкуре, 
пока не возненавидел сам себя. 
Наскоро подыскав новое место, 
явился к нему с заявлением об 
уходе.  Он прочитал, ласково 
улыбнулся и изрек: «Запомни, 
здесь только я решаю, кому 
и когда уходить. Ты мне нужен».
Начиная со следующего дня он 
стал корректен, даже доброже-
лателен, на сердце у меня отлег-
ло, я позвонил туда, где меня 
ждали, и с извинениями отка-
зался. А через месяц меня вы-
звал заместитель босса и сооб-
щил, что Сам велел мне катить-
ся вон. Удар был силен, я по-
слушно послал в кадры заявле-
ние, и через полчаса мне сказа-
ли, что оно подписано.
Прокляв человеческое ковар-
ство и поклявшись никогда не 
верить ни одному начальнику, 
я успокоился и провел разбор 
ошибок. Ведь, как ни крути, это 
не меня обманули, а я дал себя 
обмануть. Не меня выперли, 
а я позволил себя выпереть. 
И единственный способ избе-
жать этого в дальнейшем — 
принимать решения самому 
и никому не подносить жарено-
го себя на блюде. Иной раз это 
очень непросто, чиновник за-
висим от многих факторов 
и можно ошибиться в расчетах, 
но зато ты самостоятельно бу-
дешь управлять своей судьбой. 
Я долго убеждал себя в этом 
и даже принял на вооружение 
слоган, вычитанный у Джона 
Стейнбека: «Не оглядывайтесь, 
вдруг за вами погоня».
В этом месте автор должен пре-
рвать собеседника и попросить 
читателя дождаться следующей 
колонки «Ревизора». Проник-
немся полезным опытом, ведь 
уходить с работы рано или позд-
но приходится каждому. 

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru

РЕВИЗОР

У метрополитена появятся 
собственные торговые центры

Столичная подземка со-
бирается активно разви-

вать торговлю. В окрестностях 
уже существующих и будущих 
станций метро будут построе-
ны торговые центры и ком-
плексы, призванные прино-
сить в бюджет ведомства 
10–13 миллиардов рублей 
прибыли ежегодно. По словам 
начальника метрополитена 
Ивана Беседина, в ближайшие 
семь лет планируется возвести 
несколько сотен тысяч ква-
дратных метров торговых пло-
щадей. 
«Будем привлекать инвесто-
ров и строить сами, используя 
кредитные ресурсы, а потом 
сдавать эти площади в аренду 
крупным сетевым компани-
ям, — рассказал журналистам 
Беседин. — Желающие рабо-
тать по таким схемам уже есть, 
и с ними сейчас ведутся пере-
говоры».
Руководство подземки увере-
но, что новый проект не соз-
даст дополнительной нагруз-
ки на территории, располо-
женные рядом с выходами 
со станций. Новые торговые 
центры будут рассчитаны в ос-
новном на пассажиров метро, 

которые обычно заходят в ма-
газин по дороге домой.
«Подобные инициативы, ори-
ентированные на повышение 
доходов метрополитена от не-
профильных видов деятельно-
сти, в первую очередь от ком-
мерческой эксплуатации соб-
ственных площадей, в целом 
выглядят вполне актуаль-
но», — заявил «Вечерке» ана-
литик управляющей компа-
нии «Финам Менеджмент» 
Максим Клягин. — При усло-
вии эффективной реализации 
такие проекты, скорее всего, 
не создадут каких-либо неу-
добств пассажирам и при этом 
могут оказаться ими весьма 
востребованы». По словам 
эксперта, конкурентоспособ-
ность подобных комплексов 
может быть довольно высокой 
в основном благодаря выгод-
ному расположению. 
«Несмотря на, вероятно, не са-
мые большие площади, 
эти проекты смогут довольно 
успешно конкурировать за по-
купателя с крупными торговы-
ми центрами», — уверен 
Клягин.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Заммэра считает, в 2013 году работа будет вестись по всем фронтам: модернизация развязок, вылетных 
магистралей, строительство новых пересадочных узлов, расширение зоны платной парковки
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ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

На Мичуринском проспекте, в районе дома №1, в связи 
со строительством метро до предела сужен тротуар. Эту 
часть дороги сейчас никто не чистит. К  тому же тротуар 
этот  не имеет ограждения от проезжей части. Ходить 
на работу по этому промежутку дороги очень тяжело 
и страшно.
Анна Березова
■ Отвечает Колпакова Ирина Александровна, секре-
тарь управы Раменки:
— Мы обязательно оперативно сообщим об этой ситу-
ации в отдел жилищно-коммунального хозяйства на-
шей управы. 
У нас в помещении сейчас как раз находится сотруд-
ник отдела — можно сказать,  я ему все уже передала. 
Постараемся быстро отреагировать на жалобу мест-
ных жителей.

Когда я последний раз был в Третьяковской галерее, посетителей 
заставляли надевать при входе на обувь огромные войлочные та-
почки. В них было жарко, неудобно, они спадали при ходьбе. Ска-
жите, для чего эти тапочки и заставляют ли их надевать сейчас?
Олег Михайлович
■ Отвечает сотрудница пресс-службы Государственной Третья-
ковской галереи:
— Нет, сейчас этого нет. Любой, кто часто ходит в нашу галерею, 
это может вам подтвердить.
Между тем от войлочных тапочек музеям сплошная польза: 
во многих учреждениях культуры сохранились старые наполь-
ные покрытия — паркет или мозаика. Тапочки не только предо-
храняют от влаги и грязи, но и полируют дорогое дерево. Поэто-
му во многих музеях, в том числе и за границей, не отказываются 
от их использования. В некоторых музеях посетителям предла-
гают надеть одноразовые бахилы, но они менее надежны. 

Во втором подъезде дома № 1 по улице Санникова 
плохо работает отопление, периодически отключается 
вовсе. С чем это связано и когда тепло начнут подавать 
стабильно?
Мария Александровна
■ Отвечает исполняющий обязанности инженера 
ЖСК «Псков» Дудко Елена Ивановна:
— Была проблема, которую жители сами себе устрои-
ли. Неправильная переделка батарей, нарушение об-
щедомовых коммуникаций. Только один стояк из всех 
был неисправен. То есть только одна батарея на кухне 
периодически отключалась. 
Перепланировок несанкционированных очень много. 
Вот бегаем, вылавливаем… На данный момент все 
восстановлено. Вот сейчас только что ходили — ог-
ненные батареи!

Скоро новогодние праздники, хотели с семьей закупить петард 
и фейерверков и устроить праздник для всех соседей в ночь 
на 1 января. Слышали, что в Москве взрывать петарды запре-
щено. Скажите, так ли это? И если нет, то где все-таки можно 
запускать фейерверки? Живем мы на улице Снайперской. 
Александр Трифонов
■ Отвечает представитель пресс-службы района Вешняки:
— В районе определено место для применения населением 
бытовой пиротехники 1–3-го классов опасности. Это террито-
рия на улице Вешняковская, владение 16. Место обозначено 
информационными щитами. Одновременно сообщаем, что 
устройство уличных фейерверков в ночное время, с 23.00 
до 7.00, запрещено. Исключение составляют только дни празд-
нования Нового года и Рождества Христова. 
Будьте осторожны, при пожаре и других чрезвычайных ситуа-
циях звоните 01!

Мария 
Лаврентьева

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

Цветы и липы 
украсят летом 
Тверскую

Парковкам 
объявлена 
амнистия

В будущем году любите-
лей пеших прогулок 

по городу ждет поистине цар-
ский подарок: восемь пеше-
ходных зон обещают открыть 
в центральной исторической 
части Москвы.
— Мы на сегодняшний день, 
по сути, имеем только одну пе-
шеходную зону — Старый Ар-
бат. А какое количество жела-
ющих погулять, провести до-
суг! — заявил заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 
Первая тропа, где неспешной 
ходьбе не помешают автомоби-
ли, откроется уже в декабре — 
маршрут свяжет Тверскую ули-
цу и улицу Рождественка. Вла-
сти обещают: зона будет про-
сто загляденье, 2,5 километра 
прекрасного городского пейза-
жа. Кстати, о прекрасном:  
к лету Тверская улица заблаго-
ухает. Появятся вазоны с цвета-
ми и липы в кадках. 
ЕЛЕНА МОТРЕНКО
elena.motrenko@vmdaily.ru

Москвичи, проживаю-
щие в пилотной зоне 

платной парковки, могут 
оставлять здесь свои транс-
портные средства бесплатно 
до конца 2013 года. Об этом 
«ВМ» сообщили вчера в Депар-
таменте транспорта.
Пилотная зона платной пар-
ковки начала действовать 
с 1 ноября этого года на ряде 
улиц и переулков в пределах 
Каретного Ряда и Петровки. 
Подразумевалось, что парко-
ваться в этих районах бесплат-
но — и то в ночное время — 
смогут только те, кто владеет 
недвижимостью в центре. Поз-
же город скорректировал эту 
программу, введя годичные 
разрешения на бесплатную 
парковку в размере 3000 ру-
блей за авто. Таких разреше-
ний жителям центра города 
выдано около трехсот. И вот те-
перь решено, что владельцы 
машин, проживающие в цен-
тре, смогут парковаться бес-
платно еще год: их разрешения 
начнут действовать с 1 января 
2014 года. Сделано это, уточни-
ли в департаменте, в качестве 
компенсации за неудобства, 
причиненные введением плат-
ной парковки в центре города.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Я — заправский лесник. Теперь мне 
защищать лес от браконьеров

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru 

Меня определили в по-
мощники к потом-
ственному лесничему 
Александру Анатолье-

вичу Макарову. Рослому, смеш-
ливому, чрезвычайно эконом-
ному в движениях.
— Может, по вашему профилю 
и начнем? — поинтересовался 
он. — Время как раз подоспело. 
Отвезем текст листовки в мест-
ную газету, чтобы опубликова-
ли на первой полосе: «За само-
вольную рубку одной новогод-
ней ели на правонарушителя 
налагается административ-
ный штраф в размере от 3000 
до 3500 рублей». 
— А сами листовки? — спроси-
ла я.
— Расклеим. В том числе и на 
дачных участках, ведь многие 
обожают Новый год в коттед-
жах встречать. Подъедут, отме-
тят, потом в лес потянутся за 
елками. 
Заняться профилактикой пра-
вонарушений? Да. И это тоже 
входит в обязанности лесни-
ка. А как вы думали? Ходить 
только по лесу и дышать све-
жим воздухом? А 
вот и нет. Конечно 
же, я удивилась сна-
чала. Не за этим 
встала в пять утра, 
проехала 93 кило-
метра. Хотелось 
большего — лесной 
романтики. А тут 
листовки. 
— Давайте лучше сразу с леса 
начнем, — прямодушно заяви-
ла я, натягивая шапку на са-
мые брови и показывая свои 
намерения. — А потом уж ли-
стовки...
— Раз так, кабриолет у во-
рот, мадам, — миролюбиво со-
гласился Макаров. — Но потом 
все равно листовки.
Зеленая «Нива» с надписью на 
борту «Лесная служба» уже ур-
чала у голубых елей, выстроив-
шихся в ряд у административ-
ного здания Сергиево-Посад-
ского лесхоза. 

— Загружайсь! Надо в продмаг 
заехать, иначе с голоду начнем 
беличьи припасы в лесу раска-
пывать, — по-хозяйски рас-
суждает Макаров. — Формен-
ную куртку и пилотку, не бес-
покойтесь, я вам взял — на ме-
сте и померьте. 
На Макарове вся одежда ци-
вильная — обычная куртка, сви-
тер, джинсы. Вполне себе ков-
бой. «Да меня тут каждая собака 
знает, — замечает он, — даже 
представляться не нужно!» 
— Что надо брать в лес? — на-
ставляет меня тем временем 
Макаров. — Правильный тор-
мозок с бутербродами и чаем. 
Уходишь в лес на целый день — 
неизвестно: удастся ли поесть? 
Саперную лопату, чтоб маши-
ну откапывать, топор — без 
него в чащобу не проберешься, 
и специнструмент — «буссоль» 
называется.
Все записываю. И продолжаю 
внимательно слушать. Пере-
нимаю, так сказать, бесцен-
ный опыт и заодно составляю 
представление о нашем с Ма-
каровым участке. Леса здеш-
ние богатые. Растут сосны и 
ели, березы и осины... Хорошо 
чувствуют себя лесные обита-

тели. За двадцать 
лет расплодились 
лоси, кабаны, бобры 
и лисы... Макаров, 
прикурив очеред-
ную папиросу, рас-
сказывает, как один 
его друг решил по-
радовать жену ли-
сьим воротником: 

«Несколько месяцев подкарм-
ливал рыжую, а сам караулил 
ее, сидя на ели. Удачная вышла 
охота. И что же? Шкура есть, а 
выделать ее никто не может — 
мастеров-скорняков нету. Пе-
ревелись... А жена? «Мне и в 
нейлоновом пальто тепло». 
И за каким кренделем он, спра-
шивается, на елке мерз? 
...До леса еще ехать и ехать. 
Пытаемся пробиться через 
поле по следу от лесовоза. Уже 
метра через два слышится от-
чаянный скрежет. Толчок. За-
стряли.  Хватаю саперную ло-

патку и вываливаюсь из маши-
ны. Холод заставляет отчаянно 
махать лопатой. «Привыкай к 
лесным приключениям, по-
мощница!» — подбадривает 
Макаров. Через четверть часа 
лесовоз, везущий рабочим на 
делянку солярку и воду, выдер-
гивает нас из ледяной ямы.  
Снова — в путь. Макаров обра-

щает мое внимание на припо-
рошенный снегом высокий 
стог сена и на гору опилок ря-
дом с ним. До  субботы тут 
«жила»  самостийная дачная 
свалка, работники леса ее вы-
везли. На ее место высыпали 
целый грузовик опилок. Для 
гигиены. В лесу должен быть 
порядок, а за порядком следит 

лесник. «В воскресенье прове-
рил — на опилки свалены два 
мешка с мусором», — потирая 
затылок, вздыхает лесник. 
Или вот еще одно безобразие 
последних лет — самодельные 
рекламные таблички. 
— 290 штук разнокалиберных 
табличек пришлось снимать 
пару дней назад. Повадились 

вешать куда ни попадя! Не жал-
ко им деревьев. Таблички из 
оцинкованного железа, из до-
сок приколачивают, привинчи-
вают... А деревья плачут, — воз-
мущается Макаров. — Прихо-
дится и этим заниматься.
Но вот мы наконец прибыли. 
С одной стороны — деревня 
Филимоново, с другой — Мо-
розово. На маленькой делянке 
тарахтит бульдозер, тянет ды-
мом и смолистым запахом. Ма-
каров легко шагает по только 
что сваленным стволам елей. 
Я, повторяя его шаги, следую 
за ним: «По хвое, по хвое сту-
пай, она пружинит. Не прова-
лишься», — остерегает Алек-
сандр. Карабкаюсь, как могу. 
Эти деревья пришлось пустить 
под нож. Они поражены вреди-
телем короедом-топографом. 
Обитает он тут давно. За по-
следние десять лет зимы в Под-
московье стали теплее. И коро-
еду-топографу стало легче зи-
мовать в лесной подстилке. Ку-
рорт! А в свободное от отдыха 
время размножается и делает 
свое черное дело. Вот его, слов-
но рисованные, двухмиллиме-
тровые ходы-борозды. Кора тут 

уже начала отваливаться. Но 
это дерево еще можно исполь-
зовать на брус и доски. Только 
надо эти хлысты правильно 
распилить. Как это делает 
Игорь Яворский из Березня-
ков. Запела его пила «Дружба», 
и за минуту он устанавливает 
рекорд  — вжик-вжик, и два 
восьмиметровых дерева рас-
пилены ровно и чисто на двух-
метровые отрезки. Захотелось 
попробовать. Шесть кило 
«Дружбы» потянули меня, но-
воявленного лесника, вниз. А у 
Игоря все как по маслу шло. 
Ладно, говорю, вот сдам техни-
ку безопасности, приеду на но-
вогодние каникулы и тоже по-
работаю… Улыбается до ушей.
Макарову мои забавы надое-
ли — машина нетерпеливо гу-
дит. Нас заждалась посадка мо-
лодого леса в районе шоссе 
Хотьково — Морозово. Словно 
заправский лесник, натягиваю 
на свитер форменную куртку, 
на голову — шапку. Хочется все 
самой разглядеть, потрогать, 
понюхать. Снега тут по пояс. Я 
отчаянно барахтаюсь, нога на-
тыкается на камень. Здешним 
зеленым красавицам по семь 
лет, а ростом они еще не выш-
ли. Всего-то метр с макушкой. 
Всему лесу на смех. Молодой 
лес выглядит одиноким, запу-
щенным. Это оттого, что со-
седние деревья и кустарники 
заполонили еловые междуря-
дья. Макаров поясняет: если 
елки оголить со всех сторон — 
их непременно обожжет солн-
це. Поэтому окружающие де-
ревья вырубаются не все сра-
зу. И с  разницей в два года. 
Место для браконьеров — иде-
альное. Елочки невысокие, ря-
дом шоссе. 
— Здесь посты с госавтоин-
спекцией будете выстав-
лять? — я наконец-то выбра-
лась из снежного плена и отря-
хиваюсь, как спаниель — снег с 
меня летит во все стороны. Ма-
каров даже напрягся от моей 
деловитости.
— Вот и лесник в тебе проснул-
ся, Ирина. Не волнуйся, твои 
елочки убережем. Не впер-
вой, — успокаивает меня Ма-
каров. — Один раз целую фуру 
на перекрестке тормознули — 
три десятка елей везли без до-
кументов. Да ладно, говорят, 
лес большой, с него не убудет. 
Убудет. Уже убывает. Не пони-
мают люди, что могут лишить 
себя, своих детей и внуков ви-
деть это чудо природы — рус-
ский лес. 

ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Нет, не злая 
мачеха выгнала меня в зимний лес. 
На мороз. Сама потащилась. По веле-
нию души — походить один день в лес-
никах. Счастье поработать выпало 
в Хотьковском участковом лесничестве. 

НЕ ЖАЛКО 
ДАЧНИКАМ 
ДЕРЕВЬЕВ. 
ТАБЛИЧКИ 

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА 

ПРИВИНЧИВАЮТ... 
А ДЕРЕВЬЯ ПЛАЧУТ

Хотьковское участко-
вое лесничество 
Сергиево-Посадского 
района Московской 
области. Буссоль ока-
залась для меня 
слишком сложным 
инструментом. 
Да еще снегу полные 
валенки набились (1) 
— Вот тут дятел 
дырку клювом про-
бил, а здесь — коро-
ед-типограф 
с семьей потрудил-
ся, — лесник 
Александр Ана толь-
евич Макаров может 
читать о лесных 
жителях лекции. 
Очень познаватель-
ные (2)

1

2

Легендарного фронтовика поздравили с Днем Героев Отечества
 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ adv@vmdaily.ru

У префекта СЗАО Влади-
мира Говердовского ра-
бочий день расписан по 
минутам. И все же, ка-

ким бы плотным ни был гра-
фик его работы, визит к Герою 
Советского Союза Дмитрию 
Васильевичу Каприну в прио-
ритете. Я  побывала на этой 
встрече. И она поразила своей 
теплотой и душевностью. По-
чаще бы устраивать такие дру-
жеские посиделки с нашими 
ветеранами! В ежедневной 
гонке мы порой упускаем са-
мое главное — связь между по-
колениями. 
Фронтовик Дмитрий Каприн — 
личность уникальная, он 
с юности мечтал летать, учился 
в аэроклубе, окончил школу 
пилотов. В годы ВОВ совершил 
130 боевых вылетов.19 апреля 
1945 года капитану Дмитрию 
Каприну было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Поводом для встречи префекта 
СЗАО и легендарного фронто-
вика стал День Героев Отече-
ства, который отмечается в на-
шей стране 9 декабря. Влади-
мир Говердовский решил избе-
жать официоза и просто загля-
нул в гости к Дмитрию Васи-
льевичу, как говорится, на 
чашку чая. Пришел, конечно, 
не с пустыми рука-
ми, а  с подарками. 
Общение происхо-
дило в лучших рус-
ских традициях —
на кухне за угоще-
нием. Сегодня Дми-
трию Васильеви-
чу — 91 год. Конеч-
но, возраст дает 
о себе знать. Недав-
но фронтовик перенес опера-
цию, он плохо слышит, но его 
сознание абсолютно ясно. Он 
ни на что не жалуется, и в его 
облике чувствуется военная 
выправка. А сколько же у него 
наград: 4 ордена Красного Зна-
мени, 2 ордена Отечественной 
войны I степени, орден Алек-
сандра Невского и медали. 

Поздравляя ветерана с Днем 
Героев Отечества, Владимир 
Говердовский сказал что чи-
тал о подвигах фронтовика 
и восхищается ими: «Дми-
трий Васильевич, хочу ска-
зать спасибо от себя лично 
и от нашего поколения! Мы 
обязаны вам! Ведь вы отстоя-
ли страну от фашизма! Муже-

ство и героизм та-
ких людей как вы — 
лучший пример для 
современной моло-
дежи. Вы и сегодня 
в хорошей форме. 
Поделитесь, в чем 
ваш секрет». 
Дмитрий Каприн 
только отшутился: 
— Я никогда не по-

зволял себе лишнего. 
Что ж. Тогда мы добавим от 
себя, что его «секрет» — в уди-
вительной цельности натуры. 
Об этом лучше всего скажут 
цифры — он 66 лет прожил 
в браке с любимой женой, ко-
торая, к сожалению, год назад 
умерла. И боль утраты не зажи-
вает. У Дмитрия Васильеви-

ча — трое детей, 6 внуков 
и 3 правнука. Он говорит, что 
в их семье всегда был «курс на 
многодетность». 
В этом его полностью поддер-
живает и Владимир Говердов-
ский, который сам, кстати, 
отец троих детей. Есть еще 
одна «перекличка» в биогра-
фиях у наших героев. Префект 
СЗАО закончил военное учили-
ще, служил офицером в Рос-
сийской Армии, а  потом при-
шел работать на государствен-
ную службу. Владимир Говер-
довский, признался, общение 
с фронтовиками позволяет ему 
лучше узнавать историю Оте-
чественной войны и, конечно, 
учиться мужеству и стойкости 
у эти людей. 
Прощаясь с Дмитрием Капри-
ным, префект СЗАО сказал:
— Дмитрий Васильевич, если 
будем нужны — мы всегда ря-
дом. Обращайтесь к нам с лю-
бой просьбой. 
В семь часов вечера префект 
уехал на работу. А мы, журна-
листы, еще долго сидели на 
кухне у Дмитрия Васильевича 

и расспрашивали его о Сталин-
градской битве, о том, как он 
разбомбил фашистскую пере-
праву через Днепр и как бежал 
из плена в Восточной Пруссии. 
Запомнилась его фраза: «Сей-
час молодые люди стараются 
избежать армии. А мы, наобо-
рот, рвались в бой». 

130 БОЕВЫХ 
ВЫЛЕТОВ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СОВЕРШИЛ 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
КАПРИН

Префект СЗАО Владимир Говердовский поздравляет Героя Советского Союза Дмитрия Каприна
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Дмитрий Васильевич Каприн ро-
дился 4 октября 1921 года в Ря-
занской области. 
По окончании Луганской военной 
авиационной школы пилотов 
службу в армии начал в 1940 году. 
Воевал с сентября 1942 года в со-
ставе 504-го (74-го гвардейского) 
штурмового авиаполка на Сталин-
градском, Южном, 4-м Украин-
ском и 3-м Белорусском фронтах. 
После войны продолжил службу 
в ВВС. Освоил вертолет. Его служ-
ба была связана с испытанием 
космических кораблей. Личный 
состав занимался поиском при-
землившихся космонавтов. 
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Небольшая облач-
ность, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 3–8 м/с.
Атмосферное 
давление 
768/767

Небольшая облач-
ность, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 4–9 м/с.
Атмосферное 
давление 
770/768

Переменная облач-
ность, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 3–8 м/с.
Атмосферное 
давление 
766/765

Понедельник 
17 декабря

Воскресенье 
16 декабря

Вторник 
18 декабря

Небольшая облач-
ность, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 6–11 м/с.
Атмосферное 
давление 
766/770

Облачно с проясне-
ниями, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 6–11 м/с.
Атмосферное 
давление 
765/752

Переменная облач-
ность, осадков 
не ожидается.
Ветер юго-восточ-
ный, 3–8 м/с.
Атмосферное 
давление 
767/766

Облачно с проясне-
ниями, небольшой 
снег.
Ветер юго-восточ-
ный, 7–12 м/с.
Атмосферное 
давление 
761/755

Суббота 
15 декабря

Четверг 
20 декабря

Среда 
19 декабря

Пятница 
21 декабря
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В ожидании грузинских 
мандаринов и киндзмараули 

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Сообщение о том, что про-
дукция Грузии вернется 
к нам после шестилетнего 
перерыва, наверняка 

всколыхнуло сердца многих но-
стальгирующих россиян. «Бор-
жоми», «Киндзмараули» и гру-
зинские мандарины — такой 
же бренд в потреблении,  как 
«Мимино» с его фирменным 
«Ларису Ивановну хочу» в куль-
туре. 
Однако не преждевременна ли 
наша радость? С одной сторо-
ны, есть предпосылки для того, 
чтобы названные продукты 
снова пришли на российские 
прилавки. Так, недавно избран-
ный премьер-министр Грузии 
Бидзина Иванишвили называл 
одним из своих приоритетов 
возвращение грузинской про-
дукции на российский рынок. 
(К слову, до экономического 
эмбарго в России продавалось 
до 70 процентов от общего экс-
порта грузинских вин и 65 про-
центов минеральной воды 
«Боржоми»). О готовности к со-
ответствующим переговорам 

с правительством Грузии пери-
одически заявляет и главный 
санитарный врач России Генна-
дий Онищенко.  
С другой стороны, эксперты 
весьма скептически восприни-
мают слова о том, что уже скоро 
мы, не покидая родины, попро-
буем грузинского красного 
и отведаем цитрусовых.  «Ко-
нечно, возвращение состоится, 
хотя на самом деле оно под 
большим вопросом, потому что 
очень много всяких нюансов, 
политических в том числе, — 
сказал «ВМ» директор Центра 
исследований федерального 

и региональных рынков алко-
голя Вадим Дробиз. — Уже вро-
де бы прошла встреча, еще одна 
состоится, но все это, считаю, 
несерьезно. Есть политические 
моменты, в частности, тот, что 
грузинам вменяют в вину руко-
водство нашей оппозицией». 
Но процесс начался, пусть он 
будет небыстрым, но к положи-
тельному результату  приведет. 
Эксперт  также заявил, что гру-
зинское вино у нас ждут. Его 
объем займет сначала не такую 
большую нишу, как раньше. 
(В 2005 году у нас было продано 
более 60 миллионов бутылок, 

а теперь и выход на 10 миллио-
нов будет прорывом). Будет не-
дешевым, дороже 200 рублей. 
И бизнес будет осторожничать, 
понимая, что товар в любой мо-
мент может стать заложником 
политических отношений, 
предупредил Дробиз. 
Глава Ассоциации компаний 
розничной торговли Илья Бело-
новский подтвердил: если гру-
зинская продукция вернется 
к нам, никаких сколько-нибудь 
значимых цифр с точки зрения 
товарооборота, по крайней 
мере поначалу, не будет. «Деся-
тые доли процента от общего 

товарооборота», — считает он. 
Потребитель, конечно же, выи-
грает, получив разнообразие, 
хотя в грузинских мандаринах 
ничего особенного в части вку-
совых качеств не замечено.   
Президент Евразийского альян-
са бутилированных вод Вадим 
Алтаев считает, что потреби-
тель будет рад боржоми. Но тут 
вопрос, сколько сможет поста-
вить Грузия. Она долго не со-
трудничала с нами в этой части, 
переориентировалась на дру-
гие рынки.  Что ж, будем ждать, 
напевая «Сулико» и  пересма-
тривая «Мимино».  

РЫНОК  Хорошая 
новость: начинает-
ся диалог о воз-
вращении грузин-
ских товаров на 
наш рынок. «ВМ» 
узнала, правда ли 
любимые напитки 
и фрукты снова по-
явятся на нашем 
столе.

Грузинские вина, по мнению экспертов, отличаются от европейских особым вкусом и ароматом

Возвращение боржоми и голубиной почты
МНЕНИЯ  Свершилось: на прилавки столичных магазинов вернутся сладкие грузинские мандарины, красное вино и боржоми, по которым наши граждане успели соскучиться. 
Момент политически важный — с 2008 года прямых переговоров у России с Грузией не было. Как раз к Новому году. Эксперты гадают: повышение или понижение цен ждет рынок? 
Кстати, Росалкогольрегулирование на этой неделе выступило с требованием разрешить покупать спиртное с 18 лет, а не с 21 — в пику думскому законопроекту. Чиновники 
в замешательстве. Им, между прочим, предписали завести «почтовые ящики» для жалоб и обращений. Народ, говорят, должен быть услышан.

Палки в колесах «антиалкогольного» 
законопроекта 

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ edit@vmdaily

Вчера специалисты Росал-
когольрегулирования 
подвергли критике ини-
циативу депутата Андрея 

Руденко запретить продавать 
алкоголь лицам до 21 года. По 
мнению депутата, лицо, достиг-
шее 18-летнего возраста, по-
просту не в состоянии принять 
осознанное решение об употре-
блении алкогольных напитков. 
Руководство Росалко мгновен-
но парировало этот довод, на-
помнив, что с этого возраста 
вполне можно вступать в брак, 
самостоятельно совершать 
сделки с недвижимым имуще-
ством, осуществлять иные юри-
дически значимые действия, 

последствия которых несопо-
ставимы с приобретением ал-
когольной продукции. Многие 
специалисты считают, что но-
вовведение никак не повлияет 
на рост юношеского алкоголиз-
ма — спиртное зачастую прода-
ют даже 16-летним. 
Сейчас этот законопроект нахо-
дится на рассмотрении в прави-
тельстве. В случае положитель-
ного исхода вопрос о повыше-
нии возрастного порога для по-
купки алкоголя может быть 
рассмотрен Государственной 
думой. И скорее всего, законо-
проект «заморозят» — слиш-
ком сильно алкогольное лобби. 
Вернутся к нему лишь после 
принятия антитабачного зако-
на — с вредными привычками 
надо бороться поступательно. 

Чиновников обяжут 
отвечать на письма

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

На днях депутаты Госдумы 
предложили создать по-
чтовый сервис, который 
будет играть роль связно-

го между гражданами и чинов-
никами. Суть в том, что каж-
дый желающий сможет отпра-
вить сообщение, жалобу или 
обращение в нужный ему госу-
дарственный орган. Не выходя 
из дома. При этом его письмо 
не останется без ответа  — за-
кон обяжет госслужащего отве-
тить в течение 30 дней. Может 
быть, не слишком быстро, но 
зато с гарантией. 
«Не стоит забывать, что уже 
сейчас за нарушение порядка 
работы с обращениями граж-
дан в КоАП предусмотрены 
штрафы до 10 тысяч рублей», — 
заявил «ВМ» один из авторов 
документа, член комитета Гос-
думы по безопасности и проти-
водействию коррупции Илья 
Костунов.  Принципиальная же 
разница между тем, что есть, 
и тем, что будет, заключается 
в том, что общение населения 
с чиновниками перейдет ис-
ключительно в электронный 
формат.  «Сегодня переписка 
идет, как правило, в виде бу-

маг, — пояснил Костунов. — 
Органы исполнительной вла-
сти стараются отвечать и на 
электронные письма, но эти от-
веты, как, собственно, и сами 
запросы, не являются юриди-
чески значимыми». Авторы 
проекта предлагают создать на 
сайте госуслуг специальный 
раздел и назвать его «Государ-
ственная электронная почто-
вая система». Оттуда и будут 
направляться послания.
Начинание прекрасное. Одна-
ко не будут ли ответы чиновни-
ков формальными отписками? 
Тем более что Костунов при-
знался, что изменение порядка 
ответа законопроектом не 
предусмотрено. «Электронная 
переписка более динамичный 
стиль общения с властью, — 
считает старший научный со-
трудник Института социоло-
гии РАН Леонтий Бызов. — 
Плюс она, безусловно, оставля-
ет следы, ее трудно «замы-
лить», потерять. Всегда можно 
продублировать переписку, 
чтобы потом с чиновников 
спросить. Но нужна, наверное, 
какая-то третья инстанция, ко-
торая бы контролировала эф-
фективность этой переписки». 
Так что уйти от ответа чинов-
никам не удастся. 

ЗВЕЗДНЫЕ ПЛАНЫ

Депутат Николай Валуев: 
Всю неделю проведу в Думе

Актриса Ольга Кабо: Свободное 
время будет отдано сыну

Тренер Костя Цзю: Готовлю 
Лебедева к чемпионскому титулу 

Сейчас в Государствен-
ной думе идет неделя 

пленарных заседаний, так что 
все мое время посвящено ра-
боте, связанной с законотвор-
чеством. Никаких поездок не 
запланировано, я безвылазно 
сижу в Москве. 
Огромное количество бумаж-
ной работы, предстоит моро-
ка с официальными докумен-
тами. Ежедневно предстоит 
много общения — как с колле-
гами, так и с вашей журна-
листской братией. И теле-
съемки к тому же еще впере-
ди. Декабрь выдался очень на-
пряженный. Но я рутине не 
поддаюсь и о поддержании 

физической формы не забы-
ваю: ежедневно тренируюсь, 
соблюдаю спортивный ре-
жим. Все свободное время 
провожу с семьей, дома. Это 
для меня важнее всего сейчас.

Понедельник будет 
праздничным.  В этот 

день в вип-зале Казанского 
вокзала пройдет закрытие 
детского благотворительного 
кинофестиваля «Сказка», пре-
зидентом которого я являюсь 
много лет. Мы построим гран-
диозные сказочные декора-
ции, на фоне которых и раз-
вернется действо. Основными 
нашими зрителями станут де-
тишки из интернатов и дет-
ских домов. После «Сказки» 
снова отдамся работе. Я играю 
в спектакле Театра Моссовета 
«Серебряный век» по пьесе 
Михаила Рощина. Параллель-
но репетирую поэтическо-му-
зыкальный спектакль «Я иска-
ла тебя», посвященный твор-

честву Марины Цветаевой. 
В силу занятости я мало бы-
ваю дома и поэтому все сво-
бодное время хочу посвятить 
семье. Главное дело моей жиз-
ни — мой 4-месячный сын, 
и все мое свободное время бу-
дет отдано ему. 

Конец этой недели прой-
дет в напряженной рабо-

те, поскольку мой подопеч-
ный Денис Лебедев готовится 
к бою за титул чемпиона мира 
по версии Всемирной боксер-
ской ассоциации (WBA) в пер-
вом тяжелом весе с колумбий-
цем Сантандером Сильгадой. 
Состояние у Дениса боевое, 
уже все сделано, сейчас мы 
трудимся над доработкой, ско-
ростью, над чутьем. Опыт на 
стороне моего парня, а воз-
раст не имеет значения со-
всем. Да, они провели пример-
но равное количество боев, но 
я имею в виду опыт выступле-
ния с бойцами высокого уров-
ня. Думаю, что Денис в пред-
стоящем соперничестве фаво-

рит. Сам бой пройдет в поне-
дельник, 17 декабря, на арене 
«Крокус Сити Холл» в Москве.
В зависимости от исхода боя 
будем строить с Денисом 
дальнейшие планы на неде-
лю, но я уверен, что Лебедев 
победит. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ ОТ GISMETEO.RU

Леонид 
Старков

Ведущий метеоролог 
«Гисметео»

Динамика среднего размера расходов 
в декабре
По данным Ситибанка

21 000

17 000

2012 год2011 год2010 год

13 000

Средний 
размер покупки

4 500

ПАВЕЛ ШАПКИН
ГЛАВА ЦЕНТРА 
РАЗРАБОТКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Эта инициатива кажется мне 
крайне странной. То есть 
18-летний солдат-срочник, 
к примеру, получает в руки 
автомат, а его сверстник 
«на гражданке» не может 

купить себе бутылку пива? 
Кстати, о солдатах-срочниках. 
Лучший способ снижения пьян-
ства среди молодых людей 
18–21 года — служба в армии. 
Там особо спиртным не побалу-
ешься. Но в целом негативное 
отношение к алкоголю и дру-
гим вредным привычкам нужно 
прививать при воспитании мо-
лодежи, с детских лет. 

Оценки экспертов законопроекта

СЕРГЕЙ 
ПОЛЯТЫКИН
ВРАЧНАРКОЛОГ

Идея повысить минимальный 
возраст — дельная. И действи-
тельно может снизить рост мо-
лодежного алкоголизма. Но она 
не совсем своевременная. Борь-
бу с пьянством надо вести по-

этапно. И повышение возраст-
ной планки находится не на пер-
вом, а скорее на третьем месте. 
Сначала необходимо закрепить 
в головах граждан стереотип, 
что нельзя пить где попало. Вот  
есть специальные заведения — 
там алкоголь принимать можно. 
В других местах — строго нель-
зя. Но смотрите сами — запрет 
крайне редко соблюдается. 
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Потребление алкоголя в России 
и в европейских странах
По данным Всемирной организации здравоохранения

Т
Л

н
з
л

Пиво Вино ДругоеКрепкое спиртное

3,65 л
0,01 л

6,88 л

0,34 л

Германия 

11,81 л
Финляндия

9,72 л

Россия

8,76 л*

Франция 

13,30 л
Великобритания 

 11,67 л
Испания 

10,22 л

*в среднем на человека 
старше 15 лет в пересчете 
на чистый этанол

Недельный прогноз 
стоимости валюты 
и основных продук-
тов (в процентных 
пунктах)

Рубль 

 0,5

Доллар

 0,1

Евро 

 0,1

Бензин

 0

Дизель

 0,2

Хлеб

 0,2

Мясо

 0

Молоко

 1

Фрукты 
и овощи

 0,3

По данным независимых экспертов
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Дед Мороз подарит 
столице праздник!

С 26 декабря по 6 января 
Дед Мороз из Великого 

Устюга и канал «Карусель» 
превратят СК «Олимпийский» 
в самый большой цирк в мире.
Новейшие технологии соеди-
нят акробатические, воздуш-
ные номера, пиротехнику 
и видеопроекции в одном уни-
кальном шоу.
Гигантские снежки, Царь-
елка, праздничный фейерверк 
и веселая встреча Нового 
года.
Праздник начнется уже 
в фойе: у всех появится воз-
можность загадать желание 
и завязать на волшебной елке 
красочную ленточку, откроет-
ся Почта Деда Мороза, где 
можно отправить письмо (не 
электронное!) Деду Морозу 
или своим друзьям, больше 
узнать о родине зимнего вол-
шебника — Великом Устюге, 
и, разумеется, песни, танцы, 
конкурсы и хороводы.

Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч Заказ столиков18:00 Начало 

в выходные
Сидячих 
мест нет18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы 4

Оценка 
работы

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемкаСкидки Фотосъемка 

запрещена500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

Цирк
В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА 
АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
a.zhdanova@vmdaily.ru

Прогулка    Ул. Большая Лубянка
ЛЮБИТ ХОДИТЬ ПЕШКОМ 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru
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Вместо извозчиков — 
таксисты
Корни этого красивейшего 
места уходят глубоко в исто-
рию. Тихие старомосковские 
улочки стекаются к Лубянской 
площади, переулки со звучны-
ми, вкусными именами… 
— У Лубянки непростая судь-
ба, — говорит Мила, пока мы 
медленно идем от Никольской 
к Лубянской площади, — 
в XVII веке она стала площад-
кой для Медного бунта, здесь 
разворачивались бои под ко-
мандованием Минина и По-
жарского. 
По прямому широкому Теа-
тральному проезду мимо нас 
неслись машины, сливаясь 
в единый поток у Новой пло-
щади. А когда-то, два века на-
зад, на ее месте был настоя-
щий извозчичий двор. Биржа 
карет тянулась от Мясницкой 
до Большой Лубянки — 
сплошная вереница легковых 
извозчиков, толкущихся око-
ло лошадей. На их место 
пришли троллейбусы. Девя-
тый, двадцать пятый, шестьде-
сят третий едут неспешно, по-
званивая, негодуя на подреза-
ющие автомобили. 
Обойдя площадь, мы оказа-
лись на углу Мясницкой и Лу-
бянского проезда, где когда-то 
высился храм Гребневской Бо-
жией Матери. Раскопки в под-
клете церкви, проводившиеся 
незадолго до революции, об-
наружили там подземную га-
лерею, белокаменные тайные 
ходы и кирпичные склепы.
— Снесли храм в 1935 году, ак-
курат в Вальпургиеву ночь — 
1 мая, — рассказывает мне 
спутница, — вопреки ходатай-
ствам прихожан. Объясни-
ли — так надо Родине и Метро-
строю. В том месте как раз 
прокладывалась первая линия 
московского метро. На обра-
зовавшемся пустыре водрузи-
ли будку-шахту для вентиля-
ции метро. И только в 1980-х 
годах на том месте выстроили 
огромное здание для Вычис-
лительного центра КГБ, рядом 
с книжным магазином «Би-
блио-Глобус». 
Сейчас на этом месте висит та-
бличка, напоминающая об 
этом центре, а в здании распо-
ложился Музей Владимира 
Маяковского. Торговля здесь 
кипит: старички приносят ста-
рые книги из своих домашних 
библиотек, заботливо раскла-
дывают прямо на бордюрах. 
Отдают дешево — говорят, 
чего им пылиться в шкафах. 
— Что в этом здании? — пере-
спрашивает меня, стряхивая 
снег с «Первоклассницы» 
Шварца в оранжевом перепле-
те, один из книгопродавцев 
Иван Сергеевич, укутанный 
в полосатый шарф. — Да КГБ, 
простите, ФСБ! 
А вот в музее поэта пролетар-
ской революции историю зна-
ют отлично. 

— В старину храм занимал ку-
сочек нашего здания, — рас-
сказывает замдиректора по 
науке Музея Маяковского На-
дежда Морозова, — в память 
о нем у нас есть ма-а-аленькая 
экспозиция. 

Донские раки и хитровские 
трактиры
Двигаясь вдоль Лубянского 
проезда, мы с Милой оказыва-
емся на Новой площади. 
Здесь, в маленьком скверике 
напротив Политехнического, 
где сейчас лежит Соловецкий 
камень в память о жертвах то-
талитарного режима, распола-
гался дом Шипова, в народе 
называвшийся Шиповской 
крепостью. Ее трактиры-при-
тоны — колыбель жулья с Хи-
тровки. Гиляровский писал: 
«Позади крепости был огром-
ный пустырь, где по зимам 
торговали с возов мороженым 
мясом, рыбой и птицей, 
а в другое время — овощами, 
живностью и фруктами». Вес-
ной — огурчики и зелень, ле-
том — ягоды, осенью — пло-
ды, главным образом яблоки, 
а зимой — мороженой рыбой. 
И круглый год — только пред-
ставьте это великолепие! — 
живыми раками, которых 
привозили с Оки, Волги 
и Дона. Крики разносчиков, 
извозчиков, разноголосица 
и суета. Тут же, близ крепости, 
был деревянный балаган со 
зверинцем, в котором обитало 
по тем временам чудо замор-
ское — слон. Словом, колорит-
ное было место. На место рын-
ков пришли сетевые магазин-
чики, торговый центр «Наути-
лус» — только дорогу перейти. 
Где найдешь все, что душе 
угодно. Без криков и суеты. 
А на месте пустыря сейчас — 

сиротливый Политехниче-
ский музей. 
— Ой, правда, цирк был? — 
удивилась руководитель отде-
ла выставок музея Ирина Та-
расова. — Что-то такое слыша-
ла, но точно не помню. Может, 
сотрудники разговаривали? 
Историю музея знаю прекрас-
но, а вот история самого ме-
ста, Лубянки, увы, никогда не 
интересовала… 

От безмятежности 
к «домомучительнице»
Сделав круг и вернувшись 
к Мясницкой, мы углубились 
в россыпь переулков. Лучни-
ков, Большой Златоустин-
ский, Фуркасовский, Кривоко-
ленный, Сретенский перено-
сят на столетия назад. Малень-
кие кривые улочки, уводящие 
вниз, маленькие магазинчики 

с убранными по-новогоднему 
витринами. Уголок старой 
безмятежной Москвы. Архи-
тектурная роскошь вокруг ра-
дует глаз — Большая Сибир-
ская гостиница, усадьба Черт-
кова небесного цвета, Импе-
раторский московский по-
чтамт, дома Веневитинова, 
Шухова, Карамзина… Когда-
то эти места славились обили-
ем доходных домов и тракти-
ров. Теперь здесь жмутся друг 
к дружке многочисленные 
кафе, закусочные и сувенир-
ные лавки и гремит ночной 
клуб «Пропаганда». Бойкое, 
кипучее место. 
— Девушка, на лекарства 38 
рублей не хватает! — просит 
милая старушка в платочке.
— Последний день распрода-
жи и небывалых скидок! — за-
зывает промоутер у обувного.
Блестит новогодними витри-
нами дорогущий магазин фар-
фора — не желаете тарелочку 
с оленями или елочную 
игрушку искусной ручной ра-
боты? 
Поднялись чуть вверх по Боль-
шой Лубянке. Здесь в XVIII 
веке на углу Кузнецкого Моста 
и Большой Лубянки, в глубине 
двора дома номер 20, начина-
лось огромное владение Сал-
тычихи — мучительницы и ду-
шегубицы, помещицы Дарьи 
Салтыковой, замучившей поч-
ти 200 своих крепостных. 
— По мнению некоторых 
историков, данные об адресе 
не совсем верны, — уточняет 
Мила, — правильнее говорить 
о доме номер 15 или 22. 
Там теперь павильон станции 
метро «Кузнецкий Мост», 
в крикливом дворе, который 
окружают лоточки и сомни-
тельные магазины и забегалов-
ки. Странное место. Неуютное.

— Как вам ска-
зать, — говорит 
контролер Галина 
Романова, поправ-
ляя фирменную 
шапочку, — стены 
тут какие-то… да-
вящие. Нечисто, 

что ли, как-то. А между про-
чим, на работу уборщиков еще 
никто не жаловался. 

Ужасы Тайной 
экспедиции 
и новогодняя елка
Еще в начале XVIII века на Лу-
бянской площади, в том самом 
месте, где располагается зда-
ние ФСБ, были каменный дом 
и большой двор мингрельских 
князей Дадиани. Спустя столе-
тие новым хозяином дома стал 
известный гравер и художник 
Николай Мосолов. 
Человек одинокий, он жил 
один в огромной квартире 
главного корпуса, а флиге-
ля и дворовые строения 
сдавались под различные 
заведения. 
В одном из них был знамени-
тый гастрономический мага-

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ИСКУССТВА 2.0.

«Лубянка»
Новая пл., 3/4
Политехнический музей
до 10 февраля
10:00
19:00   150  100

Как сообщают организаторы, идея 
выставки — рассмотреть Интернет 
как совершенно новое и неиз-
веданное мифологическое поле. 
При этом миф — не устаревшее 
понятие, а гигантская часть со-
временной культуры. «Мифология 
online» — возможность погрузиться 
в пространство, где стерты границы 
«реального» и «виртуального», 
окунуться в мир новых символов 
и возможностей, попасть в мифо-
логическое пространство, которое 
формирует наши представления 
о реальности. Начальник пресс-
службы музея Елена Костюкова: 
«Выставка вполне может в некото-
ром смысле перевернуть привыч-
ный взгляд на Интернет и в целом 
на современный мир».

ФОНД ЮРИЯ НИКУЛИНА
«Китай-город»

Ул. Маросейка, 7/8
Фонд Ю. В. Никулина
10:00
18:00     СБ   ВС

В помещении фонда располо-
жен музей, посвященный жизни 
и деятельности Великого Клоуна 
и Артиста Юрия Никулина. Музей 
бесплатно принимает посетителей. 
Заявки на групповые экскурсии 
принимаются по телефону 
8 (495) 628-44-11.
Директор фонда Ирина Зайцева: 
«В основном мы принимаем груп-
повые экскурсии, но если человек 
захочет прийти один или с друзья-
ми, то пожалуйста. Всех приглашаем 
в наш музей».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕНЮ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ

«Лубянка»
Ул. Никольская, 25
Lost  cafe
c 5 декабря

1000

В кафе «Лофт» приглашают со-
вершить путешествие по Европе 
и отведать рождественское меню, 
не выезжая из Москвы. Например, 
попробовать чешского карпа с кар-
тофельным салатом (420 р.), съесть 
австрийский штрудель с мясом 
гуся и айвой, с клюквенным соусом 
(440 р.) или насладиться француз-
ским парфе из сыра филадельфия 
«Три вкуса» — Франция (320 р). 
Также в кафе подают специальные 
полезные завтраки с 9 до полудня.
PR-менеджер Lost  Мария: «Мы 
стараемся радовать наших гостей 
и придумывать что-то новое. Кухня 
очень вкусная, продукты всегда 
свежие. Цены не кусаются». 

Комплекс зданий ФСБ. ФСБ принадлежит 
несколько зданий на Лубянке, составляющих 
ансамбль. Разбросаны они по Большой 
и Малой Лубянке, а главное здание, фасадом 
выходящее на площадь, с XIX века претерпело 
бессчетное число перестроек. Здание органов 
госбезопасности на Лубянской площади было 
основным в ансамбле с 1919 по 1991 год. 
В настоящее время входит в комплекс зданий 
ФСБ России на Лубянской площади, в начале 
улицы Большая Лубянка, дом 2. 
Сейчас основным зданием ФСБ является 
построенное в начале 1980-х годов админи-
стративное здание серого цвета на противо-
положной стороне улицы по адресу: Большая 
Лубянка, 1/3. 
Большая Лубянка, 12, — это здание построе-
но в 1931 году архитекторами И. А. Фоминым 
и А. Я. Лангманом как жилой дом спортивного 
общества «Динамо», впоследствии перешло 
к НКВД ГПУ, за исключением первого этажа, 
где располагался известный гастроном № 40. 

Ныне принадлежит ФСБ, на первом этаже — 
гастроном «Центральный» сети «Седьмой 
континент». На Малой Лубянке, 9, располо-
жилась поликлиника ФСБ, здание постройки 
1990 года.
Сретенский монастырь. Православный муж-
ской ставропигиальный монастырь в честь 
Сретения Владимирской иконы Божией Матери. 
В комплекс на Большой Лубянке входят адми-
нистративное здание, жилой и доходный дом 
постройки 1899 года.
Государственный музей В. В. Маяковского. 
Музей в Москве, мемориально-литературная 
экспозиция, посвященная российскому 
и советскому поэту, одному из крупнейших 
представителей русского авангарда Владими-
ру Маяковскому. Открыт в 1974 году. 
Во дворе дома № 6 по Мясницкой улице (на 
месте нынешнего «Библио-Глобуса»), где рас-
полагался жилой дом и в 1919–1930 годах жил 
Маяковский. В этом доме Маяковский покончил 
с собой.

Усадьба «Дом Черткова». Главный дом усадь-
бы. Построен он во второй половине XVIII века 
для генерал-майора Салтыкова. В 1831 году его 
владельцем стал полковник Чертков.
Политехнический музей — создан на основе 
фондов Политехнической выставки 1872 года.
Соловецкий камень — памятник жертвам 
политических репрессий в СССР был установлен 
в сквере у Политехнического музея в 1990 году.
Храм Георгия Победоносца в Старых Лучниках — 
храм и Лучников переулок получили свое название 
от урочища, в котором селились мастера, изготав-
ливающие луки. Первое письменное упоминание 
деревянного храма относится к 1490 году.
Католический храм Святого Людовика — 
один из двух действующих католических хра-
мов столицы. При церкви действует воскресная 
школа, скаутское движение. 
Основан в 1791 году.
«Библио-Глобус». В 1957–1992 годы — ма-
газин № 120 «Книжный мир». Один из самых 
крупных книжных магазинов в России.

Подземные галереи и тайные ходы 
Лубянки. Как на месте балагана 
оказался Политехнический музей, 
а старинный храм превратился 
в Музей Маяковского

ТРОПОЙ ГИЛЯЯ

Мы продолжаем рубрику «Тропой Гиляя». На этот раз к прогулке «ВМ» присоединилась 
Мила Водостой, москвовед, экскурсовод проекта «Выход в город». Сегодня мы на Лубян-
ке, в одном из самых памятных мест столицы. И громких. Не потому только, что здесь на-
ходится известное всем здание, которое в просторечии зовется коротко — Лубянка. 

зин Генералова, в соседнем — 
трактир Гусенкова, во втором 
и третьем этажах — меблиро-
ванные комнаты. Здесь же, 
на углу Мясницкой и Лубянки, 
располагалось страшное дети-
ще Екатерины II — Тайная 
экспедиция. Обер-секретарем 
Тайной экспедиции был на-
значен сыскных дел мастер 
Степан Иванович Шешков-
ский, который создал целую 
систему допроса с пристра-
стием, про которую рассказы-
вали ужасы. 
Гиляровский пишет, что при 
сносе этой части здания в на-
чале XX века открылись мрач-
ные подвалы со скелетами на 
цепях, в стенах — каменные 
мешки с останками узников. 
Забитый землей подземный 
ход привел его в одну из тю-
рем Тайного приказа, где 

были обнаружены темницы 
и пыточные.
Именно здесь при советской 
власти расположилась вну-
тренняя тюрьма службы безо-
пасности… 
У каждого исторического ме-
ста есть память. История 
дома на Лубянке породила 
много толков и суеверий.  На-
пример, Николай Ежов, услы-
шав подозрительные шорохи, 
стрелял из нагана в темные 
углы своего кабинета. Когда 
Ежова арестовали, то обнару-
жили пулевые отверстия 
в полу и на стенах.  А вот Лав-
рентий Берия показывал 
себя несгибаемым атеистом. 
Таинственные стоны, вздохи 
и шорохи не смущали нарко-
ма. В таких случаях он начи-
нал читать стихи или гром-
ко петь.

С генералом Виктором Аваку-
мовым у нечистой силы уста-
новились панибратские отно-
шения. Он любил по ночам 
выпивать у себя в кабинете 
и всегда оставлял в шкафу не-
допитую бутылку водки или 
коньяка. Утром бутылка была 
пуста...
— Лен, а какое здание выше 
всех в Москве? — вдруг спра-
шивает моя спутница, повер-
нувшись ко мне. Я, отрываясь 
от мистических размышле-
ний, пытаюсь что-то выудить 
из памяти. Не получается. 
— Лубянская площадь, 2, — 
отвечает Мила, — с его крыши 
видно Колыму. Горькая шутка 
30-х годов. 
Постепенно перед нами вы-
растала громада «Детского 
мира». Возведенный в 50-х го-
дах прошлого столетия, 

в 2008 году его закрыли на ре-
конструкцию. И хоть открыть 
его планировалось еще в про-
шлом году, он все еще стоит 
в строительных лесах… 
А когда-то в его центральном 
зале чудесным образом вы-
растала огромная елка, уве-
шанная игрушками. Все дети 
точно знали — главная 
елка Москвы находится 
в «Детском мире»… 
Так, размышляя над наступа-
ющим Новым годом, елками 
и стройками, мы шагали 
по Лубянскому проезду, 
уходящему вниз, вглубь Ки-
тай-города, чтобы слиться 
с Варваркой и Солянкой. 
К местам когда-то самых зна-
менитых на всю Москву пи-
тейных заведений. Туда, где 
начнется наша следующая 
экскурсия. 

Путешествие во времени: большой 
гала-концерт «Ретро ФМ»

Завтра вечером в «Олим-
пийском» пройдет боль-

шой гала-концерт «Ретро ФМ». 
Среди выступающих будут Си 
Си Кэйтч (Германия), Secret 
Service (Швеция) и Baccara 
(Испания). Также зрителей 
порадуют Аль Бано (Италия), 
Африк Симон (Бразилия), 
а также Лев Лещенко, Анжели-
ка Варум, Роза Рымбаева. На 
сцену выйдет и певец Юрий 
Лоза. Накануне концерта 
«ВМ» пообщалась с артистом.
Вас называют по-разному: компо-
зитор, певец или певец и компози-
тор. Как вы сами себя позициони-
руете?
Мне бы не хотелось быть пози-
ционированным. Я не подхо-
жу ни под какие определения, 
потому что все определения 
мне подходят. Могу отрабо-
тать блюзовую программу, 
могу рок-н-ролльную, могу 
выступать как бард. Половину 
моих песен можно смело спеть 

как роковые, могу сыграть 
кантри, фолк, ритмику и даже 
джазовую музыку. А вот попсу 
мне скучно петь и играть. 
Вас часто разочаровывают радио-
станции и телевидение в плане 
эфира?
Разочарование — мое жизнен-
ное состояние. Приношу я на 
радио песню, мне говорят, что 
я у них в разделе «ретро». Я им 
говорю, что песня новая, а они 
мне: «При чем тут новая песня 
и вы? Вы ведь уже ретро». При-
езжаю на корпоратив, мне сра-
зу говорят, чтобы я не мудрил 
с новыми песнями, а спел 
«Плот». Я ничего не делаю, что-
бы завоевать молодежное по-
коление, потому что рискую 
потерять тех, кто со мной вы-
рос. У меня нет творческих раз-
ногласий с собственным «я». 
Вы открыто заявляли, что ваши 
дороги с нашей эстрадой давно 
разошлись. Может, не стоит сжи-
гать мосты?

Я не сжигал мосты и продол-
жаю выступать на эстраде. 
Я со всеми здороваюсь за ис-
ключением пары персонажей, 
кому я не подам руки. Но они 
и сами стараются не пересе-
каться со мной. 

РЕТРО ФМ
«Проспект Мира»

Олимпийский пр-т, 16, корп. 2
СК «Олимпийский»
15 декабря 

19:00   2000

КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ 
РОДИОНА ЩЕДРИНА

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 13/6
Московская консерватория, 
Большой зал
17 декабря

19:00   100   1000

16 декабря известному композито-
ру и пианисту, а также мужу леген-
дарной балерины Майи Плисецкой 
Родиону Щедрину исполняется 
80 лет. 
Поздравят юбиляра солистка 
Московской филармонии, пианистка 
Екатерина Мечетина и Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории под управлением 
Анатолия Левина.

В программе: «Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром», фрагмен-
ты из оперы «Не только любовь», 
«Озорные частушки», концерт для 
оркестра.

ПЕТР НАЛИЧ
«Краснопресненская»

Ул. Пресненский Вал, 6 стр. 1
Клуб «16 тонн»
14 декабря

21:00   1200

Как и многие сегодня, Петр Налич 
прославился благодаря Интер-
нету. Окончательно популярным 
музыкант стал после выступления 
на «Евровидении». На концерте 
музыкант представит новые песни 
и обязательно споет все свои хиты.

На фестивале выступят более двадцати популярных артистов.

ОБОЖАЕТ КОНЦЕРТЫ И БАРЫШЕНЬ 
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

Концерты

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

КИТАЙГОРОД

ЛУБЯНКА Лубянская площадь

ул. Б. Лубянка
17–21

ул. Б. Лубянка
2

Лубянский пр-д
9

ул. Мясницкая
7

ул. Б. Лубянка
1/3

ул. М. Лубянка
9

ул. М. Лубянка
12

Новая площадь
3

ул. Мясницкая
6

Лубянский пр-д
3/6

ул. Б. Лубянка
12

Имя улице дали новго-
родские переселенцы, 
которые заняли поселе-
ния Кучкового поля. 
В память о родном городе, 
в котором была улица 
Лубяница (Лубянка), 
новгородцы и окрестили 
территорию новым 
названием

ул. 
Лубянка

Памятник жертвам тота-
литаризма «Соловецкий 
камень»

Здание ФСБ

Политехнический музей

Храм Георгия Победо-
носца в Старых Лучниках Музей Маяковского

Библио-Глобус

Здание ФСБ

Католический храм 
Св. Людовика

Усадьба «Дом Черткова»

Поликлиника ФСБСретенский монастырь

УЛ
. Б

. Л
УБ
ЯН
КА

КИТАЙГОРОДСКИЙ ПРД

ТЕАТРА
ЛЬНЫЙ

 ПРД
ЛУБЯНСКАЯ 

ПЛ.
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Развлечения

Где и как весело отпраздновать Новый год: 
космическая вечеринка, ретрошоу и танцы со звездами

Предновогодний ажи-
отаж захлестнул столи-

цу: со всех сторон только 
и слышишь разговоров — как, 
с кем и, главное, где встречать 
праздник. Но в последние две 
недели цены на проведение 
Нового года взлетели до небес. 
Например, поднять бокалы за 
праздничным столом в ресто-
ране или клубе выльется в сум-
му, почти равнозначную сред-
ней зарплате москвича. По-
этому, чтобы найти интерес-
ное и недорогое место для 
встречи Нового года, надо спе-
шить и бронировать заранее. 
Представьте себе: когда на 
улице морозно и по улицам 
особенно не погуляешь, мож-
но встретить Новый год на 
пляжной вечеринке в аквапар-
ке. Специально для праздника 
в «Ква-Ква парк» приедут при-
глашенные диджеи, имена ко-
торых пока не раскрываются. 
Аттракционы, бассейн и бани 
также будут работать до шести 
утра. 

ВОДНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
«ВДНХ» 

г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, 1
Аквапарк «Ква-Ква»
2778

ВЕЧЕРИНКА В ЗАГОРОДНОМ 
КЛУБЕ
Щелковский р-н, Медвежьи 
озера, 65а
Клуб «Медвежьи озера» 
34000

В стоимость праздничного уик-энда 
в загородном клубе входит посеще-
ние спа-салона, русской, турецкой 
и финской бани, массажных и кос-
метических кабинетов. В качестве 
развлекательного сервиса доступны 
дискотека, караоке, спортивная 
площадка для игры в мини-футбол, 
волейбол, бадминтон и баскетбол, 
катание на лошадях, аренда лодок 
и катамаранов.

КОСМИЧЕСКАЯ НОЧЬ 
В EMPRESS HALL

«ВДНХ» 
Пр-т Мира, 150
Гостиница «Космос»
6000

Ресторан «Импресс Холл» обещает 
гостям встретить Новый год на борту 
космического корабля! Его экипаж 
возглавят Дед Мороз и Снегурочка, 
одетые в космические световые 
костюмы. Праздничная программа 

включает в себя dance-show, шикар-
ный торжественный ужин и, конечно 
же, праздничные сюрпризы каждому 
гостю от арт-группы караоке. Всем 
гостям — видео и фотоссесия ново-
годней ночи в подарок.

РЕТРОГОД 
«Академическая» 

Ул. Новочеремушкинская, 10
Ресторан «Азия Микс»

70005000

Главной музыкальной темой празд-
ника станет музыка 80–90-х годов. 
Кроме ретродискотеки, всех гостей 
ждет праздничное шоу, включа-
ющее в себя световую постановку 
и роскошный праздничный ужин, 
состоящий из блюд европейской 
и азиатской кухни. 

БАННАЯ ИСТОРИЯ
«Авиамоторная» 

Ул. Лефортовский Вал, 9а
Лефортовские бани 

1 ч500

31 декабря в Лефортовских банях 
объявляется днем мужчин. Это 
значит, что целый день на входе 
будет действовать фейс-контроль, 
отсеивающий всех представительниц 
прекрасного пола. А мужчин ждут 
русская баня, сауна, большой бас-
сейн, ресторан и разговоры за жизнь! 

НОЧЬ В ИМПЕРАТОРСКОМ 
ДВОРЦЕ

«Маяковская» 
Оружейный пер., 13/1
Ресторан «ТАН»
9000

В новогоднюю ночь править бал 
здесь будет хозяйка наступающего 

года — фиолетовая змея, которая 
будет лично встречать гостей 
и проводить праздничную програм-
му, состоящую из шоу танцовщиц 
и мистических существ из театра 
Madhura.

ВЕЧЕРИНКА НА ЛЬДУ 
«Театральная» 

Красная площадь 
«ГУМ», каток 
2013

Встретить новый год в самом серд-
це Москвы — на Красной площа-
ди — можно с 22 часов на катке. 
Музыка, световое шоу и лучшие 
фигуристы на разогреве будут до 
1.30 развлекать гостей. 
Прокат коньков оплачивается от-
дельно — 250 руб. за сеанс. 

ВЕЧЕРИНКА 
ЗА ГОРОДОМ 
Звенигород, ул. Лермонтова, 1
HELIOPARK Thalasso
5813

Праздничная программа в отеле 
включает в себя ужин, поздрав-
ления Деда Мороза и Снегурочки, 
конкурсы и дискотеку. 

Кроме того, на территории отеля 
есть множество горок, на которых 
можно покататься на санях, и бан-
ный комплекс. 

ЙОГАВЕЧЕРИНКА 
«Бауманская» 

Ул. Б. Почтовая, 20
Клуб «Твой мир»

60004000

В программу войдут самые любимые 
гостями практики, совместный 
музыкальный и голосовой джем, 
мастер-классы, вегетарианский 
шведский стол, мастерская по-
дарков и великолепные кулинарные 
поединки.

КАРАОКЕШОУ
«Шоссе Энутзиастов»

Шоссе Энтузиастов, 7а
Караоке-клуб «Эра» 

50004000

Песни до утра можно петь в кара-
оке-клубе. На бэк-вокале будет 
Дед Мороз, а в качестве подтанцов-
ки — несколько очаровательных 
Снегурочек!
Новогодний ужин и призы также 
включены в стоимость. 

ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ 
С ГРУППОЙ БРАВО

«Улица 1905 года» 
Ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1
Клуб «16 тонн»

120003000

Самое главное в празднике — 
хорошая компания и отличная 
музыка. Клуб «16 тонн» предлагает 
31 декабря и то и другое. Чудесная 
компания и музыкальное сопрово-
ждение вечера от группы «Браво», 
дискотека и великолепный ужин 
в формате шведского стола с бога-
тым выбором холодных и горячих 
закусок, а также особые новогод-
ние коктейли. 

ВЕЧЕРИНКА В САНАТОРИИ
Калужская область, 
Жуковский р-н, город Кременки, 
улица Мира, 17
Санаторий «Вятичи» 
17400

Санаторий «Вятичи» предлагает 
обширную культурную программу, 
включающую в себя праздничную 
дискотеку, ужин и оздоровительные 
процедуры. Заезд в санаторий — 
30-го числа, выезд — 2 января. 

ВЕЧЕРИНКА В ВЕГАСЕ
Владимирская обл., 
Петушинский район, 
пос. Сосновый бор
Дом отдыха «ВКС-Кантри» 
44200

Атмосферу роскоши и веселья, риск 
и острые ощущения предлагает 
на Новый год дом отдыха «ВКС-
Кантри». Фишки, столы и прочая 
атрибутика Лас-Вегаса здесь ожи-
даются всю новогоднюю ночь.

НАРУЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЧАСЫ

Деревянные часы WeWood приятны 
на ощупь и теплы, в отличие от 
металла. Для их изготовления ис-
пользуются разные породы: черное 
дерево и клен. Стильные деревян-
ные часы носят такие звезды, как 
Рианна и Кеша.

7000

www.we-wood.ru

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ 
ЭКРАНОВ
Перчатки со специальными 
участками на кончиках пальцев из 
проводящего материала позволят 
отвечать на звонки холодными зим-
ними днями и не морозить пальцы.

1100

www.iglover.ru 

НЕОБЫЧНЫЕ НАУШНИКИ 
Выполненные в виде золотых пуль, 
наушники Munitio станут отличным 
презентом для тех, кто любит выде-
ляться эффектными аксессуарами.

3000

www.amazon.com

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ВЕРТОЛЕТ WALKERA 
HMLAMA21
Мечта мальчишек и тех, кто ими 
остался в душе, несмотря на 
возраст. Некоторые из моделей 
требуют для профессионального 
управления умения и сноровки, от-
чего управляться с ними становится 
еще более захватывающим.

5900

www.shopntoys.ru

КАТАНИЕ НА САНЯХ

Подарите приключение себе или 
своим друзьям. Почувствовайте 
себя барином, который рассекает 
снежные просторы своей усадьбы 
в санях, запряженных тройкой 
рысаков. 

3190

www.smile-smile.ru

ГАЛСТУК HUGO BOSS 
Подчеркнет дарителя как чело-
века, внимательно следящего за 
модными тенденциями. Особенно 
вам удастся добиться этого эф-
фекта, если при выборе вы будете 
обращать внимание на актуаль-

ные в этом сезоне узкие модели 
галстуков.

1000

www.shopoglot.com

ШКАТУЛКА 
ДЛЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 
Нужный подарок для представи-
тельницы прекрасного пола. Из-
нутри шкатулка отделана бархатом. 
На крышке сделана рамка для 
фотографий. 

1370

www.podarku-vsem.ru

НАБОР НОВОГОДНИХ 
ШАРОВ
Именно такие елочные украшения, 
разрисованные в пасторальном сти-
ле, дарили в начале прошлого века.

1500

www.livemaster.ru

ФОТОКРУЖКА ОБЪЕКТИВ
Кружка с оригинальным дизайном 
подойдет для всех любителей 
фотографировать. 

840

www.e-xpedition.ru

Выбираем подарки: 
от респектабельных до смешных

Осталось не так много 
времени для выбора по-

дарка, а отделываться чем-то 
купленным на бегу 31 декабря 
вовсе не хочется. «Вечерняя 
Москва» составила свой топ-
лист подарков, которые за-
помнятся и подарят массу при-
ятных эмоций. 
Строгая по дизайну, но при 
этом стильная шариковая руч-
ка Parker (13 000 рублей, 
parker.su) станет отличным 
подарком деловому партнеру.
Выполненная из ювелирной 
латуни и покрытая позолотой 
ручка станет одним из люби-
мых канцелярских товаров. 
Коллеге мужского пола при-
дутся по вкусу запонки Dalvey 
Admiralty (4940 рублей, 
delpodarki.ru). Изготовленные 
из полированной нержаве-
ющей стали с вкраплением из 
черного оникса запонки вы-
глядят скромно и дорого одно-
временно. Удобная застежка 
на этой модели долго не слома-
ется, а скругленные металли-
ческие элементы не царапают 
кожу. Сотрудницам понравят-
ся флешки в виде ключей-бре-
локов от их авто (от 15 000, 
pgadget.com). Отполирован-
ная вручную компьютерная 
мышь Dalvey (anyluxury.ru, 
3000) сделана из стали и ожи-

вит интерьер кабинета своим 
оригинальным круглым ди-
зайном. Также отличным ва-
риантом станет зажим для гал-
стука из золота 585-й пробы 
(a-gold.su, от 15 000 рублей). 
Нередко на зажимах встреча-

ются «животные» гравировки: 
прыгающая пантера, свернув-
шаяся кольцами змея. Послед-
ний вариант в связи с симво-
лом наступающего года будет 
особенно актуален для ново-
годнего подарка.

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Куплю все. Т. 8 (499) 391-90-25

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Строительство и ремонт

Недвижимость Кредиты, ссуды

Юридические услуги

Медицинские услуги

Коллекционирование

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

 ● Электрик без вых. Т. 749-99-63
 ● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43
 ● Плиточник. Т. 8 (495) 779-84-41

Товары и услуги
 ● Переводы (495) 682-08-55 adelinc.ru

 ● Адвокаты. Юристы. Жилищные, 
семейные, наследственные, трудо-
вые, ДТП. Сопровождение юр. лиц. 
Т. 8 (495) 979-36-66

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

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

 ● Деньги, помощь в получении до 
1 млн руб.! Быстро всем ГР РФ! Воз-
можно под залог недвижимости 
или авто, а также без залога и по-
ручителей! Подберем минимальный 
процент! Т.: 8 (985) 784-10-62, 
8 (495) 784-11-47, 8 (984) 784-07-56

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

Быстрый заем в день обращения. 
Срочная помощь в получении 
должникам и безработным. Без 
справок и поручителя всем гражда-
нам РФ. 100%. Выгодные условия. 
ООО «Москредит». 
Т.: 8 (925) 184-88-82, 8 (499) 391-20-06

Здоровье и красота

 ● Мастер в дом Т. 8 (926) 970-02-40
 ● Плиточник. Т. 8 (965) 345-05-07
 ● Плиточник. Кач. Т. (916) 655-16-34

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03 
ДОБ. 132, 138

 ● Деньги наличными! Помощь
в получении. Для граждан РФ. До 
150 000 руб. Т. 8 (985) 480-43-27

03

Работа и образование
 ● Расклейщики. Т. 8 (495) 772-25-79

Подарок  к Новому году для взрослых можно найти и в детском отделе

Лучшее место для встречи Нового года — пляж аквапарка. А на снег можно помотреть в окно

Праздник
ИЩЕТ ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧИ 2013ГО 
ВИКА ФИЛАТОВА
viktoria.fi latova@vmdaily.ru

ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недоверчи-
вый, критически настроенный человек. 
4. В спорте: преждевременное начало 
забега, заплыва по вине спортсмена. 
8. Один из трех русских богатырей по 
имени Алеша. 10. Очки без дужек, 
держащиеся при помощи пружинки, 
защемляющей переносицу. 11. Банков-
ский термин, о содержании которого 
говорят: «Берешь чужие, отдаешь 
свои!» 12. Ластик. 15. Школьник. 
17. То, что предсказывают синоптики. 
18. В офицерском снаряжении: узкие 
ремни, поддерживающие пояс с ору-
жием или служащие для прикрепления 
оружия к поясу. 19. Небольшой кабачок 
в полуподвальном этаже. 21. Край 
льда. 23. Загадка: «Шагаешь — впере-
ди лежит, оглянешься — домой бе-
жит». 25. Часть улицы между двумя 
перекрестками. 27. Использование 
книг, журналов, газет в целях познания 
или для развлечения. 28. Служебная 
собака с тонким чутьем, используемая 
для поисков. 29. Твердое вещество, 
разогретое до жидкого состояния. 
30. Помощник профессора, врача при 
выполнении ими каких-нибудь науч-

ных работ, операций. 31. Кадр на фото-
пленке, будущая фотография.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меткий стрелок. 
2. Краткое народное изречение с на-
зидательным содержанием. 3. Диплом, 
удостоверение в твердом переплете. 
5. Взлетно-посадочное устройство 
самолета. 6. Предмет, по которому 
следует «растекаться мыслию». 7. Со-
стояние земного тела, находящегося 
вне сил притяжения. 9. Птица семей-
ства утиных. 13. «Три тополя на Плю-
щихе», «Берегись автомобиля» (кино-
актер и режиссер). 14. Крепко сплочен-
ная группа соратников. 16. Гречка, 
перловка, овсянка (общее). 17. Торже-
ственное прохождение войск (кора-
блей, самолетов), а также спортсменов. 
20. Процесс человеческого общения, 
сильно пострадавший от изобретения 
телефона. 22. Работник, занимающийся 
уходом за лошадьми. 24. Крупное пар-
нокопытное животное с ветвистыми 
рогами. 25. Горючее, с помощью кото-
рого удалось сжечь дачу в кинокоме-
дии «Джентльмены удачи». 26. «Кол-
леги», «Звезда пленительного счастья» 
(киноактер).

Ответы на сканворд и кроссворд от 13.12.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карпов. Мгла. Ям. 
Ока. Оспа. Брод. Фуга. Бунт. Рагу. Шулер. 
Риал. Кран. Орбита. Пат. Отк. Икт. Клык. 
Ясон. Сок. Очи. Липа. Диск. Анод. Алло. 
Даву. Ата. Фтор. Судан. Лазер. Сеанс. Би-
рюза. Узи. Иол. Рурк. Апатия. Яблоко. Ерик. 
Арагви. Обрат. Евдем. Тан. Утес. Сатирик. 
Нота. Пятак. Краковяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Звон. Араб. Пярну. Ом. 
Мор. Рада. Гну. Ама. Короб. Бюро. Фура. 
Грант. Ушник. Тля. Арт. Каас. Тол. Оксана. 
Какаду. Инок. Таис. Ярд. Люфт. Падре. 
Спад. Овен. Пани. Аллюр. Лазарев. Табло. 
Фру. Осип. Ушиб. Азу. Айтматов. Стяг. За-

кон. Оладья. Критик. Япет. Камса. Ор. Гриб. 
Руно. Тетя. Акр. Сак. Ак. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Окантовка. 7. Сноха. 
8. Радар. 9. Перепел. 12. Киоскер. 
14. Попурри. 16. Казарма. 19. Кинотеатр. 
20. Янковский. 22. Перерыв. 24. Экватор. 
26. Абонент. 28. Самогон. 29. Хлюст. 
30. Берег. 31. Инвентарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аквапарк. 2. Скорлупа. 
4. Телеграф. 5. Анфас. 6. Тарту. 10. Химчист-
ка. 11. Дружинина. 13. Контакт. 15. Правило. 
17. Антре. 18. Манты. 21. Ресторан. 22. Про-
стыня. 23. Вайнберг. 25. Адель. 27. Навес.

С 19 декабря. Долгожданная 
премьера фильма «Хоббит: 
Нежданное путешествие». 
Бильбо Бэггинс отправляется 
в грандиозное путешествие за 
сокровищами. С ним следуют 

тринадцать гномов во главе 
с легендарным воином Тори-
ном Дубощитом. Намерения их 
объединены в единую цель — 
вернуть гномам утраченные 
сокровища, которые захватил 
дракон. 

С 20 декабря. В Москве 
пройдет фестиваль «Свет 
Рождества», главным событи-
ем которого станет световое 
шоу Ричарда Холдмана. Одну 
из зон фестиваля декорируют 
огромными полутораметровыми 
расписными валенками. Также 
в парке «Красная Пресня» будут 

работать мастер-классы и инте-
рактивные программы. 

22 декабря. На Дизайн-заво-
де «Флакон» ровно в полдень 
начнется фестиваль  «Другие 
вещи». В его рамках пройдет 
рождественская ярмарка с ди-
зайнерскими елками, игрушка-
ми и украшениями, всевозмож-
ными авторскими аксессуарами.  
Также в программе фестиваля 
запланированы мастер-клас-
сы, полезные при подготовке 
к празднованию Нового года: 
роспись новогодних пряников, 
приготовление рождественско-

го варенья, изготовление ново-
годних игрушек, сувениров.

22 декабря. В Московском пар-
ке искусств «Музеон» в 11 ча-
сов пройдет первая в России 
масштабная стрит-арт акция 
«Уютный город!», организован-
ная муниципальными депута-
тами Экологического совета. 
Участники мероприятия «оде-
нут» деревья в парке в яркие 
ростовые костюмы, связанные 
активистами и горожанами. 
А затем будет проведен конкурс 
на самое красиво оформленное 
дерево. 

22, 23 и с 26 по 31 декабря.
На Центральной площади 
Измайловского парка с 12.00 
до 15.00 при поддержке префек-
туры Восточного административ-
ного округа пройдут традици-

онные «Семейные Декабрины». 
Для детей и их родителей будут 
организованы эстрадно-цир-
ковые шоу, представления, 
интерактивные программы 
и удивительные перфомансы. 
Гости праздника встретят-
ся с любимыми сказочными 
героями: Снегурочкой и Дедом 
Морозом, пошалят вместе с ге-
роями «Ледникового периода» 
и «Мадагаскара», примут участие 
в оригинальных играх-квестах 
и традиционных зимних забавах. 
Каждый найдет подарки своим 
друзьям на Рождественской 
ярмарке.

И стереотипом 
погоняется

Разговор в американском 
кафе: «Ну и как в России 
дела с водкой?!» — «Вы 
знаете, не все русские ее 

пьют». «А как часто на улицах 
подставляют нож к горлу?» — 
«Думаю, не чаще чем у вас». 
«И все-таки, как дела с вод-
кой?» — «...Отлично!» К концу 
первой недели, проведенной 
в США, я сдался. Стал отвечать 
малознакомым американцам 
односложно.
...Суд. Идет. Точнее, судейская 
коллегия из собственно судьи, 
двух адвокатов и двух прокуро-
ров выбирает потенциальных 
присяжных. Подсудимый, за-
стреливший три года назад по-
лицейского, — здесь же, за об-
щим столом. Мы с корреспон-
дентом «Питтсбург Трибьюн» 
Адамом Брендольфом заходим 
в кабинет на цыпочках, стара-
ясь не мешать процессии.
— Мистер Брендольф, будьте 
добры, представьте нам этого 
молодого человека, — обра-
тился к репортеру судья Кевин 
Сасиноски.
Адам исполнил свою миссию.
— Так вы из России? — спросил 
служитель Фемиды уже меня. — 
Если не затруднит, какую водку 
вы могли бы мне посоветовать?
— Честно говоря, Ваша честь, 
я не могу ответить на этот во-
прос компетентно.
В этот момент смех окружаю-
щих сменился сосредоточен-

ностью. Вошел очередной кан-
дидат. Поговорив с ним мину-
ты три и отпустив со словами 
благодарности, Сасиноски 
вновь переключился на меня.
— Так как насчет марки хоро-
шей водки? — продолжал на-
стаивать он.
— Не могу утверждать точно, 
но слышал ... приятна многим.
— А что думаете по поводу 
польской?
— Без сомнения, русская луч-
ше, — ответил я, осмелев окон-
чательно.
От души похохотав, коллегия 
продолжила свою работу.
Стереотипность мышления по 
отношению к России живет 
не только в умах тех, кто застал 
времена холодной войны. Моло-
дые американцы тоже имеют 
довольно прямолинейное пред-
ставление о нас. Конечно, зача-
стую это лишь повод пошутить, 
вроде как «эти крейзи рашанс» 
(англ. crazy russians  — «чокну-
тые русские». — «ВМ»). 
Но в каждой шутке доля сами 
знаете чего. На днях встречался 
со студентами Питтсбургского 
университета. Они, естествен-
но, спрашивали о свободе слова 
и Pussy Riot. 
— Вы видели выступление этой 
панк-группы? — спросил я.
— Нет. 
— А какие-нибудь другие ак-
ции с их участием?
Ничего, в общем, они ничего 
не видели, ничего не знают. 
В курсе только, что «всех зажи-
мают» и т. д. Я как мог поста-
рался донести до них обратную 
сторону медали. Слушали с ин-
тересом. Как будто новый мир 
для себя открывали.

МИХАИЛ 
ХАРЛАМОВ
edit@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит полярный белый медведь по кличке Распутин из аквапарка «Маринленд» французского города Антиб. Он вылез из своего вольера и окунулся в бассейн, на фоне которого 
начал позировать Пер Ноэль — так во Франции называют Деда Мороза. На фото — полное впечатление того, что милый рождественский дедушка купается вместе с медведем в бассейне. Впрочем, это, 

наверное, никого бы и не удивило. Ведь каких только чудес не бывает в зимние праздники! 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Молодежная литературная 
премия «Дебют» подвела итоги

Галину Вишневскую похоронят 
на Новодевичьем кладбище

Звезды зажигают: в столице 
стартовал хоккейный турнир 

 Как и ожидалось, пре-
мию в номинации «Эссе-

истика» получила критик Эля 
Погорелая. «Я назову эту пти-
цу «Ипотека», — призналась 
Эля корреспонденту «ВМ». 
В этом году лауреаты помимо 
статуэтки птицы получают де-
нежное вознаграждение 
в миллион рублей. В малой 
прозе жюри отдало предпочте-
ние циклу рассказов «Зимняя 
сказка» Евгения Бабушкина. 
Фаворит «Вечерки» Максим 
Матковский был удостоен 

спецприза. По рассказам Мак-
сима снимут фильм. Вопреки 
прогнозам экспертов, среди 
поэтов лучшим назвали Алек-
сея Порвина. В крупной прозе 
победила сказка Ильи Панкра-
това «Слонодемия». Лучшим 
драматургом стала Ксения 
Степанычева с пьесой «Похи-
щение». Фантастику на цере-
монии назвали «Золушкой ли-
тературы» и вручили награду 
Дмитрию Колодану за пози-
тивное произведение «Время 
Бармаглота».

Вчера в Центре оперного 
пения на Остоженке со-

стоялась церемония проща-
ния с Галиной Вишневской. 
Гражданская панихида нача-
лась в 13 часов дня и проходи-
ла до вечера. На панихиде по-
бывал Владимир Путин. Глава 
государства возложил цветы 
к изножью гроба певицы. За-
тем он подошел к родным Га-
лины Вишневской, чтобы вы-
разить им свое сочувствие 
и поддержку. Напомним, 
на минувшей неделе прези-

дент России подписал указ 
о награждении оперной певи-
цы и педагога орденом «За за-
слуги перед Отечеством» пер-
вой степени. Сегодня в 9 часов 
утра в храме Христа Спасителя 
начнется литургия, а затем 
пройдет отпевание. После это-
го Галина Вишневская будет 
похоронена на Новодевичьем 
кладбище рядом с мужем 
Мстиславом Ростроповичем. 
Напомним, оперная певица 
скончалась 11 декабря в Мо-
скве на 87-м году жизни.

Вчера в Москве поздно 
вечером на арене «Мега-

спорт» стартовал Кубок Пер-
вого канала по хоккею, на ко-
тором сборная России высту-
пит в сильнейшем составе. 
— Наша главная цель — побе-
да на Олимпиаде в Сочи, — 
сказал «ВМ» нападающий 
сборной России Павел Дацюк. 
— На пути к ней мы должны 
стараться выигрывать каждое 
соревнование, тем более когда 
речь идет о турнире в родных 
стенах, в Москве. 

РЕ
Й
ТЕ
Р

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА
13 декабря 
Швеция — Россия (20.00), 
Финляндия — Чехия (20.30 мск, 
Хельсинки)
15 декабря 
Россия — Чехия (14.00), 
Финляндия — Швеция (18.00)
16 декабря 
Россия — Финляндия (14.00), 
Чехия — Швеция (18.00)

СПРАВКА

каждый день (кроме субботы) 
с 11.00 до 16.00 в редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
(Бумажный пр-д, 14, стр. 2)

проводится подписка 
по льготным ценам

(499) 557-04-07

До 23 декабря
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