
ПОДАРОК ЭКОНОМИСТАМ 
ГЛАВНОГО ВУЗА СТРАНЫ 

Сегодня 10.15 Гаянэ специально приехала в новый корпус МГУ на Воробьевых горах, чтобы решить, стоит ли ей получать здесь второе высшее образование. Аудитории ее впечатлили

Факультет-музей  ➔ СТР. 2

ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО БАШМЕТА 
Cегодня свой 60-лет-
ний юбилей отмечает 

выдающийся музыкант 
Юрий Башмет. 
«Вечерка» первой поздра-
вила знаменитого альтиста 
и музыканта с этим радост-
ным событием.

Юрий Абрамович, какому по-
дарку в этот день будете осо-
бенно рады?
Когда-то для меня гран-
диозным сюрпризом стал 
посвященный мне концерт 
Шнитке, а позже симфония 
«Стикс» Канчели. И на этот 

раз многие композиторы 
к моему юбилею сочинили 
музыку. Так что на фестива-
ле, который пройдет в Мо-
скве в честь этого события, 
состоится не одна, а сразу 
четыре мировые музыкаль-
ные премьеры.

Сегодня, накануне Дня 
студента, корреспонденты 
«Вечерки» стали первыми, 
кто побывал в новом кор-
пусе экономического фа-
культета МГУ, и узнали, как 
должно выглядеть высшее 
учебное заведение XXI ве-
ка. Завтра здесь пройдет 
церемония открытия.  

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
ТЕТЯ ТАНЯ 
СТАНЦУЕТ 
ВАЛЬС

ПЕРСОНА

СТР.  11

В ОРАНЖЕРЕЕ ЦАРИЦЫНО ЗАЦВЕЛИ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ САКУРА, ГРАНАТ, ГИАЦИНТЫ И ТЮЛЬПАНЫ 
Городские дендрологи для достижения такого результата прибегли к агротехническому приему — выгонке 
растений, когда луковицы высаживаются в ящики и на четыре месяца помещаются в холодильник. 

ЗАКОН И БЕСПОРЯДОК
Запрет на мат в СМИ, шумиха с электронными си-
гаретами... Почему откровенная нелепица обрета-
ет статус законопроекта? Фельетонист Александр 
Лосото  — о тяжелых буднях, нелегком хлебе де-
путата и неполадках в головах...

ЧИТАЙТЕ ЗАВТРА В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ ВМ 
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 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ evgenia.korobkova@vmdaily.ru

Сегодня, накануне Татья-
ниного дня и по совмести-
тельству Дня студентов, 
«Вечерка» снарядила 
свою самую красивую Та-
тьяну на штурм ГИТИСа. 
В старейшем театральном 
вузе России как раз от-
крыт прием документов 
на подготовительные ак-
терские курсы. 

Тане сам бог велел стать ак-
трисой. Судите сами. Она 
блондинка, носит высокие 
сапоги с блестящими пай-
етками, делает маникюр со 
стразами и, главное, умеет 
дарить людям радость. 
Особняк в Кисловском пере-
улке, где расположен актер-
ский факультет  ГИТИСа, 
найти проще простого: 
ориентируемся по будущим 
звездам. Чем ближе к услов-
ленному месту, тем 
больше концентра-
ция людей, машу-
щих руками, пою-
щих и разговарива-
ющих с невидимым 
собеседником. 
Наша Таня неотра-
зима. Чтобы быть 
совершенно в образе, даже 
надела платье с глубоким 
вырезом. Впрочем, стара-
ния пошли прахом.

Едва взглянув на Татьяну, 
руководитель приемной 

комиссии Ирина 
Шароева — строгая 
женщина с гладкой 
прической — про-
сит наглухо зашто-
рить декольте.
— Возьмите шар-
фик, что ли, — гово-
рит она Тане. — Так-

то лучше. 
Она еще раз придирчиво 
оглядывает будущую актри-
су с головы до ног. 

— Девушка, а сколько вам 
лет? — застает врасплох сле-
дующий вопрос.
Танин ответ явно неудовлет-
ворителен. Вердикт суров: 
— Для жизни это возраст 
хороший, а для сцены — не 
очень. Вам же, когда окон-
чите, за тридцать будет. Кто 
вас на сцену-то позовет?
— А может, я Фаина Ранев-
ская буду, — парирует Та-
ня. — Муля, не нервируй 
меня, — говорит она трагич-
ным голосом.

— Глупости, — строго осе-
кает Ирина Николаевна. — 
У нас для девочек прием до 
двадцати лет. 
Воцаряется пауза. Наша Та-
ня чуть не плачет, разгляды-
вая сводчатые, как в храме, 
потолки ГИТИСа. 
— А может, я не хочу на сце-
ну. Я учиться хочу, а работать 
в «Вечерке» буду, — говорит 
она. — Так можно?
— Можно, — соглашается 
собеседница. — Занятия 
по воскресеньям. С десяти 

утра. Сценическая речь, ак-
терское мастерство, танец. 
Не опаздывать.
Таня обещает подумать, бу-
дет ли она поступать и запол-
нять документы. Благо что 
прием продлится до конца 
января. И на прощание улы-
бается Ирине Николаевне 
фирменной улыбкой.

КАК ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 
ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ, 

ЧИТАЙТЕ ЗАВТРА В ДЕЛОВОМ 
ВЫПУСКЕ «ВЕЧЕРКИ»

КАК ТАНЯ В ГИТИС ПОСТУПАЛА
Завтра поэту и актеру 
Владимиру Семеновичу 
Высоцкому исполнилось 
бы 75 лет. Мы представи-
ли, как он  исполнил бы 
свои фирменные частуш-
ки о событиях наших 
дней.

В обороне-то конфуз,
Ой ты, мама-мамочка!
Там добра уперли груз — 
Не побрезгав лампочкой. 
И теперь у наших дам,
Так и ноет сердце:
Хорошо же было там, 
В этом мини-стерстве!
Кое-кто бубнит: «Что честь!
Есть возможность — надо 
есть!
Есть и ртом, и тем, что сзади,
Не боясь, что вдруг поса-
дят!» Это жесть!
Эх, Жерар, Жерар, Жерар,
Лицедей из Франции.
Ты зажег в грудях пожар 
У мордвинок ласковых! 
И серьезно, без затей, 
Так судачат люди:
20 у тебя детей — 
То ли еще будет!

О НЕИЗВЕСТНЫХ ФОТО 
ВЫСОЦКОГО ЧИТАЙТЕ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДЕЛОВОМ 
НОМЕРЕ «ВЕЧЕРКИ» 

Он спел бы это 
весело и лихо

Душа цвета акварели 

Метро. Ежедневный ад, состо-
ящий из гула и обезумевшей 
толпы. Ежедневный рай, спа-
сающий от пробок и морозов. 

Здесь мы все — фигурки, перемеща-
емые богом суеты: тук-тук — впих-
нулись в поезд. Тук-тук — пересадка. 
Форсаж. Опережение. Уф, успели. 
Жесткий мир, в котором нельзя оста-
новиться или упасть — затопчут. 
И в нем — волшебство. Акварель-

ная сказка, несущаяся прямо на тебя 
и готовая окутать изменчивой дым-
кой пейзажей и натюрмортов. Поезд 
«Акварель», созданный 
Сергеем Андриякой и его 
учениками, давно превра-
тился в чудо Арбатско-По-
кровской линии, легкими 
мазками переписавшее 
серый день в радость. На днях его об-
новили — добавили глянца.

— Когда человек начинает рисовать, 
у него открывается другой взгляд. 
Я пытаюсь дать эту возможность, — 

говорит Сергей Андри-
яка. — Искусство должно 
помогать узнавать город. 
Хорошо бы места ожида-
ния украсить фотографи-
ями, репродукциями. 

Выйти из вагона, везущего домой. Пе-
рейти на «Площадь Революции». По-

тереть носы обеим собакам — чтобы 
наверняка. Высматривать «Акварель». 
Не дождаться. Узнать от полицейских, 
что она пронеслась в четыре. И потом 
еще. «Завтра точно подскажем». Оста-
новиться. Вглядеться в даль тоннеля. 
Представить свет несущейся «Аква-
рели». Замереть. Безрассудство? Или 
то, что вдруг выпускает на свободу 
сложенные мегаполисом крылья. Го-
ворят, это зовется счастьем. 
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МЕТРО
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА

elena.smorodinova@vmdaily.ru

■ НАШЛИ 17 миллиардов 
рублей в бюджете, чтобы 
начать реконструкцию 
на Малом кольце железной 
дороги и пригородных на-
правлениях. 
— Финансирование соста-
вит в 2013 году 3,4 милли-
арда рублей, в 2014 году — 
12 миллиардов, в 2015-м — 
1,9 миллиарда рублей, — 
сообщили вчера «Вечерке» 
в Департаменте финансов 
города. 

■ ПОДГОТОВИЛИ тради-
ционные Рождественские 
образовательные чтения. 
Они пройдут завтра в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. 
— Это интеллектуально 
и духовно насыщенный 
гражданский форум, на ко-
тором обсуждаются вопро-
сы, имеющие судьбоносное 
значение для жизни страны 
и Церкви, — так оценивает 
форум патриарх Кирилл.

■ ОБЪЯВИЛИ тендер 
на разработку концепции 
контейнерного озеленения 
скверов и бульваров города  
в пределах Садового коль-
ца. Согласно проектной до-
кументации, ориентировоч-
ная площадь расстановки 
малых архитектурных форм 
составляет 3,5 гектара, — 
сказали «Вечерке» в пресс-
службе Департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. 

Нашли деньги на реконструкцию Малого кольца и послушали музыку

Сегодня 11.00 Таня Маркова (справа) и руководитель приемной комиссии ГИТИСа Ирина Шароева

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ
499 5570403

ПРАЗДНИК

ЖАННАТ 
ИДРИСОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
z.idrisova@vmdaily.ru

■ ЗАКРЫЛИ сегодня гала-
представлением «Диалоги 
с Покровским» фестиваль, 
посвященный 40-летию Ка-
мерного музыкального те-
атра и 100-летию со дня 
рождения его основателя 
Бориса Покровского. 
— Гала соткан из фрагмен-
тов лучших работ Покров-
ского — тех, что сегодня 
в репертуаре, и тех, что уже 
не идут на сцене — сказал 
главреж Михаил Кисляров.
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КСТАТИ

«Вечерняя Москва» провела 
собственное расследование 
и выяснила, сколько актрис 
с поэтичным именем Татьяна 
работает сегодня в москов-
ских театрах. Оказалось, 
не так уж много. Например, 
в Вахтанговском, «Табакер-
ке», «Мастерской Петра Фо-
менко» и «Сатириконе» их 
нет совсем. В «Ленкоме» 
и «Современнике» сохранили 
лишь по одной. А больше все-
го Татьян выходят на сцену 
Молодежного театра. Их 
здесь аж шестеро. Зато вско-
ре, уже с февраля, под софи-
тами Вахтанговского театра 
будет блистать молодая ак-
триса, которую зовут Татьяна 
Ларина.
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Сегодня стало из-
вестно о том, что 

в центре города откроются 
два блошиных рынка. Они 
будут работать по выход-
ным и по праздникам  
в Столешниковом и Ка-
мергерском переулках.
— Идея замечательная, — 
сказала «Вечерке» эксперт, 
автор проекта «Блошиный 

рынок» Марина Смирно-
ва. — Но воплощать ее бу-
дет сложно по нескольким  
причинам: из-за мощной 
альтернативы в виде 
так называемой блошки 
на  Измайловском и из-за 
заведомой скудости ассор-
тимента. Но если все полу-
чится, москвичи, конечно, 
выиграют.

Дорогу блошиным рынкам!

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ 
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

Сегодня утром журналист 
«Вечерки» полез на кры-
шу, чтобы узнать, как чи-
стят снег.

…На крыше дома по улице 
Берзарина, 16, кипела рабо-
та. Мелькали каски, лопаты 
рабочих, летел снег. Внизу 
охранник Василий бдитель-
но следил, как бы задумчи-
вый прохожий не забрел под 
летящий с крыши снег. А то 
«снег башка попадет!» Осо-
бо рисковым это объясняли 
в мегафон (на языке 
коммунальщиков — 
«орало»).
Меня уже ждала ма-
стер Вера Мишки-
на, руководившая 
бригадой кровель-
щиков. На чердаке 
встретили рабочие: 
Николай Мотрикалов и его 
напарник Жора.
— В добрый час! — кровель-
щик помог мне застегнуть 
страховочный пояс.
— Сколько вас на крыше? — 
спросил я.
— Кроме нас — еще двое, — 
ответил Николай. — На са-
мых трудных участках крыш 
бригаде помогает промыш-
ленный альпинист. Он сби-
вает сосульки там, куда не 
дотянется кровельщик.

На  крыше от одного взгля-
да вокруг мне стало не по 
себе.  Сразу вспомнил все 
детские страхи на колесе 
обозрения. Сердце куда-
то рухнуло.  А кровельщи-
кам — хоть бы хны! Бродят 
как по твердой земле, лихо 
кидают искрящийся снег. 
Да еще умудряются гово-
рить по мобиле... Мне бы-
ло страшно глядеть на все 
это — и взять лопату в руки 
я так и не смог. Хотя всегда 
считал себя человеком не 
робкого десятка.   
Ребята привычно присту-
пили к работе с началом 

светового дня — 
в 9.15. А после обе-
да  они будут чи-
стить внутреннюю 
часть крыши — ту, 
ч т о  в ы х о д и т  в о 
двор. С ней рабо-
тать труднее всего 
из-з а  упрямс тв а 

водителей. Ну не хотят они 
убирать машины от фаса-
дов зданий! Не помогают 
даже листовки на домах.  
Растяжки, что ли, устано-
вить меж домов? 
Для того чтобы попасть 
в такую бригаду, мало быть 
просто выносливым и не 
бояться высоты. Раз в год ра-
бочие обязательно проходят 
медкомиссию с участием не-
вропатолога, окулиста и да-
же хирурга.

— Летом мы  проходим обуче-
ние,  — сказала Вера Мишки-
на. — После него Тушинский 
учебный комбинат выпи-
сывает на год удо-
стоверения. В ав-
густе — проверка 
поясов и веревок. 
Компания закупа-
ет кровельщикам 
теплую спецодеж-
ду и нескользящие 

ботинки. И наконец, осенью 
префектура и жилинспекции 
проверяют рабочих — как 
экипированы, в норме ли ин-

вентарь. 
Вот такие люди 
составляют одну 
из 74 бригад ГУП 
ДЕЗ района Щуки-
но, отвечающих 
за 300 столичных 
крыш.

2500
фильмов выпустила 
киностудия «Мос-
фильм» за время своего 
существования — 
с января 1924 года.

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

30.22

40.22

+ 0.03

 0.09

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ

16
НОЧЬ

13
ДЕНЬ

Восход 9:36
Заход 17:48

25 января

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru 

Сегодня утром корре-
спондент «Вечерки» от-
правилась в Историче-
ский музей — там откры-
лась выставка детской 
одежды. 

Такие наряды в универма-
ге не встретишь — в кол-
лекции одежки для детей 
ХVIII — начала ХХ века. 
— Выставка рассчитана на 
самую широкую аудито-
рию, но оказалось, что она 

интереснее женщинам, — 
говорит сотрудница музея 
Ольга, провожая меня к экс-
понатам.
Первый из пяти разделов 
посвящен пеленкам. Здесь 
можно проследить путь от 
тугого кокона к распашон-
ке. А на этих стендах — на-
ряды для маленьких модни-
ков. Разглядываю симпатич-
ный костюмчик, гадая, кто 
в нем щеголял. Мода тогда 
не смущалась такими пустя-
ками, как пол ребенка: раз-
личить детей в одинаковых 
платьицах было непросто. 

Исторический музей 
представляет детскую моду

Сегодня 09.20 Улица Берзарина, 16. Высота работе не помеха

Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля идет полным ходом 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРТ УЛ. БАЛТИЙСКАЯУЛ. АЛАБЯНА

26 метров от поверхности земли до 
котлована Алабяно-Балтийского тоннеля

5,25 метра  минимум составляет высота потолка 
тоннеля от проезжей части до перекрытия

2,5 метра — минимальное 
расстояние от железобетонных 
конструкций тоннеля до же-
лезобетонных конструкций 
тоннеля метрополитена

УЛ.БОЛЬШ
АЯ АКАД

ЕМИЧ
ЕСКА

Я

Тоннель проходит под железной 
дорогой

От 4800 до 5100 машин 
в час — пропускная способность 
одного направления тоннеля 

11,5 метра составляет ширина про-
езжей части в одну сторону

30 метров — ширина между крайними 
ограждающими конструкциями тоннеля 
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С ЛОПАТОЙ НА ВЫСОТЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРТ

Сегодня утром «Вечерка» 
была свидетелем, как на глу-
бине 26 метров идут прохо-
дочные работы. Первую оче-
редь тоннеля строители го-
товятся сдать летом

КАКИЕ ЛЮДИ 
ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ 
НА КРЫШЕ

▶ VMDAILY.RU
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Вчера 12.40 Отель «Ритц». Корреспондент «ВМ» Евгений 
Криницын попросил актера пожать руку и проверить 
ее на крепость. Проверил — кремень!

ФОТОФАКТ

П
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ОВ
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 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Сегодня утром корре-
спонденты «Вечерки» 
впервые посетили новый 
корпус экономического 
факультета МГУ, откры-
тие которого запланиро-
вано на завтра, в Татья-
нин день. 

Новый корпус — гордость 
студентов-экономистов на 
зависть учащимся других 
факультетов. Образователь-
ный центр площадью по-
чтив 60 тысяч квадратных 
метров уже обору-
дован по последним 
требованиям эко-
номической науки: 
во всех лекционных 
аудиториях, а их 
здесь девять, уста-
новлены проекторы, 

электронные доски и допол-
нительные экраны для слабо-
видящих. 
В рекреациях работает бес-
платный Wi-Fi и уже установ-
лены скамейки для студен-
тов — услада для тех, кто до-
жидался своей очереди на эк-
замен, сидя на отопительной 
батарее. А залы нового кор-
пуса облицованы мрамором 
и напоминают скорее музей, 
чем учебное заведение.
— Мы нацелены на проведе-
ние здесь, в новом обустро-
енном корпусе, даже между-
народных конференций: 
аудитории прекрасно сде-

ланы строителями, 
отлично насыщены 
всем необходимым 
техническим обору-
дованием, в общем, 
не стыдно иностран-
цам показать, — 
смеется замести-

тель декана экономического 
факультета Александр Елисе-
ев. — Но самое главное, что-
бы студентам было комфор-
тно здесь учиться. 
Для студентов корпус откро-
ется в начале следующего се-
местра —  7 февраля. А пока 
в здании завершаются под-
готовительные ра-
боты. Ведь завтра 
новый корпус дол-
жен быть открыт 
для торжествен-
ных мероприятий, 
посвященных Дню 
студента. 
— По задумке ар-
хитекторов каждая поточная 
(лекционная) аудитория вы-
полнена в своем неповтори-
мом стиле, — подчеркнул 
Елисеев. — Мне лично нра-
вится бирюзовая на втором 
этаже. А студенты, думаю, 
свой выбор сделают сами.

ЭКОНОМИСТАМ ПОСТРОИЛИ КОРПУС

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Конкурс чтецов «Жи-
вая классика» стар-
тует 1 февраля. Как 
и в прошлом году, ше-

стиклассники по всей стра-
не будут читать отрывки из 
любимых книг. Лучшие из 
чтецов пройдут отборочные 
туры — в школах, районах 
и городах. А самые талант-
ливые ребята встретятся 
в финале, который состоит-
ся 6 июня 2013 в Москве. 
Об особенностях конкурса 
этого года «Вечерка» погово-
рила с Мариной Смирновой, 

президентом фонда кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика».
Марина, какие можно дать 
советы ребятам, чтобы лучше 
подготовиться к конкурсу? 
Не надо использовать школь-
ную программу. Лучше най-
ти оригинальное произве-
дение, которое прозвучит 
по-особенному. Победитель 
прошлого года  Илья Вино-
градов читал отрывок из 
«Детства» Максима Горь-
кого. Его чтение произвело 
сильное впечатление на всех. 
Кто входит в состав жюри? 
На школьных отборочных 
турах  ребят оценивают пе-

дагоги. На следующих эта-
пах мы приглашаем в жю-
ри известных писателей 
и актеров. А в финале будет 
работать  по-настоящему 
звездное жюри: Владимир 
Познер, Михаил Веллер, 
Елена Камбурова и Светла-
на Крючкова. 
В чем особенность конкурса 
этого года? 
К нам присоединились стра-
ны СНГ. Конкурс «Живая 
классика» стал международ-
ным. Мы также предложили 
поучаствовать в проекте се-
миклассникам — писать эс-
се о любимых книгах. Нам 
удалось  развеять миф о том, 

что  наши дети равнодушны 
к чтению. Вовсе нет. Просто 
ребятам нужен импульс. 
К нам на конкурс приходят 
дети, которые занимаются 
в театральных студиях, и те, 
кто никогда не участвовал 
ни в каких смотрах...
Как попасть на конкурс?
Заявку на участие долж-
ны подать педагоги или 
школьные библиотекари. 
На сайте «Живой класси-
ки» нужно заполнить фор-
му и отправить письмо.  
Поторопитесь — осталось 
совсем немного времени! 
В феврале начинаются от-
борочные туры. 

Кто из шестиклассников лучше всех читает классику 

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН 
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Сегодня ночью корре-
спонденты «Вечерки» по-
бывали в центре социаль-
ной адаптации «Марфи-
но» на северо-востоке 
столицы. 

Бездомных здесь в морозы 
не только греют, но и помо-
гают найти работу. Здесь го-
товы принять 150 человек. 
Условия комфортные. Мож-

но помыться, поесть. В по-
мещениях — двухъярусные 
кровати, а в комнате отдыха 
есть телевизор. Начальство 
центра объясняет: помога-
ют всем, даже тем, кто не 
стремится найти работу, 
а приходит поесть и пере-
ночевать: 
— Если человек выказыва-
ет желание начать новую 
жизнь, помогаем найти 
работу. Пока этот процесс 
идет, он живет у нас. Но зи-
мой пускаем на ночь даже 

нетрезвых — что делать, не 
замерзать же им. Моем, вы-
даем чистую одежду.
Спускаемся в холл. Тут час 
пик. Это начинаешь ощу-
щать уже по запаху. Гости 
ведут себя по-свойски, к де-
вушке-регистратору обра-
щаются по имени, как к ста-
рой знакомой. 
— Часто здесь бываете? — 
спрашиваем бродягу с ред-
ким именем Мартин.
Он отвечает, предваритель-
но стрельнув сигарету: 

— Зимой — да, каждый день 
почти. Холодно же! 
Андрей Пентюхов, заведу-
ющий сектором социальной 
помощи бездомным Депар-
тамента социальной защиты 
населения города:
— Причина всех бед — ал-
коголь. Среди столичных 
бродяг две трети имеют жил-
площадь. Но квартиры сда-
ют, а деньги пропивают. Мы 
всем предлагаем помощь, это 
наша обязанность. Осталь-
ное — уже выбор человека. 

Бродяг не только греют, но и трудоустраивают

Снежные люди нового времени 

Сегодня завершились работы  по 
возведению искусственного 
склона для Кубка мира по сноу-
борду на ВВЦ. 50-метровую горку 

возводили два месяца. Мой знакомый 
Владислав, арт-директор одного из 
московских клубов, подавлен. Бизнес 
летит в труху! 
— Ночные клубы уже не собирают 
столько народа, как раньше, — жало-
вался он мне. — Чего мы только не де-

лали: и оформление меняли, и барме-
нов новых завозили. Все без толку — 
тусовка не складывается… 
А мне сложно объяснить 
человеку, у которого за 
плечами более 10 лет 
успешного промоутер-
ского опыта, что эпоха 
клубов ушла вместе с ну-
левыми, забрав с собой и «Мерседесы» 
в стразах, и книги Минаева про телок. 

Сегодня вся тусовка переместилась 
на снежный склон. Там знакомятся, 
влюбляются, женятся, хвастаются 

обновками: парни де-
монстрируют возможно-
сти новых досок и лыж, 
а девушки — лейблы на 
спортивной форме. И ес-
ли раньше предметом их 

обсуждения были D&G и Prada, то 
сейчас сердца дрожат при взгляде на 

Burton или Salomon. Спуски и подъ-
емы — таков пульс времени, отстуки-
вающий энергичный ритм в сердцах. 
Нюхать кокаин под транс в клубе уже 
не модно. Модно — заканчивая сове-
щание, снимать  деловой костюм и бе-
жать кататься. Знаменитый девиз sex 
& drugs & rock’n’roll отложен в архивы 
человеческой памяти. Учитывая ци-
кличность истории, допускаю, что не 
навсегда. Но надеюсь, надолго. 
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МНЕНИЕ
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА

edit@vmdaily.ru

Математика здоровья
Cегодня, как отмеча-
ют эксперты, для соз-

дания одного инноваци-
онного лекарственного 
препарата требуется 
от 10 до 14 лет. Расходы на 
его разработку достигают 
в среднем 2 миллиарда дол-
ларов, а на клинические 
испытания уходит около 
2/3 всех средств. Причем 
результаты часто бывают 
неудачными. Поэтому ве-
дущие ученые и фармацев-
ты ищут возможности сни-
зить риски на всех этапах 
разработки и сократить 
расходы времени 
и средств. Эффективным 
и перспективным из них 

считают метод математи-
ческого моделирования. 
На основе эксперимен-
тальных данных с помо-
щью математических рас-
четов исследователи стро-
ят модели, обладающие 
свойствами реальных объ-
ектов. Их изучение позво-
ляет более точно прогнози-
ровать результаты клини-
ческих исследований, 
определять дозировку ле-
карства и т. п. Мате ма-
тичес кое моделирование 
успешно применяется 
за рубежом и становится 
все популярнее в России.
АНДРЕЙ КОРЗУН
adv@vmdaily.ru
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Сегодня 10.30 Заместитель декана экономического факультета Александр Елисеев показывает 
оборудование конференц-зала

НАУКОГРАД

Сегодня 00.10 В столичном «Марфино» помогают бездомным
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Для  комфортного ка-
тания на лыжах необ-

ходимо  правильно подо-
брать мазь. 
— Смазки можно разде-
лить на две  
группы, — го-
ворит глава 
сервис-бригады  сборной 
России по биатлону Миха-
ил Колосов, — мази сколь-

жения, или парафины,  
и мази держания, или про-
сто лыжные мази —  они 
обеспечивают отсутствие 
проскальзывания, «дер-

жат». Приме-
няют твердые 
мази (при 

температуре от 0 градусов 
и ниже) и жидкие  на те-
плую погоду — от 0  и выше. 

Мазь должна «держать» 

СОВЕТ

ПОКОРИТЬ 
СКЛОН 
С ПЕРВОГО 
РАЗА

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdayly.ru

Сегодня с утра корре-
спондент «Вечерки» 
Виктория Филатова 
отправилась в Крылат-

ское — тестировать свеже-
выпавший снег на 
горных лыжах. 
До сегодняшнего 
дня я на лыжах ни-
когда не каталась — 
только на сноубор-
де. И, как правило, 
мой съезд с доской 
с горы всегда закан-
чивается безоговорочной 
победой доски надо мной. 
Причем в буквальном смыс-
ле: в конце спуска сноуборд 
почему-то оказывается 
сверху, а я снизу. 
Поэтому пробовать свои си-
лы в покорении снежного 

склона на горных лыжах я 
шла с опаской: представила, 
как буду после первого раза 
по всей трассе собирать со-
ставные части начинающе-
го горнолыжника: две лыжи, 
две палки и себя. 
— Ерунда все это, — рассме-

ялась Евгения Ага-
пова, инструктор 
спорткомплекса 
«Лата Трек». — На 
горных лыжах та-
кую скорость, как 
на сноуборде, раз-
вить сложнее, по-
этому научиться 

кататься на них проще. 
Действительно, лыжи не 
нужно надевать, сидя на 
снегу, как сноуборд, мучи-
тельно пытаясь подняться 
после этого. Здесь можно 
элегантно в красивом горно-
лыжном костюме подняться 

с лыжами под мышкой на го-
ру, спокойно застегнуть кре-
пления и подобраться к на-
чалу спуска с достоинством 
уверенного в себе спортсме-
на. А потом….
— Отталкиваемся палками 
и разгоняемся, — скоман-
довала инструктор. — Если 
нужно затормозить — при-
седаем и стремимся макси-
мально приблизить концы 
лыж друг к другу. 
Я оттолкнулась, поехала, 
затормозила… Показалось, 
что это совсем не сложно!
— Ну это же только первые 
шаги, — заметила Женя. — 
Дальше нужно будет учиться 
управлять давлением, пово-
рачивать и многое другое. 
Тем не менее первый шаг 
был сделан удачно. По сло-
вам Елены Агаповой, гор-
ные лыжи чаще выбирают 

более взрослые по сравне-
нию со сноубордистами 
люди, ценящие их за то, что 
можно научиться ездить без 
ненужного и опасного экс-
трима: падений и переворо-
тов, травм 

Стоимость услуг инструкто-
ра по горным лыжам зави-
сит от количества людей. 
Час занятий с человеком 
в среднем стоит 1100–1200 
рублей, в выходные — 
1500 рублей, двух — 2000 
рублей, пяти — 3000 ру-
блей. Свыше пяти чело-
век — 3000 рублей плюс 
500 рублей с человека. 

ФАКТ

Бадминтон у аграриев
В наступающие выходные 
дни, 26 и 27 января, в Север-
ном округе, в  Агроинже-
нерном университете имени 
Горячкина пройдет турнир 
по бадминтону. В нем при-
мут участие команды пред-
приятий, дворовые и семей-
ные коллективы округа. 
В финальной пульке сыгра-
ют по десять команд и 16 ин-
дивидуалистов.
— Бадминтон становится 
все более популярным, — 
заявил «Вечерке» главный 
специалист сборных ко-
манд Москвы от Моском-
спорта по бадминтону 
Александр Шиманов-
ский. — Здесь не нужно 
создавать большие коман-
ды. Играют один на один 
или двое на двое. Так что 
всегда можно выставить 
и семейную команду, и лю-
бую другую.
Кстати, кроме официаль-
ных соревнований, сыграть 
могут все желающие в пе-
рерыве и по окончании тур-
нира. Начало турнира 
в 11.00.    
■
Аэробика приглашает 
Завтра, 25 января, в Севе-
ро-Восточном округе, 
в школе № 529 состоится 
первенство округа по оздо-
ровительной аэробике. По-
мимо школьников, в них 
примут участие и спортив-
ные семьи, а также все же-
лающие. Как заявил один 
из организаторов и глав-
ный судья соревнований, 
заслуженный мастер спор-
та по прыжкам на батуте, 
акробатике, призер Олим-
пиады-2004 в Афинах Ан-
дрей Москаленко, уже сей-
час нет отбоя от желающих. 
Поэтому запись на участие 
будет прекращена за час 
до начала соревнований, 
то есть в 14.00. 
■
Семейная лыжня 
В субботу, 26 января, в лесо-
парке «Алтуфьево» состоят-
ся соревнования в рамках 
8-й межрайонной Спартаки-
ады «Кубок префекта СВАО» 
по лыжным гонкам. 
— В гонке примут участие 
более 200 человек, — ска-
зал начальник управления 
физкультуры и спорта Севе-
ро-Восточного округа 
Сергей Пименов. — Сюда 
придут целыми семьями. 
Начало в 11.00.

ПРОБЕЖКА

СПРАВКА

В Москве есть шесть горно-
лыжных трасс, где могут ка-
таться даже «чайники». Кроме 
«Лата Трек» в Крылатском, это 
«Кант» на  «Нагорной», горно-
лыжный склон «Узкое» в Бе-
ляево, а также трассы на Воро-
бьевых горах, в Ново-Передел-
кине и Бутове. Если имеешь 
свое снаряжение, то платить 
придется только за подъем-
ник.  Стоимость одного подъе-
ма — 10–50 рублей.

ЕВГЕНИЯ 
АГАПОВА
ИНСТРУКТОР 
ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ 
СПОРТКОМПЛЕКСА 
ЛАТА ТРЕК

■ Лыжи. Самое глав-
ное — подобрать снаря-
жение так, чтобы в слу-
чае аварии оно снизило 
риск травмы до миниму-
ма. Лыжи нужно подби-
рать по росту. Они долж-
ны быть в среднем на 
10–15 сантиметров ниже 
человека. То есть дохо-
дить спортсмену до пле-
ча. Здесь действует 
то же правило, что 
и в сноуборде: для но-
вичков — помягче, для 
профессионалов — по-
жестче. 
■ Ботинки. Несмотря 
на то что каждый прокат 
сейчас может предло-
жить полный боеком-
плект снаряжения для 
покорения снежных 
вершин, я все же реко-
мендую иметь хотя бы 
ботинки для лыж, пото-
му что они термоформи-
руемы, то есть от тепла 
ноги внутри него созда-
ется индивидуальное 

комфортное 
пространство, 
которое помога-
ет лучше прово-
дить усилия от 
корпуса к лыже. 
Средняя цена на 
хорошие ботин-
ки — 4000–5000 

рублей. Под  ботинки  
желательны высокие 
носки почти до колена.
■ Лыжные палки. При 
выборе лыжных палок 
нужно учитывать то, что 
они должны доставать 
до локтя. Но новичку на 
первых порах они могут 
и не понадобиться. 
К палкам жестких требо-
ваний нет, поэтому на 
первых порах можно 
приобрести подержан-
ные, за 900 рублей. 
■ Костюм. Лучший ва-
риант: термобелье, фли-
ска,  мембранный ко-
стюм, куртка плюс брю-
ки. Можно комбинезон, 
но раздельный вариант 
удобнее. Если флиска 
и куртка не закрывают 
горло, шарф надеваем 
под куртку. Непродувае-
мость одежды важнее, 
чем  непромокаемость! 
Обязательно: теплые 
перчатки и шапочка, де-
тям до 12 лет — шлем. 

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня 09.16 Наш корреспондент Виктория Филатова вместе 
с инструктором: осматривают и подбирают лыжи 1 Правильно примеряет 
ботинки 2 Первый раз самостоятельно катится со склона 3

ЧАСТО ЛИ ВЫ КАТАЕТЕСЬ НА ГОРНЫХ 
ЛЫЖАХ В ГОРОДЕ?

По данным Callcenter 24
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Сергей Собянин за-
ключил новый слу-

жебный контракт, дей-
ствующий на срок полно-
мочий мэра, с главой 

управы райо-
на Сокольни-
ки Николаем 

Кужелевым. На аналогич-
ных условиях в Ново-
косине главой управы 

осталась Наталия Арта-
мошина. 
Также мэр продлил срок 
государственной службы 
и заключил срочный слу-
жебный контракт сроком 
на четыре года с Алексан-
дром Леоновым, который 
будет занимать должность 
главы управы Нагорного 
района. 

Малый бизнес столицы 
научится госзакупкам

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Вчера в столице начал ра-
ботать первый центр, ко-
торый будет помогать на-
чинающим предпринима-
телям участвовать в тор-
гах по госзаказам.

Несколько помещений, ос-
нащенных техникой и Wi-Fi, 
готовы к приему посетите-
лей. Малый бизнес нечасто 
решается на участие в тен-
дерах: в прошлом году — 
в 9,4 тысячи из 68,8 тысячи 
торгов.  
— Опасаются выходить 
на площадки госзаказа из-
за небольшого количества 
оборотных средств. И из-за 
мнения, что процедура ан-
гажирована, но это предрас-
судки, — говорит начальник 

отдела «Единого центра гос-
заказа» Юрий Самгин. 
В центре есть консультанты, 
готовы учебные ролики.В ме-
ню услуг: аудит тендерной 
документации, индивидуаль-
ный подбор тендеров. 

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ 
ЦЕНТРА ЧИТАЙТЕ 

ВО ВТОРНИЧНОМ ДЕЛОВОМ 
ВЫПУСКЕ «ВМ» 

Вчера 10.00 Единый центр госзаказа приступил к работе

Кто: Александр Гаврилин, 33 года. Ра-
ботает машинистом электропоезда. 
Что делает: уже полтора года водит 
поезда на Калужско-Рижской линии 
метрополитена. Лучший машинист 
столицы 2012 года.
Семейное положение: женат, воспи-
тывает дочь.

Где живет: в Ломоносовском районе.
СОВЕТ Как стать машинистом: меч-
тать о работе в метро, но пойти в ар-
мию, получить диплом юриста в МВИ 
ФСБ России, поработать продавцом-
консультантом. А потом все-таки ис-
полнить свою мечту — прийти в Мо-
сковский метрополитен. 

1. Ответственность особенно остро чувствуешь, когда везешь две-три ты-
сячи человек. Я серьезный был изначально. Но метро этому качеству учит 
каждого. Не научился — с линии снимут. 
2. Машинисту жизненно необходим третий глаз, чтобы прогнозировать, 
что человек сделает: просто идет по перрону или прыгнет в вагон в послед-
ний момент. 
3. Многие импульсивно ведут себя в час пик, толкают друг дружку локтями. 
Слышал, что много лет назад в метро на одной из станций даже работали 

толкачи — специальные люди, в обязанность которых входило 
утрамбовывать пассажиров.
4. 1 января с семи утра — народ помятый. А вот с 10 часов лица 
у пассажиров в метро уже относительно человеческие. 
5. Кто не бегает за вагонами, не будет бежать за ними ни в 15 лет, 
ни в 50. Я вот никогда не запрыгивал в последний вагон поезда, ко-
торый вот-вот тронется. Какой смысл, если через минуту и 35 се-
кунд придет новый состав? 
6. Работа машинистом — тяжелый физический труд. 
7. Говорят, что раньше среди помощников машиниста были жен-

щины. Сейчас — нет, но, конечно, в метро все равно работают представи-
тельницы слабого пола. Жена не ревнует. Да и нет желания смотреть 
по сторонам. Как у других — не знаю. 

Семь жизненных правил, которым 
меня научила работа машинистом

Человек, который никогда 
не запрыгивает в последний вагон

Ведущая рубрики ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА elena.smorodinova@vmdaily.ru

АЛЕКСАНДР 
ГАВРИЛИН

ЛЮДИ 
НАШЕГО 
ГОРОДА

79
процентов старых пя-
тиэтажек в столице уже 
демонтировано. В трех 
округах программа 
сноса завершена. 
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Сегодня в Кремлев-
ском дворце откры-

лись 21-е Международные 
Рождественские образова-
тельные чтения. 
— Идея Рождественских 
чтений направлена 
на интеллектуальную мо-
билизацию семьи и обще-
ства, — сказал Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл. С приветствием 
от Сергея  Собянина вы-
ступил заммэра Москвы 
Александр Горбенко. 
— В список дел, которыми 
совместно занимаются 
город и Церковь, входят 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи, по-
мощь ветеранам и пожи-
лым людям, — сказал он. 

Рождественские чтения

НАЗНАЧЕНИЕ

Мэр переназначил глав управ
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ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Созданы все условия для 
развития малого пред-
принимательства и для 
участия малого бизнеса 
в процедурах торгов.

КОМПЕТЕНТНО
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Однажды в доме куп-
ца Щербакова побы-

вал сам император Павел 
Петрович.  Купец выставил 
угощение, беседовал с им-
ператором целый вечер 
и даже предложил ему ноч-
лег в лучшей горнице, а на-
утро получил из его соб-
ственных рук его портрет, 
осыпанный бриллиантами.

Он потом был врезан 
в спинку дивана, на кото-
ром сидел и спал импера-
тор, среди инкрустаций 
из красного дерева. Встре-
ча случилась благодаря 
тому, что дом был самым 
видным на улице среди 
убогих деревянных по-
строек. И государя заин-
тересовал. 

Находчивый купец
Две улицы в Москве, 
продолжавшие одна 

другую, носили почти 
одинаковые названия — 
Покровка и Покровская, 
что служило 
причиной 
многих недо-
разумений. Первая улица 
начиналась у одноимен-
ных ворот Белого города, 

шла до Земляного Вала 
и называлась по церкви 
Покрова, а вторая  следо-
вала от перекрестка с Не-
мецкой улицей до реки 

Яузы. По-
кровская пе-
реименована 

в 1918 году в Бакунин-
скую. Она вела к селу Руб-
цово, где отдыхали цари.

Покровка и Покровская

УЛИЦА

ПАЛАТЫ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ ЛЕФОРТОВО
 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

Если вы съезжаете с Тре-
тьего кольца на Баку-
нинскую улицу, то вам 
обязательно бросится 

в глаза красивый дом с раз-
ноцветными шашечками 
крыши, одиноко стоящий 
на месте некогда шумной 
улицы. Но даже в таком оди-
ночестве чувствуется его 
неординарность и почти за-
бытая монументальность 
строителей прошлого.
А ведь и этого дома, и Ле-
фортовского парка, и всего 
дворцового ансамбля могло 
уже и не быть, если бы летом 
1986 года на защиту дома 
не встали местные жители 
и неравнодушные москвичи 
из разных уголков города. 
Это был первый случай обо-
роны, когда защитить наше 
наследие удалось. Собствен-
но, из этой истории родился 
и современный Архнадзор, 
бдительно следящий за ар-
хитекторами и строителями 
сегодня.
Конечно, дома спасали 
и раньше. Жители столицы 
любят свой город и стара-
ются сделать все, чтобы он 
не потерял свой истинный 
облик. Так было всегда. Про-
сто, к сожалению, разные по-
коления жителей не всегда 
знают о том, что сделали их 
предшественники. 
Наверное, эти исто-
рии еще ждут со-
бирателя, который 
нанижет их на одну 
ниточку повество-
вания и издаст кни-
гу. И будьте увере-
ны, ее обязательно 
заметят и зачитают до дыр. 

ЗАЩИТНИКИ ПАЛАТ
Но вернемся к дому, с кото-
рого начался наш рассказ. 
В июле 1986 года автор этих 
строк вместе с однокурсни-
ками проходил студенче-
скую практику в Государ-
ственном Историческом 
музее. И вот на третий или 
четвертый день наш одно-
группник, ныне заместитель 
главного редактора журнала 
«Фома» Володя Гурболиков 
вдруг сказал: «Ребята, а по-
ехали вместе со мной на 
Бакунинскую, там сейчас 
местные жители спасают 
дом XVIII века, который хо-
тят разрушить, а параллель-
но проводят раскопки. Там 

много всего интересного 
уже нашли. Честно говоря, 
раскопки в этом предложе-
нии сыграли решающее зна-
чение. Какой будущий архе-
олог откажется от подобного 
предложения? И мы поехали 
на «Бауманскую» — спасать 
дом. Никто и предположить 
не мог, что вся эта история 
станет поворотной в судьбе 
многих участников тех со-
бытий. 
Там шли настоящие бои. 

Подростки вместе 
с нами раскапыва-
ли культурный слой 
(полтора метра) 
второго этажа. Дом 
п е р е ж и л  п о ж а р 
1812 года, но то, что 
сгорело, просто за-
сыпали слоем зем-

ли. И, кроме нас, после на-
шествия Наполеона в доме 
никто не копался. Все, что 
было найдено потом, стало 
экспонатами районного му-
зея, судьба которого после 
долгих мытарств весьма пла-
чевна. Сейчас большинство 
экспонатов, которые потом 
приносили и местные жи-
тели, хранится в подвалах 
местной школы. Дело в том, 
что державшие оборону жи-
тели объединились в эколо-
го-культурное объединение 
«Слобода». Мы спасали до-
ма, проводили раскопки, во-
дили экскурсии, занимались 
реставрацией, проводили 
встречи и выставки в район-
ной управе. Но потом у «Сло-
боды» не стало помещения. 

Там сейчас находится клуб 
«Швайн». А в прошлом году 
умер главный хранитель му-
зея — художник Григорий 
Стриженов. Жаль, если му-
зей никогда не возродится...
А в 86-м случилось невероят-
ное. На нашу сторону встал 
даже сын прораба, которому 
поручили снос дома. И но-
чью засыпал сахарный песок 
в бензобак бульдозера, оття-
нув катастрофу. Потом по-
явилась груша и начала дол-

бить по стенам умирающего 
дома. А мы заперлись внутри 
и продолжали раскопки. До 
строителей дошло, что дело 
пахнет статьей Уголовного 
кодекса. А затем приехал 
секретарь МГК КПСС Борис 
Ельцин и остановил строй-
ку. Так Лефортовский тон-
нель появился на много лет 
позже. А палаты Щербакова 
остались целы. Но у нас не 
было средств на восстанов-
ление. И их под дом приемов 

купил Инкомбанк. Говорят, 
что и в доме стали бывать 
не только дамы высшего 
света, но и дорогостоящие 
девочки для эскорта. Но 
дому было не привыкать. 
В советское время там рас-
полагалась пивная с автома-
тами. Ее студенты Бауманки 
прозвали «мутный глаз». 
А с другой стороны работал 
магазин «Колбасы». Сегодня 
дом закрыт. По некоторым 
данным, он принадлежит 
Роскосмосу. И как им распо-
рядятся — непонятно. 

ИСТОРИЯ ПАЛАТ 
Двухэтажный дом на углу 
Бакунинской улицы (дом 
№ 24) и Гаврикова переулка 
соединял бывшую Покров-
скую улицу и торговые ря-
ды, стоявшие в Гавриковом 
переулке. Они были продол-
жением Немецкого рынка. 
Построены торговые ряды 
в Гавриковом переулке по 
проекту сына Владимира Да-
ля — архитектора Льва Даля. 

В 70-х годах XVIII века мо-
сковский купец второй 
гильдии Данила Никитич 
Щербаков купил у села По-
кровского участок земли на 
выгодно расположенном 
месте — неподалеку от рын-
ка. В 1773 году Щербаков 

выстроил на нем 
к а м е н н ы й  д о м 
с лавками и, воз-
можно, трактиром 
(архитек тором 
строения стал во-
логодский мастер 
Петр Бортников). 
Место было вы-

брано правильно, и дела 
у купца шли хорошо. Что 
было для тех времен не ред-
костью, но делом дорогим — 
дом был освещен и хорошо 
заметен даже вечером, когда 
вся округа погружалась во 
тьму, а через тракт бегали от 
пролетавших телег уезжав-
ших с рынка торговцев гуси 
да куры, которых держали 
местные жители.
Были в доме и другие секре-
ты, которые мы обнаружи-
ли во время раскопок. Так, 
в подвале была небольшая 
ниша для вин и продуктов. 
Многие бутылки девятнад-
цатого века сохранились до 
наших дней и были найдены 
нами во время раскопок. 
А соседняя, более крупная 
ниша хранила еще больший 
секрет. Из нее шел подзем-
ный ход, который стара-
ниями копавших котлаван 
строителей был через не-
сколько метров засыпан. По 
нашим предположениям, он 
шел к аптеке Феррейна, рас-
полагавшейся напротив. Ее, 
к сожалению, снесли в 1986 
году на наших глазах. Сил за-
щитников старой Москвы не 
хватило на остальные дома. 
Погибли и палаты XVII века, 
располагавшиеся на Ири-
нинской (ныне улице Эн-
гельса). Экскаватор несколь-
ко дней пытался разрушить 
старинные своды подвала. 
Но они были так добротно 
сделаны, что это удалось 
только после нескольких 
десятков попыток. Нам же 
оставалось собирать оскол-
ки удивительных по красоте 
печных изразцов, резных 
кирпичей с клеймами и пе-
чатями мастеров, кованые 
предметы домашнего быта. 
Несмотря на несколько сто-
летий, все это сохранилось 
и вылезло наружу во время 
большой стройки. 

ДРУГИЕ ФАКТЫ 
И ФОТОГРАФИИ 
ПО ИСТОРИИ 

ДОМА

▶ VMDAILY.RU

ВРЕМЕНА

Последними дореволюци-
онными владельцами па-
лат Щербакова были два 
брата — купцы Сергей 
и Иван Смирновы. Они 
владели меблированными 
комнатами, им принадле-
жало несколько домов 
в ближайшей окрестности. 
Дом к Смирновым пере-
шел в 1860-е.

ФАКТ

1

2

1 Вчера 13.00 Такими палаты купца второй гильдии Щербакова 
можно увидеть сегодня 2 Эскиз палат работы Григория 
Стриженова 3 Так Гавриков переулок выглядел в ХХ веке
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 В Нижнем Тагиле 
Свердловской обла-

сти родился мальчик, по-
лучивший имя в честь род-
ного города. 
— Мы провели беседу 
с родителями: в первую 
очередь речь идет о судьбе 
ребенка, и нужно заранее 
продумать, как ему будет 
житься с таким именем, 

но родители были непре-
клонны, — рассказали 
«Вечерке» в местном 
загсе.
Стоит отметить, что 
в Нижнем Тагиле живут 
дети с именами Прохлада 
и Россия. В 2012 году де-
вочки с такими именами 
были зарегистрированы 
и в Москве. 

 На состоявшейся 
10 декабря прошлого 

года в Дубае сходке, на ко-
торой присутствовали 
около шестидесяти проти-
востоящих Деду Хасану во-
ров в законе, среди 15 но-
вых «коронованных» был 
и Астик Сухумский. Этот 
факт был воспринят как 
вызов Деду Хасану. В по-

следнее время в связи 
с возникшими конфликта-
ми в криминальной среде 
был введен запрет на про-
ведение новых «корона-
ций». Нарушать действую-
щий мораторий решались 
только сторонники Усоя-
на. После сходки сторон-
ники Деда Хасана начали 
охоту на врагов. 

 После гибели Усояна 
активизировались 

воры бывшего СССР. 
21 января 
в Баку поли-
цейские за-
держали нескольких мест-
ных криминальных авто-
ритетов в одном из кафе. 
При себе задержанные 
имели оружие и наркоти-

ки, двое из них — гражда-
не России азербайджан-
ского происхождения.

Они встрети-
лись, чтобы 
решить во-

прос о разделе сфер вли-
яния. Во время спецопе-
рации были задержаны 
11 человек, которые пыта-
лись отстреливаться. 

Тагил из Нижнего Тагила

ФЛЕШКА

Штат Флорида будет пер-
вым в США, на территории 
которого заселят колонию 
генетически модифициро-
ванных комаров, «запро-
граммированных» на убий-
ство обыкновенных кома-
ров. Комары выведены та-
ким образом, что их 
популяцию легко уничто-
жить тетрациклином.

ФАКТ

Аслан Усоян — уроженец 
Тбилиси. Впервые осужден 
в 19 лет за сопротивление 
милиции, но вскоре осво-
божден. В 1959 году был 
осужден на пять лет за гра-
беж. В 1966-м — на три го-
да за спекуляцию. «Коро-
нован» Давидом Шаумян-
ским и Мехрачем Фартовым 
во время «ходки».

ФАКТ

Шведский фрирайдер 
Джон Эрарбэк несется 

на скорости по глубокому 
снегу горы Сигруб, что 
в австрийском Инсбруке

Художник Эдуардо Кобра 
изготовил 56-метровые 

граффити в память 
о выдающемся архитекторе 
Оскаре Нимейере

Ледяной шедевр 
на Женевском озере. 

Композиция выполнена 
из естественных ледяных 
блоков

Молитва афганского 
полицейского. День 

был тяжелый, конфискат 
неожиданно взорвался, 
многие коллеги погибли 

Гольфист Брэндт 
Снедекер представляет 

модель легковесной обуви. 
Обувь надета на летающую 
копию самого Снедекера

Поцелуй президента 
США Барака Обамы 

и его жены Мишель во время 
танца на балу в честь 
инаугурации Обамы

ЗА ДЕДА ХАСАНА НАЧАЛИ МСТИТЬ 
ПО ВОРОВСКИМ ПОНЯТИЯМ

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

В минувшее воскресе-
нье состоялись похо-
роны одного из самых 
известных воров в за-

коне старой формации Деда 
Хасана. О том, что его убий-
ство может стать началом 
нового передела, заговори-
ли сразу после того, как ста-
ло ясно, кого застрелил у ре-
сторана «Старый фаэтон» 
на Поварской улице наем-
ный убийца. Прогноз о не-
избежном переделе 
кримина льными 
авторитетами суще-
ствующего бизнеса 
и попытке захватить 
власть делали и экс-
перты «Вечерки».
И  в о р ы  « н е  п од -
вели». Буквально 
на следующий день после 
похорон Усояна раздались 
первые автоматные очере-
ди. Дело в том, что «по поня-
тиям» до тех пор, пока тело 
убитого не предано земле, 
мстить не положено. Но уж 
потом берегись любой, кто 
попадется на пути. 
Первой жертвой новой 
криминальной войны, от-
правной точкой в которой 
стала смерть Усояна, стал 
31-летний Астамур Гулия. 
В криминальной среде он 
был более известен как 
Астик Сухумский. Напа-

дение на абхазского «вора 
в законе» было совершено 
18 января на выходе из су-
хумского ресторана «Басла». 
Астамур Гулия был расстре-
лян из автоматического ору-
жия из окон проезжавшего 
мимо «Мерседеса», в кото-
ром находились трое неиз-
вестных. Позже машина 
киллеров была найдена со-
жженной недалеко от места 
преступления. Интересно, 
что первый расстрел после 
гибели Деда Хасана про-
изошел в непосредственной 

близости от олим-
п и й с к о г о  С о ч и , 
на который все во-
ровские кланы име-
ют большие виды. 
Стоит з аметить, 
что оперативники 
не сильно утружда-
ют себя поисками 

убийц Усояна. Во-первых, 
они прекрасно понимают, 
что в данном случае воры 
скорее найдут заказчиков, 
и им раньше не успеть. Во-
вторых, убийство пусть да-
же «авторитетного» вора — 
это не убийство госдеятеля 
или бизнесмена. Да и само 
отношение оперов к Усояну 
желает лучшего.
Так что версии, конечно, 
выдвигаются, но ясно, что 
без стрельбы все равно не 
обойдется. К тому же преем-
ник Хасана — его племян-
ник, 32-летний «законник» 

Мирон, — хотя и возглавил 
клан, гораздо более уязвим 
для своих врагов из клана 
другого именитого вора 
Таро Ониани и его сторон-
ников.
Впрочем, некоторые СМИ 
поспешили выступить с сен-
сационным заявлением, 
что убийство Деда Хаса-
на — месть славянских во-
ров за убийство патриарха 

воровского мира Япончика. 
Дескать, поэтому «славян-
ских» воров даже не было 
на похоронах Усояна. Но, 
во-первых, журналисты ви-
дели далеко не всех приехав-
ших проститься с Хасаном, 
во-вторых, многие «гости» 
предпочли не светиться 
в день похорон, а в-третьих, 
никто и не ожидал, что воз-
главлявший «ассирийскую» 

группировку Усоян поль-
зуется большой любовью 
«славянских» воров. Они 
предпочитают оставаться 
в стороне, когда 
между собой раз-
бираются грузин-
ские воры.
Гораздо предпо-
чтительнее версия 
расстрела Усояна, 
связанная с ме-

стью Таро, с которым Дед Ха-
сан борется, а точнее борол-
ся, не первый год. Большин-
ство экспертов склоняются 

к версии, что все 
встанет на свои 
места, когда ле-
том из испанской 
тюрьмы выйдет 
настоящий идео-
лог клана Хасана 
Шакро-молодой. 

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН 
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru 

Борьба воровских кла-
нов в последние годы 
не так заметна про-
стым гражданам, по-

скольку из криминальных 
90-х, когда воровские «пого-
нялы» знали лучше, чем име-
на Героев России, актеров 
и космонавтов, мы все-таки 
сумели выйти. Тем не менее 
никто не говорит о том, что 
воры исчезли из нашей жиз-
ни полностью, они отошли 
на заранее заготовленные 
позиции и тихонько снима-
ют пенки с подконтрольного 

бизнеса. Впрочем, и воров 
в классическом значении 
этого слова уже нет. Даже 
законник старой формации 
Дед Хасан не соответствовал 
традиционным понятиям 
«босяка», разъезжая в ши-
карной машине, пользуясь 
всеми благами цивилизации 
и отличаясь от большинства 

олигархов только шлейфом 
прошлого да неистребимы-
ми привычками. Ну и, конеч-
но, наличием врагов среди 
таких же, как он сам. 
Если бы не смерть Усояна, мы 
бы, может быть, еще не скоро 
узнали о существовании мо-
лодых амбициозных воров 
в законе, решивших под-

мять под себя империю ста-
реющего Деда Хасана и его 
соратников.
Противники Усояна в бли-
ж а й ш е е  в р е м я 
постараются из-
менить сложившу-
юся в криминаль-
ном мире расста-
новку сил. И кого 
они привлекут 
в этой борьбе на 
свою сторону — 
тоже большой во-
прос.
Кроме уже немолодого Та-
риэла Ониани противовес 
клану Деда Хасана составили 
тбилисские «воры в законе» 

Тамаз Корошинадзе и Дже-
мо Микеладзе. Короновать 
новых воров им предложил 
еще один известный моло-

дой вор — Мераб 
Д ж а н г в е л а д з е . 
Убитый в Абхазии 
Астик Сухумский 
был членом мо-
лодого азербайд-
жанского клана 
под главенством 
Р о в ш а н а  Д ж а -
ниев а (Ровшан 

Ленкоранский). Вот его-то 
и называют самым амбици-
озным и «перспективным» 
вором. Согласится ли с этим 
клан Деда Хасана, станет яс-

но уже в ближайшее время. 
Но достать Ровшана будет 
нелегко: он окопался в ОАЭ 
и чувствует там себя очень 
уверенно, предпочитая руко-
водить из арабского далека.
Ровшан хочет объединить 
азербайджанских авторите-
тов, но многие из них входят 
в клан Усояна. С 2009 года 
Джаниев пытается вытес-
нить азербайджанских став-
ленников Хасана с оптового 
рынка зелени в Москве. 
В этой войне уже убиты око-
ло 20 криминальных став-
ленников, в основном из кла-
на Ровшана. Последним был 
друг Хасана, вор Данабаш.

Молодая поросль криминального мира рвется к власти. Новые разборки неизбежны

Дубайская «коронация»Сходки местного масштаба

ЗАДЕРЖАНИЕ

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ТАТЬЯНА 
СРЕДИ МОСКВИЧЕЙ

По данным сайта vmdaily.ru

9%
Тарасова

4%
Догилева

3%
Буланова

2%
Тетя Таня из «Спокойной 

ночи, малыши!»

82%
Ларина

МАРК ГАЛЕОТТИ
 ПРОФЕССОР 
НЬЮЙОРКСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОРГПРЕСТУПНОСТИ 
В СССР, В ИНТЕРВЬЮ 
РАДИОСТАНЦИИ 
ГОЛОС АМЕРИКИ 

Война внутри русской 
мафии не прекращалась, 
но теперь она может 
стать очень громкой.
Война мафий продол-
жится, за Деда Хасана 
будут мстить.
Организация Усояна ску-
пала земли, отели, ре-
стораны и проникла 
в сферу строительства 
объектов предстоящей 
Олимпиады в Сочи.
Олимпиада и чемпионат 
мира по футболу — два 
очень перспективных, 
с точки зрения финансо-
вых потоков, националь-
ных проекта. Не только 
Усоян имел особые инте-
ресы в Сочи — в мире 
русской мафии послед-
ние три года шла необъ-
явленная война за кон-
троль над Сочи. Но война 
за контроль над Сочи бу-
дет продолжаться 
и без Усояна.

МНЕНИЕ

1 Ровшан 
Ленкоранский — 
лидер молодых 
воров 
2 Шакро-
молодой — 
идеолог клана 
Деда Хасана

ДРУГИЕ 
ВЕРСИИ 
И ДЕТАЛИ 
КОНФЛИКТА 

▶ VMDAILY.RU

КОНКУРЕНЦИЯ 
МЕЖДУ 

ВОРАМИ СТАРОЙ 
ФОРМАЦИИ 
И МОЛОДЫМИ 
ВЕДЕТ К НОВОЙ 

ВОЙНЕ 

17 января 17.30 Экспертно-следственная группа осматривает место убийства Аслана Усояна

КРИМИНАЛ

1 2

И
ТА
Р
ТА
СС

РЕ
Й
ТЕ
Р

РЕ
Й
ТЕ
Р

П
АВ
ЕЛ

 Г
ОЛ

ОВ
КИ

Н



Вечерняя Москва  24 января 2013 № 4 (26236)  vmdaily.ru  10  ТЕЛЕНАВИГАТОР/ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

На  т е л е к а н а л е  С Т С 
продолжение сериа-
ла «Восьмидесятые». 
Корреспондент «Ве-

черки» отправилась на съе-
мочную площадку популяр-
ного проекта в студию на 
Волгоградском проспекте. 
Здесь в павильонах вы-
строены декорации квар-
тир главных героев в стиле 
80-х. Вот старый те-
левизор «Рекорд», 
красный телефон 
«чебурашка» поль-
ского  произв од-
ства, двухкассет-
ные магнитофоны 
«Шарп». Тут кого 
угодно прошибет 
ностальгия по ушедшему 
времени. 
— Я свою маму расспраши-
вала о 80-х годах, — призна-
ется актриса Наталья Зем-
цова, искала на антресолях 
вещи того времени и даже 
читала журналы о моде, да-
тированные 80-м годом.
Я забегаю в гримерку к ис-
полнителю главной роли 
Александру Якину. И немею 
от ужаса. 22-летний актер 
сильно постарел: у него 

мешки под глазами и лыси-
на на голове.
— Что с вами случилось, 
Александр? — спрашиваю я. 
Но тут подбегает гример 
и продолжает колдовать 
над образом Саши, искусно 
прикрепляя к голове актера 
сеточку с волосами. 
Не печальтесь, поклонницы 
Александра Якина! Оказы-
вается, по сюжету сериала 
в кошмаре, который снит-
ся Ване (Александр Якин), 

они с Катей (Анна 
Ц у к а н о в а - К о т т ) 
поженились, стали 
родителями и по-
грязли в бытовых 
проблемах: он на-
чал пить, она рас-
толстела и превра-
тилась в брюзгу. 

— Для съемок этой сцены 
мне сделали серьезный пла-
стический грим, — говорит 
Якин, — его подготовка за-
няла несколько дней: снача-
ла с лица сняли мерки, затем 
изготовили по ним накладки 
из силикона. Больше всего 
внимания уделили глазам, 
ведь именно они выдают воз-
раст и состояние здоровья. 
По сюжету мой повзрослев-
ший Ваня злоупотребляет ал-
коголем, мешки под глазами 

сделали весьма выразитель-
ные. Больше всего времени 
заняло создание лысины, 
а точнее плеши: ее изготови-
ли из латекса. Плешь состо-
ит из двух частей: латексной 
лысины и парика с редкими 
кудрявыми волосками. Весь 
этот грим мне делают уже 
три часа. 
В гримерке Анны Цука но-
вой-Котт тоже кипит ра-

бота. Ей, правда, повезло 
больше, чем Саше. Лицо ак-
трисы решили практически 
не фактурить. Но костюмер 
начал облачать 
хрупкую актри-
су в комбинезон, 
начинающийся 
от шеи и заканчи-
вающийся у ко-
лен. И стройная 
Анна на глазах 

превратилась в толстушку. 
Дополнили картинку пре-
вращения актрисы крупные 
бигуди, смешной домашний 

цветастый халат 
и кулек с младен-
цем на руках. Так 
как в кадре само-
го ребенка не вид-
но, решено было 
обойтись обыкно-
венным пупсом, 

замотанным в одеяльце.  Ан-
на смотрит на себя в зеркало 
и смеется. 
— Если доживу до старо-
сти, — рассуждает Анна, — 
буду много путешествовать 
и читать — наконец-то у ме-
ня появится на это время! 
А еще начну преподавать 
философию — я давно об 
этом подумываю. А пока бу-
ду сниматься в кино.

САША 
ЯКИН СТАЛ 
СТАРИКОМ

Завтра и послезавтра на телеэкра-
не — дни Владимира Высоцкого. 
25 января ему исполнилось бы 
75 лет. «Россия-1» покажет в пят-

ницу документальный фильм о Вы-
соцком «Монолог», ТВ-Центр — лен-
ту «Мы вращаем Землю». На Первом 
в субботу четыре документальных 
фильма о поэте, а кроме того, две ста-
рых ленты с участием Владимира Се-
меновича — «Стряпуха» (1965) и «Слу-

жили два товарища» (1968). Главная 
телепремьера пройдет вечером 25 ян-
варя: это первый художественный 
фильм о поэте «Высоц-
кий. Спасибо, что живой» 
(режиссер Петр Буслов). 
Он вышел в конце 2011 го-
да и в прокате окупился 
за 11 дней — небывалое 
дело! Многое вызвало у зрителей раз-
дражение. И силиконовый грим на ли-

це Сергея Безрукова: он сильно сковы-
вал мимику. И попытки скрывать имя 
исполнителя главной роли. И главное, 

сюжет — Высоцкий, ко-
торый всем запомнился 
сильным и неистовым, 
показан измученным, по-
павшим под власть нарко-
тиков. Долго не стихали 

крики: Высоцкий был не такой! Но 
в том состоянии, в котором он показан 

в картине, его мало кто из зрителей 
мог видеть. На нашем сайте в рубрике 
«Культура» мы разместим статью, где 
сопоставим эпизоды фильма с вос-
поминаниями очевидцев и покажем: 
небывальщины в нем не так уж мно-
го. А понравиться всем фильм не мог: 
у каждого свой Высоцкий, и каким 
должен быть фильм о нем, каждый по-
нимает по-своему. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЯТНИЦА 21.30

ЮБИЛЕЙ
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Высоцкий у каждого свой. И каким должен быть фильм о нем, каждый понимает по-своему

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vmdaily.ru

СЕРИАЛ

В свой пятилетний 
юбилей проект «Боль-

шая разница» возвращается 
в эфир Первого канала. 
В воскресенье в 22.00 зри-
телей ждет полуторачасо-
вая программа, в которой 
можно увидеть пародии 
на большое количество по-
пулярных передач отече-
ственного ТВ: музыкаль-
ный конкурс «Голос» 
(гость — Пелагея), скет-
чком «Кухня» (гости — 
Дмитрий Назаров и другие 
актеры сериала), сериал 
«Обратная сторона Луны» 
(гость — режиссер Алек-

сандр Котт) и другие. Веду-
щим шоу будет Александр 
Цекало. Если раньше ком-
панию ему составлял Иван 
Ургант, то теперь Ваня ве-
дет свою программу. Но вот 
в качестве гостя он прийти 
не отказался и, как всегда, 
блеснул остроумием и вы-
дал немало ярких шуток 
и о работе, и о личной жиз-
ни, и о друзьях-товарищах. 
Кроме того, общение 
со звездными гостями в сту-
дии будет интерактивным, 
с участием обычных зрите-
лей в формате «Прямые ли-
нии с…»

Программа «Большая разница»: грандиозная 
пародия на наше телевидение

В пятницу вечером 
(18.00 ) поспешите 

к экранам. В новом проекте 
телеканала «Домашний» 
«Любовь. Мужская версия» 
с Еленой Дмитриевой из-
вестные мужчины поделят-
ся своими историями люб-
ви и дадут рецепт счастья. 
Для женщин. 
Как сделать так, чтобы 
любимый мужчина стал 
чутким, более внима-
тельным? Как выстроить 
отношения в семье так, 
чтобы не было ссор и из-
мен? И вообще, возможно 
ли такое? Герои Елены Дми-

триевой — звезды кино, 
театра и шоу-бизнеса Илья 
Любимов, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Кристовский. Как 
известно, Илья Любимов 
обрел счастье со своей 
коллегой — очарователь-
ной актрисой Екатериной 
Вилковой, и в прошлом году 
актеры стали родителями. 
Кто хозяин в их семье? 
И чем пленила Илью Ека-
терина Вилкова? Дмитрий 
Дюжев считается образцо-
вым мужем и отцом. Чья эта 
заслуга? Может быть, здесь 
не обошлось без мудрости 
его супруги Татьяны? 

Вот она какая — настоящая мужская любовь. 
Звезды делают откровенные признания
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АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРЕНКО 
РАССКАЗАЛ 

О ПЕТРОВИЧЕ
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1 Сложный пластический грим Александра Якина. С лица актера сняли мерки и по ним изготовили 
накладки из силикона 2 Латексную лысину надевают на голову Якина 3 Ее закрепляют 
специальным раствором 4 Вот так Якин лишился шевелюры! 5 Финальный аккорд образа. 
Гример прикрепляет редкие кудрявые волоски. Итого Якин провел в гримерке три часа!
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В субботу на телека-
нале «Карусель» 

в 16.25 премьера для 
детишек — докумен-

тальный 
сериал 

«Остров 
пингвинов». Ребятишки 
перенесутся из Москвы 
на остров Филиппа в Ав-
стралии. Здесь обитает са-

мая крупная колония ма-
леньких пингвинов — она 
насчитывает около пяти 
тысяч крылатых жителей. 

Их рост — 
33 сантиметра, 
а вес — всего ки-

лограмм. Зрители увидят 
«Парад пингвинов»:  птицы 
бегут по берегу океана, 
а потом ныряют в воду. 

Авторский проект 
Анны Чапман «Тай-

ны мира» на РЕН ТВ меня-
ет свой формат. В новом 
сезоне программа будет 
посвящена исследовани-
ям связей между факта-
ми, которых, на первый 
взгляд, не существует — 
медицинский шпионаж, 
тайны белых халатов, тех-

нологии сексуально-по-
литического скандала. 
В этот раз зрители узнают 
всю правду о тяжелом не-
дуге Уго Чавеса, его доро-
гостоящем лечении, 
фальшивом отравлении 
Виктора Ющенко, «та-
блетках бессмертия» Фи-
деля Кастро. 
РЕН ТВ ПЯТНИЦА 20.00

Остров пингвинов Тайны белых халатов

ТЕТЯ ТАНЯ 
СТАНЦУЕТ ВАЛЬС

Начались съемки сериала 
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... пять 
лет спустя». Первую часть 
сравнивали с проектом 
«Секс в большом городе». 
Это история четырех под-
руг-москвичек, которые 
пытаются устроить личную 
жизнь. В ролях: Алика Сме-
хова, Юлия Меньшова и др.

ФАКТ

ДЕТЯМ

Татьяна Веденеева не только известная телеведущая и актриса, но и успешная бизнесвумен 

Премия «Своя колея»

«Космические разведчики»

«Баядерка». Прямая трансляция из Большого

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины

Анимационный фильм «Ранго»

Премия «Своя колея» приурочена к юбилею Владимира 
Высоцкого. Она была учреждена Благотворительным фон-
дом Владимира Семеновича, Министерством культуры РФ 
и Комитетом по культуре Москвы. Идея премии принадле-
жит сыну поэта Никите. Она вручается людям, которые не 
изменяют своим убеждениям, чья жизнь и творчество со-
звучны темам поэзии Владимира Семеновича. Среди на-
гражденных — священник Андрей Карпец, помогавший 
людям во время трагедии в Крымске.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ СУББОТА 19.20

Документальная лента посвящена ранее засекреченным 
космическим программам наблюдения за поверхностью 
Земли. Так, американского футболиста О. Джей Симпсона 
подозревали в убийстве жены. Но обвинение сняли после 
того, как были получены сведения российского спутни-
ка визуальной разведки. Экспертами в программе высту-
пили Борис Черток, академик РАН, географ Александр 
Берлянд.
РОССИЯ 1 СУББОТА 10.05

Попасть в Большой театр может не каждый, хотя мечтают 
многие. Телеканал «Россия К» предлагает виртуальную 
возможность побывать на спектакле «Баядерка» в новой 
сценической редакции Юрия Григоровича. В главных пар-
тиях — Светлана Захарова и Владислав Лантратов. Поста-
новка полностью сохранила хореографию и мизансцены 
оригинальной версии Мариуса Петипа, представленной 
более века назад.
РОССИЯ К ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.15

Для любителей спорта неделя будет интересна таким со-
бытием, как чемпионат Европы по фигурному катанию, ко-
торый в этот раз проходит в хорватском Загребе. Одно 
из самых захватывающих зрелищ — выступление мужчин. 
Тем более снова на льду Евгений Плющенко. Как откатает 
Женя? Многие уверены, что в Европе у него нет соперни-
ков. Он техничен, харизматичен и удачлив. Будем верить, 
что Женя завоюет золото в очередной раз. 
РОССИЯ 2 СУББОТА 18.40

Это не просто мультик, а настоящий вестерн для взрослых 
Гора Вербински. Картина получила «Оскар» в 2011 году 
в номинации «Лучший анимационный полнометражный 
фильм». Главный герой — хамелеон, который живет в тер-
рариуме и считает себя героем, но ему никак не удается до-
казать свое бесстрашие. Но однажды он попадает в город 
Грязь, где провозглашает себя борцом за справедливость 
и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. 
СТС ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.00

1 В чем секрет долголетия 
«Спокойной ночи, малы-
ши»?

Недавно «Спокушкам» ис-
полнилось 50 лет. Это солид-
ный возраст! Я верю — эта 
программа никогда не за-
кончится. Она нравится 
ребятам и помогает роди-
телям укладывать их спать. 
Ее любят разные поколения. 

2 Вы не только телеведу-
щая, но и успешная биз-
несвумен. 

Да, у меня небольшая, но 
успешная компания по про-
изводству соусов. Мои пар-
тнеры — двое мужчин. Один 
из них — мой бывший муж, 
юрист по образованию. 
Именно он меня многому 
научил в бизнесе. 

3 Что сейчас происходит 
в вашей жизни? В каких 
новых проектах вас мож-

но увидеть?
 В Театре «Школа современ-
ной пьесы» я играю  в спек-
такле «Вальс одиноких». Это 
история о том, как мы всю 
жизнь ищем настоящую лю-
бовь. А она рядом — в лице 
самого преданного друга. 

ДИЕТЫ 
ОТ САМЫХ 
КРАСИВЫХ 
ТЕЛЕЗВЕЗД

▶ VMDAILY.RU
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 514-59-87
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Аренда офиса. Т. 8 (495) 720-66-88
● Куплю кв-ру, комн. Т. 8 (906) 095-10-68

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Грузч., переезды. Т. 8 (495) 518-32-74 
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09
● Гараж куплю. Т. 8 (915) 166-63-67

● Мастер в дом. Т. 8 (926) 970-02-40 ● Плиточник . Т. 8 (495) 779-84-41 ● Циклевка паркета. Т. 8 (903) 110-80-27● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 140-81-24 ● Электрик. Т. 8 (495) 749-99-63

Паркетные работы любой слож-
ности, включая художественные. 
Укладка паркета, доски, ламината. 
Циклевка. Опыт 20 лет. Москвичи. 
Качественно. Быстро. Без выходных.
Т.: 8 (903) 556-00-21, 8 (495) 711-23-31

Агентство «Октава-Недвижимость». 
20 лет успешной работы. Покупка, 
продажа. Срочный выкуп квартир, 
долей. Обмен, ипотека. Аренда квар-
тир. Юридическое сопровождение. 
Высокое качество услуг. Бесплатные 
консультации.

☎ 8 (495) 223-40-43
      www.oktava-realty.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫДом

По вопросам 
размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04, доб. 132, 138  
Седова Екатерина, 
Борисова Мария

Пункты приема
рекламных 
объявлений

 «Волгоградский 
проспект»

☎ (495) 670-90-27
«Кузнецкий мост»

☎ (495) 933-35-72
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мебель

☎ 8 (495) 226-14-64
8 (915) 119-99-96
www.tkani-solo.ru

Перетяжка мягкой мебели. Матрасы 
от эконом- до элиткласса. Большой 
ассортимент мебельных тканей. Из-
готовление подушек для старой софы и 
«малютки». Фабрика. Доставка. Инди-
видуальный подход к клиенту.  

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой софы 
и «малютки». Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели любой сложности. 
Без выходных.  Бесплатная доставка 
в пределах МКАД.

Кредиты и ссуды

● Срочная финансовая помощь гр. РФ 
до 300 тыс. руб. за 1 час. Помощь в по-
лучении. Без залога и поручительства. 
Помогаем должникам и безработным. 
Надежно. Т. 8 (916) 401-42-31

Медицинские услуги

Деньги всем! Помощь в получении.
До 3 млн. рублей. За 1 день. Для  граж-
дан Москвы, МО, РФ. Без справок.
По 2-м документам. Оплата по факту. 
Акимов И.С. Т. 8 (495) 364-80-43

Знакомства

Животные и растения

Магия, гадания

Работа и образование

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12 
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Верну мужа, жену. Т. 8 (495) 506-85-72
● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

Цыганка потомственная гадаетна 
картах и по руке. Предсказывает судь-
бу. Недорого. Т.: 8 (495) 341-18-58, 
8 (926) 696-75-67

Товары и услуги

В дар

●Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет 
на вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, солярий. 
З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42
●Админ.-менеджер. Т. 8 (926) 560-66-29
●Работа. Т. 8 (919) 999-73-35

● Ремонт швейных машин всех типов 
на дому у заказчика. Т. 8 (495) 642-58-07
● Издание книг. Т. 8 (495) 258-31-20
● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81
● Семейное конс. Т. 8 (926) 248-97-01
● Oriflame. Ирина. Т. 8 (495) 554-05-77

Пропала Собака cобака Жучка! 
В новогоднюю ночь убежала без 
ошейника. Среднего размера, чер-
ная с рыжими и белыми подпалами 
на морде, животе и лапах. Упитан-
ная, слабослышащая, ласковая. 
Вознаграждение гарантируем.

☎  8 (903) 108-43-96, 
8 (926) 272-31-13

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64 
● Сваха. Т. 8 (495) 799-18-59
● Сваха-Зима. Т. 8 (495) 970-96-40
● Сваха. Центр. Т. 8 (499) 706-85-09
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-21-14

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

Чугунные ванны. Унитазы. Ме-
бель для ванн. Низкие цены. До-
ставка, установка.

☎ 8 (495) 766-69-98
www.vanna97.ru

Отдам в добрые руки. Зайка Чуча. 
Возраст 4,5 мес. Здоровый, жизнера-
достный, позитивный зверек. Любит 
ласку и внимание. Чистоплотный, 
приученый к лотку. Днем и ночью спит, 
активность проявляет по вечерам. 
Адаптируется под время хозяина. Вме-
сте с клеткой, загоном и переноской.

☎  8 (916) 903-07-59

Юридические услуги
● Бесплатные консультации опыт-
ных адвокатов по  семейным, жилищ-
ным, наследственным, экономическим 
делам. Платные услуги квалифициро-
ванной помощи в суде, на следствии. 
Бесплатная консультация в офисе, ст. 
м. «Красные Ворота», или по телефону:
8 (916) 106-94-79.
● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50
● Адвокат. Т. 8 (495) 226-86-87
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

Компьютерная помощь
● Компьютерщики. Т. 8 (495) 771-06-01



УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньПН Рабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч
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ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ! 
ПРИГЛАШАЕМ ТАНЬ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Завтра на ГУМ-катке 
пройдет грандиозная 
ледовая вечеринка 
«День российского сту-

денчества в Москве — Татья-
нин день». 
Поздравить студентов при-
дут известные спортсмены, 
например, Ирина Дубцова, 
артисты и музыканты, пред-
ставители правительства 
Москвы, которые вручат 
всем собравшимся подарки. 
Организаторы праздника 
обещают дискотеку, на ко-
торую приглашены самые 
любимые столичными юно-
шами и девушками диджеи, 
мастер-классы, обучающие 
уроки катанию на коньках 
и многое другое.
Как сообщили «Вечерке» ор-
ганизаторы, вход на каток — 
строго по билетам, которые 
распространяются в универ-
ситетах и колледжах среди 
студентов, учитывая дости-
жения каждого в разных об-
ластях.  Пригласительные 
выдают студ.советы и про-
фкомы вузов.  

ГУМКАТОК
«Площадь Революции»

Красная пл., 3
Красная площадь
25 января

 
12:00
23:00

Совершенно свободно, без 
каких-либо документов от-
метить День студента мож-
но будет в Измайловском 
парке в субботу. 
Начиная с 16.00 здесь будет 
звучать музыка для всех 

желающих покататься. Для 
тех, кто пришел раньше, 
проведут Татьянины зим-
ние игры, состоящие из 
хоккейного мини-матча, 
массовой конькобежной 
эстафеты, конкурса черли-
дерских фанатских речевок 
и флешмоба «Олимпийская 
змейка».
А самое интересное начнет-
ся ближе к вечеру — с 18.00. 
Откроется праздник лазер-
ным шоу, которое воссоз-
даст событие многовековой 
давности: подписание импе-
ратрицей Елизаветой указа 
об учреждении Университе-
та, которое и легло в основу 
традиционного студенче-
ского праздника. 
Затем московские театры 
проведут интерактивные 
представления. 
Эстафетную палочку пере-
хватит Московский цирк 
на льду, который устроит на 
катке парка красочное шоу 
под музыку. 
Не выходя из «Измайлова», 
гости смогут отправиться 
в путешествие по столице 
благодаря виртуальной 
интерактивной игре «Пять 
колец Москвы». Затем ани-
маторы проведут  «Битву 
хоров» между командами 
зрителей. Они должны бу-
дут соревноваться  в испол-
нении студенческих песен 
и стихов о Москве. Затем 
всех — и победителей, и по-
бежденных — ждут катания 
на «валенках». И конечно, 
не обойдется без конкурса 
красоты между Татьянами 
за звание «Наша Таня — чем-
пионка». 
Каждый этап «путешествия» 
будет сопровождаться ув-
лекательным флешмобом 

с участием всех гостей 
праздника.
Зав ершится в ечеринка 
грандиозной дискотекой. 
Вход на праздник свобод-
ный, заплатить придется 
только за каток, который, 
как и в обычные дни, будет 
стоить 200 рублей. 

НАША ТАТЬЯНА  
ЧЕМПИОНКА

«Шоссе Энтузиастов» 
Аллея Большого круга, 7
Измайловский парк 
200

Конечно, немало огорчений 
могут принести холода: тем-
пература к вечеру субботы 
может упасть до 20 градусов 
мороза и ниже. Отогреться 
можно на десятичасовой 
ночной студенческой вече-
ринке. 
Всех любителей потан-
цевать ждет клуб Arena 
Moscow, который предлага-
ет всем студентам — настоя-
щим, бывшим и будущим — 
отметить праздник на даб-
степ-фестивале Dubstep 
Planet. Вечеринка сочетает 
в себе  выступления лиде-
ров мировой дабстеп сце-
ны — Borgore, Doctor P, Flux 
Pavilion, Skism — и постанов-
ку лазерного и видео шоу. 
Шоу, к слову, готовила зна-
менитая группа видеодизай-
неров Hardline 77 Show. 

ВЕЧЕРИНКА
«Динамо»

Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
Клуб Arena Moscow
26 января 

1400  20:00  

25 января на ГУМ-катке студенты смогут бесплатно покататься и поздравить Татьян с праздником

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: София. Грач. 
Игла. Иоанн. Сосок. Имидж. Зал. 
Джинсы. Люк. Хадж. Ашшур. Ржа. 
Лед. Чресло. Тяж. Ид. Дно. Есть. Меч. 
Тайм. Арена. Орган. Фата. Кор. Луч. 
Лосины. Авоська. Кираса. Угон. Тур. 
Шадр. Джаз. Часы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обоз. Яик. Габи. 
Апис. Дож. Внук. Идиш. Саха. Ола. 

Мы. Джед. Луис. Юр. Рейд. Нодье. 
Ля. еж. Черта. Елей. Лит. Томат. 
Смальта. Ералаш. Че. Даки. Шоры. 
Антон. Гаага. Ария. Она. Укус. Чары. 
Оса. Сад. Воз. Уж. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Саблист. 
8. Робость. 9. Транспортир. 10. Шурпа. 
13. Папка. 15. Свеча. 20. Респиратор. 
21. Призма. 22. Снаряд. 23. Автосер-

вис. 24. Окрик. 27. Яство. 30. Пшено. 
32. Сухарница. 33. Лепешка. 34. Ин-
женер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партер. 2. Плит-
ка. 3. Штанга. 4. Припек. 5. Портос. 
6. Второе. 11. Учебник. 12. Попурри. 
14. Просвет. 16. Выигрыш. 17. Чем-
пион. 18. Прядь. 19. Спуск. 25. Разрез. 
26. Костер. 28. Стакан. 29. Венчик. 
30. Прадед. 31. Египет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ И КАТОК

«Филевский парк»
Ул. Б. Филевская, 32, корп. 3
ПКиО «Фили»
25 января

200  800  
14:00
18:00

В парке «Фили» теперь 
катают на собачьих упряжках. 
Специально проложена трасса, 
которая начинается слева от 
Главной аллеи (за АРТ-студией 
«Филька»). В ездовую упряжку 
входят от четырех до шести 
собак. Управляет упряжками 
инструктор, который находится 
сзади на полозьях. Маламуты, 
хаски, лайки и метисы не только 
прокатят, но и примут участие 
в фотосессии с гостями парка. 
Фотографирование для всех бес-

платное. Кроме того, целый день 
в парке работает каток.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
В ФИЛАРМОНИИ

«Павелецкая»
Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
ММДМ
25 января 

700  19:00  
Татьянин день — еще один 
повод исполнить лучшие песни 
о любви. Оркестр «Русская фи-
лармония» приглашает на кон-
церт, в котором будут исполнены 

песенные хиты: «Аленушка», 
«Лебединая верность», «Отчий 
дом» Евгения Мартынова...

ДЕНЬ СТУДЕНТА
«Улица 1905 года»

Ул. Сергея Макеева, 9
Milk
25 января 

300  500  23:00  
В программе мероприятия — 
конкурсы, подарки и выступле-
ния диджеев The Tonica, Michel 
Fox и D.R.U.

STUDENT DANCE PARTY
«Проспект Мира»

Олимпийский пр-т, 16, корп. 2
GallaDance 
в СК «Олимпийский»
26 января 

20:30

Student Dance Party — это 
мероприятие, которое создано 
специально для тех, кто не пред-
ставляет свою жизнь без танцев. 

Развлечения
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ПРО МЕНЯ ШУТЯТ, 
ЧТО Я ДЕВУШКА 
С ОБЕРТКИ ШОКОЛАДА

Разве могут такую девушку 
звать Еленой? Конечно 
же, она Алена, Аленушка. 
Эта голубоглазая, круглоли-
цая красавица словно сошла 
с иллюстрации к русской 
сказке или c обертки шо-
колада. Так про нее любят 
говорить друзья. 
— Я натуральная блон-
динка, и мне доводилось 
слышать немало колкостей, 
— говорит Алена. — Но те-
перь, кажется, все убеди-
лись, что я далеко не дуроч-
ка и могу любого за пояс 
заткнуть. 

Алена любит фотографиро-
вать и рисовать городские 
пейзажи. Она учится на 
специалиста по междуна-
родному туризму и мечтает 
открыть свое агентство. 
Ей хочется, чтобы не только 
россияне открывали для се-
бя Европу, но и иностран-
цы — Россию. 
— Я бы показала им Арбат 
и Царицынский парк, и они 
влюбились бы в Москву!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спортсмен-
фехтовальщик. 8. Скромность, несме-
лость, застенчивость. 9. Инструмент 
для измерения и вычерчивания углов 
на чертеже. 10. Восточное кушанье 
в виде супа из баранины с овощами 
и  рисом. 13. Род загибающейся 
с краев обложки, в которую вклады-
ваются бумаги, рисунки. 15. Загадка: 
«Стоит столб, горит огнем, ни жару, 
ни пару, ни угольев». 20. Прибор для 
защиты дыхательных органов 
от пыли. 21. Многогранник для опти-
ческих приборов. 22. Бывает спор-
тивным и артиллерийским. 23. Тех-
ническое обслуживание автомоби-
лей. 24. Метод управления строгого, 
но непутевого начальника. 27. Изы-
сканная еда, кушанье, блюдо. 
30. Крупа из очищенного проса. 
32. Ваза, блюдо для печенья. 33. Пло-
ское круглое изделие из печеного 
теста. 34. Специалист с высшим тех-
ническим образованием. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Места в зри-
тельном зале. 2. Электрический или 
газовый переносной прибор для 
приготовления пищи. 3. Боковая 

стойка у футбольных ворот. 4. Жар-
кое, сильно нагреваемое солнцем 
место. 5. Один из мушкетеров в ро-
мане А. Дюма «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 6. Блюдо, подаваемое 
после супа. 11. Школярная книга. 
12. Музыкальная пьеса, составлен-
ная из отрывков различных популяр-
ных мотивов. 14. Ширина дверного 
или оконного проема. 16. Победа 
в спортивном матче. 17. Победитель 
спортивного соревнования. 18. Пу-
чок прилегших друг к другу волос, 
волокон. 19. Что ожидает горнолыж-
ника, поднимающегося на гору? 
25. Он бывает на платье, юбке. 
26. Горящие дрова, сучья, хворост, 
сложенные в кучу. 28. Стеклянный 
цилиндрический сосуд без ручки, 
служащий для питья. 29. Часть цвет-
ка, образуемая лепестками. 30. Отец 
деда или бабушки. 31. Государство 
в Африке со столицей Каир.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 14

■ Алена, студентка 
РГГУ, любит рисовать 
городские пейзажи 
и мечтает, чтобы сто-
лица понравилась ино-
странным туристам

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

Иван Иванович Иванов никогда 
не заполняет никакие бланки.
Он просто тупо крадет образец.

■
Пчелы не стали кусать 
пухлую девочку, забред-
шую на пасеку, потому 
что подумали, что они ее 
уже кусали. 

■
Если вы пользуетесь руч-
кой с красными чернила-
ми, возможно, вы — ла-
тентный педагог.

■
Селекционер, ничего не объяс-
няя, ускакал на подсолнухе.

■
Продавщица интим-салона 
больше всего ненавидит во-
прос: «А лично вы что предпо-
читаете?»

ОТ ТИМУРА 
ВАЛЕЕВА

АНЕКДОТЫ 
НА ВЫХОДНЫЕ

ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП / ВЕГА ШКАТУЛКИНА 

ОВЕН 
21.03 — 20.04

Чтобы жизнь была легка,
Выньте члены из песка:
Вы же Овен, а не страус.
Ветра вам в любовный парус!

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

Если усмирить понты, 
Уступить партнеру в чем-то —
Неприличные мечты
Он исполнит вам в субботу.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

Чтобы стать Ален Делоном, 
Отправляйтесь по салонам: 
От любви не будет спасу 
В воскресенье после часу.

РАК 
22.06 — 22.07

Вас пытаются опять
Низводить и укрощать.
Постарайтесь очень, Рак,
Избежать субботних драк. 

ЛЕВ
23.07 — 22.08

Развлекитесь легким флиртом. 
Пусть горит работа синим,
А в квартире пахнет спиртом,
Только чтоб не керосином. 

ДЕВА
23.08 — 23.09

Звезды вам совет суют:
Драйте чашки и плиту.
Чтоб к субботе был уют!
Звезды любят чистоту. 

ВЕСЫ
24.09 — 23.10

С вас дерут четыре шкуры,
Тянут соки, жилы, нити. 
Ну какие шуры-муры?
Лучше дома отдохните.

СКОРПИОН
24.10 — 22.11

Видно, все совсем сурово. 
Скорпиону звездный брат 
Передал одно лишь слово.
Это слово — «целибат». 

СТРЕЛЕЦ
23.11 — 21.12

Звезды распускают слухи,
Мол, Стрелец совсем не в духе. 
Успокойте ваши нервы.
Нет, не правы звезды-стервы.

КОЗЕРОГ
22.12 — 20.01 

Козерог, мириться надо. 
И тогда придет награда. 
Ваше счастье очень близко. 
В общем, мир, любовь, сосиска. 

ВОДОЛЕЙ
21.01 — 18.02

Сил любовных не жалей,
И воздастся, Водолей:
Даже сердце из гранита
Будет вдребезги разбито.

РЫБЫ
19.02 — 20.03

Рыбы, поумерьте пыл,
Съешьте вечером ледышку.
Ваш партнер напуган был.
Лучше сделать передышку. 

МОСКВИЧКА

АЛЕНА 
КУЗНЕЦОВА
ЗАО
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ТОЛЬКО У НАС
ЗВЕЗДЫ 
ДЕЛАЮТ 
ПРИЗНАНИЯ

ЛЮБОВЬ

СТР. 10

ТОННЕЛЬ 
РАЗГРУЗИТ 
ЛЕНИНГРАДКУ

АВТО

СТР. 3

ВОЙНА РУССКИХ МАФИЙ  О том, что убийство Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан, может стать началом нового передела, 
заговорили сразу после того, как стало известно, кого именно застрелили у ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице.  И грянул 
гром — за криминального авторитета начали мстить  по воровским понятиям   ➔ СТР. 9 

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ...

Сегодня утром, на-
кануне Татьяниного 
дня, умница и кра-
савица Таня Марко-
ва из «Вечерки» на-
думала круто изме-
нить жизнь: решила 
стать актрисой. 
И пошла поступать 
в ГИТИС...

Как это было ➔ СТР. 2
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24.01.13
ЧЕТВЕРГ
Бесплатный 
вечерний выпуск
№ 4 (26236)

vmdaily.ru

ДЕТСКАЯ 
МОДА 
ЗА 300 ЛЕТ 

ВЫСТАВКА

СТР. 3

гр

ПРЕМЬЕРА 
НЕДЕЛИ
СТР. 13
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