
Стивен 
Спилберг: 

Летать станет удобнее. 
Cтоличные аэропорты 
свяжут между 
собой скоростные 
электропоезда  ➔ СТР. 3

Прощай, бумага! 
С февраля пятьдесят 
школ переходят 
на электронные 
учебники  ➔ СТР. 4

Наш корреспондент 
на день стал ле ген дар-
ным сантехником. 
Сантехником 
Сидоровым  ➔ СТР. 6

Погода на завтра

16
ДЕНЬ

18
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 09.35
ЗАХОД СОЛНЦА 17.50

ТРАНСПОРТ ПРОГНОЗЫ ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ЖИЛЬЕ

Екатерина Ракитина, Надежда Дунаева, «Алена Водонаева 
разводится с мужем» (15.01.2013) ● Надежда Дунаева, Елена 
Мотренко, «Неизвестные избили экс-звезду «Дома-2» Степана 
Меньщикова» (23.01.2013) ● Татьяна Юнзель, «Евгения Василье-
ва обжаловала продление ареста» (22.01.2013)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

Накануне громкой 
премьеры режиссер 
рассказал «ВМ» о том, 
что съемки фильма 
могли и не состояться
СТР. 7

Я один. Все тонет в фарисействе*
75 лет русскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

Высоцкий у каждого 
свой. Наверное, нет в 
России человека, кото-
рый не мог бы не расска-

зать историю, связанную с 
Владимиром Семеновичем.  
С каждым годом узнать что-то 
новое о нем самом все труд-
нее. Все меньше становится и 
людей, которые его хорошо 
знали и были рядом.
Конечно, их воспоминания 
важны. Они помогают нам 
лучше разобраться, почему он 
написал ту или иную песню, 
кого любил, о чем думал, по-
чему страдал.
Но все равно мы ищем в каж-
дой его песне и роли что-то 
свое, близкое и понятное 
только нам. 

У меня тоже был и остается 
свой Владимир Высоцкий. Па-
мять выхватывает различные 
эпизоды жизни, когда он пере-
ворачивал ее и ставил с ног на 
голову.
В то жаркое олимпийское лето 
1980 года Москва предпочла 
увезти всех детей из города. 
На всякий случай. 
И о смерти Владимира Семе-
новича я со своими пятнадца-
тилетними одногодками уз-
нал во втором по значимости 
пионерском лагере страны 
«Орленке».
Вдруг по лагерному радио пол-
ный слез мальчишеский голос, 
то и дело срываясь, выгово-
рил: «Сегодня умер Владимир 
Высоцкий».
А  затем весь день над побере-
жьем Черного моря неслись 
песни Высоцкого. Мальчишка 

заперся в рубке и не открывал 
никому. Это были его личный 
подвиг и его личная трагедия, 
которую он решил разделить с 
нами, такими же московски-
ми пацанами и девчонками, 
как и он сам. Я не знаю, нака-
зали ли его тогда. Но он пода-
рил нам полузапрещенного 
Высоцкого. Пусть даже и в та-
кой грустный день.
А еще раньше лаборантка из 
школьного кабинета физики, 
заядлая театралка, шепотом 
попросила нас с 
приятелем остаться 
после урока и под-
мигнула: «Хотите 
вечером пойти на 
Таганку, на Высоц-
кого?»
Хотели ли мы? Мож-
но было и не спра-
шивать. Достать в 
то время билет на Таганку уже 
было счастьем, а уж пойти на 
Высоцкого! Пусть даже не на 
«Гамлета». Но и его Хлопуша 
был неописуем. 
А еще мы знали, что когда Вы-
соцкий не на сцене, он тихонь-
ко садится в уголке и что-то 
наигрывает. И так ждали это-
го момента. 
Но в тот вечер чуда не случи-
лось. То ли он неважно себя 

чувствовал, то ли еще по 
какой-то причине, но послу-
шать его тихое пение для себя 
не удалось. 
Зато буквально через месяц я 
неожиданно стал обладателем 
грампластинки-миньона с че-
тырьмя песнями Высоцкого. 
Их неожиданно выбросили в 
продажу в ныне уже несуще-
ствующем магазине «Рапсо-
дия» на Мясницкой. Помню, 
как завидовали одноклассни-
ки и постоянно просили дать 

домой послушать. 
Таким достоянием 
нельзя было не по-
делиться.  Впрочем, 
Высоцкий звучал 
тогда почти из каж-
дого окна. Особен-
но в родном Замо-
скворечье. 
Там еще помнили, 

как в послевоенные и пятиде-
сятые годы, когда на весь двор 
было по одному счастливому 
обладателю патефона, хозяин 
выставлял его летом на подо-
конник раскрытого настежь 
окна, а весь двор танцевал, де-
лая заказы на Рио-Риту, «Ма-
ленький цветок», песни Бер-
неса и Утесова. 
Об этом своем детстве вспо-
минал и Владимир Высоцкий. 

А потом также из окон выстав-
лялись кассетные магнитофо-
ны, и его хриплый голос запол-
нял все пространство старых 
дворов и улочек, где все еще 
жила шпана замоскворецкая.
Высоцкий ведь тоже играл по-
дворовому, особым блатным 
боем, которому учили паца-
нов возвращавшиеся из лаге-
рей молодые урки. Может 
быть, отсюда и его любовь к 
блатному песенному жанру.     
А потом наступило 25 июля 
1981 года. Исполнился год со 
дня смерти поэта и актера. 
И Ваганьковское кладбище на-
полнилось теми, кто не мог по-
верить, что Высоцкого больше 
нет. И на самом кладбище, и на 
площади возле него было не 
протолкнуться. Разве что 
трамваю иногда уступали до-
рогу. Тут и там зазвучали пес-
ни. Ушлые уличные торговцы 
из-под полы продавали распе-
чатки песен и фотографии по 
рублю за штуку. Не пойти туда 
было просто невозможно. Это 
было бы предательством.
Это потом рядом появилась 
могила застреленного автори-
тета Отари Квантришвили и 
его брата Амирана. Это потом 
на нем стали наживаться уже 
не по рублю. А он все равно 

оставался один. И свой для 
каждого из нас... 
Я помню, как актер Михаил 
Пореченков на очередном ак-
терском концерте в день рож-
дения Владимира Семеновича 
пел песню «Он не вернулся из 
боя» сразу после смерти друга 
и замечательного актера Ан-
дрея Краско. Он не просто по-
нял эту песню, а прожил ее. 
Сейчас стало модно перепе-
вать песни Высоцкого. Разве 
что танцы под них не устраива-
ют. И во время очередного «па-
мятного вечера» я вспоминаю 
полные боли глаза Пореченко-
ва. В тот раз он остался один на 
один с этой болью. Он и Высоц-
кий. Мир фарисейства и лице-
мерия на миг отступил. 
Ради этого и стоило жить, как 
Высоцкий. Среди людей. Всег-
да в одиночестве...  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 3

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ 

У КАЖДОГО СВОЙ. 
МЫ СЛУШАЕМ ЕГО 
ПЕСНИ, КОГДА НАМ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО 
И КОГДА ОЧЕНЬ 
ОДИНОКО И ПЛОХО

25.01.13
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Утренний выпуск
№ 12 (26237)
Рекомендованная 
цена 12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Пятница. Специальный выпуск

11 ноября 1967. Сцена из спектакля «Пугачев» в Театре на Таганке. В роли Хлопуши — Владимир Высоцкий (на первом плане)

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Жаннат 
ИдрисовойИдрисовой

Инвесторам, которые примут участие в предстоя-
щем первичном размещении акций Московской 
биржи, увеличат дивиденды. Доля выплат акцио-
нерам торговой площадки к 2018 году может вы-
расти до 50 процентов от полученной прибыли. 
При этом сама прибыль биржи к этому времени 
должна вырасти вдвое. По предварительным дан-
ным, чистая прибыль Московской биржи по итогам 
2012 года по МСФО составит 8,35 миллиарда руб-
лей. По итогам этого года ожидается 10,46 милли-
арда рублей прибыли.

Наибольший рост цен на рынке новостроек Москвы 
показал комфорт-класс. По итогам 2012 года больше 
всего на рынке новостроек Москвы подорожали 
объекты комфорт-класса. Как говорится в обзоре 
консалтинговой компании, за 12 месяцев средняя 
стоимость квадратного метра там увеличилась 
на 9,6 процента и достигла 154,4 тысячи рублей. 
Как отмечают эксперты, первичное жилье бизнес-
класса выросло в цене на 7,6 процента и в декабре 
предлагалось в среднем за 220,4 тысячи рублей 
за квадратный метр.

Суммарная просроченная задолженность по зара-
ботной плате в России на 1января 2013 года со-
кратилась на 33,6 процента (в годовом выраже-
нии), до 1,56 миллиарда рублей. Об этом говорит-
ся в материалах Росстата, собравшего сведения 
по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства. Наибольший раз-
мер такой просрочки приходится на Москву 
(8,4 процента), Красноярский край (6,2 процента), 
Московскую область (4,7 процента), Пермский 
край (4,3 процента). 

Вчера на заседании Научно-технического совета по 
строительству объектов метро и транспортной ин-
фраструктуры Департамента строительства Москвы 
рассмотрены проекты планировки будущих станций 
участка продления Калининско-Солнцевской линии  
от станции «Третьяковская» до станции «Парк Побе-
ды». На участке продления запроектировано пять 
станций метрополитена: «Волхонка», «Плющиха», 
«Кутузовский проспект», «Деловой центр», «Парк 
Победы». Отметим, две последние уже существуют, 
на них появятся переходы на Калининскую линию. 

Биржа щедро поделится 
с инвесторами 

Жилье комфорт-класса 
пользуется спросом

Сократилась задолженность 
по заработной плате

Запроектированы новые 
станции метрополитена

Открылись Международные 
Рождественские чтения

Вчера в Государствен-
ном Кремлевском двор-

це открылись 21-е Междуна-
родные Рождественские об-
разовательные чтения.
Открыл чтения Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл:
— Сама идея Рождественских 
чтений  направлена на интел-
лектуальную мобилизацию 
семьи и общества, — отметил 
патриарх, — духовное про-
свещение составляет нашу 
миссию.
С приветствием к участни-
кам чтений от Сергея  Собя-
нина выступил заммэра по 
вопросам региональной 
безо пасности и информаци-
онной политики Александр 

Горбенко. Он напомнил, что 
город и Церковь вместе зани-
маются и духовно-нравствен-
ным воспитанием молодежи 
и помощью пожилым людям. 
— Мы сотрудничаем в обла-
сти строительства храмов, 
и эта работа будет плодотвор-
но продолжаться, — отме-
тил он, говоря о программе 
строительства 200 храмов 
в столице.
Главными темами на Рожде-
ственских чтениях стали стан-
дартизация православного 
образования и создание обра-
зовательной концепции Рус-
ской православной церкви.
ЖАННА ЛОКОТКОВА
zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

*Но продуман распорядок 
действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет 
в фарисействе.
Жизнь прожить — 
не поле перейти.
Борис Пастернак, стихотворение 
«Гамлет», 1946 год

Мы всем обязаны 
Линкольну

ЮБИЛЕЙ На нем всегда делали деньги. 
И продолжают их делать. Признаются 
в любви, вспоминают, как дружили. 
А он всегда оставался один и пел 
на разрыв аорты. Из последних сил. 
Любя и ненавидя. Поэт и человек, ко-
торого мы только начинаем узнавать.

Нарушать правила 
станет невыгодно

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Штрафы для автомоби-
листов, в том числе и 
за нарушение правил 
стоянки, могут быть 

увеличены. Соответствую-
щий законопроект  внес в 
Мосгордуму Сергей Собянин.
— Законопроект касается до-
статочно большого круга ста-
тей московского Кодекса об 
административных правона-
рушениях, — рассказал пред-
седатель Комиссии Мосгорду-
мы по городскому хозяйству и 
жилищной политике Степан 
Орлов, — связанных с благо-
устройством территории, 
поддержанием чистоты и по-

рядка во дворах.  Речь идет и 
об увеличении штрафов, и об 
уточнении формулировок, 
и о применении современных 
средств видеофиксации. Сей-
час мы выстраиваем систему, 
при которой нарушать город-
ские правила в сфере благо-
устройства будет невыгодно. 
Это касается как физических, 
юридических, так и должност-
ных лиц.
Согласно законопроекту, 
к примеру, за стоянку на дет-
ской площадке для физиче-
ских лиц предусмотрен  
штраф в 3–5 тысяч рублей. 
Должностным лицам такая 
парковка обойдется в 15–20, 
а юридическим лицам — 
в 100–200 тысяч рублей.

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. 3

Обязательные удобства 
бюджетного жилья

Стены должны быть 
оклеены обоями

Должны быть 
установлены 
батареи 

отопления, 
снабженные 
регуляторами 
подачи тепла

В квартире должны 
быть установлены 
ванна и туалет

В квартире 
должна быть 
антресоль

В квартиру должен 
быть проведен 

свет и установлены 
работающие 

электророзетки

Должен быть 
установлен 

электросчетчик 
и счетчики учета 

воды

Выровненные 
стены

Пластиковые 
стеклопакеты

➔ СТР 3 Д
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Снежные забавы, песен хоровод — 
День святой Татьяны празднует народ

 ■  ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Стою у памятника Ломо-
носову перед факульте-
том журналистики. За 
двадцать лет Михаил Ва-

сильевич не изменился. На 
мобильнике высвечивает 
9.55.
— Вы Татьяна? — похоже, мой 
вопрос поставил в тупик сим-
патичную девушку, закутан-
ную до глаз в шерстяной 
шарф. 
— Да. Татьяна Черняк, фа-
культет журналистики, пер-
вый курс. Только я тороплюсь 
на последний экзамен — сда-
ем зарубежную литературу.
— Но потом каникулы, от-
дых? — я теснила Татьяну к 
факультетской входной двери.
— Все уже распланировано — 
уеду в Зеленоград к подруге — 
санки, горки, глинтвейн, де-
вичьи посиделки, одним сло-
вом. — Татьяна уже летела к 
рамке охранника.
— Татьяна! — заорали мы дуэ-
том с фотокором Антоном 

Гердо из закоулков третьего 
этажа.
— Экзамен сдает. А Яны, Свет-
ланы, Оксаны вам не нужны?  
— Девочки, а что, это имя ред-
ко  встречается на факультете?
— У нас — две. Одна досрочно 
сдала экзамен и уехала в Сара-
тов. Вторую ждите.
Взрослых Тань мы отыскали 
на кафедрах периодической 
печати, зарубежной литера-
туры, в лаборатории актуаль-
ных проблем журналистики.  
Все аттестовывались как тру-
долюбивые и честные. 
— Ребята, наша Таня на «че-
тыре» философию сдала! Мы 
ее к вам ведем, — закричали 
нам. 
— Вы Ларина?
— Нет, Майкова, из Красно-
горска, второй курс. На кани-
кулы уеду с подругой в Англию. 
Татьянин день отметим в пабе. 
Пока в меню ирландский кофе, 
грог. И непременный чай с 
кексом в пять вечера. 
Танечка планирует много фо-
тографировать, знакомиться. 
Копить приятные впечатле-

ния. И, естественно,  укре-
плять разговорную англий-
скую речь. Традиции?

Мой первый студенческий 
праздник
...Он надвигался на нас неот-
вратимо. Первый студенче-
ский праздник. В Коммуни-
стической аудитории факуль-
тета журналистики мы шушу-
кались вот уже четверть часа к 

неудовольствию преподава-
теля зарубежной литературы 
Ванниковой. Ну как, как его 
отмечать? 
— Прильни к первоисточни-
кам —  Чехову, Гиляровско-
му, — посоветовала моя под-
руга Алла Малахова. И благо-
даря твоим познаниям мы все 
погрузимся в разгул питей-
ных заведений. Мужское на-
селение нашего отделения от-

делалось запиской: придумы-
вайте сценарий сами — фи-
нансами поддержим. И мы за-
катились к единственной Та-
тьяне Ивановой. На Большой 
Ордынке накрыли стол. Попе-
ли под гитару. Поиграли в  но-
вомодный скрабл, разложили 
карты таро… Традиций так и 
не выработали. И вот сегодня 
я звоню патриарху отече-
ственной журналистики.

Совет от Ясена Засурского
— Я отмечаю Татьянин день с 
детства — потому что маму 
звали Таней. А в студенческом 
возрасте никаких традиций 
не существовало: собирались, 
читали стихи Пушкина, Евту-
шенко. 
— Ясен Николаевич, а завтра 
как отмечать-то?   
— Не важно где, — ответил 
мудрый декан, немного по-

кашляв и поразмышляв, — 
важнее с кем. Поверьте мне, 
голубушка, только в хорошей 
компании рождается достой-
ный тост. И пусть на столе у 
вас стоят час с лимоном, суш-
ки и варенье. Важнее, что про-
исходит в душе. Вот так-то. 
А насчет традиций вы правы, 
надо создавать, озвучивать, 
прививать. Попробую сделать 
это первым!

ПРАЗДНИК  Сегодня, 25 января, 
в 258-й раз мы отметим Татьянин 
день — веселый праздник российско-
го студенчества. Как? По-разному. 
Ведь единой традиции, как выяснила 
корреспондент «Вечерней Москвы», 
пока не существует. 

Сегодня Виктор Садовничий, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, поднимет заздравную чарку с медовухой

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Искусство — в массы! Когда вы в последний раз бы-
ли в театре или  музее? Наверняка за делами-забо-
тами совсем позабыли о духовной пище… Выход 
есть. Представляете, спускаетесь в подземку, а там 
вас встречает богиня победы Ника или прекрасный 
Аполлон. Шутка? Ничего подобного. Станцию «Вол-
хонка» обещают украсить копиями экспонатов Госу-
дарственного музея изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина — известными картинами и скуль-
птурами. Идею предложила директор музея Ирина 
Антонова, а власти ее поддержали. Кстати, несмотря 
на налет музейной старины, станция будет очень со-
временной — пассажиров от поезда будет разделять 
не только линия, но и раздвигающиеся двери. 

Вчера Министерство труда внесло поправки в Закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей». За сухими официальными формулировками 
скрывается хорошая инициатива — молодых мам 
защитят от последствий потери работы. Конечно, все 
знают — женщин в «интересном» положении и мам 
с крохами увольнять нельзя. Трудовой кодекс стоит 
на страже. Но есть уловка: пока женщина в декрете, 
компания может просто исчезнуть. Была работа — 
и нет. Что делать? Теперь государство будет платить 
мамам 40 процентов от средней зарплаты, но не бо-
лее 9815 рублей вне зависимости от срока потери ра-
боты — во время беременности или уже в декретном 
отпуске.  

А под землей — музей! На защиту молодых мам

Вчера «Яндекс» опублико-
вал список популярных ин-
тернет-запросов. Больше 
всего хотят знать, что он-
лайн «скачать», «бесплат-
но», «смотреть» и «играть». 
Типичный житель Москвы 
снимает, сдает квартиру, за-
казывает продукты на дом, 
любит «Арбат», «проспект 
Вернадского» и «Юго-Вос-
точный административный 
округ» и путешествует.

Сегодня народные приметы  
поведают,  какими будут 
летние месяцы. Итак, разви-
ваем наблюдательность. 
Выглянет солнце из-за 
снежных туч — к птичьим 
базарам раньше срока. Пой-
дет снег — прольется июнь-
июль дождями. Зато коли 
мороз и солнце — день 
не только будет чудесный, 
как писал классик, но и к хо-
рошему лету. 

Горожанин 
хочет знать

Морозные 
сказки о лете

Любителей животных зовут 
в Центр экономии ресурсов. 
28 января здесь пройдет 
«Урок следопыта». Животных 
развелось  видимо-невидимо. 
То заяц наследит на дорожке, 
то лось оставит отпечаток ко-
пыт в сугробе. Специалисты 
расскажут, как разобрать, 
кто есть кто, каких животных 
можно встретить в парках 
и подмосковных лесах их по-
вадки и многое другое. 

Соберетесь в парк — не за-
будьте взять с собой ягоды ря-
бины для красногрудых птах. 
В этом году снегири прилете-
ли в столицу раньше обычного 
и пока не собираются никуда 
улетать. Птиц-пересмешни-
ков, подражающих голосам 
соседей по веткам, уже виде-
ли и в Алтуфьевском заказни-
ке, и в Лианозовском. 
Поспешите и вы, пока зима 
не закончилась! 

Зверь, я тебя 
знаю!

Лакомство 
для снегирей

Заканчивается январь и вместе 
с ним — отголоски долгих но-
вогодних праздников. Жизнь 
входит в свою рабочую колею, 
грустно подумают многие, об-
ведя кружочком в календаре 
сегодняшнюю дату, 25 января. 
Стоп. Никакой тоски и печали. 

Во-первых, 
Татьянин 
день, во-
вторых, юби-
лей Высоцко-
го. Есть еще 
один вариант. 
Праздник 
можно устро-
ить самому се-
бе. Персо-
нальный. А хо-
рошо бы каж-
дый день был 
хоть крошеч-
ный, но празд-
ник. Чтобы 
жизнь не ка-
залась серой, 
пресной 
и унылой. Всю 
неделю нас 
развлекали 
криминалом 
по ново-
стям — хва-
тит. Радости, 

радости не хватает, позитива, 
чуда. А для этого надо только 
сказать себе — я не хочу жить 
в городе, полном страданий, 
происшествий и аварий, я хочу 
с радостью просыпаться, ва-
рить кофе, идти на работу... 
Радоваться городу, прохожим, 
пробегающим мимо дворня-
гам — да чему угодно!
По-моему, 26 января — иде-
альный день для того, чтобы 
начать жить чуточку иначе. 
Счастливее, что ли.

ЕЛЕНА 
ПУГАЧЕВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
НОМЕРА

СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Выборы 
губернаторов 
заменят шорт-листы

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ sergey.mashkin@vmdaily.ru

Вчера стало известно, что 
Госдума приняла в пер-
вом чтении законопро-
ект, разрешающий ре-

гионам отказаться от прямых 
губернаторских выборов. Но-
вый закон предлагает ввести 
норму о том, что главы регио-
нов могут избираться депута-
тами местных парламентов. 
Имеется в виду, что губерна-
торы могут избираться не 
только в ходе прямых выбо-
ров, но и утверж-
даться местными 
законодательными 
собраниями с пода-
чи президента Рос-
сии Владимира Вла-
димировича Пути-
на. Списки, или 
шорт-листы канди-
датов в главы регио-
нов президенту бу-
дут представлять партии, име-
ющие фракции в Госдуме и 
парламенте данного субъекта 
РФ. Причем в списки претен-
дентов на губернаторский 
пост депутаты предлагают 
включать не менее трех чело-
век. Это могут быть как члены 
партий, так и беспартийные 
фигуры — общественные дея-
тели, правозащитники, из-
вестные люди. Президент бу-
дет выбирать из списка одно-
го кандидата и представлять 
его на утверждение местному 
парламенту. Напомним, пря-
мые губернаторские выборы 
в России вернулись только в 
прошлом году. Также вчера 
стало известно, что Центриз-
бирком готов отказаться от 
электронных устройств под-
счета голосов — КЭГов и КОИ-
Бов, и произойти это может 

уже к осеннему Единому дню 
голосования. Логику такого 
решения пояснил зампред 
ЦИК Леонид Ивлев. Он напом-
нил, что в последних выборах 
приняли участие 27 партий. А 
на предстоящих осенью выбо-
рах могут участвовать уже 34 
партии, а всего их зарегистри-
ровано 55. Как отметил Ив-
лев, увеличение количества 
участвующих в выборах пар-
тий привело к тому, что спи-
ски кандидатов уже не поме-
щаются в бюллетени, которые 
в перспективе могут превра-

титься в огромные 
бумажные «просты-
ни». И если в осен-
них выборах будут 
участвовать все 
партии, то длина 
одного бюллетеня 
составит почти 2 
метра. В таком слу-
чае электронное 
устройство подсче-

та голосов (КОИБ), которое 
работает по принципу скане-
ра, его просто зажует. Алек-
сандр Бабаков (на фото), де-
путат Госдумы:
— Мы часто апеллируем к 
тому, что наша страна неодно-
родна с точки зрения геогра-
фии, менталитета, экономики 
и так далее. Мы считаем это 
нормальным, подразумевая 
при этом, что нет универсаль-
ного рецепта для решения тех 
или иных проблем или вопро-
сов, которые есть в регионах. 
Поэтому логично было бы рас-
пространить эту точку зрения 
и на вопрос выборов, посколь-
ку выборы — это сконцентри-
рованная форма выражения 
воли народа. На мой взгляд, 
сочетание и прямых выборов, 
и назначений губернаторов 
пойдет только на пользу.  

Пять руководителей райотделов полиции 
уволены за плохую работу

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ editor@vmdaily.ru

Ряд руководителей рай-
онных отделов полиции 
Москвы освобождены 
от занимаемых должно-

стей. Об их отставках было 
объявлено на ежегодной кол-
легии ГУ МВД по Москве.
Своих должностей лишились 
начальники отделов по райо-
нам:  Филевский парк — 
Сергей Барбашов, Куркино — 
Леонид Андреев, Коньково — 
Александр Марченко, Остан-
кино — Сергей Никитин, Се-
верный — Александр Акубе-
ков. Еще одному руководите-
лю отдела по району Восточ-
ный Сергею Иванову объяв-
лен выговор. 
Полицейские начальники ли-
шились должностей за не-
удовлетворительные резуль-
таты оперативно-служебной 
деятельности. Об отставках 
было объявлено на закрытой 
части коллегии, на которую 
были допущены только со-
трудники органов внутрен-
них дел. В присутствии же 
журналистов, членов обще-
ственного совета и других го-
стей раздавались награды.
— Наверное, поскольку наш 
округ стал лучшим по итогам 
работы за прошлый год и на-
шему руководителю приз вру-
чил лично Сергей Собянин, 
начальник отдела Восточный 
отделался только выговором 
и его не уволили, как дру-
гих, — пошутили в беседе с 
корреспондентом «ВМ» со-
трудники УВД по Восточному 
округу. 
Одной из причин недоволь-
ства руководителя столично-
го главка Анатолия Якунина 
работой подчиненных стали 
низкие показатели раскрыва-
емости преступлений. Как по-
яснили «ВМ» в одном из 

окружных управлений, рас-
крываемость в этих подразде-
лениях заметно ниже, чем 
среднестатистические пока-
затели по городу. 
Обращает на себя внимание, 
что все отделы обслуживают 
так называемые спальные 
районы столицы. Серьезные 
преступления там соверша-
ются нечасто. Типичными для 
них являются различные мел-
кие кражи, например, улич-
ные грабежи, хулиганства. Но 
именно злоумышленники, со-
вершающие малозначитель-
ные правонарушения, затра-
гивают интересы наибольше-
го числа москвичей. 
Лидер профсоюза сотрудни-
ков полиции Москвы и Мо-

сковской области Михаил 
Пашкин считает, что низкие 
показатели являются след-
ствием проведенного в МВД в 
рамках реформы сокращения 
личного состава, когда уволь-
няли в первую очередь сотруд-
ников самых низовых подраз-
делений. А от постовых и па-
трульных зависит безопас-
ность в городе.
— Я знаю, что в одном из рай-
отделов, а его руководитель 
есть среди уволенных, ездила 
всего одна патрульная маши-
на. А над этим экипажем из 
трех человек стояло четыре 
начальника, — рассказал Ми-
хаил Пашкин. 
Не случайно во время колле-
гии глава МВД Владимир Ко-

локольцев указал на необхо-
димость улучшения качества 
работы именно районных 
ОВД.
— В целом особое внимание в 
текущем году должно быть 
уделено улучшению качества 
работы подразделений рай-
онных отделов внутренних 
дел. Эта задача руководством 
страны обозначена как наи-
более приоритетная, — ска-
зал он.
По его словам, именно на рай-
онном уровне осуществляют-
ся основные мероприятия по 
защите прав граждан, и по ра-
боте этих подразделений у лю-
дей формируется отношение 
к полиции, складывается 
оценка ее эффективности.

1 Сергей Барбашов 2 Леонид Андреев 3 Александр Марченко 4 Сергей Никитин

Хакер-аферист 
стал троянским конем

Предъявлены первые обвинения 
по делу «Оборонсервиса» 

Вчера стало известно, 
что власти США обвини-

ли российского хакера Ники-
ту Кузьмина и двух его сооб-
щников в создании и распро-
странении компьютерного 
вируса. В общей сложности 
вирусом было инфицировано 
более миллиона компьюте-
ров в целом ряде стран, в том 
числе 40 тысяч в США, вклю-
чая 190 машин НАСА. По сло-
вам гособвинителей, россия-
нин, латыш и румын создали 
вирус Gozi, который является 
одним из самых мощных 
в своем роде с финансовой 
точки зрения. Gozi, который 
был неуязвим для большин-
ства антивирусных про-
грамм, тайно скачивал из 
компьютеров частных лиц 
и компаний секретные дан-
ные, в том числе номера бан-

ковских счетов и имена и па-
роли их владельцев. Это по-
зволяло мошенникам перево-
дить деньги на свои счета. 
Москвича называют душой 
аферы, которая началась еще 
в 2005 году, когда Кузьмин за-
думал создать вирус, который 
станет похищать данные из 
компьютеров, будучи неви-
димым для установленных 
в них антивирусных про-
грамм.
Общий ущерб, нанесенный 
потерпевшим, достигает де-
сятков миллионов долларов. 
В связи с такой большой сум-
мой обвиняемым грозят 
огромные тюремные сроки: 
Кузьмину до 97 лет, Чалов-
скису — 67 лет, а Паунеску — 
60 лет.
НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
natalia.esipova@vmdaily.ru

Ключевому фигуранту 
по делу «Оборонсерви-

са», бывшему главе юридиче-
ской службы ООО «МИРА», 
занимавшейся оценкой и ре-
ализацией имущества Мин-
обороны, Дмитрию Митяеву 
сегодня предъявлено обвине-
ние в мошенничестве. Митя-
ев и еще один обвиняемый, 
имя которого пока не раскры-
вается, могут быть причаст-
ны к фиктивной продаже по 
заниженной стоимости при-
надлежащего «Военторгу» 
Щелковского КБО и других 
активов. 
По словам источника «ВМ», 
близкого к следствию, Глав-
ное следственное управление 
(ГСУ) Главного управления 
(ГУ) МВД по Москве завер-
шило следственные действия 
по делу в отношении Митяева 
и еще одного человека. По не-

которым данным, речь может 
идти о сотруднике ООО 
«МИРА» Николае Любутове. 
Сегодня им предъявлены об-
винения по части 4 статьи 
159 УК РФ («мошенничество, 
совершенное организован-
ной группой либо в особо 
крупном размере»).
— Предъявлены обвинения 
нескольким фигурантам, 
в том числе и Митяеву. Они 
сейчас знакомятся с материа-
лами уголовного дела, — рас-
сказал  источник. 
По данным источников, Ми-
тяев раскрыл схему продажи 
военного имущества, нахо-
дившегося в ведении «Обо-
ронсервиса» по заниженным 
ценам.  По крайней мере 
СК РФ сообщал, что он дал по-
казания по делу о коррупции. 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
a.stepanov@vmdaly.ru
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ТАТЬЯНА 
ПОРТНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТ
НОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Мне кажется, что у всех 
Татьян — гипертрофированное 
чувство ответственности, вот 
и я часто ощущаю себя в ответе 
за все и за всех. Отмечала 
у всех Татьян категорич-
ность — сама за собой это за-
мечаю и периодически одерги-
ваю, все-таки надо быть мягче.

ТАТЬЯНА ГУК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕ
ТА ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Имя Татьяна в переводе с ла-
тинского означает «устрои-
тельница». Всегда есть жела-
ние что-то хорошо устроить: 
рабочий процесс, отношения 
в коллективе. Зарядить кол-
лег на качественную работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Качество бюджетного жилья 
возьмут под особый контроль

 ■ АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ 
 ■ a.sinyakov@vmdaily.ru

Сделать это планируется 
через казенное пред-
приятие «Управление 
гражданского строи-

тельства», рассказал Андрей 
Бочкарев.
— Мы хотели бы приблизить 
долю таких объектов к 100 про-
центам, — подчеркнул он.
Вопрос с очередями на квар-
тиры остается острым. Одна-
ко руководитель Департамен-
та строительства заявил, что 
собирается сократить их. До-
вольно простым, но жестким 
способом — взяв строитель-
ство бюджетного жилья уже 
в этом году практически под 
полный контроль города.
Сегодня немалая часть соци-
ального жилья уже возводит-
ся в столице под контролем го-
родского предприятия — 
Управления гражданского 
строительства. Так, в 2011 
году УГС предоставило для 
нужд очередников 822 тысячи 
квадратных метров бюджет-
ного жилья. В прошедшем 
году новых жильцов приняли 
25 жилых новых корпусов для 

очередников (а окончатель-
ные итоги количества постро-
енных квадратных метров 
еще предстоит подвести 
в феврале). Поэтому серьез-
ных претензий с задержкой 
и вводом в эксплуатацию жи-
лья у этой организации нет. 
УГС заключает контракты со 
строительными компаниями 
не только исходя из предло-
женной суммы, но и оценивая 
репутацию застройщика на 
рынке. Скажем, если какой-то 
подрядчик обманывал доль-
щиков или просто задержи-
вал стройку, контракта с горо-
дом ему не видать. Нет до-
стойного портфолио — будьте 
любезны строить только ком-
мерческую недвижимость. 
Таким образом очевидно, что 
рынок будет состоять из круп-
ных строительных организа-
ций, которые хотят и умеют 
строить, а не занимаются пе-
рекупками. 
К примеру, из-за недобросо-
вестных подрядчиков, опре-
деленных в 2009–2010 годах, 
с которыми идут длительные 
судебные разбирательства, 
задерживается снос несколь-
ких ветхих домов, рассказы-

вает руководитель пресс-
службы Департамента градо-
строительной политики Ека-
терина Пахомова. 
— Не всегда сдаются в сроки 
и новые дома, куда необходи-
мо переезжать жителям пяти-
этажек, — добавляет она.
Что же до бюджетного жилья, 
то оно тем не менее подчас 
лучше коммерческого. Не 
только потому, что его полу-

чают бесплатно, но и непо-
средственно по качеству но-
вых квартир. По словам пресс-
секретаря Департамента 
строительства Ивана Мучака, 
существует следующая прак-
тика.
Скажем, сдается столичная 
новостройка, отведенная под 
жилье для очередников. Его 
принимает у застройщика го-
род, который требует, чтобы 

люди могли въехать в новые 
апартаменты уже со дня на 
день, а потому квартиры 
должны быть приспособлены 
для проживания. Правда, за-
конодательно закрепленных 
требований к тому, что долж-
но быть в бюджетных кварти-
рах, нет. Однако каждый оче-
редник может рассчитывать 
на определенный минимум 
комфорта. В любой бюджет-

ной квартире стоит ожидать 
выровненных стен, покрытых 
обоями, радиаторов отопле-
ния, установленных счетчи-
ков на газ и воду. А с недавне-
го времени и стеклопакетов. 
Иногда на кухне может стоять 
даже плита. В общем, не хва-
тает, пожалуй что только ме-
бели. И, возможно, такого 
комфорта ждать остается не-
долго. 

СОБЫТИЕ  Столичные власти собира-
ются увеличить объемы строительства 
бюджетного жилья. Об этом заявил 
глава Департамента строительства 
города Андрей Бочкарев. Очереди 
на квартиры начнут сокращаться.

22 февраля 2011 года. Сергей Собянин осматривает один из строящихся муниципальных домов на улице Вяземской

Не знаю, как считаете вы, 
читатель, а по мне весь 
январь — новогодняя 
пора. И даже будни про-

ходят в праздничных отбле-
сках. А поэтому, пока не истек 
первый зимний месяц, рас-
скажу о событии, значение 
которого для чиновника 
нельзя недооценить, ибо дея-
тельному человеку оно от-
крывает простор для завоева-
ния новых служебных вер-
шин или на худой конец воз-
вышенностей. Речь идет о но-
вогоднем бале.
Само это мероприятие может 
именоваться по-разному: 
праздничный вечер, новогод-
ний банкет, прием от имени 
большого начальника; оно 
может быть и скромным, 
с легким фурше-
том, шампанским 
из расчета одна бу-
тылка на пятерых 
и струнным кварте-
том, и грандиоз-
ным, на несколько 
тысяч человек, под 
сводами историче-
ского памятника, 
с обильным угоще-
нием, освященным участием 
наипочетнейших гостей 
и знаменитых артистов. По-
следний вариант под силу не-
многим, но для нашего рас-
сказа он, согласитесь, инте-
реснее, поэтому пусть будет 
бал с размахом, чего уж мело-
читься. 
Если вы принадлежите к раз-
ряду вип-персон, вам, разуме-
ется, заблаговременно при-
шлют именное приглашение. 
Но если вы чиновник средней 
руки, то для получения билета 
предстоит извести нытьем 
управление делами, которому 
поручена работа с гостями, 
пролить слезу перед собствен-
ным шефом, умоляя раздо-
быть контрамарку, или выяс-
нить, кто, имея приглашение 
на два лица, пойдет без жены, 
и прибиться к нему, если он, 
конечно, согласится вытер-
петь насмешливый взгляд 
фейс-контроля. Но цель до-
стигнута, вы на балу, и гости, 
не понимающие, за какие за-
слуги вы сюда попали, тем 
не менее подумают: парень 
тут неспроста.
Важно помнить, что на балу 
все сканируют всех, поэтому 

оставьте на рабочем месте 
личную скромность и скорб-
ное лицо по случаю недавней 
порки и явитесь в обличье 
светского льва, которому все 
как с гуся вода. Наденьте смо-
кинг с бабочкой, только умо-
ляю, не покупайте его на ве-
щевом рынке, лучше возьми-
те напрокат в Театре оперет-
ты, там умеют шить. Можно 
потратиться на лаковые туф-
ли, а вот на часы не стоит, по-
просите у друга на вечер «Бре-
ге» или «Патек Филипп» и вре-
мя от времени задирайте ман-
жет на левой руке. 
Примерно через час после на-
чала, когда отзвучат здрави-
цы больших руководителей 
и веселящая влага взбодрит 
публику, образуется броунов-
ское движение по залу — 
важнейшая часть бала, поис-
тине величественное зрели-
ще! Вообразите, читатель, 
как из-за столов встают сотни 
гостей и начинают кружение. 
Эта людская река становится 
все шире и полноводнее, раз-

деляется на ручьи 
и притоки, которые 
меняют направле-
ние, вокруг значи-
тельных персон об-
разуются кипящие 
воронки. В этой 
стихии лавируют 
представители ис-
полнительной и за-
конодательной вет-

вей власти, силовых струк-
тур, знатные коммерсанты, 
врачи и адвокаты, и среди 
них — вы!
Здесь смеются, обнимаются 
и звенят бокалами, вы легко 
можете завести замечатель-
ное знакомство, получить ви-
зитку с написанным от руки 
номером мобилы, пригласить 
на тур вальса руководитель-
ницу Департамента здравоох-
ранения или начальницу Кон-
трольно-счетного управле-
ния, рассказать анекдот высо-
кому лицу, заодно напросив-
шись к нему на прием, вы 
даже можете подойти к столи-
ку с самыми-самыми и, шут-
ливо улыбаясь, пожелать сча-
стья в семейной и личной 
жизни, не рискуя при этом 
быть посланным. 
Наутро вы проснетесь в чу-
десном настроении, перебе-
рете в памяти лица и слова 
вчерашнего вечера и начнете 
строить планы. И даже если 
ничего из них не сбудется, 
не грустите. Ведь через год, 
если повезет, вы снова окаже-
тесь на балу.
Как пела Эдит Пиаф, на балу 
удачи. 

Здесь вы не клерк,  
а светский лев 
на балу удачи
РЕВИЗОР

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko
@yandex.ru

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Мне прислали платежку за коммунальные услуги 
за январь. Объем холодной и горячей воды, а также 
водоотведение посчитано в них почему-то по нормати-
ву, а не по показаниям моих квартирных водосчетчи-
ков. Разве такое возможно?
Алексей Бабочкин
■ Отвечает Елена Тутова, диспетчер Объединенной 
диспетчерской службы: 
— Данные водосчетчиков в управляющую компанию 
(УК) сдаются с 23-го по 25-е число текущего месяца. 
Но не позднее 26-го числа. Если иное не прописано 
в договоре об оказании коммунальных услуг или 
не принято на общем собрании собственников, когда 
эти показания снимают специалисты самой УК. Оче-
видно, вы опоздали с предоставлением необходи-
мых данных и вам посчитали ее объем по нормативу.

Потекла отопительная батарея в квартире. Я позвонил в ОДС, 
и мне сказали, что сантехник придет «сейчас». То есть быстро. 
А он пришел только через час! По правилам в течение какого 
времени сантехник должен приходить на вызов? 
Николай Смирнов
■ Отвечает Дмитрий Понарин, заместитель директора одной 
из управляющих компаний:
— Согласно «Правилам предоставления коммунальных ус-
луг» на выполнение одной заявки слесарю-сантехнику отво-
дится 30 минут (10 минут на дорогу и 20 минут на работу). К со-
жалению, на практике работнику далеко не всегда удается 
уложиться в эти параметры. В одном месте на проведение ра-
бот ему требуется больше времени, в другом удается спра-
виться с неполадками быстрее. Очевидно, перед тем как 
прий ти к вам, слесарь задержался на предыдущем вызове. 
Поэтому не надо ругать его за опоздание.

Недавно мне наконец удалось сделать поверку соб-
ственных водосчетчиков. Скажите, нельзя ли упростить 
эту довольно трудоемкую процедуру? 
Марат Казначеев
■ Отвечает Максим Иванько, заместитель генераль-
ного директора предприятия по производству водо-
счетчиков:
— Водосчетчики нашего производства имеют срок 
гарантии три года. В течение этого времени им 
не требуется поверки, только техобслуживание, ко-
торое проводится один раз в год. Но после четырех 
лет использования уже надо ежегодно проводить 
поверку. Этого требует законодатель. Поэтому наша 
заводская бригада у клиентов просто снимает ста-
рый счетчик и меняет его на новый с гарантией на три 
года. Мы, как производители, делаем это бесплатно.

Попросила знакомого слесаря-сантехника заменить в ванной 
кран-смеситель. Предварительно посмотрела в Интернете стои-
мость этой работы по «Сборнику расценок» — 438 рублей 29 ко-
пеек. Мастер оценил свой труд в два раза дороже и не предоста-
вил квитанцию. Имел он право устанавливать свою цену? 
Екатерина Храповицкая
■ Отвечает Петр Зарецкий, слесарь-сантехник с 40-летним 
стажем:
— Уважаемая Екатерина, во-первых, цены, указанные 
в «Сборнике расценок», — рекомендованные, а не строго 
определенные. Во-вторых, работа проводилась на вашем 
личном, а не общедомовом имуществе. Кроме того, следова-
ло оформлять вызов мастера через УК — при выполнении ра-
боты во внерабочее время мастер может просить любую цену. 
Если вы сделаете заказ через УК, то должны будете оплатить 
его через банк. И недоразумений не возникнет.

Анатолий 
Сидоров

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

НАЗНАЧЕНИЯ

Екатерина Дворникова
Назначена на должность за-
местителя руководителя Де-
партамента ЖКХ и благо-
устройства с заключением 
контракта на пять лет. Ранее 
она занимала должность зам-
начальника управления тех-
нико-экономического регу-
лирования отрасли ведом-
ства.

Николай Кужелев
Остается на посту главы упра-
вы района Сокольники: реше-
нием мэра Москвы с ним прод-
лен служебный контракт.

Наталья Артамошина
Остается на посту главы упра-
вы района Новокосино. Реше-
нием мэра с ней продлен слу-
жебный контракт.

Александр Леонов
Остается на посту главы упра-
вы района Нагорный. 

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Аэропорты свяжет 
аэроэкспресс

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Минтранс предлагает 
соединить три глав-
ных столичных аэро-
порта: «Внуково», 

«Шереметьево» и «Домодедо-
во» аэроэкспрессом. Об этом 
сообщается на сайте мини-
стерства. Предполагается, что 
строительство дополнитель-
ных развязок, внутриузловых 
соединений и транспортно-пе-
ресадочного комплекса «Ка-
ланчевский» будет длиться до 
2030 года. 
— Да, мы действительно пла-
нируем  пустить аэроэкспрес-
сы между аэропортами, — рас-
сказал «ВМ» пресс-секретарь 
Минтранса Тимур Хикма-
тов. — Но о конкретных сроках 
и деталях говорить пока рано. 
В пресс-службе РЖД сообщи-
ли, что для того чтобы поехал 
аэроэкспресс, надо прежде все-
го открыть движение по Мало-

му кольцу Московской желез-
ной дороги. А это случится 
только к 2015 году. Проект дол-
госрочный, и пока никто не 
знает, как это будет выглядеть 
на практике. Известно только, 
что к 2030 году количество пас-
сажиров аэроэкспрессов уве-
личится до 30 миллионов чело-
век в год. Для сравнения: 
в 2012 году аэроэкспрессы пе-
ревезли в аэропорты и обратно 
15 миллионов человек. Больше 
всего ехали в «Домодедово». 

Транспорт для льготников: 
бесплатно и по расписанию

Вчера стало известно, 
что столичные власти 

намерены начать реформу 
пассажирских перевозок, ко-
торые коснутся частных из-
возчиков. Их обяжут бесплат-
но возить льготников и со-
блюдать график движения, 
рассказал советник заммэра 
по вопросам транспорта Дми-
трий Беликов.
По его словам, частные пере-
возчики не заинтересованы 
в перевозке льготных катего-
рий граждан, которые ездят 
по городу бесплатно. А пото-
му они не заезжают в отда-
ленные уголки столицы, где 
общий пассажиропоток до-
вольно низкий. Для решения 
проблемы власти города наш-
ли выход. Так, предполагает-

ся, что весной перевозчики 
начнут получать фиксиро-
ванную сумму из городского 
бюджета. Размер этой суммы 
будет зависеть от совершен-
ного объема перевозок. При 
этом им придется строго со-
блюдать расписание. 
Напомним, что изначально 
бесплатный проезд для льгот-
ников предполагалось вне-
дрить за счет единого тарифа 
для всей системы наземного 
общественного транспорта. 
Сами перевозчики раскрити-
ковали эту идею, заявив, что 
выбрать удовлетворяющий 
всех тариф практически не-
возможно, так как у все раз-
ные доходы и расходы.
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
a.rudakova@vmdaily.ru

Сохранить историческое своеобразие 
города поможет Архитектурный совет

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Вчера стало известно, что 
мэр Сергей Собянин 
своим указом создал 
Aрхитектурный совет 

столицы. Возглавил формиро-
вание Сергей Кузнецов, чей 
круг обязанностей отныне 
сформулирован  в положении 
о главном архитекторе. 
Согласно документу Кузнецо-
ву предстоит заниматься соз-
данием архитектурных объ-
ектов, принимать решения по 
градостроительному разви-
тию Москвы, разработать 
проекты реконструкции исто-
рической части столицы. Кро-

ме того, главный архитектор 
должен подготовить Генплан 
города и проконтролировать 
его реализацию. 
— Спасибо за по-
здравления, — от-
ветил на звонок 
к о р р е с п о н д е н т а 
«ВМ» Сергей Кузне-
цов. — Сейчас нуж-
но собраться с мыс-
лями. Первым де-
лом займусь дета-
лизацией  функций совета. 
А сейчас прошу меня изви-
нить — нет времени, сегодня 
сплошные совещания.
В положении об Архитектур-
ном совете указано, что ос-
новными задачами его станут 

оценка проектов и научных 
работ в сфере архитектуры, 
а также анализ действующих 

и разрабатываемых 
нормативов. 
— Решения, кото-
рые будут прини-
маться членами со-
вета путем голосо-
вания, должны обе-
спечивать сохране-
ние исторического 
и природного своео-

бразия территории столицы, 
архитектурного облика города 
и городской среды, — сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе строй-
комплекса столицы. — Право 
решающего голоса принадле-
жит председателю совета. 

Совет также имеет право при-
глашать представителей про-
ектных организаций, застрой-
щиков, технических заказчи-
ков, подрядчиков, других юри-
дических и физических лиц, 
присутствие которых необхо-
димо в процессе подготовки 
или при рассмотрении вопро-
сов на заседаниях органа.
Состав совета будет ежегодно 
обновляться, при этом в него 
должны входить не менее 
12 и не более 21 эксперта.  
К слову, выбирать их будет 
сам Кузнецов, однако утверж-
даться состав будет по согла-
сованию с заммэра по градо-
строительству Маратом Хус-
нуллиным. 

КУЗНЕЦОВУ 
ПРЕДСТОИТ 
РАЗРАБОТАТЬ 
ГЕНПЛАН 
СТОЛИЦЫ 
И СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ГОРОДА

ДЕЯТЕЛЬНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ 
НОВОГОДНИЙ 
БАЛ ОТКРЫВАЕТ 
ПРОСТОР 

ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ 
НОВЫХ 

СЛУЖЕБНЫХ 
ВЕРШИН 

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ШЕРЕМЕТЬЕВО

ВНУКОВО

ДОМОДЕДОВОДЕДООДЕДОДЕДООДЕДОДЕДД ДД ДД

Белорусский вокзал

Киевский вокзал

110 км

66 км

55 км

Павелецкий вокзал

столичные аэроэкспрессы
аэроэкспресс между 
аэропортами

стоимость аэроэк-
спрессов
туда-обратно

в одну сторону

время в пути от одного 
аэропорта до другого

1,5–2 часа в зависи-
мости от дороги

1–1,5 часа в зависимо-
сти от дороги

2–3 часа в зависимости 
от дороги

320 руб.
590 руб.

320 руб.
590 руб.

320 руб.
590 руб.

У НИХ

Не во всех мировых столицах 
есть аэроэкспрессы, курсиру-
ющие между аэропортами. 
Например, в Лондоне пять 
крупных аэропортов (каждый 
из которых в 50–70 киломе-
трах от города ), и добраться 
от одного до другого можно 
только на такси. 

Возможная 
схема движения 
аэроэкспрессов 
между 
аэропортами
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ПАВЕЛ АСТАХОВ
в интервью радио «Вести FM», 
23 января
Нужно и протест заявить 
со стороны МИД, я сейчас буду 
просить об этом, и уже вмеши-
ваться в эту историю на госу-
дарственном уровне очень се-
рьезно. Потому что нам обяза-
ны вернуть российских детей, 
похищенных в Финляндии.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
в интервью телекомпании 
«5 канал», 22 января
Я бы все сделал для того, что-
бы вернуть лучших специали-
стов и максимально упро-
стить эту процедуру, для того 
чтобы каждый, кто родился 
на нашей земле и хотел бы 
жить и работать в родных ме-
стах, получил максимум.

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
на коллегии ГУ МВД, 
23 января
По-прежнему остро стоит во-
прос эффективной борьбы 
с коррупцией. Сегодня это яв-
ление характеризуется 
не только количественным 
ростом, но и качественными 
изменениями, оно приобрета-
ет все более скрытые формы.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
на заседании Совета при пре-
зиденте России по развитию 
гражданского общества 
и правам человека, 19 января
Основа почти всех конфлик-
тов лежит в социальной сфе-

ре, но прикрываются классо-
вой борьбой, национальны-
ми чувствами (как экстре-
мальное состояние — на-
цизм), религиозными чув-
ствами людей.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
в выступлении на Давосском 
экономическом форуме, 
24 января
России нужно готовиться 
к тому, что со временем угле-
водороды не в полной мере бу-
дут определять энергетиче-
ское лицо планеты. Без исте-
рик, что называется, спокойно 
получая доходы пока от угле-
водородов, но тем не менее де-
лать закладки в будущее… 
Очевидно, мы должны созда-
вать современную высокотех-
нологичную экономику и ду-
мать… каким образом Россия 
будет кормить мир. В перспек-
тиве наша политика должна 
привести к значительному 
расширению экспорта продо-
вольствия, а мы крупнейшая 
потенциальная аграрная дер-
жава и в мире интеллектуаль-
ных услуг. Уверен, что в буду-
щем они будут не менее вос-
требованы, чем сегодня вос-
требована нефть.

ДМИТРИЙ ВЯТКИН
на «круглом столе», посвя-
щенном законопроекту о вве-
дении штрафов за мат в любых 
СМИ, 24 января
Оскорбить человека можно, 
заменив буквы точками. 
Но из текста будет понятно, 
о чем идет речь. Что делать 
с точками и «запикивани-
ем»? В каждом случае будет 
индивидуально устанавли-
ваться — насколько для вос-
приятия понятно, что подраз-
умевается под звуками, за-
крывающими слова, и что — 
под точками. С учетом кон-
текста и того, насколько 
можно понять, о чем идет 
речь. К этому вопросу нельзя 
подойти нормально. 

Алексей Бартошевич: Почему 
театр превращается в террариум

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Серная кислота для Сергея 
Филина — руководителя 
балетной труппы Боль-
шого театра; избиение 

Алексея Малобродского — но-
вого директора Театра им. Го-
голя, ныне «Гоголь-центра»; 
не прекращающиеся письма 
с угрозами Кириллу Сере-
бренникову и митинги, ми-
тинги, митинги...
Алексей Вадимович, все чаще 
события театральной жизни по-
падают на первые полосы печат-
ных изданий, причем, увы, со-
всем не по творческим мотивам. 
О «театре-доме» вспоминают 
все реже и реже...
Коллектив единомышленни-
ков превращается 
в «террариум еди-
номышленников» 
совсем не потому, 
что сама идея лож-
на, фальшива или 
пуста. Видеть 
в том, что происхо-
дит в Большом теа-
тре или в Театре Го-
голя, нечто отлич-
ное от того, что происходит 
везде, было бы большой 
ошибкой. Просто в силу нерв-
ности актерской профессии 
в театре все эти «террариумы» 
выражают себя с особенной 
ясностью. Но в целом дело не 
в театре как таковом. 
А в чем же тогда?
Просто жизнь наша такова, 
что обнажает человеческую 

природу. Люди повсюду бо-
рются за место под солнцем, 
выплескивают свое раздра-
жение и плетут интриги. В те-
атрах не все спокойно? А раз-
ве где-то лучше? То, что про-
исходит сейчас в театраль-
ных труппах, — это прямая 
проекция и отражение проис-
ходящего в любом учрежде-
нии: от вузов до министерств.
То есть сегодня единение внутри 
театрального организма невоз-
можно в принципе или все-таки 
есть ему примеры?
Примеры есть. Например, 
Сергей Женовач со своей Сту-
дией театрального искусства. 
Конечно, и это очень непро-
стая история. Посмотрим, 
что произойдет, когда совсем 
еще молодые актеры Женова-

ча из первого по-
коления начнут 
входить в зре-
лость. Но пока, 
на мой взгляд, 
у них есть все, что-
бы сохранить 
в труппе атмосфе-
ру морального, 
а не только эстети-
ческого единства.

Это единственный случай на теа-
тральной карте Москвы?
Боюсь, что не смогу назвать 
много подобных примеров. 
Разве что еще Алексей Боро-
дин со своим Молодежным те-
атром — сюда стало очень 
приятно приходить.
И все-таки многие уверены, 
что домашняя атмосфера в теа-
тре невозможна, что «театр-

дом» — лишь термин, на прак-
тике оборачивающийся ложью 
и лицемерием, что так просто 
не бывает.
Так не бывает в жизни, а вот 
как раз в театре возможно. 
Хотя, конечно, подобные слу-
чаи — это именно островки 
в море.
Скажите, на ваш взгляд, возмо-
жен сегодня «здоровый» при-
ход нового руководителя в сло-
жившийся коллектив? Жесткая 
ломка всего прошлого (наподо-
бие того, как все происходит 
в Театре Гоголя) — это обяза-
тельный этап?
Не знаю. Наиболее типич-
ным мне представляется слу-
чай Товстоногова, который 
пришел и сказал: «Приму те-
атр лишь на том условии, что 
мне дадут сократить 40 чело-
век». И сделал это. Причем 
сократил Товстоногов не ко-
го-нибудь, а знаменитых ак-

теров — премьеров театра. 
Конечно, это путь гораздо бо-
лее жесткий и даже жесто-
кий, но зато и куда более ха-
рактерный.
С другой стороны, человек 
со стороны не имеет права 
на провалы, а неудачи и про-
валы бывают у каждого — вот 
самый сложный этап. Кстати, 
его, похоже, с успехом прошел 
Римас Туминас в Вахтангов-
ском театре — пока что труп-
па за ним идет.
Но ведь и его взаимоотношения 
с труппой начинались не самым 
красивым образом...
Конечно. И заметьте, те самые 
актеры, которые сейчас абсо-
лютно искренне говорят 
о том, какой Туминас замеча-
тельный и как они счастливы 
с ним работать, те самые акте-
ры с той же степенью искрен-
ности пытались противосто-
ять ему на первых порах. 

Разве это не лицемерие в какой-
то степени?
Упрекать актеров в лицеме-
рии бессмысленно — как раз 
они искренни в каждый от-
дельный момент. Просто ме-
няются предлагаемые обстоя-
тельства, да и сам «предмет 
искренности» совершенно 
разный.
Но возвращаясь, к нашему 
«человеку со стороны», ему 
необходима серия успехов — 
тогда актеры примут. Не будет 
успеха — съедят.
Посмотрим, как все сложится 
у Миндаугаса Карбаускиса 
в Маяковке — еще одно ис-
ключение. Очень надеюсь, 
что хорошо, но ведь пока он 
откладывает решение самых 
болезненных — кадровых — 
вопросов. Посмотрим, что бу-
дет года через два: как будет 
вести себя та часть труппы, 
которую он не будет занимать 

в своих спектаклях, что совер-
шенно неизбежно.
Самый провокационный вопрос: 
как вы считаете, театр вооб-
ще — здоровый организм?
У театра свое собственное здо-
ровье. Есть известное опреде-
ление и столь же известная 
пьеса под названием «Свя-
щенные чудовища». Когда из 
репетиционного зала выбега-
ет режиссер — весь пунцовый 
от гнева — с криком: «Это не 
люди! Это чудовища!», то за 
этим криком стоит та правда, 
что актеры слеплены не впол-
не из того теста, что обычные 
люди. Так что, подытоживая 
нашу беседу, могу сказать, что 
всякая попытка создать в теа-
тре атмосферу высокой нрав-
ственности нуждается в том, 
чтобы принимать в расчет 
особое свойство, особую кра-
ску этой актерской нрав-
ственности.

АНАЛИЗ В этом сезоне театральная 
жизнь покинула закулисье и выплес-
нулась в скандальную, а порой и уго-
ловную хронику. О том, в чем причина 
столь многочисленных и серьезных 
нарушений театральной этики, мы по-
беседовали с доктором искусствове-
дения Алексеем Бартошевичем.

Трансформация Театра им. Гоголя в «Гоголь-центр» проходит крайне болезненно (на снимке профсоюзное собрание актеров, протестующих 
против новых порядков)

Законотворчество обостряется по весне, 
или Сохраним наш язык чистым!

 ■ АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
 ■ a.losoto@vmdaily.ru

Из официальных сообще-
ний: «Государственная 
дума приняла в первом 
чтении Закон о запрете 

мата в СМИ. Продолжается ра-
бота над целым рядом других 
важнейших законопроектов».
…В окнах здания на Охотном 
Ряду долго не гас свет. Открыв-
шие сессию депутаты радова-
лись возможности продолжить 
свой тяжкий труд на благо оте-
чества. Даже дуайены депутат-
ского корпуса не могли при-
помнить, почему сессии назы-
вают весенними и осенними. 
То ли по явной медицинской 
аналогии, то ли потому, что 
лето дано депутату для купа-
ния, а зима — для Куршевеля. 
Нынешнее весеннее обостре-
ние законотворчества нача-
лось в январе. Причем сразу 
с важнейшей инициативы: 
борьбы с нецензурщиной.
— Пока запретим только слова 
из трех и пяти букв. Надо дать 
людям привыкнуть по-новому 
выражать свои мысли, — зая-
вил режиссер с активной жиз-
ненной позицией и болтливой 
фамилией, снявший культо-
вый фильм «Невесте встреч-
ным изменять нельзя».
— Сколько-сколько букв?.. — 
не расслышал депутат от да-
лекого северо-вос-
точного региона. 
Он принялся шеп-
тать про себя за-
ветное слово и за-
гибать пальцы. 
Потом позвонил 
редактору окружной газе-
ты: — Срочно выкидывай 
из номера слово «чум»! Такие 
дела, однако!..
— Не волнуйтесь, коллега! Для 
вашей холодной точки мы сде-
лаем исключение, — успокои-
ли депутата. — Внесем оговор-
ку, что когда старик Цельсий 
опускается ниже пятидесяти, 
можно использовать для сугре-
ву любые слова. Даже в СМИ.
— Предлагаю также запре-
тить позорные предлоги «на» 
и «в», — снова взял слово ки-
норежиссер. — Потому что 
они неразрывно связаны 
со словами из трех и пяти букв.
— Только кто будет опреде-
лять, мат это уже или еще не-
домат? — задался вопросом 

какой-то умник с задней ска-
мейки. — Предлагаю предус-
мотреть экспертизу в Инсти-
туте нерусского языка…
Это робкое предложение уто-
нуло в реве прорвавшегося 
к трибуне знаменитого цице-
рона, лидера фракции самого 
себя Вольфа Толстовского:
— Какие еще экспертизы?! 
Что вы делаете, опомнитесь, 
депутаты! — загремел до боли 
знакомый баритон, апеллиру-

ющий не к головному мозгу, 
а к подсознанию широких 
масс, железам внутренней се-
креции и прочим человече-
ским поджилкам. — Вы запре-
щаете выдающийся памятник 
словотворчества двух великих 
братских народов — русских 
и татар! Это же национальное 
достояние, речь без мата — 
что борщ без томата! Но вы 
в упор не видите, как в пре-
красный, чистый, роднико-
вый русский язык тайком 
вползают западные слова-га-
дины. Перформансы и мер-
чандайзеры, ментальности 
и логистики! Западные спец-
службы щедро платят журна-
листам и блогерам за каждое 
поганое слово. С 1 февраля бу-

дем судить за упоминание 
в СМИ дилеров и триллеров!
Политические оппоненты 
Толстовского вяло крутили 
пальцами у висков, но не воз-
ражали. Все понимали, что 
строгость российских зако-
нов с лихвой компенсируется 
необязательностью их испол-
нения.
Между тем дискуссия неожи-
данно свернула вбок.
— Уважаемые коллеги, грядет 
важнейшая для всего отече-
ственного законотворчества 
памятная дата. Ровно 150 лет 
назад был опубликован зако-
нопроект «О введении едино-
мыслия в России». В 1863 году, 
в ту глухую до историческую 
эпоху, когда еще не было Госу-
дарственной думы, родился 
документ, опередивший свое 
время. Живи его автор Козьма 
Прутков в наши дни, он навер-
няка бы возглавил наш коми-
тет по законодательству.
— Прекрасный, но утопиче-
ский проект… Мы все семьде-
сят лет, что были у власти, пы-
тались ввести единомыс-
лие, — сокрушенно развел ру-
ками кто-то из «красных». Во-
плотить этот закон не по пле-
чу никакой партии.
— Есть такая партия! — вдох-
новенно поднялся с задней ска-
мьи молодой карьерист, жела-
ющий сделать имя все равно на 
чем. — Предлагаю выписать 
Козьме Пруткову удостовере-

ние почетного депутата, а его 
законопроект принять сразу 
в третьем чтении! — депутат 
опустился в кресло, с удоволь-
ствием представляя свои пор-
треты в завтрашних газетах.
Предложение оказалось столь 
радикальным, что в зале по-
висла мертвая тишина.
— Подскажите, как выписать 
Пруткову удостоверение? — 
прервал молчание голос секре-
тарши. — Ведь за этим псевдо-
нимом скрывалась группа 
из трех законо творцев…
— Разберемся, вопрос техни-
ческий. Вот депутаты голосуют 
каждый за троих, и ничего, — 
подвел черту под обсуждением 
председатель. — Завтра много 
работы. Примем в первом чте-
нии законопроекты: «О запре-
щении голубям загрязнять 
исторические памятники», 
«О клонировании образцового 
депутата Госдумы для усиле-
ния региональных законода-
тельных собраний» и «О запре-
те опадения листьев осенью 
и сосулек весной».
— А когда же займемся извеч-
ными российскими бедами: 
стариками и дураками, доро-
гами и убогими? — робко по-
интересовался новичок, еще 
до конца не въехавший в спе-
цифику работы депутата.
— Успеется, до конца весен-
ней сессии как до Луны, 
мля, — на ходу бросил ему кто-
то из спешащих домой коллег.

Оперов бояться — 
бандитов не ловить

Убийство Деда Хасана 
в центре Москвы вновь 
заставило экспертов 
и просто думающих лю-

дей задаться вопросом: не 
пора ли воссоздать в полиции 
Управление по борьбе с орга-
низованной преступностью. 
Разговоры об этом ведутся уже 
не первый год. Практически 
сразу после прекращения су-
ществования этой структуры. 
Естественно, что есть и сто-
ронники, и противники воз-
рождения этой некогда мощ-
ной структуры. 
К сожалению, сегодня у нас 
почти нет специалистов того 
уровня, а на то, чтобы вырас-
тить новых оперативников, 
способных не просто разо-
браться в системе оргпреступ-
ности, но и знать ее доскональ-
но, а главное — анализиро-
вать, предугадывать и преду-
преждать, нужны годы и годы.
Как в свое время рассказывал 
мне один старый опер с Пе-
тровки, раньше каждого но-
вичка приставляли к ветера-
ну. И первые пять лет он ходил 
за ним и учился. А уже потом 
начинал потихоньку работать 
самостоятельно, вникая в дело 
и советуясь. Представьте себе, 
насколько отличается работа 
тех, кто работает с ворами 
в законе и организованными 
преступными группировка-
ми. Ведь их возглавляют хи-
трые, умные и изворотливые 
люди, волею судьбы ставшие 
на сторону темных сил.
Если вспомнить предысторию 
вопроса, то суть заключается 
в том, что ведомство было рас-
формировано 12 лет назад из-
за особого отношения к быв-
шему министру внутренних 
дел Владимиру Рушайло, воз-
главлявшему долгое время 
«шаболовских», как нередко 
называли столичный РУБОП. 
Сегодня в МВД нет ни Рушай-
ло, ни РУБОПов. Кстати, когда 

эту структуру расформирова-
ли, по всей стране воры и бан-
диты закатывали многоднев-
ные банкеты и радовались. 
И было чему. Вместе с систе-
мой пропали картотеки, аген-
тура, базы данных.
А это вернуть еще сложнее, 
чем опытных оперов. Они 
ушли не в небытие — в банки, 
частные сыскные агентства, 
в советники к олигархам. 
Уж там-то их умения оценили.
Противники говорят, что сре-
ди оперов из УБОПов было не-
мало тех, кто сросся с крими-
налом. Это, к сожалению, 
правда. Незадолго до расфор-
мирования опера один за дру-
гим шли под суд. Но справед-
ливости ради вспомним, что 
многие дела вскоре развали-
лись. Они и нужны были для 
того, чтобы показать неэф-
фективность структуры.
Есть и еще один довод «за». 
Управление по борьбе с эко-
номической преступностью 
никто не расформировывал. 
И сегодня это одна из самых 
действенных структур МВД. 
Почти каждый день мы слы-
шим о громких разоблачени-
ях мошенников, взятии с по-
личным корруп ционеров... 
Это все работа оперов-
«экономистов». В их дей-
ственности и необходимости 
никто не сомневается. А пред-
ставьте, как эти два подразде-
ления могли бы работать вме-
сте. Ведь зачастую для того 
чтобы выйти на главарей, 
не хватает одной маленькой 
ниточки, одного звена. А они 
и были у оперов из УБОПов.
Двенадцать лет назад освобо-
дилась обширная ниша «госу-
дарственного покровитель-
ства». Ее заняли силовики са-
мых разных мастей. Их тоже 
уже не раз ловили за руку. 
Но свято место пусто не быва-
ет. Так, может быть, дело 
в этом? И возрождения 
УБОПов боятся из-за того, что 
возникает реальная возмож-
ность некоторым нынешним 
руководителям сесть на нары 
рядом с бандитами? Тогда 
я двумя руками за воссоздание 
УБОПов.

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

ЗА ПРОТИВ

АНТОН БЕЛЯКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
СОБСТВЕННОСТИ

Система плоского налогоо-
бложения абсолютно неспра-
ведлива, потому что у нас по-
лучается только теоретиче-
ски, что все платят одинако-
во. На самом деле в законе 
есть оговорки: если сумма 
налога выше определенной 
отметки, то после этого она 
не растет. Получается, 
что если у человека 3 милли-
она, то он уже начинает пла-
тить меньше 10 процентов, 
а если у него 10 миллионов, 
то уже платит 3 процента. 
И абсолютно несправедли-
во, когда миллиардер платит 
0,1, а у человека, который 
работает на предприятии, 
получается фиксированный 
налог. 
Весь мировой опыт говорит 
о том, что должна быть про-
грессивная шкала налого-
обложения: чем больше дохо-
ды, тем больше налог. 
Мы должны до определенной 
суммы, близкой к прожиточ-
ному минимуму — 10–15 ты-
сяч рублей, — освободить 
от налогообложения вообще. 
А дальше уже начинается 
прогрессивная шкала. Глав-
ный контрдовод — серый ры-
нок, который не уменьшает-
ся, а увеличивается. Вывод 
капитала идет семимильны-
ми шагами и прогрессирует. 
Президент Владимир Путин 
опасался, что, если будет вы-
сокий налог, кто-то будет ме-
нять гражданство или бизнес 
выводить в другие страны. 
Но это и так происходит по-
стоянно. Очевидно, что нало-
говый фактор не является 
первостепенным. 

ВЛАДИСЛАВ 
РЕЗНИК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ФИНАНСОВОМУ 
РЫНКУ

Я сторонник плоской шкалы 
налогообложения, предпола-
гающей единую ставку нало-
га на доходы, независимо 
от того, сколько человек за-
рабатывает. Ее применение 
в последние несколько лет 
привело к значительному 
увеличению налогов, а зна-
чит, к укреплению бюджета 
страны. 
И практика показывает, что 
если поднимать ставку доста-
точно высоко, то налоговые 
сборы не увеличиваются. 
Возникает тема ухода от на-
логов: начинается занижение 
дохода, выплата серых зар-
плат. Причем это происходит 
массово, ведь физические 
лица по сравнению с юриди-
ческими более мобильны. 
Опять же, эффективная нало-
говая ставка, которая харак-
теризует налоговое бремя, 
от введения прогрессивной 
шкалы не повысится.
Вред от применения прогрес-
сивного налогообложения 
очевиден, поэтому, считаю, 
надо всячески поддерживать 
решение президента Влади-
мира Путина о применении 
плоской системы налого-
обложения. 
За рубежом довольно часто 
используется прогрессивная 
шкала. И нельзя сказать, что 
это влияет положительно, 
улучшает ситуацию со сбора-
ми. Достаточно взять как 
пример ситуацию во Фран-
ции. Там было принято реше-
ние о сумме налога до 75 про-
центов, но эффективная став-
ка налога от этого не увели-
чилась, насколько я знаю.

Более половины россиян считают несправедливой нынеш-
нюю систему взимания подоходного налога, которая уравни-
вает всех плательщиков, независимо от уровня их заработ-
ка — это демонстрируют итоги недавнего исследования фон-
да «Общественное мнение». Введение прогрессивной шка-
лы, суть которой заключается в том, что чем больше человек 
зарабатывает, тем больший процент дохода он отдает в каче-
стве налога, поддерживают 54 процента опрошенных. «ВМ» 
узнала мнение экспертов, необходима ли прогрессивная 
шкала подоходного налога в России. 

Если вдуматься, прогрессивного 
налога уже не существует, 
считают эксперты

ДЕЛОВОЙ ФЕЛЬЕТОН

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
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Алексей Бартошевич
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Планшет против рояля и новое телевидение
ТЕНДЕНЦИИ На уходящей неделе в новостных лентах лидировали криминальные новости. То известного авторитета подстрелят, то чиновник на взятке попадется, то в Техасе 
еще один кампус попадет под огонь. А между тем повседневная жизнь не замирает, и цены, распродажи, горящие путевки своей актуальности не теряют. К примеру, на этой неделе 
в Интернете должно было начать вещание Общественное телевидение. Но не срослось — финансов не хватило. К школе вплотную подбирается будущее с его электронными 
учебниками. Неужели сухой компьютерной программе суждено заменить очарование шуршащих бумажных страничек?

Покупаем новинки сезона 
и ищем честную турфирму 

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Специалисты разводят 
руками: вопреки ожида-
ниям топливо плавно 
подрастает в цене, при-

чем как опт, так и розница. 
Стоимость бензина незначи-
тельно (предположительно, 
на 10–15 копеек за литр) по-
высится и на будущей неделе. 
Как считают независимые 
эксперты, подорожание вы-
звано тем, что в прошлом году 
повышение сдерживалось ад-
министративным давлением. 
Теперь акулы топливного биз-
неса берут свое.
Зато не предвидится ускоре-
ния инфляции — хорошая но-
вость от научного сотрудника 
института «Центр развития 
ВШЭ» Николая Кондрашова. 
Она составит 0,12 процента, 
потребитель ее практически 
не почувствует. 

Витамины 
по гуманным ценам
Продолжим на оптимистич-
ной ноте. На предстоящей не-
деле не будет резкого подъема 
цен на овощи и фрукты. У нас 

предложение удовлетворяет 
самый изощренный спрос, 
сказала «ВМ» ведущий экс-
перт Института исследований 
товародвижения и конъюн-
ктуры оптовых рынков Мари-
на Кузьмичева.
— Дефицита плодов нет, по-
ступают они своевременно из 
регионов России, а также из 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, что позволяет сетевикам 
проводить акции, делать 
30-процентные скидки, — от-
метила эксперт.  
Не должен измениться в цене 
и хлеб насущный, и масло сли-
вочное, и такой деликатес, 
как красная икра, заверил нас 

исполнительный директор 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Илья Бело-
новский. 

Встречаем новинки 
модного сезона
Шопинг порадует, благо тор-
говцы все еще радуют скид-
ками. Вероника Горячая, 
PR-менеджер одного из брен-
довых магазинов, рекомендо-
вала столичным модницам не 
лениться и искать ценники 
с надписью «70 процентов» — 
они еще есть. 
Однако не исключена доволь-
но опасная ловушка: вы може-
те во время «модной охоты» 

заглядеться на жакеты и блуз-
ки из новых весенне-летних 
коллекций, которые будут за-
везены в маркеты буквально 
на днях. 
Ирина Алпатова, пресс-
секретарь фирмы, торгующей 
в основном трикотажными 
изделиями, сказала, что уже 
можно будет приобрести 
блузки, брюки и жакеты 
в морской стилистике, наряд-
ные летние сарафаны, купаль-
ники и плавки. Особенно ак-
туальные вещи будут стоить 
примерно на 30 процентов до-
роже, чем классика. 
Однако те, кто собирается на 
отдых и намерен экипировать-

ся по последнему слову, навер-
няка за ценой не постоят. 

Турфирмы могут лукавить
Вниманию отпускников: ситу-
ация с ценами на турпутевки 
обещает быть стабильной. По 
крайней мере, так полагает ди-
ректор одной из туристиче-
ских компаний Валерий Ло-
щиц. «Пики спроса прошли, — 
сказал он. — Сейчас предпосы-
лок для его изменения нет». 
По словам Лощица, в поисках 
хорошего тура важно не на-
рваться на лукавых операто-
ров, которые сначала замани-
вают дешевизной, а потом вы-
катывают солидный прайс.  

Умопомрачительно яркие сарафаны, платья и блузки из весенне-летней коллекции ждут модниц уже на следующей неделе

РЫНОК  Текущая 
неделя омрачила 
подорожанием 
топлива, неожи-
данным даже 
для аналитиков. 
«ВМ» расскажет 
о том, чем сердце 
успокоится — 
и не только авто-
мобилиста. 

Переменная 
облачность, 
без осадков
Ветер юго-
восточный, 3–8 м/с.
Атмосферное 
давление 
756–755 рт. ст.

Переменная 
облачность, 
без осадков
Ветер западный, 
1–6 м/с.
Атмосферное 
давление 
755–756 рт. ст.

Облачно с прояс-
нениями, местами 
небольшой снег
Ветер юго-восточ-
ный, 4–9 м/с.
Атмосферное 
давление 
753–752 рт. ст.

Понедельник 
28 января

Воскресенье 
27 января

Вторник 
29 января

Переменная 
облачность, 
без осадков
Ветер западный, 
1–6 м/с.
Атмосферное 
давление 
752–754 рт. ст.

Облачно, 
ожидается снег
Ветер юго-
западный, 
3–8 м/с.
Атмосферное 
давление
748–746 рт. ст.

Облачно, 
ожидается 
небольшой снег
Ветер южный, 
4–9 м/с.
Атмосферное 
давление
750-748 рт. ст.

Облачно,  
небольшой снег
Ветер юго-
западный, 
4–9 м/с.
Атмосферное 
давление
746-745 рт. ст.

Суббота 
26 января

Четверг 
31 января

Среда 
30 января

Пятница 
1 февраля
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ ОТ GISMETEO.RU

Леонид 
Старков

Ведущий метеоролог 
«Гисметео»

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

Рубль 

 0,1

Доллар

 0,3

Евро 

 0,6

Бензин

 0,2

Дизель

 0,3

Хлеб

 0,6

Мясо

  

Молоко

  

Фрукты 
и овощи

 2

По данным независимых экспертов

Общественное ТВ 
будет жить

Запланированного на 
17 января старта интер-
нет-вещания Обще-
ственного телевидения 

(ОТВ), увы, не произошло. 
Официальная причина: фи-
нансовые затруднения. Эти 
временные проволочки не 
станут помехой — думаю, про-
ект  все же будет реализован, 
поскольку был указ сверху. 
По моим сведениям, деньги на 
ОТВ были выделены большие 
средства. Куда они делись, не-
понятно. Главе ОТВ Анатолию 
Лысенко виднее. Думаю, ин-
тернет-вещание к середине 
весны запустят. 
Исходя из опыта других стран, 
ОТВ — независимый от госу-
дарства и частных компаний 
канал, который живет за день-
ги налогоплательщиков. Мно-
гие политики, общественные 
деятели говорили, что стране 
нужно Общественное телеви-
дение, предполагалось, что 
оно станет площадкой для об-
суждения самых актуальных 
проблем, а также средством 
открытого диалога между вла-

стью и обывателями. Судя по 
составу общественного сове-
та ОТВ, будут представлены 
разные точки зрения на поли-
тические события, но в рам-
ках компромиссной позиции. 
Получится довольно спокой-
ная дискуссия. 
По поводу остального контен-
та — упор будет делаться на 
документальное кино. В сетке 
вещания появятся художе-
ственные картины с фестива-
лей. Качественного культур-
ного контента действительно 
не хватает на центральных ка-
налах. Если появится еще 
одна площадка для демон-
страции такого рода фильмов, 
это прекрасно. Люди устали 
от чернухи. Так что в принци-
пе будущее у канала есть.
Почему все-таки отложено ве-
щание? Очевидно, ОТВ пока 
не является значимым телеви-
зионным проектом. За это го-
ворит тот факт, что изначаль-
но предполагалось эфирное 
вещание, но сейчас уже гово-
рят о кабельном и интернет-
вещании. Вообще у ОТВ не-
простая судьба, его пытались 
открыть на протяжении по-
следних двадцати лет много 
раз. Его хотел делать Олег 
Попцов, но не сложилось. Те-
перь будем следить за тем, что 
получится в этот раз. 

Электронные учебники превратят 
преподавателя в человека 

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

В следующем месяце стар-
тует необычный про-
ект — около 50 столич-
ных школ получат элек-

тронные учебники. Пока та-
ких учебников создано 11 — 
по физике, биологии и даже по 
музыке. Содержание учебни-
ков опирается на контент гри-
фованных печатных изданий. 
У электронных учебников 
есть целый ряд плюсов: они 
интерактивные (то есть ребе-
нок может пройти прямо 
в учебнике контрольную или 
тест, причем заранее загля-
нуть в ответы не получится) 
и мультимедийные. Мульте-
медийность открывает широ-
чайшие горизонты. Из самого 
простого — ребенок может 
поставить опыт и провести це-
лую лабораторную дома, не 
имея в реальности ни мензу-
рок, ни реагентов.
Эксперты рассуждают о буду-
щем завязавшегося романа 
между образованием и элек-
тронными технологиями...

ВЛАДИМИР КОВШОВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 2048

Электронные учебники, ду-
маю, приживутся. Какое-то 
время они будут существовать 

параллельно с бумажными 
носителями. Но обыденно-
стью они станут, когда к этому 
будет готов учитель. Нужно, 
чтобы сократился разрыв 
между учителем и учеником 
в пользовании цифровыми ре-
сурсами. Образование ни 
в школах, ни в садах не све-
дется к пользованию элек-
тронными учебниками. Вы, 
к примеру, едете на работу без 
машины. У вас есть планшет, 
и вы закачиваете художе-
ственные произведения, кото-
рые готовы прочесть. А другие 
люди вне всякой связи с воз-
растом будут предпочитать 
книгу. Современный учитель 
должен быть готов к различ-
ным формам деятельности 
и использовать электронный 
учебник там, где это нужно.

АЛЕКСАНДР ОСИН
ГЛАВА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Закупить оборудование — 
самое простое и понятное. 
Купили компьютеры, купили 
софты, то есть программное 
обеспечение. Ничего не про-
исходит. Потом поняли, что 
нужны специальные элек-
тронные образовательные 
ресурсы, которые сейчас то-
же уже появились. В том чис-
ле я говорю и об электронных 

учебниках. А теперь оказа-
лось, что все это богатство 
нужно использовать. Для 
этого учителям нужно изме-
нить технологию преподава-
ния… на 80 процентов. Они не 
должны будут больше вещать 
в классе. Им необходимо об-
щаться с учениками, которые 
самостоятельно подготовят-
ся. Дети теперь дома могут 
сделать многое из того, что 

раньше было только в школе. 
И если учитель из магнитофо-
на превратится в человека, 
то произойдет повышение 
качества образования. Мы ут-
кнулись, как всегда, в людей. 
Электронные учебники мы 
сделаем, и про них говорить 
абсолютно бессмысленно. 
Надо готовить людей — сама 
технология преподавания из-
менится.

МНЕНИЯ ЗВЕЗД

Депутат Сергей Калашников: 
Запретами табак не победить

Артист Владимир Винокур: 
Цирк скоро затмит мюзиклы

Фигуристка Татьяна Навка: 
Возьмем два золота на Евро

Сегодня в Госдуме во 
втором чтении будет 

рассмотрен «антитабачный» 
законопроект, который зна-
чительно осложнит жизнь ку-
рильщикам. Мы попросили 
председателя комитета Госду-
мы по охране здоровья Сер-
гея Калашникова дать про-
гноз, будет ли от него польза:
— Мой прогноз: «антитабач-
ный» законопроект, который 
сегодня рассматривается во 
втором чтении, безусловно 
будет принят. Его очень тща-
тельно обсуждали и прораба-
тывали. Другой вопрос, что 
одними запретами мы от си-
гарет не избавимся. Этот за-
конопроект нужно наполнять 
конкретными практически-
ми действиями: пропагандой 

здорового образа жизни, раз-
венчанием мифа о «моде» 
на курение. Вдобавок в буду-
щем этот законопроект нуж-
но будет дополнить другим 
законом, который установит 
размеры штрафов за то или 
иное нарушение. Без этого 
рассматриваемый документ 
будет провисать.

В Москве с успехом га-
стролирует канадский 

Цирк Дю Солей. О том, ка-
кие горизонты сулит  этому 
цирку его популярность, 
взялся предсказать Владимир 
Винокур:
— Любовь к цирку просну-
лась во мне именно после по-
сещения Цирка Дю Солей. 
На мой взгляд, это высочай-
шее искусство XXI века, абсо-
лютно новое видение цирко-
вого искусства, представлен-
ное в форме современного 
спектакля со множеством 
цирковых и музыкальных 
жанров. И он имеет гораздо 
больший успех, чем мюзи-
клы, которые расплодились 
в последнее время как грибы 
после дождя. Будь то воро-

ванные на Бродвее или вновь 
сочиненные. По сравнению 
с постановками Дю Солей они 
выглядят весьма бледно. 
Я смотрел практически все 
представления этого выдаю-
щегося цирка. И очень гор-
жусь тем, что во всех мировых 
программах большинство ар-
тистов — выходцы из России.

Сейчас в столице Хорва-
тии, городе Сплите, 

проходит чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
О наших шансах на первен-
стве континента прогноз 
дает олимпийская чем-
пионка, чемпионка мира 
Татьяна Навка:
— Чемпионат Европы на-
много легче мирового пер-
венства. Там нет основных 
соперников — канадцев, 
американцев, японцев. 
Я уверена, что первенство 
континента подарит Рос-
сии много медалей, при-
чем во всех видах. Этот тур-
нир всегда был успешным 
для России. Тем более что 
сейчас, после коротких про-
грамм, наши спортсмены ли-

дируют в парном катании 
и танцах на льду. Еще же-
лаю успеха Евгению Плю-
щенко, который в очеред-
ной раз преодолевает все 
свои травмы и снова высту-
пает. Главное, чтобы здоро-
вье не подвело. Так что ми-
нимум два золота из четырех 
мы возьмем. 

АНДРЕЙ 
НОВИКОВ
ЛАНСКОЙ
ТЕЛЕКРИТИК, 
РЕКТОР АКАДЕМИИ 
МЕДИА
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Какую сумму россияне склонны считать 
сбережениями?
По данным ВЦИОМа

326 589
В среднем
по Москве (руб.)

282 409
До 35 лет 

143 453
Пожилые 

357 520
C высшим 
образованием 

98 013
C начальным 
образованием

439 497
Обеспеченные

169 264
Малообеспеченные 

Электронный учебник

По нему можно заниматься 
на компьютере, планшете, 
мобильном устройстве

Стоимость 
примерно рав-
на бумажному

текст тесты опыты видео музыка иллюстрации
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Сидоров, сантехник

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Больше 1100 управляю-
щих компаний столицы 
обслуживают около 
32 тысяч многоквартир-

ных жилых домов. То есть еже-
дневно на дежурство выходят 
больше двух тысяч сантехни-
ков. Эти незаметные специа-
листы выполняют самую не-
приятную и незаметную, 
но самую важную для горожан 
работу — ремонтируют и под-
держивают в рабочем состоя-
нии сантехническое оборудо-
вание всего жилого комплекса 
мегаполиса. Вот и я, памятуя 
о том, что точность — первый 
признак настоящего сантех-
ника, на дежурство в ДЕЗ рай-
она Кузьминки явился, как го-
ворится, тютелька в тютель-
ку — в 8.00.
— Ага-а! Журналист! — обра-
дованно, словно увидев блуд-
ливого кота, вернувшего-
ся с прогулки по крышам, 
воскликнул Владимир Глазу-
нов, директор этой почтен-
ной организации. — Пойдем, 
понюхаешь коммунального 
«по роху»!
Спустил меня со второго — 
элитного — этажа админи-
стративного здания и поста-
вил перед заместителем ди-
ректора подрядной организа-
ции Дмитрием Понари-
ным — крепко сбитым рус-
ским мужиком, прошедшим 
огни нескольких правитель-
ственных переворотов в Ниге-
рии, воды великой русской Си-
бири и медные трубы москов-
ского строительного комплек-
са при досрочном, внеплано-
вом возведении спортивных 
объектов к Олимпиаде-80. 
— Не запали мужика! Журна-
лист все-таки… Ненароком 
ускользнет в унитаз, потом 
всем ДЕЗом ловить придет-
ся, — насторожил Понарина 
Глазунов, увидев в его глазах 
лукавый и острый блеск (мол, 
попался, наконец-то, журна-
люга).
На лице Дмитрия Николаеви-
ча тут же появилось жалостли-
вое выражение:
— До обеда хоть протя-
нешь? — поинтересовался он 
у меня.
Не знал матерый коммуналь-
щик, что перед ним стоял су-
персантехник, машинист-
трюмный БЧ-5, прошедший 
огонь, воду и титановые трубы 
атомного подводного ракето-
носца дважды Краснознамен-
ного Северного флота. Но я ре-
шил промолчать и делом дока-
зать, что журналисты «Вечер-
ки» не лыком шиты, а настоя-
щей просмоленной дратвой 
и флотским тренчиком (наи-
прочнейшим ре-
мешком!) подпояса-
ны. На смотрины 
новобранца из чи-
стенькой комнаты 
отдыха — баталер-
ки (по-флотски) или 
каптерки (по-
солдатски) — вы-
шла в узенький ко-
ридор вся сантехническая ко-
манда — осанистые русские 
мужики. Ни кувалду, ни разво-
дной ключ (как на корабле) це-
ловать не заставили, традици-
онный стакан шила (спирта) 
тоже не налили. Все трезвые 
как стеклышки. Оглядели кри-
тически, и кто-то обронил:
— Сань, ты сегодня дежур-
ный — забирай.
Лишь Елена Тутова, диспетчер 
ОДС (объединенной диспет-
черской службы, которая при-
нимает все коммунальные со-
общения от москвичей и пере-
дает их специалистам подряд-
ной организации для исполне-
ния), сказала со вздохом:
— До обеда, наверное, не про-
тянет.
Понарин молча снял с себя 
фирменную куртку семьдесят 
какого-то размера и накрыл 
меня ею по самые пятки. Полу-
чился какой-то Гаврош-на-
посылках, а не бравый сантех-
ник. Посвящение закончи-
лось. Лена вручила моему на-
ставнику Александру Тутову 
(для непосвященных — одно-
фамильцу) листок наряда с ше-
стью адресами-заказами (на 
исполнение каждого задания 
отводится ровно 20 минут 
плюс 10 минут на дорогу) 
и скомандовала:

— Быстрее, ребята, жители 
уже обзвонились.
Александр вручил мне вмести-
тельную желтую сумку с тол-
стым гибким жгутом трехме-
тровой длины (пробивать 
плотные засоры в канализа-
ции). На свое плечо с трудом 
взвалил вместительную сумку 
с инструментом и запчастями, 
и мы вышли на темные улицы 
района Кузьминки.
На крыльце ДЕЗа наставник 
остановился, внимательно 
прочитал адреса заявок, мыс-
ленно определил оптималь-
ный по сложности работы 
и расстоянию маршрут, и мы 
тронулись в путь. За смену 
с 8.00 до 20.00 дежурный сто-
личный сантехник проходит 
в среднем больше 10 киломе-
тров, поднимаясь пешком в до-
мах-пятиэтажках и на лифте 
в высотках. Первый адрес рас-
полагался именно на пятом 
этаже панельной хрущевки. 
Там нас ждал…

Слуга «Его Величества»
— Унитаз мне надо поменять, 
ребята, — встретила нас хозяй-
ка условно среднего возраста 
в затрапезном халате и драных 
тапочках на босу ногу.
На полу в прихожей мрачнел 
дорогой паркет. Я потянулся 
за бахилами, но Александр 
одернул: «Обойдемся…» 
В убитом совмещенном сануз-
ле на фоне стен, обложенных 
древней кафельной плиткой 
времен пришествия Никиты 
Хрущева, стоял Он — пожел-
тевший хранитель рекламных 
«монстров» и знаток бесчис-
ленных афедронов — Его Ве-
личество унитаз. В моей хруп-
кой поэтической душе уже на-
чали появляться строчки эпи-
тафии этому незаменимому 
спутнику быта москвичей. 
Но Александр взбодрил: «Ше-
велись, 15 минут осталось».
Стремительно, в четыре руки, 
мы сняли стульчак с гнилой до-
ски. Подготовили и зацемен-
тировали новую площадку, на-
крыли ее более крепкой до-
щечкой и временно установи-
ли на нее новенький импорт-
ный агрегат. Александр одо-
брительно поглядывал на мою 
работу, и я решил проявить 
джентльменство по отноше-
нию к даме: «Давай, — гово-
рю, — заберем старый унитаз 
и выбросим на помойку». 
Александр меня одернул: 
«Пойдем, это не входит в наши 
обязанности». Но было позд-
но. «Ребята, помогите вынести 
унитаз, у меня позвоночная 
грыжа, я заплачу», — захныка-
ла хозяйка и сунула мне в руку 
сторублевую бумажку (пер-
вый и последний мой гонорар 
за все дежурство). Саня хмык-

нул: «Купился, те-
перь тащи до кон-
тейнера». Спасибо 
матушке Зиме и те-
тушке Ночи: они 
прикрыли снегопа-
дом и утренними су-
мерками позор ли-
рика-борзописца, 
пыхтевшего со ста-

рым унитазом в руках с пятого 
этажа и еще метров сто до кон-
тейнеров с мусором. Тут я еще 
раз прочувствовал справедли-
вость народной мудрости 
о том, что каждый должен за-
ниматься своим делом.
Так, прогулкой с «белым дру-
гом» в обнимку и сторублев-
кой «чаевых» в кармане закон-
чилось мое боевое крещение 
в сантехники. И понеслось! 
Вернее сказать, и понеслись 
мы по темным предрассвет-
ным улицам Кузьминок, под-
гоняемые новыми и новыми 
заявками, которые диспетчер 
Елена Тутова передавала нам 
по мобильному телефону.

Ррруки, мыли?!
Мадам с утонченными мане-
рами и сигаретой в пальцах, 
желтых от никотина, брезг-
ливо тыкала нам в сторону 
«этого»:
— Не смывает эти, как их... 
это... в общем, не работает.
Мои попытки устранить засор 
не увенчались успехом. За 
дело взялся Александр в рези-
новых перчатках по самые 
локти и извлек на свет бо-
жий… пластиковый контей-
нер-ароматизатор.
— Беда с этими навесными 
приспособлениями, — расска-

зывал он мне во время очеред-
ного броска от квартиры 
к квартире. —  Это еще хоро-
шо, что в унитазе застрял. 
Беда, когда в стояке разопрет-
ся и его оттуда никакими при-
способлениями не вытащить. 
Полдня работы всей бригаде…
Помимо пластиковых контей-
неров, москвичи ухитряются 
спускать в унитазы домашние 
соления в виде перезрелых 
огурцов и помидоров, поло-
вые тряпки, крупные рыбьи 
головы, целые кастрюли про-
кисшей каши, лаки и краски. 
Был случай, когда пытались 
спустить… старый телевизор. 
Слава богу, не целиком, а ча-
стями. Беглый опрос клиен-
тов позволил мне сделать вы-
вод: каждая вторая москов-
ская семья не умеет правиль-
но пользоваться унитазом. 
Юные студенты и почтенные 

академики, рабочие-много-
станочники и топ-менед-
жеры, уборщицы и утончен-
ные актрисы не знают элемен-
тарных санитарных правил. 
К примеру, таких, как очистка 
посуды перед мытьем от жира 
и кусочков еды. В результате 
что ни засор — то «ожирение» 
трубопроводов. Об экономии 
воды и речи быть не может: 
краны и унитазы текут почти 
в каждой квартире, унося 
по 200–500 литров воды в сут-
ки и немалые деньги из бюд-
жета как бедных, так и состоя-
тельных хозяев. Невольно 
возникает вопрос: зачем им 
выделять дотации на комму-
налку, если ее никто не хочет 
достойно содержать?!

Миллионеры-иждивенцы
В одной из квартир, где мы 
на кухне, заваленной грязной 

посудой, прочищали древ-
нюю, прогнившую мойку, хра-
пели вповалку на софе с пол-
дюжины заезжих южан-мужи-
ков. Два сонных субъекта топ-
тались за нашими спинами, 
пока мы делали ничтожную 
с точки зрения нормального 
мужика-хозяина работу: про-
мывали хлипкую пластмассо-
вую трубку водостока. По 
окончании промывки Алек-
сандр объяснил им, что надо 
сделать, чтобы мойка снова 
не забилась, посоветовал, где 
и какие сантехнические дета-
ли надо купить, назвал их при-
мерную стоимость. Мужики 
все записали, покивали голо-
вами и обещали «купить, заме-
нить, настроить». Когда мы 
вышли из убитой съемной 
квартиры на лестничную пло-
щадку, Александр с горечью 
сказал:

— Не будут делать! Я к ним уже 
пятый раз по вызову прихожу. 
Квартира, и дом, и город для 
них — чужие. Чего их беречь?..
— Это не моими волосами ван-
на забита! — вспылил студент 
Никита, в квартире которого 
мы не 20 законных минут, а це-
лый час пробивали засор в ван-
не и рукомойнике с древними, 
насквозь проржавевшими тру-
бами. — У меня даже девушки 
нет! Это… от соседей мне во-
лосы попали.
Пришлось отвести Никиту 
на кухню и сунуть носом в му-
сорное ведро, где лежал изряд-
ный свалявшийся клок его 
бравых кудрей, который мы 
с трудом извлекли из канали-
зационной трубы ванной. 
Александр взял блокнот, нари-
совал борзому студенту схему 
водоотвода его санузла, объяс-
нил, что соседские отходы 

к нему не могут попасть нико-
им образом, что неплохо было 
бы чуточку потратиться и по-
менять старые трубы на но-
вые, пластиковые.
— Лучше постричься налы-
со! — сделал Никита неожи-
данный вывод из наших на-
ставлений. — А что? Хорошо, 
прохладно голове и модно. 
И вообще — это квартира 
не моя, а родственников. 
Пусть они ею и занимаются.
«Квартира не моя», — эту фра-
зу я слышал чуть ли не в каж-
дом третьем случае, когда мы 
с Сашей пытались объяснить 
хозяевам, что за жильем де-
шевле ухаживать постоянно, 
чем периодически тратиться 
на устранение засоров, проте-
чек и просто поломок сантех-
ники. Но каждый раз чувство-
вали, что наши убеждения для 
собеседников были «как об 
стенку горох» — бесполезным 
сотрясением воздуха. Поче-
му? Картину равнодушия при-
открыла одна хозяйка, кото-
рой мы меняли в ванной ста-
рый смеситель на новый.
— Тут слушок прошел, что 
наши дома сносить будут, — 
рассуждала, опершись сзади 
на мои хлипкие плечи мощ-
ной грудью, наша заказчица 
Людмила, «оставшаяся на вре-
мя без мужа по причине поме-
щения его в больницу вслед-
ствие длительного запоя». — 
Так никто квартиры ремонти-
ровать и не собирается — за-
чем лишние деньги тратить?
— Вы б себе хоть сантехнику 
качественную, а не эту китай-
скую самоделку купили, — 
внушал ей Александр. — Пока 
дело до сноса дома дойдет, вы 
этот смеситель еще три раза 
поменяете — дороже обой-
дется.
— А ничего! Обойдется. Купим 
новый смеситель, — париро-
вала собеседница, облизывая 
рослого и крепкого Сашку 
взглядом и прижимая меня 
бюстом к полу. — Сам выйдет 
из больницы и оплатит. Он 
за два месяца еще зарплату 
не получил.
Так и живут десятки много-
квартирных домов района «на 
чемоданах», даже не замечая, 
что жизнь проходит. Одноком-
натная квартира в Кузьмин-
ках, по самым скромным под-
счетам, стоит 5–6, а то и 7 мил-
лионов рублей по рыночной 
цене. Таких денег Александру, 
моему наставнику, при зар-
плате в 23 тысячи рублей «чи-
стыми» и за жизнь не зарабо-
тать. Кому-то на эту «драго-
ценность» абсолютно напле-
вать. Ни одна квартира не за-
страхована даже по льготной 
городской системе страхова-
ния (не говоря уж о коммерче-
ской страховке). Никто 
из жильцов и копейки не вкла-
дывает в благоустройство 
дома с целью повысить его 
(и собственной квартиры) ка-
питализацию. Дома ветшают. 
Получается, что статус «доро-
гих» квартиры здесь получают 
не за свое качество, а за то, что 
их покрывает бренд Мо-
сквы — столицы государства, 
экономически мощного мега-
полиса. За такое жилье в лю-
бом районном центре и полу-
миллиона рублей рачитель-
ный хозяин не дал бы. При 
этом (обсмеяться можно!) на-
род норовит сэкономить 
на коммуналке, отказывается 
от достаточно дорогих услуг 
квалифицированных комму-
нальных специалистов и при-
глашает для ремонта «забеж-
ных мастеров на все руки».

Двое из ларца 
одинаковых с лица
На следы халтурщиков-брако-
делов мы с Сашей натыкались 
в этот день раз пять (20 про-
центов обслуженных нами за-
явок).
— Унитаз не работает, и все 
трубы погнулись, — жалова-
лась нам на очередном вызо-
ве Валентина Алексеевна. — 
Ставили его ребята хорошие, 
вроде бы из Красноярского 
края. Взяли с меня недорого. 
Обещали, «если что не так, 
все подправить». Я им позво-
нила, а они уже «в Египет уе-
хали отдыхать, на солнышке 
погреться». Вот, они там гре-
ются, а я тут «парюсь».
Мы внимательно осмотрели 
«больного» и пришли к выво-
ду, что его надо устанавли-
вать заново. Посоветовали 
хозяйке позвонить в ОДС, 
официально оформить заяв-
ку, оплатить ее через банк 
и ждать мастера.
— Так это ж я должна второй 
раз ту же самую работу опла-
чивать?! — возмутилась было 
москвичка.
— За халтуру всегда платят 
дважды, а то и дороже, — 
строго отрезал Саня. — Вна-
чале экономишь сто рублей, 
а потом переплачиваешь ты-
сячу.
— Я в этом районе работаю 
уже больше восьми лет, — 
рассказывал он мне потом, 
по дороге на очередную заяв-
ку. — Остальные сантехники, 
электрики, сварщики тоже 
не по одному году оттрубили. 
Нас тут все знают, и мы уже 
изучили все дома и большин-
ство квартир, даже характе-
ры их хозяев. Бывает, что 
и к нам в бригаду иногда по-
падают халтурщики. Но они 
у нас долго не задерживают-
ся: мы же друг за другом 
по одним и тем же адресам 
ходим. Раз переделал 
за смежника, два, а потом 
прямо говорим — пора рас-
ставаться, за тебя никто ра-
ботать не будет. Но все равно 
жители, даже знающие нас, 
клюют на дешевизну.
Москвичи — народ доверчи-
вый. Поэтому частенько по-
купают не то, что соответ-
ствует стандартам по каче-
ству, а то, что им «впаривают» 
ушлые торговцы на строи-
тельных рынках. В результате 
санузлы в квартирах перепол-
нены самыми разномастны-
ми по конструкции приспосо-
блениями, завезенными со 
всех концов света. Но на во-
прос, не пора ли в городе на-
ладить производство своего, 
качественного, удобного 
в эксплуатации, красивого 
сантехнического оборудова-
ния, каждый раз получаю от 
коммунальных чиновников 
ответ: это дело поставщиков, 
это рынок, он «все расставит 
на свои места». Поэтому в го-
роде орудуют коммунальные 
«самоделкины», а исправлять 
их халтуру приходится на-
шим сантехникам за очень 
скромную зарплату. 

■ 
Часы в диспетчерской показа-
ли 20.00, конец смены. Ноги 
гудели. Куртка источала аро-
мат отнюдь не роз. Ботинки 
блестели от жировых пятен. 
«Наш мужик, дело знает и ста-
рается», — сурово обронил 
Александр, сдавая меня «по 
описи» Дмитрию Понарину. 
«Вам повезло, — участливо 
сказала дежурная Елена Туто-
ва. — Иногда вызов (а то 
и два-три сразу) поступает 
за пять минут до конца смены. 
Приходится работать и после 
смены, и до полуночи, и за 
полночь…» Значит, нас 
с Александром «коммуналь-
ный бог» миловал. Поэтому 
утром следующего дня я посе-
тил храм, поставил свечу Ни-
колаю Угоднику, покровите-
лю коммунальщиков, и на 
«чаевые» заказал молебен 
«о здравии» моих товарищей-
сантехников. Они этого до-
стойны.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Чего только не говорят 
о сантехниках — и пьяницы, и хапуги. 
Но при «коммунальном казусе» ждут 
их с надеждой. Кто они такие, как ра-
ботают, о чем думают, попытался вы-
яснить наш корреспондент и пошел 
на дежурство в одну из управляющих 
организаций района Кузьминки. 

БОЛЬШЕ 
10 КИЛОМЕТРОВ 
В ДЕНЬ  

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
МАРШРУТА 
ДЕЖУРНОГО 
САНТЕХНИКА 
В МОСКВЕ

1 Спецкор «Вечерки» Анатолий Сидоров так вжился в профессию сантехника, что начал писать лирические стихи и читать их местным кры-
сам в подвале одного из многоквартирных домов района Кузьминки 2 Дмитрий Понарин (крайний справа) с дежурной бригадой сантехников 
3 Сантехник Александр Тутов во время дежурства на территории района Кузьминки всем видам транспорта предпочитает велосипед  

ПАВЕЛ ЖБАНОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ВОЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОР

Городская система ЖКХ 
должна управляться нормами 
права. Сегодня в коммуналь-
ном хозяйстве Москвы насчи-
тывается больше двух тысяч 
видов работ и услуг. В каждом 
втором случае их выполняют 
неквалифицированные специ-
алисты. Дефицит подготов-
ленных кадров в этой отрасли 
уже превысил 47 процентов. 
Нет курсов повышения квали-
фикации, да и повышать нече-
го.  В городе отсутствует чет-
кая система подготовки руко-
водителей высшего и средне-
го звена для ЖКХ мегаполиса. 
Их всего 7 процентов от по-
требности. Многоквартирные 
жилые дома, оборудованные 
сложными системами, эксплу-
атируют случайные люди, 
пришедшие из смежных про-
фессий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Сидоров  — извест-
ный журналист, много лет осве-
щавший  в нашей газете комму-
нальную тему. Не так давно Ана-
толий Никитович попробовал се-
бя в новом амплуа — поработал 
пастухом. А вот теперь решил на 
себе испытать, каково быть сан-
техником. 

Справка

● Пока сантехник Сидоров 
шел домой, инфляция съела, 
выпила и частично спрятала 
его получку.
● Испорченными душами у нас 
в районе занимается либо свя-
щенник отец Федор, либо сан-
техник Сидоров.
● Насмотревшись зарубежных 
фильмов-ужастиков, сантехник 
Сидоров подал заявление 
с просьбой о переводе его на ра-
боту в голливудский ЖЭК.

Народный юмор:

1

3

2

Образовательный уровень 
московских сантехников
По данным социологического опроса компании «ПрофЗнания»

16%
Техникум

8%
Высшее (технический вуз)

38%
Среднее 
образование

38%
ПТУ

Средний стаж

25 лет
Возраст

>45 лет

Что вы знаете об устройстве 
своих ванной и кухни
По результатам опроса компании «Эко-сервис»

9%
Самостоятельно меняю сиденье 
унитаза и вентили на смесителях 

14%
Все знаю и сам ремонтирую

64%
Не знаю и знать 
не хочу

12%
Все могу сделать сам, 
но предпочитаю, что-
бы этим занимались 
сантехники ДЕЗа

1%
Не приста-
вайте с глу-
пыми вопро-
сами, у меня 

своих проблем 
хватает
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Биографическая кинолента «Линкольн», возможно, самый лучший 
фильм американского режиссера, отмечают критики

Новый формат лицедейства: как обыкновенный капустник 
превратился в остроумный спектакль

На экраны вышел новый 
фильм Стивена Спил-

берга «Линкольн». На наш 
взгляд, лучший у этого знаме-
нитого режиссера. 
Лента повествует о послед-
них четырех месяцах жизни 
16-го президента Соединен-
ных Штатов Америки, отме-
нившего рабство и закончив-
шего Гражданскую войну 
между Севером и Югом.
В роли политического ге-
ния — великолепный Дэниэл 
Дэй-Льюис (дважды оскаро-
носец за фильмы «Моя левая 
нога» и «Нефть»). Хотя снача-
ла Спилберг хотел снять Лиа-
ма Нисона — тот впослед-
ствии отказался, мотивируя 
тем, что слишком стар для 
этой роли. Да и Дэй-Льюис 
поначалу отказался. Спил-
берг тогда заявил, что без 
Дэй-Льюиса снимать картину 
не будет. Говорят, убедил его 
Ди Каприо. А ведь готовился 
Спилберг к фильму 12 лет! 
Сценарист Тони Кушнер пи-
сал сценарий шесть лет, взяв 
за основу одобренную прези-
дентом США Обамой книгу 
о Линкольне писателя Дориса 
Кернса Гудвина «Команда со-
перников».

В результате получился яр-
кий и емкий рассказ о том, 
как пришла в Соединенные 
Штаты свобода. Линкольн 
предстал как прирожденный 
шоумен и при этом мысли-
тель-прагматик. Он всеми 
средствами склоняет на 
свою сторону палату пред-
ставителей Конгресса, чтобы 
провести 13-ю поправку 
к Конституции, запрещаю-
щую рабство. Получился не 
банальный байопик (биогра-
фическая картина. — Прим. 
ред.), а скорее моменталь-
ный кадр кульминационной 
точки жизни героя.
 Сам Спилберг в интервью 
«Вечерке» так объяснил суть 
фильма:
— Понимаете, люди, которые 
принимают на себя такую не-
вероятную ответственность, 
в этом случае — ответствен-
ность президента, — все рав-
но люди. Мы старались пока-
зать Линкольна не на мра-
морном пьедестале.  Мы ста-
рались вернуть его в реаль-
ность, с которой мы сами мо-
жем себя сопоставить. Сей-
час, когда люди становятся 
знаменитыми, как Авраам 
Линкольн, они попадают 

в рекламные ролики, их паро-
дируют, приглашают на шоу 
«Субботним вечером в пря-
мом эфире». 
Но все это — сама наша 
жизнь — стало возможным 
именно благодаря тому, что 
сделал этот конкретный чело-
век. Всем, что мы имеем се-
годня, мы обязаны только ему.

ЛИНКОЛЬН
ДРАМА
Режиссер Стивен Спилберг
В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, 
Салли Филд
C 24 января

Документальные дра-
мы — явление в репер-

туарном театре нечастое. Тем 
более документальные дра-
мы, которые разыгрываются 
в гардеробе. 
Спектакль «Девятьподесять», 
придуманный Сашей Денисо-
вой и поставленный Никитой 
Кобелевым, должен был стать 
«одноразовой радостью» — 
лишь для тех, кто пришел 
в театр в день его юбилея.
Однако успех этого игрового 
обозрения привел к тому, что 
репертуар Маяковки офици-
ально пополнился еще одним 
названием.
«Девятьподесять» — именно 
столько лет насчитывает исто-
рия театра, что расположился 
на пересечении Большой Ни-

китской и Малого Кисловско-
го переулка. 
Эта длинная история умести-
лась в несколько ярких зари-
совок, чей жанр колебался 
от капустнического номера 

до едкого и злободневного 
шаржа.
Всего десять актеров создали 
легкие зарисовки на темы 
своих великих предшествен-
ников, не забыв придать им 
современной остроты. Так 
уже первая сцена, что после-
довала за остроумной и нена-
вязчивой экскурсией по до-
революционному зданию 
нынешней Маяковки, заста-
вила забыть об истории 
и обернуться на наши дни. 
«Пресс-конференция о пере-
форматировании театра» 
с участием режиссера Мейер-
хольда, наркома Луначарско-
го и критика Алперса, словно 
в зеркале, отразила актуаль-
ные события. Под щемящую 
мелодию перед зрителями 

Шестнадцатого президента США Авраама Линкольна блистательно сыграл Дэниэл Дэй-Льюис 

Алексей Дякин, Анастасия Цветанович и Юрий Коренев в спектакле 
«Девятьподесять»

Театры
ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

Ответы на сканворд и кроссворд от 24. 01.13
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цаца. Ржанка. Лье. Ют. 
Фри. Лава. Фи. Дед. Ингуш. Исав. Шоссе. Агар. 
Норд. Орда. Ер. Сага. Легкие. Арес. Ла. Пти. 
Дилер. Микрон. Вия. Ра. Брызгун. Геба. Или. 
Минор. Лось. Ама. Пояс. Рябь. Откуп. Св. Якин. 
Усма. Атеизм. Натр. Щукин. Так. Отел. Шип. Овца. 
Лавр. Куча. Наос. Отк. Фарси. Илия. Няня. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Каф. Целое. Азан. Жюри. Ат. 
Ли. Ниша. Рио. Виво. Фуга. Дао. Евреи. Гад. Снег. 
Шива. Стас. Реле. Дрезина. Серия. Афар. Кипр. 
Легран. Динго. Тора. Дир. Заря. Уильям. Нло. 
Биакс. Гипс. Имя. Истина. Капа. Исаак. Орден. 

Мумие. Овощи. Туров. Наклон. Тиски. Завал. 
Упор. Таня. Троя. Люкс. Очи. Ася. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бакалея. 8. Швабрин. 
9. Левитан. 11. Элерон. 12. Еловец. 14. Телец. 16. 
Падишах. 18. Полотно. 19. Канатоходец. 22. Камба-
ла. 24. Легавая. 26. Боинг. 28. Тишина. 29. Иванов. 
30. Воробей. 31. Вьючник. 32. Горбыль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вариант. 2. Жеребец. 4. 
Иволгин. 5. Оборка. 6. Кимоно. 7. Патефон. 10.  Се-
ледочница. 13. Катрбан. 15. Антураж. 17. Хонда. 18. 
Подол. 20. Абрикос. 21. Калория. 23. Луидор. 25. 
Епанча. 26. Баженов. 27. Гиньоль.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Строительство и ремонт

Кредиты, ссуды

Медицинские услуги

Недвижимость

Юридические услуги

 ● Аренда офиса Т. (495) 720-66-88
 ● Куплю кв., комн. Т. (906) 095-10-68

Товары и услуги
 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Издание книг Т. 8 (495) 258-31-20
 ● Переводы. adelinc.ru. Т. 682-08-55
 ● Семейн. конс. Т. 8 (926) 248-97-01

 ● Адвокат. Т. 8 (495) 226-86-87
 ● Адвокаты. Возвр. кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

Работа и образование
 ● Стабильная раб. Т. (495) 502-43-98

Авто, запчасти,
транспортные услуги

 ● Грузч. Переезды. Т. (495) 518-32-74

Знакомства 
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-21-14
 ● Сваха-Зима. Т. 8 (495) 970-96-40

Животные и растения 
 ● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12

Коллекционирование

Красота и здоровье

Компьютерная помощь
 ● Компьютерщики. Т. 771-06-01

 ● Антиквариат дорого купим!
Т. 8 (495) 761-56-18

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

При подписке на срок более 1 месяца стоимость 
каждого последующего месяца составляет 134 рубля.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправить SMS «ПОДПИСКА» на номер (929) 631–8–000 
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное 
время и оформит подписку. Доставка начинается 
на третий день после отправки заявки.

Подпишись 
на ежедневный выпуск
всего за 180 рублей в месяц

ПОДПИСКУ НА ИЗДАНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
И МОСКВИЧКА МОЖНО ОФОРМИТЬ ЗДЕСЬ
С 11.00 до 16.00 по будням в редакции газеты «Вечерняя Москва»

«Савеловская» Бумажный пр-д, 14, стр. 2
С 10.00 до 21.00 ежедневно в торговом доме «Библио-Глобус» 

«Лубянка» Ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1, 1-й этаж, зал № 8, 
за стойкой «Информация» 
С 11.00 до 18.00 каждую среду в Московском Доме Книги на Новом Арбате

«Арбатская» Ул. Новый Арбат, 8

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В МЕСЯЦ НА ВЕЧЕРНЮЮ МОСКВУ
Ежедневный выпуск — 72,19 руб. Еженедельный выпуск — 28,78 руб.

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В МЕСЯЦ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МОСКВИЧКА
Еженедельный выпуск — 53,10 руб. 

КОМПЛЕКТ 
ежедневный + еженедельный 
выпуски — 96,72 руб.

КОМПЛЕКТ 
ежедневный + вечерний 
выпуски — 150,00 руб.1 2

Кино
БЕСПОЩАДНА К ГОЛЛИВУДСКОМУ КИНО НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

ТИГРАН КЕОСАЯН
РЕЖИССЕР 

Побывал на премьере «Билет 
на Вегас». Что могу сказать, 
отличная комедия. Хорошее 
настроение, много улыбок, 
минимум пошлости. Всем, ко-
му это нравится,  обязательно 
смотреть!

ЗВЕЗДЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ

И
ТА
Р
ТА
СС

АНФИСА ЧЕХОВА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, АКТРИСА 

Дорогие читатели «Вечерки» 
26-го жду вас на свой спек-
такль «Однажды знойной но-
чью». В концертном зале 
«Мир» на Цветном.

ЗВЕЗДЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ

Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч 18:00 Начало 

в выходные18:00 Начало 10:00
19:30 Время работы 10:00

19:30
Время работы 
в выходные

Скидки500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

появились Светлана Немоля-
ева и Игорь Костолевский. 
И это тоже — лишь роли мо-
лодых актеров. И когда они 
делились с публикой воспо-
минаниями, стало понятно, 
почему настолько удалось 
это непритязательное юби-
лейное ревю. 
Все дело в том, что здесь уме-
ют с большой долей иронии 
относиться к себе нынеш-
ним. А на сегодняшней сцене 
это дорогого стоит. 

ДЕВЯТЬПОДЕСЯТЬ
 «Арбатская»

Ул. Б. Никитская, 19/13
Театр им. Вл. Маяковского
27 января

19:00

П
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В Фотоцентре открылась 
выставка «Житие Вла-
димира Высоцкого». Бо-
лее ста работ двадцати 

авторов. На самом видном ме-
сте — знаменитые фотогра-
фии Валерия Плотникова. 
О н и  п о з н а к о м и л и с ь 
в 1967 году — студент ВГИКа 
Плотников проходил практи-
ку на «Ленфильме», а Высоц-
кий приехал сниматься в «Ин-
тервенции». Самые извест-
ные фотосессии были сделаны 
в Москве.  
Сейчас некоторые «вспомина-
ют»: приходят они на Таганку 
на «Гамлета», а Высоцкий яко-
бы стоит на авансцене и поет 
перед мечом, словно перед 
микрофоном. На самом деле 
в спектакле  такого не было, 
а «очевидцы» просто судят по 
фотографиям Плотникова, 
снятым в 1972 г. Это постано-
вочные кадры: меч по длине 
почти равнялся росту Высоц-
кого, и для съемки артисту 
приходилось вставать на чур-
бачки. 
— Фотографии, где Володя 
с бородой, я делал у себя на 
кухне-студии, — рассказал 
«Вечерке» Валерий Плотни-
ков. — Я хотел снять борода-
того Володю и в образе Прин-
ца Датского. Но когда пришел 
в театр, оторопел: Володя был 
начисто побрит! Это Люби-
мов настоял. Фотосессия с Ма-
риной тоже сделана у меня на 
кухне. Огромные пластмассо-
вые кубы привезли с какой-то 
выставки, они там использо-
вались как стенды. Во время 
съемки Володя пел по-
настоящему. Для меня эти ка-
дры дороги еще и тем, что 
они, напечатанные большим 
форматом, висели за стеклом 
в дверцах книжного шкафа 
в квартире Высоцкого на Ма-
лой Грузинской. После смерти 
Володи Марина увезла их 
в Париж. 
По словам Плотникова, в свое 
время на Красной площади из-
под полы продавали копии 
этих фото — до четырех тысяч 
рублей в день. На эти деньги 
можно было купить «Жигули».
— Представляете, как бы 
я обогатился, если бы со мной 
делились? — смеется Валерий 
Федорович. — На самом деле 
я снимал, не думая о гонора-
рах. При жизни Высоцкого 
было опубликовано пять или 
шесть этих фотографий. Зато 
несколько снимков было по-
казано на моей выставке в Ле-
нинграде в 1976 году. Володя 
специально приезжал на нее 
из Москвы, оставил в книге 
отзывов стихотворение: 
Приехал я на выставку извне. 
С нее уже другие сняли пенки. 
Да не забудут те, что на стене, 
Тех, что у стенки!

1 Высоцкий готовился сняться в главной роли в фильме «Пугачев». 
Валерий Плотников сделал фотопробы (21 мая 1976 года). 
К сожалению, сыграть Пугачева Высоцкому не довелось. 2 Это фото 
сделано в тот же день. С Иваном Бортником, коллегой по Театру 
на Таганке. 3 Эти фотографии Высоцкого и Марины Влади (14 ноября 
1975 года) автор называет «серенадной серией»: во время съемки 
Высоцкий пел по-настоящему

75 лет Владимиру Высоцкому
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 75 лет. И с каждым годом количество почитателей его многогранного таланта только продолжает расти. Не только в России, 
но и за границей Высоцкого знают и любят. Что же тогда говорить нам, москвичам, живущим в городе, где он вырос и который любил. Как Пушкин ассоциируется с Петербургом, 
так и Высоцкий — с Театром на Таганке и Москвой. Но оба уже давно стали поэтическими символами России, ее непредсказуемой душой и жаждой жизни. Сегодня мы вспоминаем 
Владимира Семеновича и знаем, что он всегда остается рядом. В стихах и песнях, фильмах и спектаклях. В нашей жизни.  

А вот об этой фотографии не известно ничего: ни автор, ни место, 
ни время. Если вы знаете, где и кем она сделана, напишите нам! 

Мы познакомились с Воло-
дей, кажется, в 1964 году 
и общались до самой его 
смерти. В декабре 1970-го 
они с Мариной поженились. 
Пригласили меня в малень-
кую квартирку, которую сни-
мали. Высоцкий был в пло-
хом настроении, лежал на 
диване. И мне стало стыдно: 
будто это я виноват, что у них 
такая скромная свадьба! 
На другой день мы улетели 
в Тбилиси. В моей мастерской 
на улице Барнова гуляли до 
шести утра. Высоцкий пел, 
поставив ногу на стул и поло-
жив на нее гитару. И я так его 
изобразил на памятнике, ко-
торый установлен у меня в Га-
лерее искусств. Мастерская 
у меня на горе. В один 
из дней я увидел, как Марина 
взобралась на высокий ва-
лун, а Высоцкий стоял на од-
ном колене и пел. А внизу со-
брались люди и не могли ото-
рвать глаз. Когда-нибудь 
я и это обязательно нарисую! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кинофильм 
с Высоцким и Еленой Прокловой. 
11. «Нежная… в красивых одеждах 
ходила». 12. Под ней сидели «злые 
дикари». 15. Режиссер «Современни-
ка», поставивший спектакль «Свой 
остров». 16. Там вне графика случило-
ся несчастье. 18. Шпион жил под име-
нем «… Джон Ланкастер Пек». 19. Ее 
жарили герои «Охоты на кабанов». 
20. Возлюбленная героя Высоцкого 
в «Маленьких трагедиях». 22. Древне-
римский бог, «шеф всех лазутчиков». 
24. «Проложите, проложите хоть 
тоннель по дну…» 26. «Мне знаком 
товарищ..., он желтуху изобрел». 
27. «Здесь..., братва — нас встречают 
малиновым звоном!» 28. Оттуда лили-
путы глядели на канатоходца. 30. Ре-
жиссер Театра сатиры, ему посвящена 
одна из песен. 32. Ему писали с Канат-
чиковой дачи. 35. «Закричал ..., и зве-
ри клали лапы на носилки».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туда попасть 
сложнее, чем в Лондон. 2. Роман с ге-
роиней — «… с неприличным назва-
ньем». 3. Страна, где бродит «первый 
в мире лучник». 4. Советский шахма-
тист. 9. Один из тех, кому «зарплата 
навалом». 10. Город в Луганской об-
ласти, в котором поэта встречали 
«не по-светски». 13. На что похож рай 
в «Райских яблоках». 14. С чем срав-
ниваются почести в «Я не люблю». 
17. Персонаж песни «Проскакали всю 
страну…», которому «хорошо живется». 
18. Герой Высоцкого в фильме «Корот-
кие встречи». 23. «А потом ... рубаху 
и бил себя в грудь». 24. Шалит вместе 
с ячейкой. 29. Имя «Шифера» из «Че-
сти шахматной короны». 30. На кого 
похож меценат и крез, приехавший 
в Одессу. 31. «Жена» персонажа, кото-
рый оказался «первым на выставке». 
32. Партнер Высоцкого по фильму 
«Место встречи изменить нельзя».
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