
Билетное меню может быть 
расширено по необходимости

За незаконную 
рекламу 
придется 
выложить
до 500 тысяч

В дополнение к биле-
там, уже вошедшим 

в состав нового билетного 
меню, могут быть разрабо-
таны и другие проездные до-
кументы. Об этом в минув-
шую субботу заявил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструк туры Максим 
Ликсутов.
— Если будет нужен какой-то 
новый билет, мы уточним и до-
бавим, — сказал Ликсутов.
Напомним, что со 2 февраля 
пассажиров московского 
транспортного узла ждут пе-

ремены: вводится единый 
проездной на метро и назем-
ный транспорт, а со 2 апре-
ля — электронный кошелек, 
который дает возможность 
пользоваться всеми видами 
транспорта Московского ре-
гиона: до конца 2013 года, 
помимо метро, автобусов, 
троллейбусов, трамваев, 
монорельса и «Аэроэкспрес-
са», в список войдут также 
и пригородные электрички. 
А вот привычные москви-
чам билеты на одну-две по-
ездки с 1 июля уйдут в про-
шлое.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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Пособие будущим 
мамам увеличат

Оплата услуг столичных 
детских садов не возрастет

 ■ НАТАЛЬЯ ГУРОВА
 ■ n.gurova@vmdaily.ru

Женщин, уволенных 
в период отпуска по 
беременности и ро-
дам, уравняют в пра-

вах с теми, кто находится в от-
пуске по уходу за ребенком. Со-
ответствующий законопроект 
подготовили в Министерстве 
труда и социальной защиты 
населения и направили в пра-
вительство России. Сейчас ма-
терям, не работающим во вре-
мя беременности, выплачива-
ется фиксированное пособие 
в  размере 2454 рублей за пер-
вого ребенка и 4908 рублей за 
второго и последующих де-
тей. В то время как женщины, 
находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, получают 
40 процентов среднего зара-
ботка по месту работы, но не 
более 9815 рублей в месяц. 

— Матери по факту оказыва-
ются в одинаковой ситуации, 
обусловленной утратой рабо-
ты, — отметила директор Де-
партамента демографической 
политики и социальной защи-
ты населения Министерства 
Ольга Самарина. — Они в рав-
ной мере нуждаются в под-
держке со стороны государства 
на период осуществления ухо-
да за ребенком в возрасте до 
полутора лет.
Конституционный суд России 
определил, что эти изменения 
стоит внести, чтобы исклю-
чить необоснованную разни-
цу в размерах пособия и повы-
сить уровень социальных га-
рантий.  
Законопроект одобрен комис-
сией правительства по законо-
проектной деятельности. На 
его реализацию направят сред-
ства Фонда социального стра-
хования России.

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru 

Предельный размер опла-
ты услуг детсадов в сто-
лице в 2013 году оста-
нется неизменным, со-

общил глава Департамента об-
разования Исаак Калина. 
По его словам, обучение фи-
нансируется за счет городско-
го бюджета.
— В детских садах, кроме заня-
тий с детьми, есть и работа по 
уходу и присмотру за ребен-
ком: их надо накормить, уло-
жить спать, — пояснил Кали-
на. — И за это (уход и присмотр 
за детьми) и в старом, и в но-
вом законодательстве разре-
шалось брать небольшую пла-
ту, не со всех родителей, а толь-
ко с тех, кто не имел льгот. 
Сегодня эта плата составляет 
от 0 до 20 процентов стоимо-
сти услуг.  Как пояснил Калина, 

Закон «Об образовании» 
от 29 декабря 2012 года отме-
няет это ограничение в 20 про-
центов для размера платы за 
детский сад, рассчитывая на 
разумность субъектов Федера-
ции и давая им право самим 
устанавливать планку. Мэр 
Москвы Сергей Собянин при-

нял решение, что в Москве по-
сле 1 сентября не будет отме-
няться это ограничение. Ин-
формация доведена до всех за-
ведующих дошкольных учреж-
дений. Никаких решений 
управляющих советов дет-
садов о повышении ставки Де-
партамент образования не  ут-
вердит, подчеркнул Калина.
Конечно, уверен он, каждый 
детсад имеет разное качество 
работы и может предложить 
управляющему совету согласо-
вать процент оплаты, который 
будет установлен. Однако он 
не может превышать 20 про-
центов. Эти средства идут 
в бюджет детсада и использу-
ются на премирование воспи-
тателей. Государство компен-
сирует из бюджета родителям, 
которые платят за содержание 
детей в детсаду: 20 процентов 
за первого ребенка и 50 про-
центов — за второго.

Какими будут 
автопром, авиа- и ж/д 
отрасли, как изменится 
транспортная система 
столицы ➔ СТР. 5

На месте трех 
свободных 
от застройки пустырей 
в спальных районах 
разобьют скверы ➔ СТР. 3

Чемпионат Европы: 
у нас два золота 
в четырех видах 
программы. Но могли 
победить во всех ➔ СТР. 7
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 13 (26238)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
И СТАНОВИТЬСЯ 
БОГАЧЕ
Какая валюта сможет 
сберечь капитал и стоит 
ли бояться перепадов 
курса — читайте рубрику 
«Купюры» с известным 
аналитиком Яном Артом

ЗАВТРАСИМВОЛ ФЛОТА

Екатерина Ракитина, Надежда Дунаева, «Алена Водонаева 
разводится с мужем» (15.01.2013) ● Дмитрий Ефанов, Нина 
Прищеп, «Советы специалистов: как вернуть форму после 
праздников» (5.01.2013) ● Мария Раевская, «Фильм «Высоц-
кий. Спасибо, что живой»: смотрим и анализируем вместе с «Ве-
черкой» (26.01.2013)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ЦИФРА ДНЯ 

СТР. 6

«Киберпонедельник»
Сегодня пик интернет-распродаж
РАСПРОДАЖИ 
Сегодня москвичи 
впервые могут 
стать участниками 
акции «киберпо-
недельник». Ее ор-
ганизаторы рас-
считывают, что ко-
личество онлайн-
продаж самых 
разных товаров 
возрастет сразу 
в несколько раз.

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Столицу накрыла волна 
последней недели рас-
продаж. Торговцы ут-
верждают, что скидки до-

стигли максимума в сезоне 
зимних распродаж — до 90%. 
Но так ли сладки сезонные 
остатки, решила проверить 
корреспондент «ВМ».
В торговом центре «Охотный 
Ряд» толп нет: вероятно, луч-
шее уже раскупили. Уныло ви-
сят пуховики и свитера, цена 
на которые упала вместе со 
спросом.
Главный страх столичных шо-
поголиков — иллюзорная 
скидка, за которую выдается 
обычная цена вещи. Но, напри-
мер, в GAP действует стандарт-
ная акция «из 1500 в 950» — 
толстовки и пуловеры стоят 
почти в два раза меньше, пухо-
вики, стоившие 6000 рублей, 
идут по 2950. А Ugg устроил 
беспрецедентные «счастливые 
часы»: весь ассортимент рас-
продается со скидкой 50%.
Но кое-где без лукавства не 
обошлось. Так, в Zara платья 

с вешалки Sale стоят столько 
же, сколько и несколько меся-
цев назад, когда они висели 
под надписью New.
Увы, трендами запастись не по-
лучится: они либо раскуплены, 
либо скидок на них нет. Зато 
можно сэкономить на покупке 
базовых вещей — футболок 
и пуловеров — или обновить 
зимний гардероб.
Еще больший ажиотаж разво-
рачивается на просторах Все-
мирной паутины. Шесть круп-
нейших ретейлеров, входящих 
в Ассоциацию компаний ин-
тернет-торговли, объявили 
о первом «киберпонедельни-

ке». В США такая практика он-
лайн-продаж пользуется беше-
ной популярностью, а доходы 
компаний резко взлетают. Но 
пока не все москвичи научи-
лись совершать покупки, не от-
ходя от компьютера, для Ассо-
циации важно привлечь поку-
пателей. Для этого сеть Enter 
предоставила скидки от 10 до 
75% на 30 000 товаров, 
Wikimart — от 5 до 70%, «Бе-
лый Ветер Цифровой» замани-
вает скидками на все товары до 
70%, включая востребованные 
модели планшетов, ноутбуков 
и смартфонов. А «М-Видео» по-
радует еще и своих реальных 

покупателей — всюду в этой 
сети будет скидка 35%.
Однако «киберпонедельник» 
не обходится без хитрых мар-
кетинговых ходов. Так, стои-
мость продукции Apple упадет 
незначительно из-за стабиль-
но высокого спроса. Если вооб-
ще снизится, а не повысится 
под вуалью выгодного предло-
жения. Подобные подводные 
камни могут подстерегать 
и при покупке новейших гад-
жетов Samsung, Acer или Asus. 
Значительно сэкономить мож-
но лишь на «устаревших» моде-
лях, не один месяц пылящихся 
на складах.

Глава Департамента образования 
столицы Исаак Калина

Закончилась эра безу-
держной рекламы 

на улицах города: висящих 
друг на друге безвкусных бан-
неров, вывесок  и стоящих тут 
и там рекламных и информа-
ционных щитов. Напомним, 
в декабре были введены но-
вые правила размещения ре-
кламных конструкций и выве-
сок. Ограничения на наруж-
ную рекламу начали действо-
вать с 1 января этого года, 
а правила размещения выве-
сок апробируют в рамках пи-
лотного проекта с 1 января 
по 1 ноября 2013 года. 
На днях Сергей Собянин внес 
в Мосгордуму законопроект, 
штрафующий на 500 тысяч 
руб лей каждую фирму, кото-
рая выставит (или вывесит) 
информационную конструк-
цию незаконно. 
— Законопроект только по-
ступил в Мосгордуму, мы его 
еще не рассматривали, — рас-
сказал член комиссии Мосгор-
думы по перспективному раз-
витию и градостроительству 
Иван Новицкий. — Но я счи-
таю, что это важный законо-
проект. Все незаконные кон-
струкции на городских улицах 
должны быть убраны. Что ка-
сается цены штрафа, то, 
на мой взгляд, она адекватна, 
ведь ее подсчитывали специа-
листы. 
Предложенные градоначаль-
ником поправки в Кодекс го-
рода Москвы об администра-
тивных правонарушениях 
устанавливают штрафы для
частных лиц — от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностых 
лиц  — от 30 до 50 тысяч руб-
лей и для юридических лиц — 
от 300 до 500 тысяч рублей. 
Нарушение  сроков монтажа 
и демонтажа обойдется для 
граждан от 500 до 1000 ру-
блей, для должностных лиц — 
от 10 до 20 тысяч рублей, 
для юридических лиц — 
от 10 до 50 тысяч рублей.
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера 14.20 Витрины торгового центра «Охотный Ряд» пестрят заманчивой рекламой, обещающей фантастически выгодные приобретения 
за мизерные цены. Но желающих что-то купить не так много
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 2

c Жаннат 
Идрисовой 

Встреча, посвященная развитию IT-технологий и инноваций 
в Москве.
Центр Digital October. Начало в 15.00. 
■ Заседание Экспертного совета при Федеральной антимо-
нопольной службе по развитию конкуренции в сфере маши-
ностроения в свете вступления во Всемирную торговую орга-
низацию. 
Начало в 11.00.
■ Мастер-класс «Управление отделом продаж. Вопросы 
от аудита модели продаж до работы с ключевыми клиентами». 
Начало в 12.00. 

Международная выставка и форум телевизионных 
и телекоммуникационных технологий CSTB-2013. 
Вручение национальной премии «Большая Цифра». 
Начало в 11.00. 
■ Пресс-конференция вице-мэра Москвы А. Шаро-
нова: «Экономика Москвы: итоги 2012-го, прогноз 
на 2013 год»
РИА РБК. Начало в 10.00
■ Обсуждение инновационной экосистемы «Тропиче-
ский лес: новый подход к природе инноваций».
Центр Digital October. Начало в 19.00. 

Семинар «Реализация региональных 
программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций в 2013 году».
Минэкономразвития. Начало в 10.00. 
■ Мастер-класс «Навык конструктив-
ного мышления для действий и реше-
ний необходимых задач». 
Начало в 19.00. 
■ Семинар «Курс устного перевода».
Начало в 19.00. 

Семинар «Экономическая политика в ус-
ловиях переходного периода». 
Высшая школа НИУ ВШЭ. Начало в 19.00. 
■ Презентация первого номера журнала  
Capital Ideas: Strategies for Business in 
Moscow. 
Гостиница «Золотое кольцо». Начало 
в 11.00. 
■ Семинар «Майндмэппинг — организа-
ция эффективного мышления».
Начало в 19.00. 

Лекция «Об особенностях на-
ционального софинансирова-
ния». 
Начало в 18.00.
■ Круглый стол на тему: «20 клю-
чей — программа непрерывного 
совершенствования».
ТПП России. Начало в 10.00. 
■ Мастер-класс «Влияй! Семь 
заповедей лидера».
Начало в 19.00. 

Понедельник: обсуждаем высокие  
технологии 

Вторник: вручаем 
«Большую Цифру»

Пятница: решаем 
важные задачи

Четверг: учимся 
эффективно мыслить

Среда: идем 
к совершенству 

КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

Дмитрий 
Хворостовский
Поет «оперная 
сборная мира» 

вский
ная 

ира» 
На концерт в Кремле 
в честь своего 50-летия 
баритон пригласил 
лучшие голоса

КАКОЙ АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН НАМ НУЖЕН ➔ СТР. 2
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Приведут ли жесткие меры по борьбе 
с курением к сокращению курильщиков?
По данным радио «Эхо Москвы»

2,4%
Затрудняюсь ответить

33,8%
Приведут

63,8%
Не приведут

Крейсер 1-го ранга «Аврора»

Баковое 
152-мм орудие 

Носовые 
якоря

Гюйс 
на гюйс-штоке

Капитанский 
мостик

Прожекторная 
площадкаДымовые 

трубы

Дефлекторы 
котельного 
отделения

Фок-мачтаГрот-мачта

Штормовая рубка 
и ходовой мостик

Бортовые 
152-мм орудия

Паровой 
катер

Шлюпки 
на шлюп-балках

Носовой 
торпедный 
аппарат

Боевая 
рубка

Кормовая 
боевая 
рубка

Длина: 126,7 м 
Ширина: 16,8 м 
Осадка: 6,2 м 
Экипаж: 570 человек (20 офицеров )                          
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НИКИТА 
КУЗНЕЦОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Департамент делает самое ве-
сомое — увеличивает количе-
ство торговых площадей в го-
роде. Это будет способство-
вать росту конкуренции среди 
магазинов. А именно конку-
ренция является стимулом 
для того, чтобы торговцы 
предлагали большие сезон-
ные скидки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Депутаты ограничили 
курение и рекламу сигарет

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ sergey.mashkin@vmdaily.ru

Законопроект, который 
с 1 июня 2013 года всту-
пит в силу, больно уда-
рит по курильщикам. 

Новый закон вводит полный 
запрет на курение в боль-
шинстве общественных мест 
и даже на отдельных террито-
риях на открытом воздухе. По 
решению парламентариев 
нельзя будет курить не толь-
ко в школах и школьных дво-
рах, больницах, спортзалах, 
культурных учреждений, но 
и на их территориях. Кури-
тельные комнаты должны бу-
дут исчезнуть также из аэро-
портов. Специально отведен-
ные места для курения разре-
шено оставить только при за-
водах, фабриках и офисах на 
рабочих местах и на круиз-
ных лайнерах, но только по 
желанию владельца судна. 
Курильщикам не оставили 
даже такой отдушины, как 
возможность подымить на 
лестничных площадках. 
Правда, законодатели огово-
рили возможность оборудо-
вать в многоквартирных до-
мах площадки для курения, 
но где найти такие места 
в многоэтажках — это еще 
вопрос. 

Кроме того, законопроект 
вводит запрет на курение на 
улице на расстоянии менее 
чем 15 метров от входов в по-
мещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, реч-
ных портов, станций метро-
политена. Стоит ли упоми-
нать, что курить будет нельзя 
на пляжах и на детских пло-
щадках. 
Все эти запреты планируется 
ввести в силу только с 1 июня 

этого года, так что у заядлых 
курильщиков еще есть время 
насладиться сигаретным ды-
мом. Но вот уже через год, то 
есть с 1 июня 2014-го, будет 
запрещено курить в гостини-
цах и ресторанах, а также 
в поездах дальнего следова-
ния. Мало того, запрету под-
вергнется даже курение на 
платформах пригородных 
электричек. Кстати, это еще 
более суровая и жесткая мера, 
чем в странах Евросоюза. Там 

нельзя курить только на за-
крытых платформах, а на от-
крытых можно дымить, сколь-
ко заблагорассудится. Наших 
же граждан, которые вздума-
ют закурить в неразрешенных 
местах после вступления 
в силу антитабачного закона, 
будут на месте штрафовать со-
трудники полиции. Правда, 
размер штрафа пока не уста-
новлен. Депутаты уделили 
внимание и тому фактору, как 
сегодня продаются сигареты. 
По новому закону предпола-
гается, что витрины с разло-
женными на них пачками си-
гарет заменят в магазинах 
прейскуранты с названиями 
сигаретных марок, а табач-
ные ларьки запретят вовсе. 
Что же касается рекламы си-
гарет, то запрет на нее коснет-
ся не только видеороликов 
или наружной рекламы, но 
и столь любимой российской 
публикой телесериалов. Как 
сообщил вице-спикер Госду-
мы Сергей Железняк: «Герои 
новых сериалов, фильмов не 
смогут быть показаны в про-
цессе курения». Впрочем, за-
прет на курение на экране 
коснется лишь вновь создава-
емых фильмов и сериалов, но 
не затронет уже отснятые 
картины. «Уже созданных 
фильмов это не коснется, 
предлагается во время рекла-
мы показывать социальные 
ролики о вреде табакокуре-
ния», — отметил Железняк. 
В свою очередь первый зам-
председателя комитета Госду-
мы по охране труда Николай 
Герасименко отметил, что, 
к примеру, в голливудских 
фильмах уже отказались от 
сцен курения. Парламента-
рий подчеркнул, что и рос-
сийские кинематографисты 
должны принять решение не 
делать им рекламу, не исполь-
зовать деньги производите-
лей сигарет при производстве 
фильмов. 

«Скорая» за деньги: 
эксперты о новой медслужбе

Напомним, «ВМ» первой полу-
чила от городских властей 
официальное подтверждение: 
первые платные бригады  по-
явятся в городе уже весной. Ра-
ботать они будут  на базе  Ско-
рой медицинской и неотлож-
ной помощи им. Пучкова.  
В мэрии подчеркнули: нова-
ция не отменяет бесплатной 
помощи, все горожане будут 
получать ее.  Но у имеющих по-
лисы дополнительного меди-
цинского страхования (ДМС) 
появится возможность вы-

брать: вызвать обычную бри-
гаду или обратиться по специ-
альному телефону к платной. 
Дмитрий Фролов:  С 1 января 
вся «скорая помощь» в нашей 
стране финансируется страхо-
выми медицинскими компа-
ниями по системе ОМС.  Это 
очень затратное предприятие. 
Я думаю, что лишний рубль  не 
помеха. Главное, чтобы новая 
служба не пересекалась с бес-
платной медициной и не про-
росла в нее. 
По оснащенности лучше пока 
платные «скорые». Лучше спе-
циалистов, чем на обычной 
«скорой», нет. Но, как прави-
ло,  именно они и трудятся 
в платных службах как на вто-
рой работе. 
Дмитрий Айвазян: Не пони-
маю, как можно говорить о до-
полнительных услугах, если 
это жизнь, здоровье, и когда 
медицинское оборудование 
закупается не на деньги част-
ных компаний,  а на наши с ва-
ми деньги. И вообще каким 
образом станет определяться, 
что это — дополнительная ус-
луга или нет. Например, УЗИ 
или редкое исследование гор-
монального статуса на дому — 
это дополнительная услуга? 
Здесь надо разбираться. 
Я считаю, будут нарушены 
права пациентов на бесплат-

ную медицинскую помощь 
в рамках ОМС. Кроме того, ми-
грация и замотивированность 
врачей и обслуживающего 
персонала будут все-таки 
в пользу платной помощи. 
Денис Швецов: Исходя из на-
шего опыта работы с частны-
ми провайдерами по оснащен-
ности все-таки лучше платные 
«скорые». По качеству специа-
листов — примерно одинако-
во. Если Департамент здраво-
охранения Москвы планирует 
реализовать схему вызова бри-
гад, аналогичную нынешним 
коммерческим провайдерам, 
мы рассмотрим их как потен-
циального партнера. Все будет 
зависеть от того, какие объе-
мы вызовов они будут готовы 
обеспечить, каковы тарифы 
и качество услуг. 
Но вообще клиенты ДМС ра-
ботой частных «скорых» 
обычно довольны. Мы посто-
янно проводим мониторинг 
качества и получаем положи-
тельные отзывы. В случае не-
гативных будем от таких про-
вайдеров отказываться. 
ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА
elena.zavyalova@vmdaily.ru

 ПОДРОБНЕЕ  СМ. ВИДЕО
ТРАНСЛЯЦИЮ КРУГЛОГО СТОЛА 
НА САЙТЕ VMDAILY.RU В РАЗДЕЛЕ 
ВЕЧЕРКА ТВ. 

ЗДОРОВЬЕ Вчера 
стало известно, 
что Госдума при-
няла закон «Об 
охране здоровья 
граждан от воз-
действия окружа-
ющего табачного 
дыма и послед-
ствий потребле-
ния табака».

Заядлых курильщиков ждут тяжелые времена и «резервации» 
в виде специально отведенных для курения мест на работе

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Элиной 
Качкаевой

Картина маслом: сочные хачапури, ароматное чахох-
били и — о чудо! — настоящее  «Киндзмараули»! 
Именно так в скором времени будет выглядеть зари-
совка из какого-нибудь грузинского ресторана в Мо-
скве. Ведь столичные власти выдали визы виноделам 
из Тбилиси, и совсем скоро настоящие  грузинские 
предприниматели обсудят со специалистами Роспо-
требнадзора правила сертификации вин, фруктов 
и минеральной воды. Так что вспоминаем: «Хванчка-
ра», «Пиросмани» и «Боржоми» — это не давно забы-
тые названия экзотических напитков, а прекрасные 
вина, которыми так приятно угощать гостей. Напом-
ним, официальные поставки грузинского вина пре-
кратились в 2006 году из-за якобы низкого качества. 

Зимние каникулы в Куршавеле или в Альпах — ох, как 
хочется, но, дорогие студенты, все это еще впереди, 
а пока — изучите столицу! Музеев — ходить не пере-
ходить, памятников — смотреть не пересмотреть, 
маршрутов и автобусных туров — едить не переез-
дить! В этом году начиная с зимних каникул Москва 
становится центром молодежного международного 
туризма. Турфирмы готовят специальные студенче-
ские пакеты, кафе, бары и рестораны — меню, парки 
и арт-площадки —шоу и фейрверки. Департамент ту-
ризма гарантирует: круиз по столице вам понравится. 
Да и цены тоже: трехдневный тур с проживанием 
в трехзвездочном отеле, двухразовым питанием 
и экскурсионной программой — всего 6 тысяч рублей. 

Не поздно пить боржоми Студенты, ждем в гости! 

Странный квадрат непонят-
ной наружности, а именно 
черный штрихкод будет 
красоваться теперь на всех 
домах Тверской, Новой Бас-
манной и Пятницкой улиц. 
А также на всех зданиях от 
Пушкинской площади до 
Охотного Ряда. Нашли QR-
код через мобильный и ра-
дуемся: история дома, схема 
квартала и навигатор в од-
ном флаконе! 

Сегодня по народному ка-
лендарю — Павлов день, 
а в народе — День колду-
нов! Почаще молиться, сту-
чать по дереву, плевать че-
рез плечо и есть чеснок. 
Иначе — грозит схлопотать 
неприятности, ведь в этот 
день магические учителя 
передают знания своим уче-
никам. А те опробуют их на 
людях. И следим за погодой. 
Тепло — к горячему лету.

Здесь будет ваш 
QR-код

Ешь, молись, 
стучи по дереву

Вы знали, что во время Вели-
кой Отечественной войны для 
солдат сшили 100 миллионов 
валенок? А что есть валенки-
паровозы и валенки-дома? 
И даже валенки с алмазами? 
И что профессионал может 
скатать валенки за шесть ча-
сов, а служить они будут боль-
ше 50 лет. Интересно? Тогда 
бегом в музей «Русские вален-
ки», во 2-й Кожевнический пе-
реулок, 12.

Вы бывали в Государственном 
литературном музее? Нет? 
Тогда обязательно сходите! 
Ведь там новый директор. 
Специалист в области истории 
классической литературы 
и литературной критики, про-
ректор РГГУ Дмитрий Бак 
кроме всего прочего занима-
ется изучением творчества 
Арсения Тарковского. Пред-
ставляете, сколько интересно-
го он может рассказать?

Драгоценные 
валенки

Внимание! 
Новый директор 

Неделя 34 
по Пятидесятнице
В евангельском чтении на Ли-
тургии говорилось о челове-
ке, спросившем Христа, как 
ему спастись. В ответ на слова 
Христа о необходимости ис-
полнения заповедей он само-
довольно отвечает, что все 
это выполняет «от юности» 
своей (Лк. 18, 21). Однако, 
зная его внутреннее состоя-
ние и что исполнение им за-
поведей носит формальный 
характер, Гос подь указывает 
на корень его проблем — при-
вязанность к своему большо-
му состоянию. Христос при-
зывает его продать имуще-
ство, а полученные средства 
раздать нищим и следовать 
за Ним.
Попытаемся представить, что 
творилось в тот момент в душе 
этого человека? Он ожидал 
услышать похвалу, а слышит 
призыв добровольно отка-
заться от всего, что обеспечи-
вает ему беззаботную жизнь. 
Подобно этому евангельскому 
персонажу, большинство на-
ших соотечественников, счи-
тающих себя христианами, по-
ступают так же. Они крести-
лись, посещают храм по боль-
шим праздникам, иногда 
жертвуют деньги на церковь 
и считают, что этого достаточ-
но для спасения. Но это не так. 
Формальное исполнение пра-
вил является опаснейшей ло-
вушкой для ищущего путь 
к Богу. Просто посещать храм 
и даже регулярно причащать-
ся недостаточно. Необходимо, 
чтобы вся жизнь христианина 
была выражением его веры. 
Его участие в молитве, посе-
щение богослужения, повсед-
невная жизнь — в семье, на ра-

боте и в обществе друзей — 
должны соответствовать Еван-
гелию. Принадлежность 
к Церкви — не членство в орга-
низации, а состояние души че-
ловека, которое определяет 
всю его жизнь.
Не количество прочитанных 
молитв и выполненных запо-
ведей приближает человека 
к Богу, а внутренний настрой, 
с которым он это делает. На-
пример, не проходим ли мы 
мимо человека, находящегося 
в беде? Или не останавливаем 
соседского мальчика, совер-
шающего плохой поступок? 
Или не спешим посетить боль-
ного? 
В Евангелии Христос призы-
вает вопрошающего Его 
и всех нас не внешне, фор-
мально исполнять заповеди, 
а через совершение добрых 
дел следовать за Ним. Ибо до-
брые дела и то, как мы их со-
вершаем, есть выражение на-
шего внутреннего состояния. 
«Чадо, дай мне твое серд-
це», — говорит Господь (Прит-
чи 23:26).

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Ловушка на пути 
к Богу
По воскресеньям на божественной литургии в православных 
церквях звучат библейские чтения. А утром в понедельник мы 
публикуем, о чем была проповедь. Лучше понять смысл апо-
стольских посланий — воскресных проповедей нашим читате-
лям помогает митрополит Калужский и Боровский Климент 
(Капалин), один из самых известных иерархов Русской право-
славной церкви (на фото).

Сон «Авроры» 
могут 
нарушить 

Впервые за почти 80 лет 
легендарный крейсер 

1-го ранга «Аврора» может 
поднять якорь и снова выйти 
в море. По крайней мере та-
кой поворот в судьбе кора-
бля, участвовавшего в трех 
войнах, но получившего ми-
ровую известность после 
единственного холостого вы-
стрела 25 октября 1917 года, 
не исключил министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. Он от-
метил, что получил поруче-
ние от руководства страны 
попробовать восстановить 
«Аврору» в статусе корабля 
№ 1 в составе Военно-морско-
го флота,  в котором она была 
в советское время. 
Кроме того, изучается вопрос 
о том, чтобы судно вновь мог-
ло ходить, а не стоять. Сейчас 
на крейсере работают специ-
алисты, смотрят, оценивают, 
считают, что можно для этого 
сделать. 
— Если восстанавливать, то 
в первозданном виде — с па-
ровыми котлами, — убежден 
Шойгу. — Дело за малым: 
нужно выяснить, есть ли для 
этого возможности в совре-
менных условиях.
— Если такие возможности 
есть, то будем восстанавли-
вать, мое твердое убежде-
ние, что у армии, как 
и у страны, должны быть 
символы, неприкасаемые, на 
которые мы должны равнять-
ся, ценить и на которых мы 
должны учиться, в конце кон-
цов, — сказал министр обо-
роны в интервью телеканалу 
«Россия». 
Последний самостоятельный 
выход в море крейсер совер-
шил в 1933 году.  С конца 
40-х годов прошлого века ко-
рабль является филиалом 
Центрального военно-мор-
ского музея. В 2010 году была 
подписана директива о рас-
формировании военно-мор-
ского экипажа крейсера «Ав-
рора» и выводе корабля 
за штат ВМФ.  
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
a.stepanov@vmdaily.ru

Давос-2013: главная повестка дня — 
борьба с мировым экономическим кризисом

 ■ НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
 ■ natalia.esipova@vmdaily.ru

Всемирный экономиче-
ский форум в швейцар-
ском Давосе завершен. 
В пятницу СМИ опубли-

ковали первые итоги меро-
приятия, которое в этом году, 
по признаниям участников, 
укрепило статус одной из клю-
чевых международных площа-
док для диалога чиновников, 
бизнесменов и экономистов, 
хотя некоторые эксперты от-
мечают, что форуму 
не хватает свежих 
идей. Несмотря на 
наметившуюся эко-
номическую отте-
пель, борьба с кри-
зисом не только не 
потеряла своей ак-
туальности, но 
и остается главной 
повесткой дня. Ведущие миро-
вые политики и экономиче-
ские эксперты призвали не 
снижать накала в борьбе с дол-
говым кризисом. Безусловно, 
Давос — это не только площад-
ка для экономических дискус-
сий, моментальный эффект 
которых оценить очень слож-
но. Это и место встречи поли-
тиков, и в этом смысле форум 
для России был как минимум 
небесполезен. Дмитрий Мед-

ведев встретился с премьера-
ми Великобритании и Голлан-
дии, президентом страны — 
хозяйки форума. Еще один не-
сомненный плюс — впервые 
почти за пять лет с момента 
разрыва дипломатических от-
ношений пообщались пре-
мьер-министры России и Гру-
зии. Бедзина Иванишвили об-
судил с российскими бизнес-
менами вопрос о возобновле-
нии сотрудничества. А МИД 
в Москве дал указание выдать 
визы грузинским предприни-

мателям, которые 
едут на переговоры 
в Роспотреб надзор. 
Впрочем, есть и ми-
нус: это традицион-
но жесткое высту-
пление миллиарде-
ра Джорджа Сороса, 
который призвал 
бизнесменов воз-

держаться от инвестиций 
в Россию. На сессии, посвящен-
ной проблемам России, биз-
несмены в очередной раз упре-
кали Москву в зависимости от 
сырьевого экспорта, низком 
качестве госуправления и кор-
рупции. Дмитрий Медведев 
парировал, что зависимость 
экономики страны от нефти 
«сильно преувеличена», и пе-
речислил достижения прави-
тельства за последнее время. 

Россия на форуме в Давосе 
дала правильный толчок 
дальнейшему развитию от-
ношений со странами ЕС, 
позже заявил премьер-ми-
нистр. Что касается сценари-
ев развития, то Дмитрий Мед-
ведев не удивлен тем, что не-
гативные сценарии развития 
нашей страны представлены 
именно российскими экспер-
тами. 

— Во-первых, потому что эти 
прогнозы были подготовлены 
не в Давосе, а гораздо раньше. 
Я с ними был знаком, и это 
нормально абсолютно. Я не 
спорю, у нас есть некоторое 
желание, может быть, пока-
зать не только положитель-
ные моменты, что обычно де-
лают инвесторы, которые 
приезжают в другие страны, 
но и продемонстрировать 

наши проблемы, — отметил 
премьер-министр.
России необходимо занимать-
ся не только улучшением госу-
дарственного управления, но 
и развивать конкуренцию. 
— Будет конкуренция — будет 
лучше государственное 
управление, будет конкурен-
ция — будет гораздо меньше 
фактор коррупции, — заклю-
чил Дмитрий Медведев. 

24 января 2013 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе

НЕСМОТРЯ  
НА ТО ЧТО 
НАМЕТИЛАСЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОТТЕПЕЛЬ, БОРЬБА 
С КРИЗИСОМ 
НЕ ПОТЕРЯЛА 
АКТУАЛЬНОСТЬ

Тему организации в столице 
платной службы скорой ме-
дицинской помощи  обсуж-
дали эксперты на круглом 
столе в «Вечерке ТВ».

ДМИТРИЙ ФРОЛОВ
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ФЕЛЬДШЕР.РУ 

ДМИТРИЙ 
АЙВАЗЯН
АДВОКАТ ЛИГИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

ДЕНИС ШВЕЦОВ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СК АЛЬЯНС

РИ
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БОРИС РЕЗНИК
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Я, кстати, уже не курю. Откурил 
свое. А закон о вреде куре-
ния — самое что ни есть бла-
гое начинание. Много в жизни 
есть вредных привычек, но эта 
привычка в моей личной жиз-
ни увела от меня много друзей, 
близких мне людей, которые 
умерли от рака легких. Это Ил-
леш Андрюша — потрясаю-
щий журналист. Это Коля Бод-
нарук — зам главного редак-
тора «Известий». Они вечно 
сидели в дыму и умерли в му-
чениях. У меня есть свое отно-
шение ко всему этому, и ника-
ких прав человека при запрете 
на курение мы не нарушаем. 
Мы людям, у которых слабая 
воля, помогаем избавиться 
от беды. Я сам курил с девято-
го класса и потом понял, на-
сколько это плохо. 

ВАДИМ ЖЕЛНИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
ТАБАКПРОМ

К сожалению, в новом законе 
не продуманы ряд мест, где 
запрещается курение. Когда 
на территориях больниц — 
я подчеркиваю, не в палатах 
или корпусах,  а по всей боль-
ничной территории — запре-
щают курить, мне это непо-
нятно. К примеру, в Нью-
Йорке запрещают курить 
в Централпарк, но ведь я туда 
и не хожу! А в больницу, изви-
ните, я попадаю не по своей 
воле. Насчет больниц я никог-
да и ни от одного человека не 
слышал содержательного от-
вета. Аналогичная ситуация 
складывается с поездами 
и перронами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ДМИТРИЙ 
БЕЛИКОВ
СОВЕТНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ТРАНСПОРТА

Экологические ограничения 
не коснутся общественного 
транспорта. Современные го-
родские автобусы уже давно 
отвечают стандартам «Ев-
ро-5». У них современные ди-
зельные двигатели MAN, под-
веска ZF, коробки передач ZF. 
Это современные машины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На месте пустырей появятся 
скверы для прогулок и отдыха

 ■ АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ
 ■ a.sinyakov@vmdaily.ru 

По информации Моском-
стройинвеста, город-
ские власти в односто-
роннем порядке рас-

торгли сразу несколько дого-
воров, по которым на пусты-
рях должны были появиться 
новые здания. Причина до-
вольно проста — инвесторы, 
посулившие построить в сто-
лице объекты инфраструкту-
ры, своих обещаний не выпол-
нили. Иначе говоря, пустыри 
так и остались пу-
стырями. 
Теперь же на месте 
неосвоенных зе-
мель планируется 
благоустройство 
территории. Там 
создадут  обще-
ственные простран-
ства, которых не 
хватает городу,   места, где 
можно будет прогулятся с 
детьми, поболтать со знако-
мыми или просто комфортно 
посидеть с книгой. 
Разумеется, проекты обще-
ственных зон  еще предстоит 
разработать и согласовать. 
Однако уже сейчас известно, 
что вместо пустырей горожан 
будут радовать скамейки, га-
зоны и зеленые насаждения. 
Такие скверы могут появиться 

в Северном Чертанове (Дне-
пропетровская улица, владе-
ние 5, корпуса 3 и 4) и в райо-
не Нагатинский Затон (про-
спект Андропова, владение 
19). По этим адресам во дво-
рах жилых домов предприни-
матели обещали построить 
продуктовые магазины. Прав-
да, в Нагатинском Затоне ра-
боты не велись с 2006 года, а в 
Чертанове условия контракта 
не выполнялись с 2003-го. 
Члены комиссии посчитали 
сферу услуг в районе доста-
точно развитой — магазинов 

шаговой доступно-
сти в этих местах 
хватает — и отме-
нили возведение 
новых зданий. 
Газон или сквер по-
явится и на 76-м ки-
лометре МКАД. Ин-
вестиционный кон-
тракт там был за-

ключен еще в 2000 году. Со-
гласно документу, близ Хим-
кинского водохранилища 
должны были появиться авто-
сервис, шиномонтаж, мага-
зин сопутствующих товаров и 
придорожное кафе. Однако на 
заявленном месте ни отре-
монтировать машину, ни пе-
рекусить было нельзя. Более 
того, там не оказалось и ка-
ких-либо зачатков строитель-
ных работ. А контролирую-

щие органы не обнаружили 
даже заборов и охраны, обяза-
тельных для любой стройпло-
щадки. 
Кроме того, городские власти 
расторгли договор с инвесто-
ром, пообещавшим увели-
чить площадь складских по-
мещений в 5-м квартале Ка-
потни. Запланированная там 
надстройка для склада так и 
не появилась. Теперь его судь-
бой займется Москомархи-
тектура. Возможно, невзрач-
ные складские территории 
ждет обновление и земли по-
меняют свой хозяйственный 
статус на какой-нибудь еще.
Схожая ситуация на Дорож-
ной улице на юге Москвы. Там 
предприниматели собира-
лись разместить хозяйствен-
ные помещения для собствен-
ных нужд, а рядом с ними от-
строить административный 
корпус для сотрудников.  Итог 
тот же, что и в других случа-
ях, — пустырь и никаких сле-
дов урбанизации. Что делать с 
голым местом на карте столи-
цы, решит Градостроительно-
земельная комиссия. К слову, 
место является достаточно 
привлекательным — в скором 
времени улица будет соедине-
на с МКАД, и участок может 
быть интересен для многих 
грузоперевозчиков.
Не дождались владельцы ма-
шин и автомойки, которую за-
стройщики обещали возвести 
рядом с автосервисом на ули-
це Уткина. Учитывая явную 
нехватку машино-мест в окру-
ге, власти рассмотрят вопрос 
о строительстве там гаража 
для местных жителей. Как бы 
то ни было, пустыря там точно 
не будет. Облагородить могут 
и другие городские пустыри.

БЛАГОУСТРОЙСТВО На трех столичных 
пустырях, где так и не началось обе-
щанное инвесторами строительство, 
будут разбиты скверы — такое реше-
ние приняла Градостроительно-зе-
мельная комиссия.

Центральный округ

Фуер 
Виктор 
Семенович

30 января префект участвует 
в заседании окружной Комис-
сии по отбору претендентов на 
получение субсидий из бюд-
жета Москвы.                                                                  

Юго-Восточный округ

Зотов
Владимир
Борисович

1 февраля префект откроет 
Международный юношеский 
турнир по греко-римской 
борьбе памяти Бориса Гуре-
вича. 

Зеленоградский округ

Смирнов
Анатолий
Николаевич

Префект проведет совещание 
по планировке промзон «Вос-
точная» и «Малино», возгла-
вит заседание оргкомитета по 
подготовке к 55-летию Зеле-
нограда  и проверит состояние 
катков и лыжных трасс.

Южный округ

Смолеевский 
Георгий
Викторович

28 января префект проведет  
совещание с участием глав 
управ, должностных лиц пре-
фектуры и окружных управле-
ний. Его темой  станет уборка 
территории округа.

Юго-Западный округ

Волков 
Олег 
Александрович

30 января префект встретится 
с жителями Ломоносовского 
района. 1 февраля он прове-
дет оперативное совещание 
с участием глав управ, окруж-
ных организаций и служб.

Западный округ

Александров 
Алексей
Олегович

На 28 января у префекта наме-
чен прием населения,  а 31 ян-
варя он встретится с жителями 
района Фили-Давыдково — 
речь пойдет о программе раз-
вития района на этот год.

Восточный округ

Ломакин
Николай
Викторович 

29 января префект соберет со-
вещание по вопросу отключе-
ния от коммуникаций неза-
конных торговых объектов, 
размещенных на Семеновской 
площади. 30 января он воз-
главит заседание, посвящен-
ное  пресечению самовольно-
го строительства. 

Северный округ

Базанчук 
Владислав 
Игоревич

 29 января префект примет 
участие в заседании прави-
тельства Москвы. 30 января он 
соберет штаб по благоустрой-
ству, а 31 января участвует 
в заседании окружной финан-
совой комиссии.

Новомосковский 
и Троицкий округа

Челышев
Алексей 
Валентинович

На 1 февраля руководство 
округа наметило участие в со-
вещании в Департаменте раз-
вития новых территорий Мо-
сквы. 

Северо-Восточный 
округ

Виноградов 
Валерий 
Юрьевич

Префект и должностные лица  
округа продолжат контроли-
ровать  уборку снега. В част-
ности, продолжится ежеднев-
ный мониторинг жалоб жите-
лей на его плохую уборку.  

Северо-Западный округ

Говердовский 
Владимир 
Вячеславович

Глава округа находится в от-
пуске — его обязанности вре-
менно исполняет первый за-
меститель префекта Андрей 
Прищепов. На  28 января на-
мечен прием организаций 
по предварительной записи, 
а 31 января Андрей Прищепов 
примет участие в заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии Москвы.   
Подготовил по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ

Чем займутся префекты 
на этой неделе

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Расценки на социальные услуги изменились. Со-
гласно распоряжению Департамента экономической 
политики и развития города, расценки выросли 
на 19 процентов по сравнению с прошлым годом. 
Тогда час соцработника в среднем обходился в 193 
рубля, теперь — в 230. Все москвичи, имеющие пра-
во на оказание бесплатных соцуслуг, будут получать 
их бесплатно, подчеркнул глава Департамента соц-
защиты населения Владимир Петросян. Всю инфор-
мацию можно узнать по телефону «горячей линии» 
Департамента соцзащиты населения Москвы: (495) 
623-10-59.  Сегодня на надомном (бесплатном) об-
служивании в Москве находятся 140 тысяч человек.

Общественную палату столицы начнут формировать 
с 1 февраля. Соответствующий указ уже подписан. 
Контроль за выполнением этого указа возложен 
на заместителя мэра города, руководителя аппарата 
мэра и правительства Москвы Анастасию Ракову, го-
ворится на сайте Общественного совета столицы. 
Как указано в законе «Об Общественной палате Мо-
сквы» от 4 июля 2012 года, палата избирается сроком 
на три года. В ее состав входят 64 человека: 20 граж-
дан определяются мэром города, 24 — от админи-
стративных округов. Еще 20 человек избираются 
членами палаты, определенными мэром города 
и избранными в округах.

Час соцработника 
подорожал на 19 процентов

Общественную палату 
сформируют с февраля

В этом году будет внедрена 
услуга резервирования мест 
на кладбищах через Интер-
нет, сообщил заместитель 
руководителя Департамен-
та торговли и услуг Андрей 
Марсий. Он уточнил, что эта 
услуга будет предлагаться 
только на вновь открывае-
мых кладбищах. По его сло-
вам, 50 процентов горожан 
хоронят в родственные мо-
гилы на старых кладбищах.

Начат пилотный проект по из-
менению дизайна указателей 
номеров домов и названий 
улиц в 10 кварталах города, 
сообщила зампредседателя 
Москомархитектуры Татьяна 
Гук. По одной улице в каждом 
округе. Если эксперимент бу-
дет признан удачным, можно 
будет говорить о замене ди-
зайна. Размер указателя зави-
сит от ширины улицы. Указа-
тели сделаны в одном цвете.

Победителями конкурса 
на лучшее оформление объ-
ектов потребрынка к ново-
годним праздникам были 
признаны 22 магазина и ре-
сторана. Как сообщили в Де-
партаменте торговли и услуг 
города, среди победителей 
есть магазины шаговой до-
ступности, баня, рестораны. 
Все они получат грамоты 
и подарки от главы департа-
мента Алексея Немерюка. 

Место через 
Интернет

Указатели будут 
обсуждаться 

Магазины 
получат призы

c Юлией  
Зименко

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

На Арбате по инициативе местных жителей могут 
запретить массовые мероприятия и торговлю

Двадцать пять тысяч лицензий 
для столичного такси

Сергей Собянин выдал 
25-тысячное удостовере-

ние легальному московскому 
такси. Градоначальник отме-
тил, что для легальных пере-
возчиков в городе создаются 
специальные парковки. Так, 
в прошлом году в столице 
было организовано порядка 
220 таких парковок, и не толь-
ко на улицах города, но и в аэ-
ропортах и на  железно-
дорожных вокзалах.
В столице есть лизинговые 
программы поддержки ле-
гальных таксистов. К приме-
ру, в прошлом году по такой 
программе было закуплено 
полторы тысячи машин.

— Я надеюсь, что программы 
будут работать и в нынеш-
нем году, — отметил Сергей 
Собянин. 
В 2013 году по лизинговой 
программе планируется заку-
пить около двух тысяч машин. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
об оснащении всех легальных 
такси госномерами желтого 
цвета, а с августа 2013 года 
разрешения на таксо-
моторную деятельность будут 
выдаваться только при нали-
чии стандартной цветографи-
ческой маркировки.
ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА
evgenia.klimova@vmdaily.ru

Центр города закроют для машин, чтобы 
очистить воздух от вредных выхлопов

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

По словам председателя 
комиссии Мосгордумы 
по экологической поли-
тике Веры Степаненко, 

некоторые районы Москвы, в 
основном в центре города, мо-
гут быть закрыты для авто-
транспорта, относящегося к 
экологическим стандартам 
«Евро-2». Речь идет о проекте 
закона «Об ограничении дви-
жения транспорта на отдель-
ных территориях города Мо-
сквы», который был разрабо-

тан в 2007 году, однако так и не 
принят: депутаты решили, что 
«экологический запрет» вызо-
вет большой общественный 
резонанс среди автомобили-
стов. Ведь немалая часть авто-
парка столицы состояла из ста-
рых иномарок и  автомобилей 
отечественного производства 
с карбюраторными двигателя-
ми. В настоящее время, ут-
верждает Степаненко, доля та-
кого транспорта составляет 
менее 25 процентов от числен-
ности автопарка столицы. Мо-
сквичи давно уже пересели на 
более современные авто высо-

ких классов экологической 
безопасности, а «грязные» ма-
шины используют гости столи-
цы, приезжающие сюда на за-
работки. По мнению Веры Сте-
паненко, закон может быть 
принят уже в первой половине 
этого года.  Причем он подраз-
умевает как постоянное, так и 
временное закрытие ряда эко-
логически неблагополучных 
районов города.
Между тем в странах Европы, 
например, стандарт «Евро-2» 
устарел еще 12 лет назад: 
здесь давно уже применяется 
стандарт «Евро-5». 

ИНВЕСТОРЫ 
СВОИХ ОБЕЩАНИЙ 
НЕ ВЫПОЛНИЛИ, 
А ПОТОМУ ГОРОД 
В ОДНОСТОРОННЕМ 

ПОРЯДКЕ 
РАСТОРГ С НИМИ 
ДОГОВОРЫ

Модульных 
храмов станет 
больше

До конца года Русская 
православная церковь 

получит от столичных вла-
стей семьдесят семь участ-
ков для строительства  хра-
мов по «Программе-200». 
Об этом заявил советник 
мэра и советник Патриарха 
Московского и всея Руси 
по строительству, куратор 
«Программы-200» Владимир 
Ресин.
Сейчас по этим участкам про-
ходят общественные слуша-
ния, на них оформляются до-
кументы. Напомним, в сере-
дине января сообщалось, 
что Москомархитектура за-
кончила подготовку градо-
строительных планов земель-
ных участков для площадок, 
где будут построены храмы 
по программе в первую оче-
редь. Всего таких участков 61, 
при этом треть из них уже за-
страивается. 
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Жители района Арбат 
и местные муници-
пальные депутаты 
предлагают запре-

тить на одноименной улице 
ярмарочную торговлю и 
праздничные мероприятия. 
Такое решение было принято 
в конце прошлой недели на за-
седании муниципального со-
брания. 
— Префектура эту инициати-
ву поддерживает, — рассказал 
корреспонденту «ВМ» пресс-
секретарь префекта Цен-
трального административно-
го округа столицы Павел 
Большунов. — Суть ее в том, 
что предлагается внести изме-
нения в распоряжение сто-
личного правительства «О пе-
шеходных зонах в централь-
ной части города Москвы, соз-
даваемых в 2012–2013 годах».
По словам Большунова, при-

чиной возможного запрета 
стали многочисленные жало-
бы жителей Арбата на шум во 
время массовых мероприятий.
— Особенно это касается та-
ких праздников, как День свя-
того Патрика, когда на Арбате 
собираются около миллиона 

человек, — привел пример 
Большунов. — К слову, иници-
аторами предложения высту-
пили именно рядовые гражда-
не, а не депутаты муниципа-
литета или префектура. Му-
ниципальные депутаты уже 
провели соответствующие 

консультации с Мосгордумой.
Тем временем Госдума в пят-
ницу приняла во втором чте-
нии законопроект, поэтапно 
вводящий ограничения на 
распространение и употре-
бление табака. Однако воз-
можные запреты пока не каса-

ются курения на свежем воз-
духе. В ноябре же прошлого 
года стало известно, что Ар-
бат может стать первой ули-
цей, свободной от курения. 
Эту идею муниципалов под-
держала комиссия по здраво-
охранению Мосгордумы. 

Знаменитые арбатские сувениры вскоре могут полностью исчезнуть с одной из самых популярных улиц столицы
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Заброшенные площадки, которые будут благоустроены

76-й км МКАД 

Пустырь вместо магазина запчастей, 
автосервиса и шиномонтажа. Территория 
под строительство не огорожена, работы не 
ведутся. Место предполагается засадить 
деревьями и кустарниками, разбить газон.

Ул. Уткина, вл. 44

Работы по строительству автомойки 
не ведутся. Возможно, появится гараж 
для автомобилей местных жителей.

Днепропетровская 
ул., вл. 5, корп. 3–4

Вместо продуктового 
магазина в жилом 
дворе — пустырь. 
На его месте по-
явится прогулочная 
зона, высадят цветы 
и зелень.

5-й квартал Капотни, вл. 20, стр. 4

Одноэтажный склад так и не был надстро-
ен. Будущее складских помещений решит 
Москомархитектура.

Пр-т Андропова, вл. 19

Работы по строительству магазина ша-
говой доступности не велись с 2006 года. 
Теперь там появится сквер: установят ска-
мейки, высадят зелень.

МКАД

ТТК

Садовое кольцо

Дорожная ул. вл. 6

Планировалось возвести склады и админи-
стративное здание. Но разрешения на стро-
ительство нет. Судьбу участка определит  
Градостроительно-земельная комиссия.

цветы 
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Мороз. На солнце лед играет. 
И песня над Москвой звенит

Суббота 

■ 10.00 Звонок в МЧС
За сутки зарегистрировано 
173 происшествия, для ликви-
дации последствий которых 
привлекались пожарно-спаса-
тельные подразделения. 
18 выездов были ложными. 
В Москве произошло 40 пожа-
ров и возгораний, из них 
12 в жилых домах. На пожарах 
спасены 12 человек (из них 
два ребенка) и травмирован 
1 человек. На московских во-
доемах спасен один человек. 

■ 10.30 ВВЦ, павильон № 5
Вот-вот начнется традицион-
ная «Прогулка с врачом», ор-
ганизованная Научным цен-
тром сердечно-сосудистой хи-
рургии имени Бакулева.
— Если гулять каждую неделю 
хотя бы по два часа, продол-
жительность жизни увели-
чится на семь лет, — говорит 
руководитель акции Ольга Бо-
керия. И добавляет, — 
Ну а 30 минут ходьбы в день 
снижает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний в семь 
раз. Так что вперед! Навстре-
чу солнцу и здоровью.

■ 11.00 Алтуфьево
Здесь проходит массовая лыж-
ная гонка на Кубок префекта 
СВАО, в которой принимают 
участие люди всех 
возрастов, от детей 
до пенсионеров. 
— Участников —  
более 200 чело-
век, — говорит нам 
начальник Управ-
ления физкультуры и спорта 
СВАО Сергей Пименов. — 
Приходят сюда целыми семья-
ми! Снег, морозец — что еще 
нужно, чтобы хорошо отдо-
хнуть!
Кричу проходящим мимо лыж-
никам: «Как настроение, ува-

жаемые?» Поднимают вверх 
руки, улыбаются и, не сбивая 
дыхание, движутся дальше. 

■ 11.00 Лосиная база 
на севере столицы
Школьники — члены клуба 
«Красная сосна» — пришли на 
экоакцию «Поможем птицам 
зимой». Ровно в 10, несмотря 
на морозы и выходной, ребята 
от входа в ВДНХ отправились 
на прогулку в Лосиную базу.  
— А как же не помогать зимой 
птичкам? — шестиклассник 
Коля развел руки и начал бы-
стро ими размахивать, отчего 
и сам стал похож на воробья. — 
Помогать надо. Мне вот, на-
пример, сегодня рассказали, 
как они голодают. Теперь 
и я буду делать кормушки.

■ 13.20 Театр «Русская песня»
Мы на конкурсе «Поющий 
папа» — он не для артистов, 
а для пап! Организатор — Де-
партамент семейной и моло-
дежной политики. 
— Пою, сколько себя пом-
ню, — говорит Сергей Туркин, 
отец пятерых детей, обычный 
прораб. — Участвовал везде. 
Любимого жанра нет, пытался 
петь все: от классики до рока. 
— Гордятся ли вами ваши 
дети?
— Не только гордятся, но и пы-
таются перепеть, — и вот Сер-
гей начинает петь… «Идет 
солдат по городу» а капелла. 
Звучит прекрасно. Дальше — 

лирическая «Темная ночь». 
Высокие оценки. Финал кон-
курса состоится 20 февраля 
в ЦДК железнодорожников.

■ 14.00 Парк «Останкино» 
Здесь впервые проводят сорев-
нования по городскому ориен-

тированию «Следопыт». Есть 
приехавшие из Питера и Мур-
манска. Конечно, участвуют 
москвичи и жители Подмоско-
вья. Цель соревнований — по-
знакомить участников с при-
родой, экологией, историей 
и краеведением Москвы. 
И «Останкино» для этого иде-
ально подходит. Ведь здесь 
и Ботанический сад, и усадьба 
Шереметевых, и ВВЦ. И масса 
более мелких точек, где можно 
установить 40 контрольных 
пунктов для участников. Дли-
на маршрута — 25 киломе-
тров! А преодолеть их надо 
за 4 часа! Победителей объя-
вят в следующее воскресенье.

■ 12.00 Красная площадь
Облачилась площадь Красная 
в цвета монаршие. Там, где 
люд мирской Покровский со-
бор привык видеть, узреть 
смог и стар и млад  фигуры ца-
рей и государей императоров. 
Сей конкурс проводится по 
мастерству скульптур изо льда 
изготовления — к 400-летию 
славной династии Романовых.  
— Что же это делается! — вос-
клицает, улыбаясь, москвичка 
Татьяна Соболева. — Я при-

шла в ГУМ, но уже почти час 
не могу уйти с Красной пло-
щади — очень уж красиво! 
От желающих поглазеть 
и прям отбою не было. И мы 
не сдержалися: обошли фигу-
ры люда государственного 
и узрели величие подлинно-
российское и выдумку не-
малую.

■ 20.30 Московская 
консерватория
Вот уже второй час публика 
затаив дыхание следит за бли-
стательными импровизация-
ми знаменитого альтиста 
Юрия Башмета. Вчерашним 
концертом в Большом зале 

Московской консерватории 
завершился фестиваль, по-
священный 60-летию со дня 
рождения Башмета. В каче-
стве праздничного деликате-
са маэстро выбрал раритет-
ные инструменты итальян-
ских мастеров Страдивари, 
Гварнери, Амати, на которых 
играл он сам и музыканты ка-
мерного ансамбля «Солисты 
Москвы». Партнерами Баш-
мета по сцене стали извест-
ный пианист Олег Майзен-
берг и виолончелист Джован-
ни Соллима, который 24 ян-
варя уже вручил своему другу 
главный музыкальный пода-
рок — пьесу-посвящение. 

Конец января — и снежный, и мороз-
ный, и солнечный — не позволил отси-
живаться дома в выходные дни. Лови 
моменты, цени улыбки близких, слов-
но говорили себе москвичи, — многие 
гуляли и были радостными. А спецко-
ры «ВМ» фиксировали их жизнь.  

ВЫХОДНЫЕ 
В ГОРОДЕ

ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

А у нас во дворе, на улице Енисейской, возле дома 32, 
не очищают снег. Совсем. Машины из-за этого пар-
куются на тротуарах возле жилого дома. Ни проехать, 
ни пройти. Нельзя ли принять меры?
Андрей Бархутин
■ Отвечает глава управы Бабушкинского района Ан-
зор Алисултанов: 
— Андрей, спасибо за обращение. Уборка дворовых 
территорий осуществляется в соответствии с норма-
тивными требованиями Москвы и регламентом убор-
ки в зимний период... Благодаря Вашему обраще-
нию работы на указанной вами территории активи-
зированы.  Если вы заметите еще какие-нибудь не-
дочеты — обязательно информируйте об этом 
заказчика и звоните по телефону 8 (495) 472-4866 
в ГКУ «ИС Бабушкинского района».

Когда наконец снесут пункт приема вторсырья по адресу: улица 
Кибальчича, 9? Из-за этого пункта у нас во дворе постоянно 
тусят бомжи. Устроили себе какой-то клуб по интересам. Пьют, 
ругаются и пахнут на всю округу. Мне ребенка страшно погулять 
вывести...
■ Мария Дмитриева
Отвечает глава управы Алексеевского района Борис Андреев:
— Уважаемая Мария! Пункт приема вторсырья расположен 
законно. В соответствии с договором аренды. В настоящее 
время указанный договор не расторгнут и действует. Поэтому 
и аренда все еще в силе. 
Так что снести пункт прием вторсырья мы совсем не можем. 
Однако не переживайте, ваша проблема будет решена. Необ-
ходимое обращение уже выслано на имя начальника отдела 
МВД России по Алексеевскому району. Патрулирование тер-
ритории возле этого пункта усилено. 

Нашему дому сто лет в обед, а ремонта не было и нет. 
Слышал, что теперь можно подать заявку на проведе-
ние капремонта. Как бы это устроить… И подешевле 
желательно.
Илья Зиневич
■ Отвечает пресс-служба Департамента капремонта:
— Действительно, с 15 января по 15 марта 2013 года 
производится прием заявок на предоставление суб-
сидий из бюджета города. Узнать, какие документы 
нужны, можно на сайте www.moskr.ru/dkr. Если за-
явку примут, то до 95 процентов стоимости всех работ 
внесет город. Суммы, которые оплачивают жильцы,  
небольшие. Например, в ТСЖ «Гвардейская, 1» 
в 2012 году заменили все трубы водоснабжения, ото-
пления, створы мусоропровода и многое другое. По-
лучилось около 5 тысяч рублей с квартиры. 

В японском ресторане дали сдачу фальшивой сторублевкой. 
Дело было ночью, видимо, официантка думала, что не замечу. 
Но я заметила. Потому что на сторублевке краска осыпалась 
и вместо серебристого покрытия была приклеена полосочка 
скотча с серебряными вкраплениями. Я эту сторублевку по-
ложила официантке обратно на чай. А что нужно делать в таких 
случаях?
Ирина Макарова
■ Отвечает юрист Михаил Абрамцев:
— В таких случаях нужно вызывать полицию. По приезде со-
трудников правоохранительных органов составляется прото-
кол. Вас заставят дать объяснение. Процедура займет не-
сколько часов, фальшивую купюру у вас изымут и эквивалент 
не вернут. По факту обнаружения подделки заведут уголов-
ное дело. Если жаль времени, порвите и выбросите фальшив-
ку. Деньги вам все равно не вернут. 

Евгения 
Коробкова

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

Воскресенье 12.00 На Красной площади высекли изо льда Романовых! (1) Суббота 12.30 Алтуфьево, лыжная гонка среди жителей северо-востока. 
Не за победой — за удовольствием бегут! (2) Воскресенье 21.00 Юрий Башмет в консерватории на Страдивари дарил всем гармонию (3)

«Российские железные 
дороги» и «Федеральная 

пассажирская компания» (до-
чернее общество ОАО «РЖД») 
согласовывали 27 междуна-
родных маршрутов (прямые 
беспересадочные вагоны 
и полносоставные поезда), 
по которым будет осущест-
вляться железнодорожное со-
общение между Россией 
и странами Европы 
в 2013 году. Об этом сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе ФПК.
Генеральный директор 
ОАО «ФПК» Михаил Акулов, 
подводя итоги прошедшего 
недавно в Санкт-Петербурге 
Европейского железнодорож-
ного форума (Forum Train 
Europe), отметил, что компа-
ния наращивает объемы пас-
сажирских перевозок и уве-
личивает количество марш-
рутов.
— В настоящее время прямое 
железнодорожное сообщение 
связывает Россию с 19 пунк-
тами назначения стран Евро-
пы. В прошлом году объем пе-
ревозок пассажиров железно-
дорожным транспортом 
в международном сообщении 

вырос на 7 процентов, — зая-
вил Акулов.
По его словам, интерес росси-
ян к путешествию в Европу по-
ездом определяется как каче-
ством подвижного состава 
и комфортностью условий 
проезда, так и удобством рас-
писания и скоростью движе-
ния. Поэтому ФПК параллель-
но с расширением географии 
пассажирских сообщений 
в Европе, сокращением време-
ни нахождения поездов в пути 
и разработкой новых транс-
портных продуктов уделяет 
большое внимание модерни-
зации подвижного состава. 
Так, компания закупает новые 
вагоны габарита RIC 
(Reglamento Internazionale 
delle Carrozze), предназначен-
ные для международного со-
общения (они, в частности, бу-
дут курсировать на маршрутах 
Москва — Берлин — Париж 
и Москва — Ницца), двухэтаж-
ные вагоны, вагоны-авто-
мобилевозы и поезда Talgo 
с системой автоматического 
изменения ширины колеи.
АНТОН ПТИЦЫН
edit@vmdaily.ru

«Федеральная пассажирская 
компания» наращивает объемы 
международных перевозок

Выходные омрачили 
страшные аварии

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru 

Сразу несколько серьез-
ных ДТП, в том числе 
с участием сотрудников 
полиции, произошли 

в минувшие выходные. В ночь 
на субботу в автокатастрофе 
разбилась семья полицейских 
из УВД по ЮЗАО. 28-летний 
в о д и т е л ь - п о л и ц е й с к и й 
из ОМВД «Черемушки» ехал 
на своем автомобиле «Пежо» 
вместе со своей супругой-ро-
весницей, служащей в штабе 
ОМВД «Гагаринский».
Предположительно из-за об-
леденения на дороге мужчина 
потерял контроль над автомо-
билем у дома № 89 по Севасто-
польскому проспекту и выско-
чил на полосу встречного дви-
жения, где на большой скоро-
сти въехал в фуру «Мерседес» 
(большегруз развозил продук-
ты питания по сетевым супер-
маркетам). Также пострадал 
автомобиль «Киа», следовав-
ший за грузовиком. Удар был 
настолько сильный, что води-
тель «Пежо» вылетел через ло-
бовое стекло и погиб на месте 
от полученных травм. Супру-
га погибшего скончалась в ка-
рете скорой помощи по доро-
ге в больницу. Водители фуры 
и «Киа» пострадали незначи-
тельно. Погибшие блюстите-
ли порядка были на хорошем 
счету в своих подразделениях. 
Пара расписалась в 2011 году 
и не успела обзавестись деть-
ми. К слову, водитель-поли-
цейский в момент соверше-
ния ДТП находился в учебном 
отпуске.
Другая автокатастрофа про-
изошла буквально через не-
сколько часов. Около 8 утра 
в центре столицы на Ленин-
ском проспекте внедорожник 
«Рейндж Ровер» на большой 
скорости пересек две сплош-
ные линии и выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся 
с троллейбусом и двумя легко-

выми автомобилями. Больше 
других пострадал автомобиль 
«ВИС» (вариация автомобиля 
«Лада» с открытым кузовом). 
Находившийся за рулем 
59-летний водитель погиб 
на месте. Как выяснилось, 
за рулем автомобиля находил-
ся начальник дежурной сме-
ны подразделения Центра 
спецназначения вневедом-
ственной охраны МВД России 
майор Сергей Дронов. Муж-
чина возвращался домой 
со службы, находясь за рулем 
в нетрезвом состоянии. 
— Уже принято решение 
об увольнении офицера поли-
ции, совершившего ДТП, 
а также начальника его отде-
ла, — пояснил «Вечерке» офи-
циальный представитель 
МВД Вадим Колесник. — Зам-
начальника отдела по кадро-
вой и воспитательной работе 
понизят в должности.
В Следственном комитете Рос-
сии сообщили, что в отноше-
нии Сергея Дронова возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть че-
ловека».
За полночь в воскресенье 
на Большой Филевской улице 
произошло ДТП с участием 
четырех легковушек и бензо-
воза. Пострадал водитель ав-
тоцистерны. По счастью, раз-
лива топлива не произошло. 
Для устранения последствий 
аварии движение на трассе 
было блокировано на время. 
Кстати, причиной серьезной 
аварии в субботу едва не ста-
ли два лося, решившие устро-
ить променад по проезжей ча-
сти на Сокольническом Валу. 
Водители, находившиеся в тот 
момент на дороге, успели сни-
зить скорость и объехать оби-
тателей парка «Сокольники». 
Столичная ГИБДД просит ав-
томобилистов, путь которых 
лежит вблизи природоохран-
ных зон, быть предельно вни-
мательными.

Уточнение
В номере газеты № 12 «ВМ» 
от 25 января 2013 года в ма-
териале «Пять руководителей 
райотделов полиции уволены 
за плохую работу», посвя-
щенном отставкам в столич-
ной полиции, была допущена 
ошибка. Вместо отстраненно-
го от должности начальника 
ОВД по району Останкино 
Сергея Никитина опублико-
вана фотография другого че-
ловека — главы управы рай-
она Останкино Петра Пово-
лоцкого. Ошибка произошла 
по технической причине. Ре-
дакция приносит извинения 
Петру Михайловичу и читате-
лям газеты и надеется, что 
инцидент не повлияет на от-
ношения «ВМ» и руководства 
района. Все виновные строго 
наказаны.

Отстраненный глава ОМВД 
«Останкино» Сергей Никитин

Городские пожары: десять мигрантов спасены, 
четыреста студентов МГУ эвакуированы 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru 

Минувшие выходные 
были омрачены це-
лым рядом пожаров. 
К сожалению, в огне 

и угарном газе гибли люди. 
Самый смертоносный пожар 
приключился в минувшую 
субботу днем на Херсонской 
улице, 43. Там, на территории 
строящегося жилого комплек-
са «Газойл-Сити», в помеще-
нии подземной парковки за-
горелся бытовой мусор. Неле-
гально проживавшие строи-
тели, граждане Таджикиста-
на, серьезно пострадали 
от угарного газа: девять чело-
век погибли, семь остаются 
в больницах Москвы. 
— В 13 часов 8 минут на пульт 
«01» от сотрудника службы ох-
раны ЧОП «Ташир» поступило 
сообщение о пожаре в строя-
щемся многосекционном жи-
лом комплексе, — рассказали 
«Вечерке» в пресс-службе ГУ 
МЧС по Москве. — Там проис-

ходило горение строительно-
го мусора и деревянных стро-
ений, приспособленных 
под проживание рабочих 
на минус первом этаже зда-
ния в подземной автостоянке 
комплекса. В 15.46 пожар был 

ликвидирован. Площадь со-
ставила 500 квадратных ме-
тров, спасены 10 человек. 
В одном из помещений обна-
ружены тела двух мужчин. 
Травмы различной степени 
тяжести получили 14 человек, 

семеро из которых сконча-
лись в каретах «скорой помо-
щи». Причина пожара уста-
навливается дознавателями 
Главного управления МЧС 
России по Москве. По данным 
столичной полиции, предва-
рительная причина возгора-
ния — замыкание электро-
проводки. Возбуждено уго-
ловное дело.
Яркое зрелище подарил мо-
сквичам пожар в северной 
башне «Москвы-Сити» в ми-
нувшую пятницу. Причина ба-
нальна — в тепловую пушку 
на 23-м этаже здания попал 
брезент, которым рабочие 
утепляли место заливки бето-
на. В 12.38 пожар был поту-
шен, один человек пострадал, 
медицинская помощь была 
оказана ему на месте. В тот же 
день мэр Москвы Сергей Собя-
нин приказал Мосгосстрой-
надзору усилить контроль 
за столичными стройками. 
«Особенно это касается высот-
ных зданий», — подчеркнул 
мэр. Это уже третий пожар за 

год в «Москве-Сити». В тот же 
вечер вспыхнул и высотный 
«Триумф-Палас». На 15-м эта-
же загорелась квартира, по-
гибла женщина. 
Не было спокойным и воскре-
сенье. Утро ознаменовалось 
целой серией пожаров. В де-
ревне Дурыкино Солнечно-
горского района горел склад 
стройматериалов площадью 
2500 квадратных метров. Из-
за задымления в пищеблоке 
высотки МГУ на Воробьевых 
горах из здания эвакуирова-
ли более 400 студентов. 
На территории Новой Мо-
сквы в пожаре погиб человек. 
В городе Московском по адре-
су: 1-й микрорайон, дом 24 
(НиТАО), — в 9-этажном жи-
лом доме в однокомнатной 
квартире на 3-м этаже прои-
зошел пожар общей площа-
дью 15 квадратных метров. 
Из горевшего здания пожар-
ные спасли 17 человек, двое 
из них получили травмы. 
В горевшей квартире обнару-
жен погибший. 

25 января 12.15 «Москва-Сити» горит в третий раз за год. Сейчас 
причинами пожара стали тепловая пушка и кусок брезента

Подготовили ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ v.protopopov@vmdaily.ru, СЕРГЕЙ РЫЖКОВ edit@vmdaily.ru, ОЛЕГ ГОВОРОВ oleg.govorov@vmdaily.ru, ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА edit@vmdaily.ru, ЕВГЕНИЙ КРИНИЦИН edit@vmdaily.ru
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Детройт-2013: Европа и Корея наступают

На земле, в небесах и на воде. В путь!
«Транспортный узел» — под этой рубрикой вы сможете найти новости, касающиеся развития такой сложнейшей системы, как Московский транспортный узел. Инженерные 
решения сложных дорожных вопросов, интересные проекты, развитие общественного транспорта. Взаимоотношения участников дорожного движения, актуальные 
законодательные акты. На эти и многие другие вопросы ответят ведущие эксперты-транспортники, ученые урбанисты и юристы. Также под этой рубрикой  вы сможете прочитать 
о новинках и тенденциях мирового и российского автопрома.

В 2013 году ТОП-5 за-
крывшегося вчера 
Северо американского 
международного авто-

салона (NAIAS) получился 
очень демократичным: в него 
вошли модели практически 
всех признанных мировых ав-
топроизводителей — Европы 
и США, Японии и Кореи. 
Хотя все-таки европейские, 
точнее, германские, автопро-
изводители явно лидировали 
по всем показателями, вклю-
чая инновации и привлека-
тельность для потенциальных 
покупателей.
Так, независимые 
эксперты отметили 
премьеру от Volk-
swagen — семи-
местный кроссовер 
Cross Blue (1). По 
сути, это заметное 
обновление.
Еще одна премьера 
Made in Germany — Mercedes 
CLА (4). Это очередное четы-
рехдверное купе — европей-
ский изыск, завоевывающий 
с каждым годом все больше 
и больше поколонников.  Судя 
по букве «A», машина постро-
ена на базе класса А, а значит, 
будет достаточно компактной 
для марки, которая не при-
выкла ограничивать себя га-
баритами моделей. Впрочем, 

помимо CLA, Mercedes пред-
ставил еще и обновленный 
Е-класс. Да не простой, а AMG.
Ну а на американских стен-
дах, как и пять лет назад, ца-
рила мощь — будь то мощь 
двигателя или мощь габари-
тов. Наиболее заметным ста-
ло появление ярко-красного 
Chevrolet Corvette Stingray 
(2) — как ожидается, эта мо-
дель будет поставляться 
и в Россию.
На стендах «азиатского тигра» 
выделялся концепт, который 
журналисты моментально 

прозвали корей-
ским «Бентли», хотя 
речь идет о Hyundai 
Genesis HCD-14 
(5) — реинкарна-
ции модели, кото-
рая уже известна 
покупателям.
Японцы же, как 
обычно, стараются 

поразить потенциальных кли-
ентов если не футуристично-
стью, то экономичностью 
и изобилием всевозможной 
электроники. Toyota предста-
вила очередную свою Corolla, 
названную скромненько — 
Furia (3).
Фурия ли это на самом деле, 
мы узнаем лишь через не-
сколько лет — пока эта маши-
на всего лишь концепт. 

Автошоу не инженеров, а маркетологов

ОЛЕГ ОСИПОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНЕТПОРТАЛА 
OSIPOV.PRO

Общие тенденции продемон-
стрированного на Детройт-
ском автосалоне позволяют 
говорить о том, что это авто-
мобильное шоу год от года 
все больше праздник не ин-
женеров, а маркетологов. Ав-
томобильные компании под-
страиваются под потенциаль-
ного потребителя, стараются 
ему понравиться, стараются 
избавить владельца машины 
от лишних усилий. Скоро мы 
увидим автомобиль, которому 
вообще не нужен водитель! 
Может быть, это и хорошо — 
с учетом московских пробок. 
Сидишь себе, читаешь журнал 
или книгу, а «умный» автомо-
биль везет тебя домой.

ИГОРЬ 
МОРЖАРЕТТО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА 
ЗА РУЛЕМ

Детройт в этом году стал отра-
жением ситуации на мировом 
авторынке, который сейчас на-
ходится в состоянии глубокой 

стагнации. Единственный сек-
тор, который продолжает де-
монстрировать уверенный 
рост, — автомобили класса 
люкс. Соответственно, все ав-
топроизводители, представив-
шие свои новинки в Детройте, 
продемонстрировали готов-
ность пролезть в этот сегмент, 
включая не только европей-
ских и японских, но и корей-
ских и китайских автопроизво-
дителей.

ГЛЕБ СЛАВУТСКИЙ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ 
И МАРКЕТИНГА 
КОМПАНИИ 
АВТОЛОКАТОР

Из представленных трендов 
можно выделить два основ-
ных — экоавтомобиль и муль-
тимедийные фишки.
В борьбе за экологичность 
были представлены не толь-
ко электромобили и гибрид-
ные двигатели, но и техноло-
гии, позволяющие снизить 
вредное влияние на атмосфе-
ру, например сокращение 
расхода топлива за счет сни-
жения массы автомобиля или 
конструктивных особенно-
стей двигателя, снижающих 
расход, но увеличивающих 
мощность. 

Корейский электропоезд 
остановился в донецких степях

С ценообразованием на внутрироссийские авиарейсы 
будет разбираться Счетная палата

Над Москвой-рекой — 
на велосипеде

Ультрасовременные за-
рубежные поезда никак 

не доедут до наших железно-
дорожных магистралей. 
И одна из причин — высокий 
процент поломок. Так, ско-
ростные, напичканные элек-
троникой поезда производ-
ства Hyundai, закупленные 
железнодорожным ведом-
ством соседней Украины 
к Евро-2012, оказались 
не приспособленными то ли 
к условиям эксплуатации, 
то ли к эксплуатантам. По-
следние несколько месяцев 
украинские СМИ пестрят рас-
сказами об очередной полом-
ке того или иного южноко-
рейского поезда. Так, 31 дека-
бря у поезда Киев–Донецк 

(№  156) заклинило тормоза. 
По сообщению издания «Бир-
жевой лидер», скоростной по-
езд с трудом доехал до стан-
ции Гребенки, что в Полтав-
ской области. Последствия 
аварии ликвидировали два 
часа, после чего поезд отпра-
вился дальше. Но через 30 ми-
нут снова остановился. В ре-
зультате в Донецк состав 
опоздал на несколько часов.
Подобными незапланирован-
ными остановками поезда 
начали радовать пассажиров 
«незалежной» почти сразу 
по окончании чемпионата. 
Причины поломок до сих пор 
не установлены.
ЛЕВ ДЕМИН
edit@vmdaily.ru

В перечень компаний, 
которые подвергнутся 

аудиторской проверке Счет-
ной палаты в 2013 году, попа-
ли и отечественные авиапе-
ревозчики. Об этом заявил 
глава СП Сергей Степашин.
Поводом для проверки стали 
неоправданно высокие тари-
фы на маршруте Москва–
Сочи — по мнению Степаши-
на, соотношение цена-каче-
ство должно быть более по-
нятным. По словам главы СП, 
стоимость билета в столицу 
зимней Олимпиады туда–об-
ратно сопоставима с недель-
ным отдыхом в неблизкой 
Турции.
Вопрос ценообразования 
на внутрироссийские рейсы 

уже не первый год является 
предметом критики со сторо-
ны российского правитель-
ства. Ровно год назад Сергей 
Степашин уже просил Феде-
ральную антимонопольную 
службу разобраться с моно-
полистами в области авиапе-
ревозок. Многим россиянам 
не по карману авиабилеты не 
то что во Владивосток — даже 
билеты из Москвы в Санкт-
Петербург дороги неоправ-
данно. 
Помимо ценообразования, 
аудиторы постараются выяс-
нить, почему на российский 
рынок не пускают западных 
перевозчиков.
ВЛАДИМИР МИЛЕНИН 
edit@vmdaily.ru

Необычный проект не-
обычной велодорожки 

предлагают архитектор Алек-
сандр Перов и предпринима-
тель Дмитрий Угрюмов. В то 
время как велосипедисты за-
являют, что и рады бы катать-
ся вдоль Москвы-реки на ве-
ликах, да места не хватает, ав-
торы проекта предлагают 
альтернативу — кататься 
не вдоль, а над!
Проект подразумевает уста-
новку вдоль набережных Мо-
сквы-реки, над водной по-
верхностью, многокиломе-
тровой пластиковой трубы, 
крепящейся на специальных 
опорах. Дефицитного на зем-
ле пространства труба не зай-
мет, судам, передвигающим-

ся по реке, тоже не помешает. 
Идея была представлена 
на Международном фестива-
ле «Архстояние», который 
традиционно проходит в Ка-
лужской области, в деревне 
Николо-Ленивец.
По замыслу авторов энерго-
оснащенность проекту обе-
спечат природные источни-
ки — в основном солнце. Сол-
нечные батареи разместятся 
на крышах прозрачных труб. 
Кстати, их диаметр таков, что 
внутри смогут разъехаться 
два велосипедиста, да еще 
и хватит места для пешеходов 
с детскими колясками. Оста-
лось найти деньги.
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vmdaily.ruЦенообразование: почему авиаперелеты неоправданно дороги

ТЕНДЕНЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Билетное меню будет меняться, если 
пассажиры предложат новые проездные
СТР. 1 ➔
По словам заместителя мэра 
по вопросам транспорта, так 
называемый электронный ко-
шелек станет и наиболее вы-
годным для пассажиров, по-
скольку для тех, кто им будет 
пользоваться, тарифы на про-
езд окажутся замороженными 
на нынешнем уров-
не до 2015 года. Соб-
ственно, этим фак-
том снимаются во-
просы тех пассажи-
ров, которые спра-
шивают: как им 
быть, если они не 
пользуются назем-
ным транспортом, 
а только метро, и наоборот.
— Билет на одну поездку ни-
куда не денется, — успокаи-
вает москвичей Ликсутов. — 
Он просто окажется «зашит» 
в электронный кошелек. Этот 
кошелек будет интегрирован 
во все транспортные сред-
ства на территории Мо-
сквы — наземный транспорт, 
метро, «Аэроэкспресс», элек-
трички. Давно уже ведутся 

переговоры с руководством 
Московской области — что-
бы электронный кошелек 
действовал и там.
Тем более что Подмосковье 
будет перенимать опыт Мо-
сквы: столица в транспорт-
ном плане давно обогнала все 
российские регионы. Оформ-

ление кошелька 
обойдется мини-
мум в 100 рублей: 
50 рублей залог (он 
будет возвращен 
пассажиру без ко-
миссий, если тот за-
хочет отказаться от 
кошелька) и 50 ру-
блей — стоимость 

двух поездок. Если пассажир 
будет оформлять кошелек сра-
зу на 20, 30 или 40 поездок, то 
оформление будет бесплат-
ным — такое условие сейчас 
рассматривается. Получит 
электронный билет и свое на-
звание, оно будет определено 
на особом конкурсе.
Еще одно кардинальное изме-
нение заключается в том, что 
в ближайшее время в столице 

должна появиться новая 
маршрутная сеть: постоян-
ные маршруты появятся там, 
где раньше их не было. Вскоре 
будет отменено 50 процентов 
согласований на действу-
ющие маршруты — перевоз-
чики должны будут соответ-
ствовать запросам города. Ав-
тобусы будут поделены на 
классы — малой, средней, 
большой и очень большой 
вместимости, которые долж-

ны будут ходить по расписа-
нию. А город станет платить 
за реально пройденный кило-
метраж, который будет учи-
тываться благодаря системе 
ГЛОНАСС. Перевозчики, от-
вечающие условиям, получат 
от города неплохой доход.
Также темой беседы стал 
и конкурс на новую схему ме-
тро. Напомним, что результа-
ты конкурса станут известны 
уже через неделю. Пока в го-
лосовании лидирует вариант, 
предложенный Студией Арте-
мия Лебедева. Хотя, по сло-
вам Максима Ликсутова, все 
схемы отвечают предъявлен-
ным требованиям: они име-
ют привязку к местности, хо-
рошую степень подачи ин-
формации. Эта схема станет 
частью общегородской ин-
формационной системы, те-
стирование которой в бета-
режиме (то есть для узкого 
круга специалистов) начнет-
ся с 1 апреля. Заработает она 
к концу года.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Максим Ликсутов: общественный 
транспорт должен развиваться 
для пассажиров

НОВОЕ БИЛЕТНОЕ 
МЕНЮ НЕ ТОЛЬКО 
ОБЛЕГЧИТ 
ПОКУПКУ 
БИЛЕТОВ, 

НО И ПОЗВОЛИТ 
ЭКОНОМИТЬ 
НА ПРОЕЗДЕ
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НЕСМОТРЯ 
НА АМБИЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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Тенденции 2013 года — 
экономичность и безопасность

«Умные» шины, 
сигнализирующие 
системе управления 
о своем состоянии

4G-Интернет 
и жесткий диск 
большой емкости

Блок распознавания 
разметки и дорожных зна-
ков (крепится перед 
зеркалом заднего вида)

Автоматическая 
инновационная коробка 
передач, повышающая 
КПД двигателя

Гибридная 
силовая 
установка

Сканеры, 
анализирующие 
дорожную ситуацию 
и дающие команду 
органам управления
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Баядерка вновь танцует
на сцене Большого

 ■ ЕЛИЗАВЕТА ПЧЕЛКИНА
 ■ e.pchelkina@vmdaily.ru

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Трогательная история не-
счастной любви храбро-
го воина и баядерки, слу-
жительницы в храме, ис-

полняющей священные тан-
цы, дают на сценах ведущих 
музыкальных театров уже 
больше 130 лет. Не раз «Бая-
дерку» ставили и на сцене 
главного театра страны. Ны-
нешнюю редакцию признан-
ного хореографического ше-
девра осуществил великий ба-
летмейстер Юрий Григоро-
вич. Этот спектакль, как ника-
кой другой, дался труппе чрез-
вычайно тяжело. Напомним, 
что незадолго до премьеры 
худ руку балета Сергею Фили-
ну неизвестный плеснул 
в лицо кислотой.
И все же премьера состоялась 
в назначенный день и прошла 
триумфально. Восхищенные 
зрители долго не хо-
тели отпускать ве-
дущих солистов 
Большого Светлану 
Захарову, Владис-
лава Лантратова 
и Марию Алексан-
дрову. «ВМ» попро-
сила Сергея Филина 
поделиться впечат-
лениями об обновленной «Ба-
ядерке».
— Для меня это знаковая пре-
мьера, — признался он. — 
Когда-то я сам танцевал фраг-
мент из «Баядерки» и получил 
приз международного фести-
валя «Бенуа де ля данс». Перед 
спектаклем я пообщался с ар-
тистами по видеосвязи, у айпа-
да собралась абсолютно вся 
труппа! Потом, уже в конце 
спектакля, я послушал, как 
прима-балерина Светлана За-

харова вышла на сцену и объя-
вила, что артисты премьеру 
посвящают мне... Я очень тро-
нут, для меня это было неожи-
данностью! Горжусь своей 
труппой. Это люди с большой 
буквы, которые достойны по-
четного звания артиста Боль-
шого театра. Когда я сейчас 
выхожу с ними на связь, я об-
ращаюсь к ним «дорогие мои 

друзья»! И первое, 
что я сделаю, ког-
да вернусь в те-
атр, — каждому по-
жму руку и поблаго-
дарю за поддержку 
и ответственность 
за работу. А еще 
я очень переживал 
за новые декорации 

и костюмы, ведь так и не уви-
дел их. Но ребята сказали, что 
все получилось на высшем 
уровне: декорации качествен-
ные, свет выстроен хорошо, 
а костюмы очень удобные!
Жаль, что эта премьера прошла 
без вашего присутствия…
Кто-то постарался и, навер-
ное, очень рад, что я не смог 
видеть и радоваться успехам 
труппы. Да, сейчас я не могу 
подойти к ним, похлопать по 
плечу и сказать: «Ребята, вы 

лучшие!» Но я хочу сказать, 
что вместо моих двух глаз 
в зрительном зале были тыся-
чи других! И аплодисменты 
в адрес наших артистов — луч-
ший ответ на нашу работу.
Наверное, у многих артистов от 
самого пребывания на историче-
ской сцене трепещет сердце?
Да! Ведь на историческую сце-
ну вернулась одна из вершин 
классического балета — «Бая-
дерка». К тому же многие из 
кордебалета никогда прежде 
не выходили на эту сцену! Для 
них «Баядерка» — это боевое 
крещение.
А какие изменения произошли 
в основном составе?
Я ставил в основном очень 
опытных артистов, которые 
уже являются бриллиантовым 
фондом Большого театра. Но 
был и сюрприз! Прима-бале-
рина Светлана Захарова тан-
цевала с нашим молодым ве-
дущим солистом Владисла-
вом Лантратовым. Это была 
просьба Светы, и пара впер-
вые вышла вместе! Рядом 
с ними на сцене была одна из 
самых любимых балерин, Ма-
рия Александрова, которая 
составила им достойную кон-
куренцию.

Родные сообщили, что вы идет 
на поправку и даже попросили 
гантели!
Скажу больше, кое-что из 
спортинвентаря мне уже при-
везли! Но мне пока запреща-
ют сильно напрягаться из-за 
глаз. Тем не менее я полон сил, 
у меня работает все... за ис-
ключением того, что сейчас 
я лысый и слепой! Вернее, не-
много вижу, но все очень мут-
но и расплывчато, словно 
в глаза попала мыльная пенка.
Как сейчас проходит ваш день?
Меня постоянно наблюдают 
врачи. Если выпадает время, 
стараюсь созвониться с теа-
тром, узнаю, как там дела. По-
сле того как мне сделали не-
сколько операций подряд, я не-
много отошел от важных дел…
Но теперь у вас есть временный 
заместитель.
Мне нужен был человек, кото-
рому доверяет труппа, которо-
го ценят как профессионала. 
И, конечно же, характер у него 
должен быть твердый и жест-
кий. На сегодняшний день та-
кого человека я видел только 
в Галине Степаненко. Гене-
ральный директор Большого 
театра Анатолий Иксанов 
в этом меня поддержал.

ПРЕМЬЕРА  Боль-
шой театр пред-
ставил на суд зри-
телей самую гром-
кую балетную пре-
мьеру сезона — 
«Баядерку» Ма-
риуса Петипа 
на музыку Людви-
га Минкуса.

Танец Светланы Захаровой никого не оставил равнодушным (премьера балета «Баядерка» в Большом театре)

ПАРК КУЛЬТУРЫ

Названы финалисты ежегодной театральной премии 
«Гвоздь сезонов». Всего их пять: «Пристань» (Театр 
им. Вахтангова), «Таланты и поклонники» (Театр им. 
Маяковского), «Тартюф» (Театр на Малой Бронной), 
«Великая магия» (Театр им. Пушкина) и «Дороги, ко-
торые нас выбирают» (Театр сатиры). 
Каждый из спектаклей получит свой «гвоздь», 
а главный — «большой хрустальный» — достанется 
лишь одному. 
Но кому именно, узнаем лишь 12 февраля на церемо-
нии награждения. 
Победителя объявят между яркими пародиями 
на нашумевшие театральные премьеры сезона.

За сохранения культурного наследия взялись 
со всей серьезностью. 
Согласно плану Мосгорнаследия отреставрируют 
более 20 памятников и почти 140 художественных 
надгробий в Москве. 
Также Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, который повышает штрафы за нарушение охра-
ны памятников истории и культуры. Так что если 
со скульптурами «Первые комсомольцы», «Триумф 
победы» или памятником Лермонтову, что готовят-
ся к реставрации, обойдутся не должным образом, 
подобные нарушения будет караться огромными 
штрафами.

Время забивать лучшие
театральные гвозди

Штрафовать за памятники 
будут с особой жесткостью

Завтра Эдвард Радзинский 
представит завершающую 
книгу своей трилогии «Апо-
калипсис от Кобы», заду-
манной к юбилею смерти 
Иосифа Сталина. 
В последнем романе из цик-
ла будет затронута одна из 
самых страшных тайн исто-
рии — тайна Второй миро-
вой, а также последняя за-
гадка, оставшаяся после 
Сталина, — его смерть.

Завтра на сцене Театра 
им. Маяковского состоится 
премьера спектакля «Ав-
густ: графство Осейдж». 
Это первая постановка зна-
менитой пьесы в Москве, 
получившей Пулитцеров-
скую премию. В спектаклях 
по этой пьесе блистали ми-
ровые знаменитости, 
а в премьере Маяковки бу-
дут играть Евгения Симоно-
ва и Анна Ардова.

Неразгаданная 
тайна Кобы

Премьера 
спектакля

c Анастасией 
Ивановой

■ МАЛЫЙ ТЕАТР. Основная 
сцена (Театральная пл., 1, тел. 
(495) 624-4046). 29/I Три сестры. 
30/I Дон Жуан. 31/I Царь Иоанн 
Грозный. 1/II На всякого мудреца 
довольно простоты. 2/II в 18 ч. пре-
мьера Сирано де Бержерак. 
3/II в 11 ч. Недоросль, в 18 ч. 
премьера Пиковая дама. Сцена 
на Ордынке (ул. Б. Ордынка, 69, 
тел. (495) 624-4046). 29/I Послед-
ний срок. 30/I Свои люди — со-
чтемся! 31/I Наследники Рабурдена. 
1/II Свои люди — сочтемся. 
2/II в 18 ч. премьера Дети Ванюши-
на. 3/II в 11 ч. Снежная королева, 
в 18 ч. премьера Священные чудо-
вища. Малая сцена на Ордын-
ке. 29/I и 1/II в 18 ч. 30 м. 
День на день не приходится. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 
(Тверской бул., 22, тел. 697-
8586). Основная сцена. 29/I 
Контрольный выстрел. 30/I Тайна 
двери отеля «Ригал». 31/I премьера 
Не хочу, чтобы ты выходила замуж 
за принца… (Тень). 1/II Униженные 
и оскорбленные. 2/II днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Полоумный 
Журден. 3/II днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. премьера Не хочу, чтобы 
ты выходила замуж за принца… 
Малая сцена. 30/I Деньги для 
Марии. 2/II Не все коту масленица. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССО-
ВЕТА (ул. Б. Садовая, 16, тел. 
699-2035). Основная сцена. 
29/I Иисус Христос — суперзвезда. 
30/I Серебряный век. 31/I Ревизор. 
1/II Я, бабушка, Илико и Илларион. 
2/II премьера Р.Р.Р. 3/II днем Шиво-
рот-навыворот, веч. Царство отца 
и сына. Сцена под крышей. 
29/I премьера Циники. 31/I Запо-
ведник. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. 
ВАХТАНГОВА (Арбат, 26, тел. 
(499) 241-1679). 29/I Дядя Ваня. 
30/I и 31/I К 90-летию Театра имени 
Евг. Вахтангова Пристань. 
1/II Дядюшкин сон. 2/II Посвящение 
Еве. 3/II Дядя Ваня. Малый зал. 
29/I в 19 ч. 30 м. Медея. 31/I в 19 ч. 
30 м. премьера Во сне ты горько 
плакал —  сп. студентов ТИ имени 
Б. Щукина. 2/II и 3/II в 19 ч. 30 м. 
Медея. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ (Суворовская 
пл., 2, тел.: 681-5120, 681-1584). 
Большой зал. 30/I Танцы с учите-
лем. 2/II днем Доктор Айболит, или 
Путешествие в страну обезьян, веч. 
премьера Госпожа министерша. 
3/II в 18 ч. Человек из Ламанчи. 
Малый зал. 29/I Вечно живые. 
31/I Чайка. 1/II премьера Похожде-
ния бравого солдата Швейка. 
5/II Приглашение в замок. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И Вл. И. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (ул. Б. Дмитровка, 17, тел. 
(495) 723-7325). Основная сцена. 
28/I Эсмеральда. 1/II Неаполь. 
2/II в 14 ч. Неаполь. 4/II Снегурочка. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(ул. Б. Дмитровка, 6, тел. 692-6377). 
29/I, 30/I и 31/I Граф Орлов. 1/II веч., 
2/II и 3/II в 14 ч. и веч. Граф Орлов. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
им. Н. И. САЦ (просп. Вернадского, 
5, тел. (495) 930-7021). 31/I в 18 ч. 
и 1/II в 16 ч. премьера Шерлок 
Холмс. Малая сцена. 30/I в 16 ч.  
Королевский бутерброд. Театр 
в фойе. 2/II днем и в 14 ч. 
и 3/II днем Кошкин дом. 
■ ЛЕНКОМ Московский 
государственный театр 
(ул. М. Дмитровка, 6, тел. 699-
9668). 29/I Tout paye, или Все опла-
чено. 30/I Ва-банк. 31/I Пер Гюнт. 
1/II и 2/II Аквитанская львица. 
3/II Вишневый сад. 5/II Tout paye, 
или Все оплачено. На сцене Теа-
тра эстрады (Берсеневская наб., 
20/2).  29/I Юнона и Авось. 
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 
690-4093). 30/I Страсти по Торчало-
ву. 31/I Аркадия. 1/II Коломба, или 
«Марш на сцену». 2/II днем Принц 
Каспиан. 3/II Киномания. Band. 
4/II днем Тайна старого шкафа, веч. 
премьера Почтигород. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 
(Чистопрудный бул., 19а, 
тел.: 621-6473, 628-7749). 28/I Вра-
ги. История любви. 29/I Осенняя 
соната. 30/I Пять вечеров. 31/I С на-
ступающим… 1/II Вишневый сад. 
2/II Джентльменъ. 3/II премьера 
ГенАцид. 5/II Осенняя соната. Дру-
гая сцена. 28/I в 19 ч. 30 м. «А вам 
не хотится ль под ручку пройтить-
ся?..» 75 минут любви, поэзии 
и музыки. 30/I в 19 ч. 30 м. Горбунов 
и Горчаков. 31/I в 19 ч. 30 м. Время 
женщин. 
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Зем-
ляной Вал, 76/21, тел. 915-1217). 
28/I Тартюф. 30/I Мастер и Маргари-
та. 31/I премьера Калека с Инишма-
на. 1/II Горе от ума. 2/II Фауст. 
3/II Добрый человек из Сезуана. 
5/II На всякого мудреца довольно 
простоты. Малая сцена. 29/I пре-
мьера Двенадцатая ночь. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689-7844). 
Большая сцена. 29/I Константин 
Райкин. Вечер с Достоевским. 
30/I премьера Ромео и Джульетта. 
31/I Король Лир. 1/II Тополя и ветер. 
2/II и 3/II Синее чудовище. Малая 
сцена. 29/I в 19 ч. 30 м. Королева 
красоты. 31/I в 19 ч. 30 м. Эмигранты. 
■ РОССИЙСКИЙ АКАД. МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ТЕАТР (Театральная 
пл., 2, тел. 692-0069). Большая 
сцена. 29/I Эраст Фандорин. 
30/I в 20 ч. Портрет. 31/I премьера 
Скупой. 1/II премьера Участь Элек-
тры. 2/II днем Приключения Тома 
Сойера, веч. Дон Кихот. 3/II днем 
Незнайка-путешественник, веч. 

Алые паруса. Маленькая сцена. 
29/I в 19 ч. 30 м. FSK 16. 30/I в 19 ч. 
30 м. Шатов. Кириллов. Петр. 
3/II в 12 ч. 30 м. Почти взаправду. 
Черная комната. 30/I в 18 ч. 
Лифтоненавистник. 2/II в 15 ч. 30 м. 
Как кот гулял, где ему вздумается. 
3/II в 15 ч. 30 м. Ксения Петербург-
ская. 
■ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ 
п/р МИХАИЛА ЩЕПЕНКО 
(ул. Земляной Вал, 64, 
тел. 915-0718). 2/II и 3/II VIII 
Театральный Сретенский фестиваль 
«СРЕТЕНИЕ» театральных коллек-
тивов воскресных школ, приходов 
и православных объединений. 
5/II Дон Жуан?.. Дон Жуан! 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Карет-
ный Ряд, 3, тел. 699-9645). 
29/I Доходное место. 30/I премьера 
Вишневый сад. 31/I Цилиндр. 
1/II Красотка и семья. 2/II в 18 ч. 
Театральный роман. 3/II в 18 ч. Че-
ловек из СССР.  Камерная сцена. 
1/II в 20 ч. Романтический возраст. 
5/II Наши за границей. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, 
тел. 202-8219). Новая сцена. 
29/I премьера Гамбринус. 
30/I Концерт ансамбля «Лойко». 
2/II Над пропастью во ржи. 
3/II Бедная Лиза. Старая сцена. 
3/II премьера Сотворившая чудо. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХА-
ЧЕВА (1-я Новокузьминская ул., 1, 
тел. 371-7333). 31/I Анна Каренина. 
2/II днем премьера Зайка-почта-
льон, в 18 ч. Золушка. 3/II в 11 ч. 
Золотой цыпленок, в 17 ч. Красная 
Шапочка. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел. (499) 
261-8322). 29/I премьера Любовь 
в двух действиях. 30/I Петля. 
31/I премьера Пляски. 1/II …Ищет 
встречи! 2/II днем Зайка-зазнайка. 
3/II днем премьера Три поросенка, 
веч. Петля. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4, тел. 
(499) 120-2156). 31/I Прикоснове-
ние. 1/II Сватовство по-московски. 
Первое. 2/II Сватовство по-
московски. Второе. 3/II Ура, король! 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-
ПТИЦА» (ул. Стромынка, 3, тел. 
(499) 748-0040). 2/II в 11 и 14 ч. 
премьера Красная Шапочка и Серый 
Волк. 3/II в 11 ч. Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ Концертный зал 
им. П. И. Чайковского
(Триумфальная пл., 4/31, тел. 232-
5353). 29/I «Романтические кон-
церты». Радек Баборак (валторна) 
/Чехия/, Александр Гаврилюк 
(фортепиано). Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер — Фабио 
Мастранжело /Италия-Россия/. 
Программа: Римский-Корсаков — 
«Светлый праздник» («Воскресная 
увертюра»); Глиэр — Концерт для 
валторны с оркестром; Рахмани-
нов — Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром.
2/II «Молодые таланты». Вячеслав 
Киселев (фортепиано), Сергей По-
спелов (скрипка), Никита Лютиков 
(кларнет). Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижер — Александр Слуцкий. 
Программа: Григ — Концерт для 
фортепиано с оркестром; Чай-
ковский — Концерт для скрипки 
с оркестром; Вебер — Концерт № 2 
для кларнета с оркестром.
■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕР-
ВАТОРИЯ (ул. Б. Никитская, 13, 
тел. 629-9401).
Большой зал. 30/I К 75-летию 
АСО Нижегородской филармо-
нии. Дирижер — А. Скульский. 
Э. Вирсаладзе (ф-но). В программе: 
Брамс, Григ, Энеску. Малый зал. 
31/I Г. Вишневской посвящается. 
С. Мостовой и Н. Ерохин (тенор), 
О. Лесничая, Л. Воробьева и М. Па-
харь (сопрано), А. Тихомиров (бас), 
В. Байков (бас-баритон), А. Бог-
данчиков и Ю. Зальцман (баритон), 
А. Викторова (меццо-сопрано), 
Е. Савельева (фортепиано). 
1/II Вечер русского романса. М. Шу-
това (меццо-сопрано), Л. Кузнецова 
(фортепиано). В программе: Глинка, 
Римский-Корсаков. 2/II «Приноше-
ние джазу» (аб. 32). Г. Файн и его 
трио. В программе: презентация 
аудиоальбома Hits of Jazz
3/II «Ностальгия по ХХ веку» (аб. 29). 
Памяти П. Хиндемита. Камерный ор-
кестр Verita». Дирижер — М. Еме-
льянычев. Е. Миллер и О. Пащенко 
(фортепиано). В программе: Хинде-
мит, Пуленк, Кейдж, Глас.
Рахманиновский зал. 30/I Концерт 
членов жюри II Международно-
го конкурса клавесинистов им. 
А. Волконского. Э. Жуайе (Франция), 
К. Хаугсанд (Норвегия-Германия), 
П. Айртон (Великобритания-Фран-
ция), В. Глюкзам (Австрия). В про-
грамме: Бах, Куперен, Д’Ажинкур, 
Дюфли, Моцарт.
31/I в 10 ч. II Международный кон-
курс клавесинистов им. А. Волкон-
ского. II тур. Вход свободный. 
31/I Nachtmusik (К 180-летию 
со дня рождения И. Брамса). 
Н. Баркалая (фортепиано), 
И. Потапенко (меццо-сопрано). 
1/II в 10 ч . II Международный кон-
курс клавесинистов им. А. Волкон-
ского. II тур. Вход свободный. 
2/II С. Терехов (фортепиано). 
В программе: Бетховен
3/II в 10 ч. II Международный 
конкурс клавесинистов им. А. Вол-
конского. III тур. Вход свободный.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАИстория 
юных летчиц 
на экране

На канале «Россия» 
28 января (21.30) пре-

мьера многосерийного исто-
рического фильма «Небесные 
ласточки». Как известно, 
в октябре 1941 года Сталин 
подписал секретный приказ 
о формировании женских 
авиационных полков. В ми-
ровой практике таких соеди-
нений не было. 46-й Гвардей-
ский бомбардировочный Та-
манский полк прошел  боевой 
путь от Сальских степей 
и Дона до фашистской Герма-
нии. На ночных бомбарди-
ровщиках «По-2» отважные 
летчицы вместе со всеми ча-
стями Военно-воздушных сил 
наносили сокрушительные 
удары по врагу, разрушая пе-
реправы и оборонительные 
сооружения, уничтожая тех-
нику и живую силу противни-
ка. Полк совершил 24 тысячи 
боевых вылетов. В нем было 
25 женщин — Героев Совет-
ского Союза и России.
«Ночные ласточки» — это 
история двух подруг, которые 
служили в 46-м Гвардейском 
бомбардировочном Таман-
ском полку. Одна из них — 
Женя Звонарева (Татьяна Ар-
нтгольц) становится коман-
диром специального подраз-
деления, созданного на базе 
женской эскадрильи пило-
тов. Вторая — Галина Шев-
ченко (Елизавета Нилова) 
разрабатывает все сложней-
шие специальные операции. 
Это история их дружбы — во-
енной и общечеловеческой; 
их побед и проигрышей; по-
терь и наград.
Владислав Ряшин, продюсер, 
рассказал о съемках истори-
ческой драмы:
— «Ночные ласточки» — 
это художественное произ-
ведение, в основу которого 
положена история о леген-
дарном женском авиацион-
ном полку. Молодых летчиц 
боялась маститая фашист-
ская армия. Такое невозмож-
но нарочно сыграть. Мы на-
меренно начали снимать 
картину зимой, ровно год на-
зад. И это были самые жут-
кие морозы. Мы не останав-
ливали съемки ни на один 
день. Но все это работало 
на  нас, только  так можно пе-
редать реалистичность всего 
происходящего. Это все вид-
но в кадре — онемевшие от 
мороза губы, покрасневшие 
руки, застывшие слезы. 
Жизнь на пределе физиче-
ских возможностей.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

«Золотой орел» спикировал на «Белого 
тигра». К взаимному удовольствию

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

На «Мосфильме» в 11-й 
раз вручали националь-
ную премию в области 
кинематографических 

искусств и наук. Интриги осо-
бой не было. По сути, «Золо-
той орел» мстительно клюнул 
«Оскара» — раз не признали 
«Белого тигра» в Лос-
Анджелесе, достойно оценим 
его дома. А то, что Карен Шах-
назаров — хозяин «Мосфиль-
ма», — просто случайное при-
ятное совпадение. Впрочем, 
на этой церемонии лауреаты 
то и дело извинялись за то, что 
их выбрали. Как Анна Михал-
кова, получая «Орла» за не 
сильно масштабную роль 
в фильме «Любовь с акцен-
том». Ведь за бортом остались 
Роза Хайруллина, Рената Лит-
винова, а Мария Шалаева 
(«Я буду рядом») и Ольга Лап-
шина («Жить») вообще не по-
пали в номинантки. Странно, 
что такие мощные актерские 
работы остались незамечен-
ными. А режиссер Владимир 
Хотиненко невзначай открыл 
«тайну полишинеля»:

— Мы все коррумпированы 
дружбой. Чем больше дру-
зей — тем больше призов.
Впрочем, и так ясно, что все 
это политика. Понятно, по ка-
ким траекториям летает 
«Орел» — птица серьезная, го-
сударственная, выбирающая 
с оглядкой. Она не сядет на 

плечо «Фауста» Сокурова или 
«Конвоя» Мизгирева и даже не 
посмотрит в сторону Балаба-
нова или Сигарева. Всякий по-
иск, социальный протест, экс-
перимент ей подозрителен. 
А вот поздравление от прези-
дента Путина в исполнении 
министра культуры Медин-

ского — ритуал священный 
и обязательный. Впрочем, лег-
кий реверанс в сторону «моло-
дого кино» — приз Даниле 
Козловскому («ДухLess»).
Нашим зрелым академикам 
мила история, преданья ста-
рины глубокой. Они носталь-
гируют по прошлому. От 
«Орды» и «Раскола» — к совет-
скому эпосу («Шпион», «Жу-
ков», «Фурцева…» и др.).  Вре-
мя за окном предпочитают не 
замечать…
Потому не слишком большая 
сенсация — победа «Орды» Ан-
дрея Прошкина в пяти номина-
циях. Это прямое идеологиче-
ское высказывание о корнях 
российской государственно-
сти. Но, похоже, легко читае-
мые правила игры уже никого 
не удивляют. Киноистэблиш-
мент давно их принял и сми-
рился с катком клановости. Це-
ремония стала просто хоро-
шим поводом пообщаться — 
сначала в фойе, потом в зале, 
затем на банкете под шампан-
ское и осьминогов. Как мудро 
заметил  Виктор Вексельберг, 
«в ваших работах, как в зерка-
ле, отражаются все проблемы, 
которыми живет страна…»

Карен Шахназаров с «Золотым орлом» в руках

«Оперная сборная мира» 
поздравила юбиляра

Прославленный рос-
сийский баритон Дми-

трий Хворостовский 26 янва-
ря дал большой концерт 
на сцене Кремлевского двор-
ца. Этой программой, в кото-
рой приняли участие блиста-
тельные коллеги артиста 
из разных стран, Хворостов-
ский отметил свое 50-летие. 
«Вечерка» поговорила 
с именниником и его звезд-
ными друзьями.
— Я благодарен своим дру-
зьям, что, отложив все свои 
дела, приехали на несколько 
дней ко мне в гости — в Рос-
сию. Это был незабываемый 
вечер в Кремле. Я всех своих 
поклонников предупредил, 
что концерт будет долгим. 
Надеюсь, все остались до-
вольны, — рассказал певец.
По словам итальянской опер-
ной дивы Барбары Фритолли, 
с Хворостовским приятно не 
только работать, но и дру-
жить. 
— Мы познакомились в рабо-
те над «Дон Жуаном» в Зальц-
бурге. Дмитрий открыл для 
меня российское оперное со-
общество. Кроме того, он по-
казал мне русскую кухню! Те-
перь я часто заказываю в ре-
сторане пельмени.

— Дмитрий — как рок-звезда, 
которую знают все. Он сим-
вол русской оперы для все-
го мира, — заявил «ВМ» 
мексиканский тенор Рамон 
Варгас.
МИХАИЛ САДЧИКОВ
edit@vmdaily.ru

26 января Дмитрий Хворостовский 
отметил на сцене Кремля 
50-летний юбилей
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Если говорить откровенно, 
я вообще не понимаю, по какой 
причине прохожу по делу о на-
падении на Сергея Филина. 
И очень удивлен этим фактом. 
Видите ли, с первой секунды, 
как произошла эта трагедия, 
руководство Большого театра 
недвусмысленно намекало 
в комментариях, что я якобы 
причастен к этому преступле-
нию. А 23 января организовы-
валось большое письмо против 
меня. Его заставляли подписы-
вать абсолютно всех педаго-
гов. Якобы они возмущены мо-
им поведением, моими ком-
ментариями... Но его не подпи-
сал никто, ни один человек.

АНАТОЛИЙ 
ИКСАНОВ
ГЕНДИРЕКТОР 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Без комментариев. Во всем 
разберется следствие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ ТРУППОЙ. 
ЭТО ЛЮДИ 
С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ, КОТОРЫЕ 
ДОСТОЙНЫ 
ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ АРТИСТА
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На прошедшем  чемпионате Ев-
ропы в Хорватии наши фигури-
сты заняли первое общекоманд-
ное место, завоевав две золотые, 
две серебряные и одну бронзо-
вую медаль.   
Второй стала команда Италии, 
у которой три медали: одна золо-
тая и две бронзовые, третьей — 
Испании: в их активе одно золо-
то. Еще по одной серебряной ме-
дали взяли фигуристы  Германии 
и Франции.  На прошлогоднем 
Евро-2012 мы взяли семь меда-
лей: две золотые, три серебря-
ные, две бронзы. Победил Плю-
щенко, и весь пьедестал в пар-
ном катании был российским. 
Для сравнения, на чемпионате 
мира-2012 взяли  два серебра — 
в парном катании и у женщин. 

Справка

Боль Плющенко и два золота 
на Евро по фигурному катанию 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

С одной стороны, резуль-
таты турнира в Хорва-
тии принесли удовлет-
ворение: так удачно 

наши фигуристы не выступа-
ли уже последние  лет пять-
шесть. С другой — конкурен-
ция на первенстве континен-
та несравнима с той, которая 
ожидается на мировом чем-
пионате этого года в Канаде, 
он пройдет в Онтарио с 10 по 
17 марта. Там вы-
ступят сильнейшие 
спортсмены из 
США, Канады, Япо-
нии, Китая. И там 
шансов победить 
будет уже неизме-
римо меньше, так 
же как и через год 
на Олимпиаде в 
Сочи, поскольку нет у нас сей-
час тех, кто был бы на голову 
сильнее всех в мире. Таких нет 
даже на европейском уровне. 

Разочарование Плющенко
Не в обиду остальным нашим 
спортсменам, которые прак-
тически во всех видах претен-
довали не только на медали, 
но и на общую победу, особое 
внимание со стороны многих 
специалистов и особенно со 
стороны журналистов и бо-
лельщиков было приковано к 
нашему одиночнику — всем 
известному Евгению Плю-
щенко. И также почти все еди-
нодушно признавали: если у 
спортсмена будет более-ме-
нее в порядке со здоровьем, то 
он, скорее всего, победит. В 
общем-то, все вертелось во-
круг вопроса, одолеют его 
травмы или нет. Тем более что 

за полтора месяца до первен-
ства континента  Плющенко 
сделал операцию на спине.  
Увы, но сбылись самые худ-
шие опасения: после корот-
кой программы, которую он 
откатал неудачно, Евгений 
снялся с турнира.  Причина — 
обострение старой травмы. 
Впрочем, предоставим слово 
непосредственным участни-
кам событий.          
— Объективно говоря, было 
несколько моментов, которые 
выбили меня из колеи, — ска-

зал Евгений Плю-
щенко. — Из-за бо-
лей в спине  я понял, 
что четверной пры-
жок прыгать сейчас 
не могу. И он был 
экстренно заменен 
на тройной аксель. 
Все решилось 
утром, в день сорев-

нований. Но я-то привык, что 
здесь у меня четверной сто-
ит... Поэтому и упал. Но вооб-
ще на тройном акселе я по-
следний раз падал в 2004 году 
в Будапеште. Теперь, скорее 
всего, поеду в Германию на 
обследование. Сдаваться не 
собираюсь и к тренировкам 
приступлю с 1 марта. 
Нельзя одновременно бо-
роться и с соперниками, и с 
болью, — заявил тренер Евге-
ния Плющенко Алексей Ми-
шин. — По три-четыре обе-
зболивающие таблетки в 
день — это не дело. Травма у 
Жени не столько серьезная, 
сколько болезненная, и ка-
таться с ней очень тяжело. Но 
мы будем смотреть в будущее 
с оптимизмом. Прекратить 
выступления — было наше 
консолидированное реше-
ние. Для той большой задачи, 

которая связана с Олимпий-
скими играми, это решение 
взвешенное и правильное. 
Сейчас Женя отменит все раз-
влекательные меропри ятия. 
Вылечится. О Канаде, где 
пройдет чемпионат мира, бу-
дем думать — выступать нам 
или нет. Уже сейчас начали 
спрашивать: а стоило ли при-
езжать сюда? В истории нет 
сослагательного наклонения. 
Моя позиция заключается в 
том, что человек, живущий в 
спорте, должен соревновать-
ся.  Если бы Женя прокатал 
хотя бы на половину своих 
возможностей, то спокойно 
бы всех опередил. Необъяс-
нимо, но до операции на спи-
не, которую ему сделали пол-
тора месяца назад, он спокой-
но прыгал четверной. Просто 
выходил и прыгал! А после 
операции — как подменили, 

он не мог сделать этот пры-
жок. И мы за несколько часов 
до выступления стали менять 
программу. Это не оправда-
ние. Просто констатация фак-
та. Такие люди и спортсмены, 
как Плющенко, не нуждаются 
в оправданиях.
Действительно, сейчас разда-
ются голоса из серии: «Акела 
промахнулся!» Но, опуская 
пока все этические моменты, 
отметим, что Плющенко по-
пал на Евро благодаря тому, 
что перед Новым годом с бле-
ском выиграл чемпионат Рос-
сии, то есть отобрался по 
спортивному принципу — 
как лучший фигурист страны. 

Триумф 16-летних
Золото, которое россияне зво-
евали в танцах на льду, было 
ожидаемым. Наши танцоры 
Елена Боброва и Дмитрий Со-

ловьев  объективно сильней-
шие в Старом Свете и так же 
объективно уступают веду-
щим канадским и американ-
ским парам. Победа же в пар-
ном катании пары Татьяна 
Волсожар — Максим Трань-
ков обрадовала. Во-первых, 
они обыграли многолетних 
чемпионов Европы и мира — 
немецкую пару Савченко — 
Шолковы, а во-вторых, нака-
нуне соревнований у Трань-
кова умер отец, но Максим, 
несмотря на постигшее его 
горе, поехал, выиграл, а затем 
улетел на похороны. И нако-
нец, порадовали наши 16-лет-
ние девушки-одиночницы — 
Аделина Сотникова и Елиза-
вета Тухтамышева, занявшие 
соответственно второе и тре-
тье места. Их опередила толь-
ко опытная Каролина Костнер 
из Италии.     

ЛЕД Вчера закончился чемпионат 
Европы по фигурному катанию. Наши 
спортсмены взяли два золота из четы-
рех видов программы — в парах и тан-
цах на льду. Но могли победить 
во всех видах.             

25 января. Падение Евгения Плющенко поставило крест на его победных амбициях на чемпионате Европе. Евгений досрочно снялся с турнира 

ПРОБЕЖКА

c Дмитрием 
Ефановым

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьев представил 
новое руководство баскетбольного клуба «Химки». 
Президентом стал Дмитрий Голубков, а генераль-
ным директором — Павел Астахов. Напомним, что 
в «Химках» возникли финансовые проблемы и игрок 
не получал зарплату три с месяца. Андрей Воробьев 
после встречи с новым руководством команды сооб-
щил, что долги команды в размере 174 миллиона 
руб лей ликвидируют за счет средств спонсоров.
— Я рад, что наша ситуация разрешилась, — сказал 
«ВМ» капитан «Химок» Виталий Фридзон. — Игроки 
теперь могут спокойно играть в баскетбол и думать 
только об игре, а не о том, выплатят ли им зарплату.

В мае 2013 года на Красной площади в Москве мо-
жет пройти баскетбольный матч студенческих ко-
манд из России и Северной Америки. Об этом сооб-
щил президент Международной студенческой ба-
скетбольной лиги (МСБЛ) Андрей Перегудов. 
— Возможно, пока что мы не готовы играть с коман-
дами из США, поэтому для начала вполне можем 
пригласить канадцев, — заявил Перегудов. Что ка-
сается непосредственно нашей лиги, то для участия 
в МСБЛ мы отбирали команды, которые соответству-
ют нашим критериям, в том числе по наличию арен. 
Сейчас в лиге играют команды из шести стран — по-
мимо России это Украина, Китай, Казахстан, Литва 
и Эстония. 

«Химки» сменили президента Баскетбол у Мавзолея  

Хоккейный «Спартак» обме-
нял самого возрастного фор-
варда лиги Олега Петрова 
в ярославский «Локомотив» 
на его молодого коллегу по 
амплуа Даниила Ердакова. 
41-летний Петров в нынеш-
нем сезоне провел в составе 
красно-белых 40 матчей, 
в которых набрал 15 (3+12) 
очков. Ердаков практически 
весь сезон провел во второй 
команде «Локо». 

В состав сборной России по 
футболу на матче 6 февраля 
с исландцами не будет игро-
ков «Динамо» Антона Шуни-
на, Владимира Граната, 
Александра Кокорина. Тре-
нерский штаб принял такое 
решение, потому что «Дина-
мо» отказалось отпускать 
игроков в национальную ко-
манду с 1 по 6 февраля, а го-
тово было это сделать толь-
ко с 4 по 6 февраля.

Ветеран ушел 
из «Спартака»

Сборная 
без динамовцев

Вчера стало известно, что не-
победимый на профессио-
нальном ринге российский 
боксер-средневес Матвей Ко-
робов (18–0-0, 10 КО) прове-
дет свой следующий бой 
2 февраля в США. Соперник 
Коробова будет объявлен 
в ближайшее время. Преды-
дущий бой россиянин провел 
в октябре 2012 года, едино-
гласным решением судей по-
бедив Милтона Нунеса.     

На чемпионате мира по лыж-
ным видам спорта лыжники 
в категории до 23 лет разыгра-
ли медали в скиатлоне 
на 30 ки ло мет ров. После успе-
ха на дистанции 15 километров 
свободным стилем второе зо-
лото завоевал россиянин Сер-
гей Устюгов. У Евгения Белова 
серебро в скиатлоне — это тре-
тья медаль после бронзы 
в спринте и серебра в гонке 
на 15 километров.

Матвей Коробов 
снова на ринге 

Наш лыжник 
взял два золота 

Непреодолимая 
китайская стена 

Вчера в Мельбурне завер-
шился Открытый чем-
пионат Австралии по 
теннису. К сожалению, 

среди победителей в одиноч-
ном, парном разрядах и мик-
сте не оказалось представите-
лей нашей страны. Хотя мы не 
безосновательно рассчитыва-
ли на Марию Шарапову. 
Вплоть до полуфинала Маша 
наши надежды оправдывала, 
буквально сметая всех сопер-
ниц со своего пути, включая 
именитую американку Винус 
Уильямс. Но в полуфинале на 
пути Шараповой 
встала несгибаемая 
китаянка Ли На. На 
неудачную игру 
Марии в этом матче 
повлияло сразу не-
сколько факторов. 
Не стоит забывать, 
что до турнира 
Большого шлема в 
Мельбурне Шарапова в этом 
сезоне не сыграла ни одного 
матча. К тому же в Австралии 
все по единки складывались 
для нее очень легко, и Маша 
попросту не распробовала 
вкус насто ящей борьбы. Рос-
сиянка была элементарно 
психологически не готова к 
тому сопротивлению, которое 
ей на протяжении всего матча 
оказывала китайская тенни-
систка. 
Кроме того, не надо недооце-
нивать тот уровень игры, ко-
торый в данный момент спо-
собна демонстрировать Ли 
На. Одним словом, Маша 
уперлась в китайскую стену. 
Она играла практически без-
ошибочно. У нее появился 
этот новый удар — резкий с 
подкруткой. Ли На в матче 
против Шараповой этим 
сполна воспользовалась. Ки-
таянка — трудный и неприят-
ный соперник.
Не стоит забывать и о таком 
важном факторе, как пораже-
ние непобедимой Серены Уи-
льямс от соотечественницы 
Слоан Стивенс. 

Когда Уильямс на протяжении 
столь длительного отрезка 
времени выигрывает все под-
ряд и сносит соперниц с раз-
громным счетом, а тут вдруг 
проигрывает, это вызывает 
шок. Абсолютно все девочки в 
такой ситуации подумали: 
«Вот он, шанс!» Они просто не 
могли подумать иначе, даже 
если говорят обратное. Маша 
Шарапова в этом ряду не ис-
ключение.
В итоге главный титул достал-
ся белоруске Виктории Аза-
ренко, которая в финале с 
большим трудом одолела Ли 
На. Таким образом, Вика оста-
вила за собой чемпионский 
титул и подтвердила звание 
первой ракетки планеты. 
Если говорить о Виктории 
конкретно, то сложно спорить 

с тем,что она высо-
коклассный игрок. 
Единственное, что я 
бы хотела отметить, 
так это ее развитие. 
Зная о  таланте этой 
теннисистки, мы 
вправе ожидать от 
нее чего-то нового. 
В начале прошлого 

года было явно видно, что 
Вика стала совершенно дру-
гим игроком. Сейчас она тоже 
смотрится весьма убедитель-
но, но хотелось бы большего. У 
нее прекрасные физические 
данные и есть талант, поэтому 
она должна прибавлять. Да, 
подача стала лучше, но не на-
столько, чтобы считаться эта-
лонной.
Ну и пару слов о мужском тен-
нисе. В финале сошлись два 
сильнейших теннисиста на 
данный момент — Новак Джо-
кович и Энди Маррей. Им пы-
тался составить конкуренцию 
Роджер Федерер, но швейцар-
цу все труднее выдерживать 
физические нагрузки в борьбе 
с более молодыми конкурента-
ми. Еще есть Рафаэль Надаль, 
который продолжает залечи-
вать многочисленные травмы. 
О перспективах российских 
теннисистов в этой связи гово-
рить не приходится. Результа-
ты удручают. Последним из на-
ших мужчин в Австралии 8 лет 
назад побеждал Марат Сафин, 
которому, к слову, вчера испол-
нилось 32 года. Поздравляем!

ОЛЬГА
МОРОЗОВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА 
ПО ТЕННИСУ
edit@vmdaily.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Строительство и ремонт Кредиты, ссуды Медицинские услуги

 ● Ремонт квартир Т. (909) 986-76-32
 ● Плиточник. Т. (916) 655-16-34

Юридические услуги

Товары и услуги
 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Издание книг. Т. 8 (495) 258-31-20

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

Знакомства 
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-21-14
 ● Сваха-зима Т. 8 (495) 764-04-68

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

Коллекционирование
 ● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43
 ● Мастер в дом Т. 8 (926) 970-02-40

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

В дар

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Пианино бесплатно, отл. сост. 
Самовывоз. Т. 8 (903) 245-19-41

 ● Кредит на любые цели. Помощь 
в получении. Т. 8 (968) 963-29-89

 ● Деньги, помощь в получении 
до 1 млн руб.! Быстро всем гр. РФ! 
Возможно под залог недвижимо-
сти или авто, а также без залога и 
поручителей! Подберем минималь-
ный процент! Т. 8 (985) 784-07-56;
8 (495) 784-11-47; 8 (984) 784-07-56

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

 ● Грузч. Переезды. Т. (495) 518-32-74
 ● Автогрузоперевоз. Т. 973-35-30
 ● Автоперевозки. Т. 589-80-42
 ● Газель, 5 мест. Т. 8 (499) 755-81-52
 ● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23
 ● Автопереезды. Т. (495) 728-87-42
 ● Автопереезды. Т. (495) 722-51-13

Работа и образование
 ● Стабильная раб. Т. (495) 502-43-98
 ● Доход 58 т.р Т. 8 (495) 507-91-70

Недвижимость
 ● Куплю кв., комн. Т. (906) 095-10-68

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

МАША БЫЛА 
НЕ ГОТОВА К ТОМУ 
СОПРОТИВЛЕНИЮ, 

КОТОРОЕ 
ЕЙ ОКАЗАЛА 
КИТАЙСКАЯ 
ТЕННИСИСТКА 
ЛИ НАНЕЛЬЗЯ  БОРОТЬСЯ  

ОДНОВРЕМЕННО 
И С СОПЕРНИКАМИ, 
И С БОЛЬЮ, 
ПЛЮЩЕНКО 
ПИЛ ОТ БОЛИ 
ПО ТРИЧЕТЫРЕ 
ТАБЛЕТКИ В ДЕНЬ  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Экскаватор 
с подвешенным на канатах ковшом. 
8. Четырехгранный столб, завершен-
ный скульптурной головой. 9. Красное 
десертное вино. 10. Род легкой фу-
ражки. 11. Кушанье из мелко пору-
бленных тушеных овощей. 12. Замед-
ленная и укороченная рысь. 13. Древ-
няя рукопись. 18. Общая спальня для 
учившихся в закрытых учебных заве-
дениях в старину. 19. Тонкий высокий 
каблук на женской туфле. 20. Отзыв-
чивость, душевное расположение 
к людям. 22. Длинная одежда с широ-
кими рукавами, надеваемая право-
славными священниками. 26. Союз 
трех государственных деятелей для 
осуществления верховной власти. 
27. Звание, чин. 29. Родитель одного 
из супругов по отношению к родите-
лям другого супруга. 30. Одно из на-
правлений в изучении поведения 
животных. 31. Вышивка сплошными, 
плотно прилегающими друг к другу 
стежками. 32. Сторона монеты, обрат-
ная гербовому изображению. 

33. Предмет одежды, закрывающий 
всю кисть и большой палец отдельно. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выделанная 
ворсовая кожа с бархатистой поверх-
ностью. 2. Небольшое, с крепкой дре-
весиной дерево азиатских пустынь. 
3. Своеобразие, особенности художе-
ственной техники в произведениях 
искусства. 4. Плата за перевозку груза. 
5. Кинофильм А. Тарковского. 7. Го-
родская ласточка. 14. Звукосниматель 
в проигрывателе граммофонных пла-
стинок. 15. В спортивных состязаниях: 
выступление, которое может быть 
повторено определенное число раз. 
16. Оконная занавеска. 17. Жесткая 
пластинка как опознавательный знак 
или как украшение. 21. Отдельная 
область деятельности, науки, произ-
водства. 23. Полевой цветок. 24. Ста-
дия развития насекомых. 25. Плаваю-
щая морская птица.  28. В греческой 
мифологии: многоголовая змея, у ко-
торой на месте отрубленных голов 
вырастают новые. 29. Исчисление 
предстоящих расходов и доходов.

Ответы на сканворд и кроссворд от 25.01.13
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Клад. Усилие. Доу. Ма. Чао. Сакс. Да. Амт. 
Иктин. Гало. Ханко. Анри. Миро. Иена. Ум. 
Арап. Абакан. Бове. Ля. Раб. Форос. Ротару. 
Бас. Ас. Вермахт. Глюк. Лия. Валуа. Ефрон. 
Иск. Глас. Штаб. Ассур. Ио. Несс. Утка. 
Ацтеки. Юрт. Бета. Акант. Киев. Чин. Шток. 
Куин. Иго. Вывих. Низ. Котик. План. Нога. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мяч. Кусто. Диск. Смог. 
Иа. До. Жанр. Ага. Кижи. Дина.  Али. Мо-
руа. Тан. Амба. Хлеб. Каре. Иван. Омнибус. 
Авлос. Пляс. Кора. Ловелл. Горгона. Арак. 
Фал. Мхат. Хлебникова. Тиф. Юрист. Ноги. 
Ива. Ярус. Икра. Астат. Ушат. Сукре. Лобби. 

Сутки. Сюткин. Цадик. Кат. Енот. Акын. 
Инна. Вязь. Шоп. Ухо. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Единственная. 
11. Правда. 12. Азалия. 15. Волчек. 
16. Африка. 18. Мистер. 19. Туша. 20. Анна. 
22. Амур. 24. Реки. 26. Боткин. 27. Мали-
на. 28. Партер. 30. Плучек. 32. Капица. 
35. Дрессировщик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одесса. 2. Книжка. 
3. Англия. 4. Карпов. 9. Профессионал. 
10. Северодонецк. 13. Зона. 14. Игла. 
17. Атаман. 18. Максим. 23. Рвал. 24. Реле. 
29. Роберт. 30. Повеса. 31. Корова. 
32. Конкин. 

ОПРОС

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

СЕРЕБРЯНАЯ 
КАМЕРА2012

 «Комсомольская»
Комсомольская пл., 2
Казанский вокзал, Царская 
башня
До 24 февраля
11:00
19:00 50  70

Выставка номинантов фотоконкурса 
«Серебряная камера» проходит 
в недавно открытой после рестав-
рации Царской башне Казанского 
вокзала.
В этом году было подано 9000 
работ, из которых для экспозиции 

было отобрано более 250 фото-
графий. 
Здесь можно увидеть реконструк-
цию Бородинского сражения, фото-
графии с матча за звание чемпиона 
мира по шахматам, обновленный 
парк Горького…

ТРИБЬЮТ DEEP PURPLE
 «Павелецкая» 

Космодамианская наб., 52, стр. 8
ММДМ
28 января

18:00  300  1500

Группа Purpendicular — 
официальный трибьют или 
двойники легендарной группы 
Deep Purple. Ирландский вокалист 
Робби Томас Вэлш и австрийский 
гитарист Джо Доблхофер создали 
группу, названную в честь 
знаменитого альбома Deep Purple, 
вышедшего в 1996 году. Конечно 

же, музыканты сыграют все хиты 
своих кумиров, в том числе, Smoke 
on the Water. 

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ 
ВИШНЕВСКОЙ

 «Маяковская»
Триумфальная пл., 4/31
Концертный зал 
им. П. И. Чайковского
28 января 

19:00  700  1500

Царице оперной сцены — великой 
певице Галине Вишневской — по-
свящает свой концерт Московская 
консерватория. На сцену выйдут ла-
уреаты международных конкурсов 

Галины Вишневской и тенора Пла-
сидо Доминго: Анастасия Кикоть, 
Юлия Мазурова, Карина Флорес, 
Алексей Тихомиров и другие. За 
дирижерским пультом Симфони-
ческого оркестра Москвы «Русская 
филармония» — Ярослав Ткаленко.  

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
ФЭНТЕЗИ, ДРАМА
Режиссер  Майк Ньюэлл
В ролях: Хелена Бонем Картер, 
Рэйф Файнс
C 24 января
Пип — можно сказать, сирота. 
Добрый молодой человек, который 
рано остался без родителей. 
Его воспитала довольно эксцен-
тричная сестра. 
Все идет своим чередом, серые 
будни сменяют друг друга, но од-
нажды на кладбище он помогает 
беглецу-каторжнику освободиться 
от кандалов…

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит Франсуаза Лежер — руководитель одного из первых французских уличных театров Ilotopie. Именно ее водному шоу выпала возможность принять участие в открытии 
самого яркого события зимней Венеции — Венецианского карнавала. Город на воде уже готов на две с половиной недели стать центром карнавальных торжеств и принять множество людей, которые 

целый год готовили красочные исторические костюмы и пугающие маски. В этом году карнавал продлится до 12 февраля и пройдет под девизом «Живи в цвете». Посвященный стихиям воды и огня, он завершится 
сожжением соломенного чучела — языческим действом, символизирующим обновление всей природы.

Меня нет и не будет

Я недавно забыл телефон 
в гостях в другом горо-
де. Новый покупать не 
хотелось, возвращаться 

тоже, а оказии пришлось 
ждать. В общем, я почти неде-
лю прожил без мобильной 
связи.
Никто тебя не дергает по пу-
стякам, внимание обостряет-
ся, мир вокруг вдруг становит-
ся выпуклым и полновесным. 
Отсутствие телефона выпол-
няет роль фильтра поступаю-
щих из окружающего мира 
сигналов. Тот, кому ты дей-
ствительно нужен, все равно 
тебя найдет — по почте, соцсе-
тям, стационарному телефону 
в конце концов. Мобильник, 
оказывается, нужен исключи-
тельно для сбора информаци-
онного мусора — второстепен-
ной, необязательной инфор-
мации, импульсивных обра-
щений, необдуманных пред-
ложений. Не имея возможно-
сти связаться с тобой сию се-
кунду, человек успевает поду-
мать, действительно ли этот 
звонок так уж необходим, 
и в 80 случаев из 100 уже через 
пару минут выяснится, что 
в нем не было вообще никакой 
надобности.  
Случались за эту неделю, ко-
нечно, и некоторые реальные 
неудобства. Первые пару дней 
я решительно не понимал, как 
без мобильника можно встре-
чаться с людьми в таком 
огромном городе, как Москва. 
Мы уже привыкли назначать 
встречи как-нибудь так: «Да-

вай после работы на Новокуз-
нецкой». Где на Новокузнец-
кой —  уже давно никто не 
уточняет. Ясное дело — ближе 
к делу созвонимся. Встречать-
ся без мобильного телефона — 
это, оказывается, особое удо-
вольствие. Во-первых, отсут-
ствие связи удивительным об-
разом организует и дисципли-
нирует. Никаких «где-то там 
примерно во столько». Только 
так: «Полвосьмого возле па-
мятника Пушкину, прямо там, 
куда он смотрит».  Как обо-
стряется в этой ситуации 
мысль! Как разыгрывается 
фантазия! Начинаешь вспоми-
нать, что такое «волноваться 
за человека». А вдруг с ней что-
нибудь случилось?! Сегодня 
скользко, она могла поскольз-
нуться и сломать ногу. Сидит 
сейчас где-нибудь на тротуаре, 
ждет скорую, плачет — бед-
ная, беззащитная.  
Наконец, жизнь без мобильни-
ка активизирует способность 
думать. Наличие телефона 
в кармане — дезориентирую-
щий момент. В калифорний-
ской полиции, например, от-
правлять в патруль полицей-
ских принято по одному — ког-
да их двое, ни один, ни второй 
не соображают в полную силу. 
Каждый инстинктивно пере-
кладывает часть ответствен-
ности на напарника. Мобиль-
ник — это тот самый второй 
полицейский, который меша-
ет первому. После той счастли-
вой недели решил иногда про-
сто забывать телефон дома. 
Чтобы не терять самого доро-
гого для меня контакта — кон-
такта с реальностью. Так что 
если вы не можете мне дозво-
ниться, просто напишите 
письмо. А еще лучше — заду-
майтесь, действительно ли 
я вам так уж сильно нужен.

ДМИТРИЙ 
СОКОЛОВ
МИТРИЧ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

Вернут ли грузинские вина 
былую славу
Руководитель Роспотреб-
надзора РФ Геннадий Они-
щенко проведет переговоры 
с тбилисскими предпринима-
телями о возвращении на 
российский рынок грузин-
ских вин. «ВМ» выяснила от-
ношение к этой перспективе 
экспертов и известных мо-
сквичей.

ТАТЬЯНА 
ШАРАПОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГИЛЬДИИ СОМЕЛЬЕ

За время отсутствия на нашем 
рынке грузинские вина очень 
изменили свой стиль. Привыч-
ных нам сортов в Грузии оста-
лось мало, потому что многие 
маточники погибли — питом-
ники их не поддерживали из-
за отсутствия средств. Зато ру-
ку помощи грузинским вино-
делам протянули коллеги 
из Калифорнии. И в Грузии по-
явилось много европейских 
сортов винограда, адаптиро-
ванных к Калифорнии. Сегод-
няшние грузинские вина похо-
жи на чилийские и аргентин-
ские, но стоят дороже. Причем 
они недешевы, их будут пода-
вать лишь в дорогих рестора-
нах кавказской кухни. В целом 
предполагаю, что грузинские 
вина не найдут в России массо-
вого покупателя. Кстати, 
на Украине продажа грузин-
ских вин сокращается год 
от года.

НИКОЛАЙ 
СВАНИДЗЕ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Если возвращение грузинско-
го вина состоится, я буду очень 
рад. Потому что это элемент 
ностальгии. Да, французские, 
итальянские вина более бога-
ты, разнообразны, но я с юно-
сти люблю хорошее грузинское 
вино, мне его приятно пить. 
Кроме классических «Хванчка-

ры» и «Киндзмараули», люблю 
домашнее грузинское вино на 
базе некоторых сортов вино-
града — изабеллы.

МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ
САТИРИК

Очень рад, что грузинские ви-
на снова поступят в продажу. 
От французских вин, честно 
говоря, я не получаю удоволь-
ствия, потому что их не пони-
маю. Почему они такие доро-
гие, чем одно отличается от 
другого? Все это напоминает 
какие-то легкие понты. На-
верное, для богатых людей 
есть разница, на каком склоне 
рос французский виноград, 
но для этого надо быть специ-
алистом с тончайшим нюхом. 
Так вот от нас, когда подают 
французские вина, требуют, 
чтобы мы были специалиста-
ми. А когда подают грузин-
ские — не требуют. 
Вспомнилась история одного 
застолья. В Одессу приехали 
Марина Влади и Владимир Вы-
соцкий. Я тогда работал в мю-
зик-холле. Встречал их. 
Они привезли ящик грузинско-
го вина. Он было такое нежное 
и быстро портилось, мы вы-
нуждены были быстро его вы-
пить. Мы пили грузинское ви-
но. Марина все время говори-
ла: «Не наливайте Володе, 
я буду пить за него». Так что 
она тогда тоже оценила каче-
ство грузинского вина.

ЭРКИН 
ТУЗМУХАМЕДОВ
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СОМЕЛЬЕ

Бренд грузинского вина в Рос-
сии уже не возродится. 
Вспомните молдавские вина. 
До запрета их доля на рынке 
составляла до 80 процентов, 
а сейчас 10. Притом что оно 
дешевле грузинского вина.

Конкурс Концерты Кино
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Теперь каждый день с 09.00 до 21.00 в газете работает 
call-center для приема обращений

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке газет, 
оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках выхода 

еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем ваших звонков.
Давайте делать газету вместе!
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