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Поддерживаете ли вы идею заменить 
маршрутки автобусами с ГЛОНАСС?
По данным радиостанции «Эхо Москвы»

3,3%
Затрудняюсь ответить

54,6%
Да

42,1
Нет

Реконструкцию Института имени 
Сурикова закончат к 2014 году

Новый глава 
Дагестана 
пообещал 
бороться 
с безработицей 
и коррупцией

Константин
Райкин:

Обновленные корпуса 
Московского государ-

ственного академического 
художественного института 
имени Василия Сурикова 
примут студентов в начале 
2014 года. А введены в экс-
плуатацию они будут в конце 
2013 года, сообщили в Де-
партаменте градостроитель-
ной политики. Реконструк-
ция идет уже несколько лет. 
Здания института, располо-
женные в Товарищеском пе-
реулке, дом 30, строения 1, 
1А и 9, расширяют. Работы 
проводятся в две очереди. 
Первая уже завершена. 
Она предусматривала увели-
чение площадей за счет над-
стройки мансарды над строе-

нием 1, а также двух этажей 
над строением 1А. 
Вторая — близка к заверше-
нию. Она предполагает воз-
ведение двухэтажной при-
стройки к зданию существу-
ющего перехода. К настояще-
му времени в ней завершено 
устройство кровли и внутрен-
них инженерных систем. 
А также  — строительство но-
вого пятиэтажного корпуса, 
примыкающего к переходу. 
Сейчас в институте возводят 
монолитные конструкции 
третьего этажа. В нем будут 
учебные помещения, мастер-
ские, столовая, выставочный 
и спортивный залы.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru
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Афанасьевских 
морозов не будет

Общественная палата 
увеличится за счет Интернета

 ■ НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
 ■ natalia.esipova@vmdaily.ru

Последний день января 
и начало февраля, когда 
обычно, стоят так назы-
ваемые афанасьевские 

морозы (по народному кален-
дарю 31 января — Афанасий-
ломонос дерет щеки и нос), 
в этом году будут теплыми.
Антициклон, обеспечивший 
морозную и солнечную пого-
ду в Москве и Подмосковье, 
покидает наш регион, уступая 
натиску активного атлантиче-
ского циклона. Он приведет 
в столицу влажные и теплые 
воздушные массы с акватории 
океана. 
Уже в понедельник небо 
над Москвой постепенно на-
чали затягивать облака, по-
степенно усиливается южный 
ветер, в некоторых районах 
был небольшой снег. 

В ночь на вторник морозы ос-
лабеют: в Москве до минус 
8–10, днем будет около 5 гра-
дусов мороза, на дорогах 
скользко.
В среду потепление продол-
жится. Ночью в Москве 
6–8 градусов мороза, днем 
в столице уже до минус 3–5. 
Ожидается облачная погода 
с небольшим снегом. В чет-
верг атлантический циклон 
усилит свое влияние, атмос-
ферное давление продолжит 
падать, ветер усилится. Днем 
выпадет мокрый снег.
 В пятницу и субботу ожидает-
ся облачная погода с неболь-
шими осадками. При этом бу-
дет отмечаться умеренный 
южный ветер. Температура 
будет превышать норму 
на 7–9 градусов. Наиболее ве-
роятные значения ночной 
температуры минус 1–6, днем 
минус 3 — плюс 2.

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ sergey.mashkin@vmdaily.ru

Вчера группа сенаторов 
Совета Федерации, 
во главе которой нахо-
дится Александр Тор-

шин, внесла в Госдуму законо-
проект о реформе Обществен-
ной палаты. Согласно ей пред-
полагается вдвое увеличить 
представительство в Обще-
ственной палате регионов. 
На данный момент в России 
существуют 10 регионов, 
из которых никто в Обще-
ственной палате до сих пор 
представлен не был. Теперь 
же предполагается, чтобы 
40 человек — членов ОП ут-
верждались президентом, 
83 делегировались обще-
ственными палатами регио-
на, а 43 определялись от об-
щественных организаций. Та-
ким образом общую числен-

ность ОП планируется увели-
чить со 126 до 166 человек. 
Что же касается кандидатов 
в будущие представители 
от регионов, то они будут от-
бираться на осно ве интернет-
голосования. Как утверждает 
автор законодательной ини-

циативы о расширении ОП се-
натор Торшин, интернет-голо-
сование позволит привести 
в палату ярких и интересных 
людей, которые имеют опре-
деленный уровень человече-
ской поддержки, однако 
не имеют возможности по-
пасть в Общественную палату. 
— В нашем законопроекте 
есть очень важная новелла, — 
сказал Александр Торшин. — 
Мы впервые в законе пропи-
сываем интернет-голосова-
ние. Это первая попытка, пер-
вая ласточка провести голо-
сование через Интернет. 
То есть общественная органи-
зация выдвигает своих канди-
датов, а дальше кто больше 
из них голосов в Интернете 
наберет. 43 места разыгрыва-
ется, пожалуйста, кто желает, 
могут принять участие 
и стать членом Обществен-
ной палаты. 

Усыновителям трудных 
детей будут выдавать 
повышенные пособия. 
Но проблему сирот 
этим не решить ➔ СТР. 2

Жилинспекция 
объяснит горожанам, 
как заставить работать 
управляющую 
компанию дома ➔ СТР. 3

Корреспондент «ВМ» 
проверила, легко ли 
малому бизнесмену 
выиграть конкурс 
на госзаказ ➔ СТР. 5
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ВТОРНИК
Утренний выпуск
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Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

СОЦСЕТЬ 
КАК СОЦЗЛО 
И СОЦДОБРО
В еженедельной 
рубрике «Гайд-парк» — 
спор о социальных 
ролях, которые 
примеряют на себя 
пользователи соцсетей

ЗАВТРАЗАКОН

Тимофей Таиров, юнкор, «В Россию пришел «киберпонедель-
ник» (27.01.2013) ● Екатерина Ракитина, Надежда Дунаева, 
«Алена Водонаева разводится с мужем» (15.01.2013) ● Татьяна 
Юнзель, «Евгения Васильева обжаловала продление ареста» 
(22.01.2013)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Жаннат 
Идрисовойр

ЦИФРА ДНЯ 

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

Борьба за главную 
театральную премию 
страны стартовала вчера 
вечером в Большом
СТР. 6

Бюджет Москвы в этом году может получить 22,829 миллиар-
да рублей из федерального бюджета на соцобеспечение 
и оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, сообщи-
ла вчера первый заместитель руководителя Департамента 
финансов столицы Елена Зяббарова.
— Обозначенные почти 23 миллиарда рублей на 2013 год будут 
предоставляться столичному бюджету по 21 межбюджетному 
трансферту, — пояснила Зяббарова на заседании Комиссии 
по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы. 
По ее словам, основная сумма будет направлена на оплату услуг 
ЖКХ федеральным льготникам, а также на оплату пособий.

Инновационно-территориальный кластер 
«Физтех-XXI» будет создан на базе Московского фи-
зико-технологического института. Проект, который 
уже сейчас называют российской Силиконовой доли-
ной, предусматривает, что к 2025 году на территории 
инновационного кластера в подмосковном Долго-
прудном будет более 25 тысяч рабочих мест. 15 апре-
ля концепцию проекта презентуют президенту РФ 
Владимиру Путину. Студенческому городку МФТИ, 
который сейчас занимает почти 17 гектаров, область 
выделит до 1 июля 2013 года еще 2,6 гектара. 

Вчера в Москве открылся первый капсульный 
отель, разработанный одним из архитектурных 
бюро. Он рассчитан на постояльцев, приехавших 
в столицу на короткое время — на несколько часов 
или максимум на пару дней. Аскетизм заведения 
отражен в его названии — «коробка для сна». Но-
мера в отеле — деревянные и алюминиевые бок-
сы, в них — спальное место, полочка и розетки. 
Двухместные номера стоят 2600 рублей, одномест-
ные — 2900. В отеле есть и пять полноценных но-
меров на двоих и один люкс на четверых. 

Прошлый, 2012 год ознаменовался появлением понятных 
для сторон правил игры на строительном рынке, констатируют 
участники сектора. 
Как отметил гендиректор одного из столичных девелоперов 
Андрей Нестеренко, мэру Сергею Собянину «досталось тяжелое 
наследство». Прежней командой на рынке были установлены 
свои правила и процедуры, порой более льготные для отдель-
ных компаний. 
В этом году ситуация изменилась, утверждают девелоперы. Со-
гласующие структуры, где был внедрен принцип «одного окна» 
и электронный документооборот, работают как часы. 

23 миллиарда из бюджета — 
соцобеспечению

Студгородок станет 
Силиконовой долиной 

Открылся первый 
капсульный отель

Ситуация на рынке недвижимости 
улучшается

Работать учителем 
или врачом стало выгодно

 ■ ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА
 ■ elena.zavyalova@vmdaily.ru

Социальная сфера, в том 
числе заработная плата 
столичных бюджетни-
ков,  стала первой темой 

обсуждения в ходе беседы пре-
зидента России Владимира Пу-
тин и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Также подробно об-
суждалась реализация про-
граммы здравоохранения. 

О зарплате
Сергей Собянин рассказал гла-
ве государства, что в 2012 году 
средняя зарплата москвичей 
выросла на 12 процентов и со-
ставляет 50 тысяч рублей. 
— Это для России в целом не-
плохой показатель, для Мо-
сквы тоже, — сказал мэр. — 
Но надо иметь в виду, конечно, 
и стоимость жизни москвичей. 
По словам градоначальника, 
столице необходимо поддер-
живать и рост зарплаты бюд-
жетников, а также добиваться 
и конкурентности кадров. 
— Для того чтобы в социаль-
ную сферу, в школы, в наши 
больницы все-таки приходили 
люди с высокой квалификаци-
ей, — подчеркнул мэр. 
Он рассказал, что у столич-
ных учителей зарплата вы-
росла почти на четверть и се-

годня составляет 115 процен-
тов к средней заработной пла-
те по городу. 
— Такого роста в Москве 
за последние годы никогда 
не было, — отметил мэр. — 
Заработная плата вполне кон-
курентоспособна. Сегодня пе-
ред нами стоит задача так на-
ладить образовательный про-
цесс, чтобы он по качеству со-
ответствовал и уровню зар-
платы. 
Выросли доходы и у медиков. 
— Сегодня у московских вра-
чей средняя заработная пла-
та достигла 130 процентов 
к средней заработной плате 
по стране. Это тоже доста-
точно высокий уровень зар-

платы, — доложил Сергей 
Собянин президенту. 

О медицине
Программа модернизации 
здравоохранения, иницииро-
ванная руководством страны 
два года назад, стала второй 
по важности темой разговора 
в Кремле. По словам мэра, 
за полтора года она в столице 
реализована на 92 процента. 
Почти 100 миллиардов руб-
лей вложили федеральный 
и муниципальный бюджеты 
в модернизацию оборудова-
ния медицинских учрежде-
ний, капитальный и текущий 
ремонт клиник. Причем при 
закупке оборудования мэрия 

сэкономила около 30 процен-
тов средств. 
— Это позволило нам закупить 
еще 10 тысяч единиц оборудо-
вания. Сейчас по компьютер-
ным томографам, например, 
по обеспеченности жителей 
мы значительно обогнали Ве-
ликобританию, Францию 
и вышли на уровень Герма-
нии, — рассказал мэр. 
Само наличие оборудования 
значимо, подчеркнул Сергей 
Собянин, но не это главное. 
— Нужно, чтобы квалифика-
ция врачей повышалась для 
того, чтобы они оказывали ка-
чественные услуги. Но это уже 
следующий этап работы, — 
резюмировал он. 

Президент положительно оце-
нил действия властей по мо-
дернизации здраво охранения. 
— Работу вы провели весьма 
эффективно, конечно, — ска-
зал Владимир Путин. 
Еще в начале встречи прези-
дент отметил личное участие 
мэра в оперативной и эффек-
тивной  реализации столич-
ной программы модерниза-
ции здравоохранения.
— Знаю, что вы лично зани-
маетесь этим, последова-
тельно, постоянно возвраща-
етесь к этим темам и пробле-
мам. На некоторых объектах 
здравоохранения мы были 
вместе, — сказал Владимир 
Путин. ➔ СТР. 3

Сенатор Александр Торшин

Вчера президент России 
Владимир Путин подпи-

сал указы, один из которых 
досрочно прекратил полно-
мочия главы Республики Да-
гестан 48-летнего Магомедса-
лама Магомедова. Его обязан-
ности теперь будет исполнять 
66-летний Рамазан Абдулати-
пов, ныне являющийся чле-
ном фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной думе. 
В свою очередь другим ука-
зом Магомедов будет назна-
чен заместителем руководи-
теля администрации прези-
дента России. Об этом сооб-
щила пресс-служба Кремля.
Магомедсалам Магомедов за-
нимал пост главы Дагестана 
с февраля 2010 года.
Слухи о том, что Абдулатипов 
станет исполняющим обязан-
ности главы Дагестана, по-
явились еще несколько дней 
назад. Однако до вчерашнего 
дня их опровергали все офи-
циальные структуры. 
Рамазан Абдулатипов уже за-
явил, что верит в человече-
ский потенциал Дагестана 
и намерен консолидировать 
здоровые силы в республике.
«Я намерен бороться с безра-
ботицей и коррупцией, пред-
принять все усилия для обе-
спечения безопасности в ре-
гионе, и при этом мое кредо 
будет: честность и чистоплот-
ность», — заявил Абдулати-
пов агентству ИТАР-ТАСС.
Новый исполняющий обязан-
ности главы Дагестана уже 
в ближайшее время вылетит 
в Махачкалу для принятия дел.
Чем Магомедов займется 
на новой должности, пока не-
известно. «Соответствующие 
изменения будут внесены 
в распределение обязанно-
стей между заместителями 
главы администрации», — 
заявил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

ВЛАСТЬ Вчера 
Владимир Путин 
и Сергей Собянин 
обсудили темы, 
актуальные для 
столицы. В центре 
внимания были 
здравоохране-
ние, транспорт, 
зарплаты бюд-
жетников.

Вчера 12.15 Владимир Путин и Сергей Собянин говорили о том, что дополнительно может сделать федеральный Центр для столицы 
и ее жителей, для развития транспортной, медицинской инфраструктуры города
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Я благодарен 
«Золотой маске»
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Власти предлагают давать 
усыновителям 100 тысяч рублей

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Единовременное пособие, 
по замыслу авторов про-
екта, получат семьи, ко-
торые берут к себе сирот 

особенно сложной категории. 
Сюда относятся в том числе и 
ребята, у которых есть братья 
и сестры. Сейчас единовре-
менное пособие на ребенка 
составляет 13 тысяч рублей.
Кроме этого, Минобрнауки 
предлагает избавиться от це-
лого ряда бюрократических 
барьеров. В частности, пред-
полагается, что потенциаль-
ным родителям больше не 
придется приносить справки 
о площади своего жилья. Ме-
дицинские же справки будут 
действовать не три месяца, 
как сейчас, а полгода. В насто-
ящее время срок годности у 
них часто истекает до того мо-
мента, как решение об усы-
новлении принято. И справки 
приходится делать заново.
По мнению первого замести-
теля председателя Комитета 

по вопросам семьи, женщин и 
детей Госдумы Ольги Батали-
ной, сама по себе идея повы-
сить в разы единовременное 
пособие хороша. 
— Финансовая поддержка 
важна, но она не должна но-
сить стимулирующий харак-
тер. Деньги необходимы, что-
бы ребенок мог получать ме-
дицинские услуги, чтобы он 
мог поехать в санаторий, что-
бы у ребенка были обучаю-
щие, развивающие програм-
мы, — считает депутат. 
Однако, по ее мнению, важна 
не только финансовая под-
держка семей, но и создание 
для них особенных условий. 
Например, сейчас комитет Ба-
талиной работает над законо-
дательными предложениями, 
которые в перспективе помо-
гут усыновленным детям-ин-
валидам получить право на 
«приоритетное медицинское 
обеспечение». 
— Речь идет о реабилитацион-
ных процедурах, занятиях с 
логопедом, ЛФК и так да-
лее, — пояснила депутат.

По мнению психолога, руко-
водителя Института развития 
семейного устройства Люд-
милы Петановской, деньги в 
данном случае — это не то, 
что может помочь. 
— Если вы берете ребенка-ин-
валида, эти 100 тысяч погоды 
не сделают. А провоцировать 
недобросовестных людей они 
будут, — считает эксперт. 
По ее словам, мошенники мо-
гут взять ребенка, получить 
выплату, а через несколько 
месяцев заявить, что они не 
справились с воспитанием. 
Тогда ребенок отправится об-
ратно в детский дом. 
Эксперты выдвигают разные 
идеи относительно того, как 
можно мотивировать людей 
брать в семью детей-инвали-
дов. По словам Ольги Батали-
ной, можно открыть центры, 
где приемные родители 
оставляли бы детей на не-
сколько часов. Там педагоги 
и врачи могли бы заниматься 
с ребятами, а родители полу-
чили бы время на небольшой 
отдых.
С точки зрения Людмилы Пе-
тановской, следует ввести по-
добие декретного отпуска для 
усыновителей. 
— Когда дети попадают в се-
мью, первые несколько меся-
цев им очень нужно все время 
быть с родителями, чтобы 
установить отношения, прео-
долеть стресс. И это не зави-
сит от возраста детей, — гово-
рит Петановская.

Дорогу к даче зятя Анатолия Сердюкова строили 
на средства Министерства обороны

Вчера Главное военное 
следственное управле-

ние СК России возбудило уго-
ловное дело в связи со строи-
тельством дороги к загород-
ной резиденции зятя бывше-
го министра обороны РФ Ана-
толия Сердюкова. Следовате-
ли выяснили, что к элитной 
базе отдыха «Житное», распо-
ложенной в дельте Волги 
и принадлежащей мужу се-
стры Сердюкова Валерию Пу-
зикову, за счет Министерства 
обороны была проложена 

восьмикилометровая дорога 
стоимостью 100 миллионов 
рублей. Проверка показала, 
что дорогу проложили 
в 2011 году — как раз в те дни, 
когда экс-министр отдыхал 
в «Житном». Уголовное дело, 
впрочем, было возбуждено 
в отношении «неустановлен-
ных лиц», хотя по результа-
там доследственной провер-
ки была выявлена прямая 
личная заинтересованность 
и причастность самого Сер-
дюкова к финансированию 

коммерческого объекта на 
государственные средства.
Напомним, расследование 
благоустройства загородной 
резиденции ведется одновре-
менно с громким уголовным 
делом о массовых хищениях 
денежных средств в «Обо-
ронсервисе», которое было 
возбуждено в октябре 
2012 года. По делу о хищени-
ях бывший министр прохо-
дит свидетелем.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

ДЕТИ Министерство образования 
и науки России предлагает выдавать 
по 100 тысяч рублей тем, кто решит 
усыновить инвалидов и детей старше 
10 лет. Такая мера предусмотрена 
в законопроекте, который подготови-
ло ведомство.

Ребятам из одной семьи, попавшим в детский дом, непросто найти родителей. По законодательству, 
за редким исключением, их нельзя разлучать и отдавать в разные приемные семьи

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Элиной 
Качкаевой

Цимбидиумы, дендробиумы и фаленопсисы — это 
не тайные заклинания маглов из «Гарри Поттера», 
а виды орхидей. Всем любителям цветов посвящает-
ся: зимний фестиваль орхидей в пальмовых оранже-
реях Ботанического сада! Тысячи цветущих экзем-
пляров, (многих из которых посадили как в приро-
де — на стволах деревьев) и невероятные ароматы 
вам гарантированы. Но это еще не все! Там же, в пави-
льоне «Аптекарский огород», живет целая коллекция 
насекомоядных растений — венерины мухоловки, ро-
сянки, кувшиночники. «Хищники» едят букашек и да-
же мелких грызунов. Не верите? Убедитесь в этом са-
ми. Только приносить «еду» с собой не надо — «зве-
ри» на диете! Выставка продлится до 24 марта.

Скоро «Сокольники» станут самой популярной стан-
цией метро этой зимой. На ней есть все: прекрасный 
парк, где можно гулять даже в минус 15 (корреспон-
денты «ВМ» пробовали!), искусственный каток, где 
можно кататься хоть весь день, и конечно — самая 
длинная в городе горка. Теперь ко всем этим радо-
стям добавится еще и пруд. Точнее, он был и раньше, 
но долго стоял всеми заброшенный и забытый. 
Но времена изменились, и власти столицы поняли, 
что пруд пора ремонтировать. Ура-ура! Объявлен от-
крытый конкурс и выделено 160 миллионов рублей. 
Срок ремонта — шесть месяцев. Так что уже совсем 
скоро жители Сокольников смогут любоваться пре-
красным прудом и прогуливаться по нему рано утром. 

Дикие орхидеи Новый пруд Сокольников

Две самые дальние станции 
метро — «Нижние Мневни-
ки» и «Терехово» построят 
к 2020 году. Долго, говори-
те? Так и Мневниковская 
пойма, где возведут стан-
ции, — совсем не ближний 
свет. Специалисты подсчита-
ли: протяженность участка — 
9 километров. Только на 
один тоннель уйдет как ми-
нимум пара лет. Зато потом 
будем кататься с ветерком! 

Сегодня по народному ка-
лендарю — День апостола 
Петра — одного из учеников 
Иисуса Христа. Считаем за-
пасы на зиму — баночки 
с вареньем, соленьями и ква-
шеной капустой. Засчитыва-
ется даже картошка с мор-
ковкой. Главное — уверить-
ся, что вы не будете голо-
дать, чтобы год был сытным. 
И следим за погодой. Моро-
зы — к теплому лету. 

Покатаемся? 
Новые станции

Считаем 
соленья 

Счастливых людей стало боль-
ше в России за 20 лет, и это 
не шутка. ВЦИОМ подтвердил: 
количество счастливых увели-
чилось с 42 до 79 процентов. 
Россияне теперь намного ре-
же испытывают чувство трево-
ги и все меньше восклицают, 
что «завтра с нами может слу-
читься все что угодно». И это 
прекрасно! Значит, улыба-
ющихся людей в метро станет 
больше. 

Дорогие мамы и папы, как вам 
такие вопросы: «Я ребенок или 
взрослый?», «Я просто расту 
или становлюсь другим?», «На-
до ли быть модницей, как ма-
ма?» Верю, вам их задают каж-
дый день. За ответами — 
на выставку «Детский костюм 
XVIII–XX веков». Детям радость, 
вам польза — надо же знать, 
как в течение 200 лет мамы 
справлялись с важной пробле-
мой — как одеть малыша? 

Теперь 
счастливые

Воспитание 
модой 

Судебных приставов 
подковали технически  

Депутат Вячеслав Лысаков 
выступает за возврат промилле

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Вчера состоялась пресс-
конференция главы Фе-
деральной службы су-
дебных приставов Арту-

ра Парфенчикова, посвящен-
ная итогам работы ведомства 
за прошедший год. 
Вначале обсудили модерниза-
цию сайта службы. Он у при-
ставов, уверял глава ведом-
ства, «впереди планеты всей». 
Количество посещений за год, 
уточнил Парфенчиков, соста-
вило ни много ни мало 9 мил-
лионов.
— Я и сам регулярно просма-
триваю информацию на сайте 
о своих близких, — объяснил 
Парфенчиков свой интерес 
к сетевому ресурсу ведом-
ства. — Ведь может случиться, 
что вы едете в аэропорт, а в это 
время выносится постановле-
ние о запрете выезда за рубеж.
Свои слова о прогрессе ФССП 
в технической части Парфен-

чиков подкрепил  следующи-
ми данными: кроме сайта, в 
ведомстве работают телефон 
доверия и call-центр, а также  
сейчас ФССП может беспре-
пятственно обмениваться 
документацией с ФНС и 
15 банками. Более того: сей-
час до 80 процентов взыска-
ний производится электрон-
ным путем.

— Мы живем в реалиях науч-
но-тех ничес кой револю-
ции, — высказался главный 
пристав.
Кроме того, за 2012 год при-
ставы обнаружили 39 тысяч 
должников и взыскали в об-
щей сложности более 400 мил-
лиардов рублей. Четверть сум-
мы, уточнил Парфенчиков, от-
правилась в бюджет, осталь-
ное — на погашение задол-
женностей перед частными 
лицами. Возросло по сравне-
нию с позапрошлым годом 
число штрафов за нарушение 
Правил дорожного движения. 
А вот алиментщиков, напро-
тив, стало меньше. Скорее все-
го, предположил Парфенчи-
ков, из-за возбуждения ряда 
уголовных дел в отношении 
ряда таких неплательщиков 
и запретов выезда из страны.
В судах — ведь приставы рабо-
тают и там — за прошлый год 
удалось предотвратить более 
70 тысяч случаев проноса 
в залы оружия разных видов.  

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ sergey.mashkin@vmdaily.ru

Вчера на пресс-кон фе-
рен ции депутат Госду-
мы Вячеслав Лысаков — 
автор законопроекта об 

увеличении санкций для во-
дителей за езду в нетрезвом 
виде заявил журналистам, что 
если автолюбители соберут 
несколько миллионов подпи-
сей, то в закон об ужесточе-
нии штрафов может вернуть-
ся норма о разрешенных про-
милле алкоголя в крови. «Мы 
говорим: карать пьяных. Но 
сотые доли — это не пьяный. 
Пьяный — это человек, кото-
рый имеет нарушения опреде-
ленных функций. Начинается 
это с 0,5–0,8 промилле», — за-
явил депутат перед предста-
вителями СМИ и подчеркнул 
при этом, что «до 0,5 — это не 
пьяный человек».
Мало того, парламентарий в 
ходе пресс-конференции 

предложил собрать подписи 
среди водителей в поддержку 
возвращения промилле и до-
бавил, что это «один из воз-
можных механизмов, кото-
рый может восстановить 
справедливость». Известно, 
что ранее парламентарий на-
правил письмо премьер-ми-
нистру РФ Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву, в котором 
изложил свои аргументы. 
Примечательно, что с законо-
проектом Лысакова, на кото-
рый правительство РФ, кста-
ти, так и не дало ни положи-
тельного, ни отрицательного 
отзыва, складывается инте-
ресная коллизия. С одной сто-
роны, парламентарий высту-
пает за жесткое увеличение 
штрафов за вождение в не-
трезвом виде. С другой, остав-
ляет автолюбителям некую 
лазейку в виде нескольких де-
сятых долей промилле. Ранее 
депутат заявлял, что нулевой 
порог алкоголя в крови абсур-

ден по своей сути и даже вре-
ден, поскольку существует эн-
догенный алкоголь и, самое 
главное, существуют погреш-
ности измерений алкотесте-
ра. Нужно отметить, что 
большинство депутатов Гос-
думы солидарны со своим 
коллегой Лысаковым и счита-
ют ненормальным абсолют-
ный запрет промилле. В 2012 
году парламентарии подгото-
вили закон, предусматрива-
ющий возвращение нормы о 
допустимом количестве ал-
коголя. Правда, речь шла все-
го-навсего о 0,2 промилле, а 
не 0,8, за разрешение кото-
рых выступает Лысаков. 
Между тем глава правитель-
ства РФ Дмитрий Анатолье-
вич Медведев неоднократно 
высказывался против возвра-
щения любого количества 
промилле, считая, что даже 
минимально допустимое ко-
личество алкоголя — это «не 
для нашей страны».

Зарплата столичного 
студента — 27 тысяч

 ■ НАТАЛЬЯ ГУРОВА
 ■ n.gurova@vmdaily.ru

Средняя зарплата москов-
ского студента составля-
ет почти 27 тысяч рублей 
в месяц, сообщили «ВМ» 

в компании «Яндекс». По дан-
ным сервиса Яндекс.Работа, в 
середине января в столице 
было открыто порядка 1500 
вакансий, на которые могут 
претендовать студенты, — это 
работа с гибким или сменным 
графиком, не требующая опы-
та, для молодых людей не стар-
ше 21 года. 
— Уровень зарплат в Москве 
традиционно самый высокий 
из всех исследованных горо-
дов. Для сравнения, 
в Новосибирске сту-
денты могут рассчи-
тывать на работу со 
средним уровнем 
оплаты около 18 ты-
сяч рублей, — отме-
тили в компании. 
Почти треть всех ва-
кансий для студен-
тов в столице связана с рознич-
ными продажами — нужны 
продавцы и кассиры. Им пред-
лагают около 26 тысяч руб лей 
в месяц. Примерно 9 процен-
тов объявлений — из сферы 
общественного питания: тре-
буются официанты (30 тысяч 
рублей), бармены (22 тысячи 
рублей), работники кухни 
(24 тысячи рублей). В число 
распространенных вакансий 
попали также менеджеры 
младшего звена со средней 
зарплатой около 32 тысяч, опе-
раторы колл-центров (25 ты-
сяч), охранники (27 тысяч), 
администраторы (25 тысяч) 
и курьеры (21 тысяча).
Самое большее вознагражде-
ние обещают начинающим ри-

елторам (около 55 тысяч — в 
данном случае речь, скорее 
всего, идет не о фиксирован-
ном окладе, а о возможных ко-
миссионных) и водителям с 
личным автомобилем (49 ты-
сяч). Самый маленький оклад 
ждет гардеробщиков, уборщи-
ков, контролеров — от 10 до 
20 тысяч рублей. Сотрудник 
лаборатории исследований 
рынка труда НИУ–ВШЭ, канди-
дат экономических наук Сер-
гей Солнцев считает, что сто-
личные вузы излишне лояльны 
к работающим студентам: 
— Бессмысленно говорить об 
общих предложениях для сту-
дентов столичных вузов, пото-
му что качество образования в 

университетах раз-
ное. Есть ведущие 
вузы, есть те, кото-
рые по уровню не-
многим выше тех-
никума, поэтому и 
качество подготов-
ки студентов там со-
о т в е т с т ву ю щ е е . 
Зарплата 27 тысяч 

рублей — усредненная, вы-
пускники топовых вузов могут 
получать и 40, и 50 тысяч, дру-
гие, которые идут работать, 
например, в салоны связи, по-
лучают порядка 20 тысяч. 
Наши вузы в среднем предъяв-
ляют невысокие требования к 
тому, как учатся студенты. Но 
тот факт, что вузы не требуют 
выкладываться студентов на 
100 процентов, а только на 
70, — это не так плохо, потому 
что это позволяет получать 
деньги и опыт работы. 
По словам Сергея Солнцева, в 
столице слишком много сту-
дентов, которые совмещают 
учебу и работу. Это порой мо-
жет негативно сказаться на 
подготовке выпускников. 

СТУДЕНТЫ
РИЕЛТОРЫ 

ЗАРАБАТЫВАЮТ 
55 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ, 
А СТУДЕНТЫ
УБОРЩИКИ 
ПОЛУЧАЮТ 
ДО 20 ТЫСЯЧ 

Не исключено, что по инициативе наших законодателей водители смогут позволить себе бутылку пива

Бразильский ужас: 
давка на выходе 
и горящий потолок

В Бразилии продолжается 
трехдневный траур в 
связи с массовой гибе-
лью людей во время вче-

рашнего пожара в ночном 
клубе Kiss. Президент России 
выразил свои соболезнования 
в связи с трагедией, унесшей 
жизни 232 молодых людей. А 
«ВМ» связалась с одним из 
очевидцев трагедии, русским 
— Борисом Заболоцким, ко-
торому посчастливилось уйти 
с вечеринки незадолго до на-
чала кошмара. 
До Жасинту Заболоцкого, 
отца Бориса и главы русской 
общины в Кампина-дас-
Миссоис, нам удалось дозво-
ниться, еще когда в Бразилии 
было раннее утро. Всю ночь 
он провел в храме апостолов 
Петра и Павла, где молился за 
чудесное спасение своего 
сына. Узнав, что мы из мо-
сковской газеты, Жасинту не 
удивился, но за подробностя-
ми отправил к своему сыну 
Борису, которому посчастли-
вилось уйти из клуба незадол-
го до того, как там вспыхнул 
пожар.
Борис, я журналист из москов-
ской газеты. Расскажите, 
что произошло в клубе? Почему 
столько жертв?

Клуб был набит битком. Изви-
ните, я с той ночи не сплю вот 
уже двое суток. Никак не могу 
прийти в себя. Там творился 
ад: очень много народу было в 
клубе, больше тысячи чело-
век. Дверь на выход очень ко-
роткая…
Узкая?
Да-да. Я, когда волнуюсь, за-
бываю русский язык. На выхо-
де началась страшная давка, 
все хотели убежать. Один мой 
друг, мой сокурсник, погиб, 
еще двое находятся в коме. 
Это страшная трагедия для 
всех: у каждого из наших кто-
то погиб. Просто ужас. 
Почему огонь так быстро распро-
странялся?
Дело в том, что стены и пото-
лок клуба были покрыты спе-
циальными акустическими 
панелями, для лучшего звука. 
Они очень огнеопасны. Все, 
кто пережил пожар, в один го-
лос рассказывали о пламени 
на потолке и едком, токсич-
ном дыме, в котором люди мо-
ментально теряли сознание и 
падали на пол. Это очень 
страшно. 
Как действовали полиция, по-
жарные?
Службы действовали хорошо, 
рассказывают, что пожарные 
приехали очень быстро. Если 
бы выход не был таким узким 
и не было паники, спаслось бы 
куда больше людей. Жаль, по-
гибла молодежь, мои сокурс-
ники. 
Примите наши соболезнования, 
Борис. Это ужасная трагедия.

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev
@vmdaily.ru

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ

Вчера 13.00 Глава судебных 
приставов Артур Парфенчиков 
отчитался о работе
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Президент одобрил концепцию 
развития столичного транспорта
СТР. 1 ➔
Помимо здравоохранения 
и заработной платы бюджет-
ников, Владимир Путин 
и Сергей Собянин обсудили 
планы расширения столично-
го метро и модернизации при-
городной железной дороги.  

О развитии метро
Столичный метрополитен, по 
словам Собянина, сегодня пе-
регружен на 40 процентов. 
—  Мы по перегруженности 
приближаемся к токийскому 
метро, — констатировал мэр. 
В прошедшем году столичный 
стройкомплекс ввел восемь 
с половиной километров пу-
тей. — Это рекорд 
для Москвы с точки 
зрения объема еже-
годного ввода, — 
отметил мэр. — 
В этом году будет 
введено еще 14 ки-
лометров.
А всего планирует-
ся ввод 150 киломе-
тров путей.
На строительстве столичной 
подземки сейчас работает бо-
лее 20 тысяч человек. 
— Привлекли практически 
всех специалистов: и проек-
тантов, и строителей из других 
регионов страны, — рассказал 
Сергей Собянин президенту. 

О пригородной железной 
дороге
Городские власти приступили 
и к еще одной большой про-
грамме — модернизации при-
городного сообщения.
— Это, по сути, будет второе 
метро, наземное, — сказал 
мэр.  
Крупный инфраструктурный 
объект реализуется вместе 

с РЖД, Министерством 
транспорта России, при под-
держке Московской области. 
В ближайшие 7–8 лет плани-
руется построить 240 кило-
метров новых линий желез-
ных дорог.
По словам Сергея Собянина, 
если эти два проекта — модер-
низация пригородного сооб-
щения и расширение столич-
ной подземки — реализуются, 
то город в значительной сте-
пени улучшит обслуживание 
пассажиров. 
Внедрение этих проектов Вла-
димир Путин поддержал.  
— Хорошо помню, когда мы 
ездили с вами открывать но-

вую станцию — 
«Новокосино», как 
люди радовались, 
как они искренне 
говорили о том, 
что не один год 
ждали этого собы-
тия, что это меняет 
качество их жизни. 
Это и понятно, 

имея в виду перегрузку всех 
других транспортных систем 
столицы. 
Президент также предложил 
Сергею Собянину обсудить, 
что «федеральный центр мо-
жет сделать для Москвы и для 
москвичей дополнительно», 
чтобы поддержать планы 
мэра столицы. Детали этого 
разговора официально пока 
не сообщаются. 
Вчера в мэрии уточнили, что 
в декабре прошлого года для 
развития железнодорожного 
узла Правительство России 
утвердило госпрограмму, ко-
торой предусмотрено выделе-
ние с 2015 по 2020 год ежегод-
но из федерального бюджета 
по 17,6 миллиарда рублей. 

Транспортный комплекс в ближайшее время ожидает бурное развитие: строятся новые станции метрополитена, а совместно с РЖД 
и правительством Московской области в ближайшие годы будет построено 240 километров железных дорог

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Строительство трех медицинских учреждений в Юго-
Восточном округе Москвы будет начато в 2013 году. 
— В этом году в округе запланировано начало строи-
тельства сразу трех новых медицинских учреждений. 
Это поликлиника и подстанция скорой медицинской 
помощи в районе Некрасовка и патолого-анатомиче-
ский корпус Государственной клинической больницы 
№ 13 в районе Южнопортовый, — сказал префект 
округа Владимир Зотов.
На данное строительство выделено из городского 
бюджета 330 миллионов рублей. А также в округе 
планируется провести еще и капитальный ремонт 
12 объектов здравоохранения. 

Вчера муниципальные депутаты района Хамовники, 
специалисты Департамента природопользования 
и компания-застройщик обсудили на экспертном со-
вете перспективы сохранения Сада Травникова 
при строительстве апарт-отеля, запланированного 
на соседнем земельном участке. Представители за-
стройщика пояснили: вырубку деревьев проводить 
не планируют, а коммуникации проложат закрытым 
способом. После стройки в саду посадят цветы. 
— В Москве есть примеры, когда в центре компании-
застройщики успешно благоустраивали территории, 
прилегающие к объектам строительства, — подчер-
кнул глава департамента Антон Кульбачевский.

«Скорая помощь», корпус 
больницы и поликлиника

Сад Травникова сохранят, 
озеленят и украсят цветами

Съезды на МКАД планиру-
ется пронумеровать для 
удобства водителей, сооб-
щил заместитель мэра, гла-
ва Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. Эту идею, 
уточнил он, департамент на-
мерен публично обсудить. 
Водители смогут предло-
жить и свою идею нумера-
ции на сайте департамента.

Вчера заместитель председа-
теля Мосгосстройнадзора 
Сергей Мироненко заявил, что 
строители должны принимать 
дополнительные меры по про-
тивопожарной безопасности. 
В частности, армировать 
и скле пывать брезентовые тен-
ты при строительстве высоток.
— Мы хотим внедрить на объ-
ектах выполнение противопо-
жарных мер свыше требований 
проекта, — пояснил он. 

Закон «О соблюдении покоя 
граждан и тишины в ночное 
время» могут изменить го-
родские власти. Это даст 
возможность бизнесменам 
производить разгрузку 
транспорта ночью. Как по-
яснили в пресс-службе Де-
партамента транспорта, раз-
грузка будет возможна 
только в том случае, если 
бизнесмены не будут нару-
шать покой жителей. 

Съезды МКАД 
пронумеруют

Строитель, будь 
внимателен!

Разгрузят тихо 
и не помешают

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

Лучших 
экологов 
наградят

Вчера Департамент при-
родопользования объя-

вил о проведении конкурса 
на соискание премии прави-
тельства города в области ох-
раны окружающей среды. 
За первое место присуждает-
ся приз 200 тысяч рублей, 
за второе — 100 тысяч. 
Как сообщили в пресс-службе 
департамента, главного сим-
вола — статуэтки — еще нет. 
Департамент с 1 февраля объ-
явил конкурс для всех желаю-
щих на лучший проект по ее 
созданию. Ведомство объя-
вило еще один конкурс — 
на лучший проект комплекс-
ного благоустройства при-
родных территорий. В нем 
могут участвовать проектные 
организации и студенты, пре-
подаватели. Конкурсом пред-
усмотрено шесть премий: 
три по 100 тысяч рублей
и три по 70 тысяч. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru

Стоимость одной поездки на метро останется 
прежней. Вплоть до 2015 года

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Владельцы электронных 
кошельков, которые 
вой дут в обиход в столи-
це весной этого года, 

смогут оплачивать проезд на 
метро по привычной цене — 
28 рублей. Дело в том, что ру-
ководство метрополитена на-
мерено полностью отказаться 
от продажи билетов на одну-
две поездки. До 1 июля они бу-
дут продаваться только в авто-
матах метро по 30 и 60 рублей 
соответственно. 
— А после июля заплатить за 
одну или две поездки по ста-
рой цене — 28 рублей можно 
будет только через электрон-
ный кошелек, — рассказал 
журналистам заместитель 
мэра, глава столичного Де-
партамента транспорта Мак-
сим Ликсутов. 
При этом тариф не будет по-
вышаться до 2015 года.

— Это вполне реально, — от-
метил Ликсутов. — Поездка, 
купленная дистанционно, 
стоит дешевле обычной.
Вице-мэр пояснил: в данном 
случае не придется содержать 
кассу, платить кассиру, тра-
титься на изготовление. 
— Если учесть, что стоимость 
проездных будет ежегодно 
расти, то электронный коше-
лек, где тариф не меняется, 
будет популярен, — уверен 
Ликсутов.
Электронный кошелек — 
пластиковая карта, предна-
значенная для многократ-
ного использования с воз-
можностью пополнения ба-
ланса. Пополнить баланс 
можно будет с помощью SMS-
сообщения, платежных 
и банковских терминалов, 
в розничных сетях, киосках 
печати. Получить карту мож-
но в местах продажи проезд-
ных билетов, оставив залог 
в 50 рублей.

Новые земли 
получат миллиарды

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Пока архитекторы созда-
вали планы развития 
Большой Москвы, в ка-
бинетах госслужащих 

тоже кипела работа. Для раз-
вития новых территорий соз-
дали специальный 
департамент, ко-
торый получил со-
о т в е т с т ву ю щ е е 
название. Как ут-
верждают пред-
ставители ведом-
ства, называется 
он все-таки слиш-
ком громко — по-
тому что в основном занима-
ется строительством на при-
соединенных землях. О том, 
как сложится будущее присо-
единенных территорий, 
«ВМ» поговорила с руководи-
телем Департамента разви-
тия новых территорий Влади-
миром Жидкиным (на фото).

Новый город
При разработке градострои-
тельной политики в Новой Мо-
скве будут учитываться резуль-
таты международного конкурса  
проектов развития Московской 
агломерации?
Безусловно. Сейчас Моском-
архитектура по поручению 
мэра работает над проектом 
планировок и Генпланом но-
вых территорий. Всего прин-
ципов, на которые мы опира-
емся, десять. Во-первых, со-
хранение культурно-истори-
ческого наследия и уникаль-
ности природно-ландшафт-
ных особенностей новых 
округов. Во-вторых, создание 
экологического каркаса с ис-
пользованием его ресурсов 
для организации парков. 
В-третьих, полицентрич-
ность развития территории. 
Застройка будет очень орга-
ничной, без скопления 
в каком-то одном месте. Сер-
гей Семенович Собянин по 
этому поводу прямо сказал, 
что строительство просто 
спальных районов здесь не-
допустимо. Вкратце еще до-
бавлю развитие социальной, 
транспортной и дорожной 
инфраструктуры, ограниче-
ние строительства по плотно-
сти и высотности. Иными 
словами, у нас есть историче-
ский шанс все детально про-
думать, обсудить как на уров-
не экспертного сообщества, 
так и общественности, 
и в итоге построить красивый 
и современный город.
На какое количество населения 
будет рассчитана Новая Мо-
сква?
Чуть более полутора милли-
онов человек, максимум 
1,8 миллиона. А построить 
предстоит в общей сложно-

сти около 100 миллионов 
квадратных метров, из кото-
рых 40 миллионов — жилье.

Точки роста
Вы говорили о принципе поли-
центричности. Сколько, на ваш 
взгляд, должно быть в Новой 
Москве таких центров?

Такие центры мы 
назвали точками 
роста. На сегодня 
прогнозируем две-
надцать. Задача 
такая: человек или 
семья живут в ком-
ф о р т а б е л ь н о й 
квартире или 
в доме, рядом есть 

детский сад, школа, поликли-
ника, работа. И не надо тра-
тить время и нервы на дорогу, 
пробки.

Трасса
Пока Генплан готовится, что бу-
дут предпринимать на новых 
территориях для улучшения до-
рожной ситуации?
Из городского бюджета 
в этом году будут выделены 
деньги на строительство, ре-
конструкцию и проектирова-
ние шести очень важных до-
рог. В том числе Калужского 
шоссе, автодороги от деревни 
Саларьево до деревни Мамы-
ри (она соединяет Киевское 
и Калужское шоссе), цен-
тральной дороги в Комму-
нарке до выхода в Бутово, ав-
тодороги Солнцево—Бутово, 
Внуковского шоссе (от Мин-
ского до Боровского шоссе) 
и еще ряда дорог. 

Миллиард на развитие
Многие жители старой и Новой 
Москвы имеют дачи на присое-
диненных территориях. Там 
что-то переменится?
Сельским населенным пун-
ктам, садовым и дачным то-
вариществам, прямо скажу, 
повезло. Начиная с нынешне-
го 2013-го и до 2016 года 
включительно на их обу-
стройство, подключение 
к инженерным коммуника-
циям, включая водоснабже-
ние, а также дороги, из бюд-
жета города планируется 
ежегодно выделять по милли-
арду рублей. 

Творческие планы
Что и за какие деньги планиру-
ется построить в этом году?
Строительства жилья за счет 
бюджета города в этом году 
не предусмотрено, но в рам-
ках реализации инвестици-
онных проектов ожидается 
ввод около одного миллиона 
квадратных метров жилой 
площади, более полумиллио-
на квадратных метров других 
объектов, а также десяти дет-
ских садов, трех школ и двух 
поликлиник.

Горожанам впервые раздадут брошюру
с ответами на разные житейские вопросы

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.com

Вчера Мосжилинспекция 
объявила о начале го-
родской программы ин-
формирования. Тира-

жом в четыре миллиона экзем-
пляров увидит свет брошюра, 
изданная этой организацией 
для  москвичей. 
Важность публикации очевид-
на: впервые горожане получат 
исчерпывающие ответы на 
различные житейские вопро-
сы. В частности, горожане уз-
нают все об ответственности 

управляющих компаний, 
а также получат реальные со-
веты, как заставить их выпол-
нять свои обязанности.
Сейчас буклет уже выложен 
в открытом доступе на сайте 
Мосжилинспекции (http://
mgi.mos.ru). В ближайшее вре-
мя его начнут распространять 
по столице так, чтобы каждый 
житель Москвы мог восполь-
зоваться полезной информа-
цией. И узнать, к примеру, что 
даже в самые сильные морозы 
температура в подъезде не 
должна опускаться ниже 
+16 °С, что управляющая ком-

пания должна мыть мусоро-
провод и незамедлительно ме-
нять разбитые стекла в окнах 
подъездов. А аварийная брига-
да обязана прибыть на место 
не позднее, чем через полчаса 
после вашего звонка. И выпол-
нять ремонт, укладываясь 
в рамки временных нормати-
вов, которые четко определе-
ны регламентом. К примеру, 
чинить приборы отопления 
должны всего за два часа. 
В брошюре все изложено до-
ступным и простым языком. 
А потому каждому москвичу 
будут ясны его права.

Родители выбирают для своих 
детей школы ближе к дому

Уже 38,5 тысячи перво-
клашек зачислены в сто-

личные школы. Об этом сооб-
щил руководитель Департа-
мента образования Исаак Ка-
лина. С момента начала запи-
си было подано 65,4 тысячи 
заявлений.
В этом году, отметил Исаак Ка-
лина, процент тех, кто выби-
рает школу в своем микрорай-
оне, выше, чем в предыдущем. 
— Если в прошлом году таких 
родителей было чуть более 
30 процентов, то в этом — бо-
лее 61 процента выбрали шко-
лу из своего района. Это хоро-
ший показатель. Я думаю, он 
был бы выше, если бы все мо-

сквичи жили по месту реги-
страции, — заявил Калина.
Напомним,  в прошлом году 
каждый дом был прикреплен 
к конкретной школе. Теперь 
родители могут выбрать для 
записи любое образователь-
ное учреждение в своем ми-
крорайоне. Подавляющее 
большинство родителей — 
96 процентов —  оставили за-
явки самостоятельно на пор-
тале pgu.mos.ru. 
— Только четырем процен-
там потребовалась помощь 
наших сотрудников, — отме-
тил Калина.
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

В БЛИЖАЙШИЕ  
СЕМЬВОСЕМЬ 
ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ 

240 КИЛОМЕТРОВ 
НОВЫХ ЛИНИЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ

Вчера  в центре Digital 
October на Берсеневской 

набережной Сергей Собянин 
и министр связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лай Никифоров провели пер-
вую  встречу с представителя-
ми IT-индустриии. На ней об-
суждались  идеи развития сто-
лицы как центра информаци-
онных технологий. 
— В столице сосредоточена 
большая часть научного по-
тенциала, — отметил мэр, — 
здесь находится большая 

часть всего научного состава. 
Мэр назвал несколько ключе-
вых точек приложения высо-
ких технологий в городской 
среде. Он напомнил, что го-
род работает над созданием 
транспортной интеллекту-
альной системы и электрон-
ного правительства, а также 
информатизации образова-
ния и медицинских услуг. 
— Что вы ожидаете от город-
ских властей? — обратился 
мэр к представителям сооб-
щества. 

Ему ответили, что есть необ-
ходимость помощи в созда-
нии инфраструктуры. Затем 
поступило предложение 
по созданию фонда, который  
бы поддерживал самые пер-
спективные проекты.
Министр связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лай Никифоров подчеркнул, 
что профессия IT-спе ци а лис-
та недостаточно популяризи-
рована. И выращиванием та-
ких специалистов надо зани-
маться. 

— Это кристально чистый 
экономический рост, когда 
мы выращиваем интеллекту-
альный потенциал самого че-
ловека, — сказал министр.
Удержать одаренных профи 
в столице, по мнению мэ ра, 
способны гранты и сти-
пендии.
— Я считаю, развитие инфор-
мационных технологий в го-
роде идет динамично, но по-
тенциал гораздо больше.
ЖАННА ЛОКОТКОВА
zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Профессию IT-специалиста необходимо популяризировать

ОЛЕГ КИЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

Одна из главных задач, кото-
рая стояла перед нами при соз-
дании этого буклета, — сде-
лать так, чтобы москвичи поня-
ли, что управляющая компа-
ния — наемная организация, 
которая оказывает оплачен-
ные услуги. Она вовсе не дела-
ет никому одолжения своей 
работой. Москвичи вправе тре-
бовать от нее исполнения всех 
условий договора .

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Электронный кошелек

КАК  ПОПОЛНИТЬ  СЧ
ЕТ

Залоговая 
стоимость
50 руб.

ЧТ
О  М

ОЖ
НО  ОПЛАЧИВАТЬ

Общественный 
транспорт

В платежных 
терминалах 
и банкоматах

В розничных сетях В киосках печати

Аэроэкспресс

Монорельс

По SMS

Московская окружная 
железная дорога 
(появится в будущем)
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ХРОНИКАОтец выкрал ребенка 
по сценарию боевиков

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ 
 ■ edit@vmdaily.ru

Ребенка похитили на гла-
зах у матери, когда она 
провожала дочку в шко-
лу. В преступлении по-

дозревают отца ребенка. Дра-
ма разыгралась 19 января 
рано утром возле школы на 
Мячковском бульваре. Все 
происходило как в настоящем 
боевике. На женщину напали 
несколько человек, и пока 
крепкие мужчины держали 
ее, дочку усадили в машину и 
увезли. Затем мать отпусти-
ли, державшие ее люди сели 
во вторую машину и скры-
лись. А женщина отправилась 
в полицию.  
Как рассказал «ВМ» дежурный 
офицер пресс-службы столич-
ной полиции Аркадий Баши-
ров, в субботу, 19 января, в 

ОМВД «Марьинский парк» об-
ратилась с заявлением жен-
щина, которая сообщила, что 
около 9 утра ее десятилетнюю 
дочь увезли от школы отец ре-
бенка и его товарищи. 
По словам матери, согласно 
решению суда отец мог заби-
рать дочь с 15 часов субботы 
до 20 часов воскресенья. Жен-
щина не скрывает, что она со-
званивалась с мужем и тот 
подтвердил ей, что дочь нахо-
дится у него, но возвращать 
ребенка он не намерен и соби-
рается сам ее воспитывать. 
— Сотрудниками были прове-
дены оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные 
на установление местонахож-
дения девочки, в том числе 
опрос ее родственников. Од-
нако к настоящему времени 
не удалось обнаружить ребен-
ка. По заявлению женщины 

продолжается проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, — добавил 
Аркадий Баширов. Полицей-
ские проверили несколько 
адресов, но пока их усилия 
оказались безрезультатны. 
Сотрудники полиции предла-
гают мужчине, похитившему 
у бывшей жены дочь, добро-
вольно прийти в правоохра-
нительные органы. В этом слу-

чае можно будет решать во-
прос о судьбе ребенка в уста-
новленном законом порядке.
— Необходимо выяснить все 
обстоятельства происше-
ствия и помнить, что родите-
ли не имеют права рисковать 
жизнью и здоровьем ребенка, 
захватывать его против воли 
другого родителя, — сказал  
Павел Астахов. — Решение о 
месте проживания ребенка и 

порядке общения с ним роди-
телей устанавливает только 
суд, и никто не может его под-
менять. Об этом всегда долж-
ны помнить взрослые — в лю-
бой ситуации, в любых кон-
фликтах. Ребенок не должен 
выступать разменной моне-
той в родительских спорах.
Детский омбудсмен также 
призвал волонтеров помочь в 
поисках девочки.  
Однако его призыв вызвал не-
доумение в общественном по-
исковом отряде «Лиза Алерт», 
объединяющем доброволь-
цев, готовых оказывать по-
мощь в поиске пропавших де-
тей. Как сказала представи-
тель организации Ирина Во-
робьева, их движение разы-
скивает детей, местонахожде-
ние которых неизвестно. 
— В данном случае ребенок не 
пропал, у кого он находится, 
известно. Речь идет о семей-
ном конфликте, в который мы 
не считаем возможным вме-
шиваться, — сказала Ирина 
Воробьева и добавила: — Если 
к нам обратятся сотрудники 
полиции с просьбой оказать 
им помощь, то тогда мы под-
ключимся. 

ПОИСКИ Вчера уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов призвал волонтеров 
подключиться к поискам похищенной 
десятилетней девочки. 

ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

Привык оплачивать счета через операторов в соседнем 
банке. Но недавно мое отделение перевели в не-
удобное для меня место. Пришлось учиться платить за 
квартиру через банкомат. Сумма в ЕПД была с копей-
ками, а банкомат недолго думая все округлил. Какова 
судьба этих переплаченных денег?
Николай
■ Отвечает Мария Пронина, консультант Сбербанка:
Как правило, наиболее популярные банки в  Москве 
(в частности, Сбербанк и Банк Москвы) позволяют 
учесть каждый рубль и каждую копейку, которую вы 
внесли. Если по каким-либо причинам вами пере-
плачены суммы, указанные в ЕПД, эти переплаты бу-
дут учтены в счет будущих начислений за жилищно-
коммунальные услуги в виде внесенного вами аван-
сового платежа.

Я прошел Великую Отечественную войну, ветеран. Недавно 
оформил договор ренты пожизненного содержания с родным 
внуком. Но квартплату внезапно стали начислять без моих вете-
ранских льгот. На каком основании, позвольте узнать?
Константин Яковлевич
■ Отвечает юрист Анна Степанчук:
Уважаемый Константин Яковлевич, по заключенному догово-
ру ренты вы передали и обязанность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги вашему внуку. Соответственно, теперь 
ваши заслуженные льготы по таким услугам, как содержание 
и ремонт общедомового имущества, не действуют, так как на 
нового собственника квартиры — вашего внука — они не рас-
пространяются. Иное можно было предусмотреть в заключен-
ном вами договоре или соглашении. И этот пункт еще можно 
будет переоформить. Льготы по коммунальным услугам на-
числяются вам в прежнем размере.

В нашей высотке пошли разговоры о том, чтобы нанять 
консьержку для нашей безопасности. А кто вообще 
должен принимать такое решение? Из каких источни-
ков платят за работу консьержам?
Лидия
■ Отвечает Анжела Рвашенко, представитель упра-
вы Хорошевского района:
Собственники квартир могут принять решение, в со-
ответствии с которым управляющая компания будет 
самостоятельно охранять подъезды и найдет кон-
сьержей за счет собственных сил. Оплата консьержа 
в данном случае производится за счет собственных 
средств жителей и не компенсируется из бюджета 
города. Размер платы определяется на общем со-
брании. Помните, что подъезд должен охраняться 
в круглосуточном режиме несколькими дежурными.

Мой отец подписал акт дарения своей доли квартиры мне. 
Теперь я полная собственница жилплощади, но мой отец имеет 
право пожизненного проживания. При этом он решил, что пла-
тить половину услуг ЖКХ не будет, так как квартира все равно 
теперь не его. Возможно ли заставить его платить?
Елена
■ Отвечает адвокат Алексей Тихомиров:
Первым делом хочется отметить, что договоры дарения не 
предусматривают какие-либо оговорки. В договоре нельзя 
указать, например, условие о праве пожизненного прожива-
ния в подаренной квартире. 
Во-вторых, закон гласит, что права и обязанности по содер-
жанию жилого помещения у собственника и у всех прожива-
ющих в этой квартире абсолютно одинаковы. Коммунальные 
услуги начисляются по тарифу на всех прописанных в домовой 
книге. Так что вашему отцу все-таки надо платить.

Виктория 
Бороденко

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

Задержан наркоторговец
Вчера сотрудники столичного 
управления ФСБ задержали 
наркоторговца с крупной пар-
тией зелья  — у задержанного 
было изъято 10 килограммов 
гашиша.  
— Наркоделец попытался 
скрыться с места преступле-
ния, в связи с чем было приме-
нено травматическое ору-
жие, — сообщили в Центре 
общественных связей ФСБ.
Следствие уже выдвинуло 
версию: наркоделец работал 
не один. В шайку включили 
двух задержанных в тот же 
день торговцев наркотиками. 
Их причастность к одной груп-
пировке проверяется.
■
Арестован директор 
управляющей компании 
горевшей новостройки
Вчера Черемушкинский суд 
санкционировал арест Дами-
ра Гисматуллина, директора 
управляющей компании, ко-
торая работала на улице Хер-
сонской.
Напомним: 26 января в круп-
ном пожаре в одной из ново-
строек этого района погибли 
десять человек. Семеро были 
госпитализированы. Состоя-
ние двоих все еще оценивает-
ся как тяжелое.
■
Продавца должностей 
из Государственной думы 
осудят
Тверской суд Москвы в бли-
жайшее время рассмотрит де-
ло начальника отдела управ-
делами Госдумы, который об-
виняется в мошенничестве 
на 1,2 миллиона рублей.
По данным следствия, мужчи-
на получал деньги за содей-
ствие в устройстве на должно-
сти советников в аппарат Гос-
думы. Потерпевших, поже-
лавших получить кресло 
советников, оказалось двое.
Уголовное дело было заведе-
но еще в прошлом году, одна-
ко в суд оно направилось лишь 
сейчас. Дата заседания пока 
не назначена.
■
Угроза взрыва в школе 
оказалась ложной
600 человек (учителей 
и школьников) были эвакуиро-
ваны вчера утром из школы 
№ 880 на Чертановской улице. 
В школу позвонил неизвест-
ный и сообщил о заложенной 
бомбе. Прибывшие на место 
происшествия спасатели 
и подрывники взрывных 
устройств не обнаружили даже 
после длительных проверок. 
Занятия в школе восстанови-
лись, а полиция принялась 
устанавливать личность зво-
нившего. Теперь хулигану гро-
зит настоящее уголовное дело.

Десятилетняя девочка стала заложницей непростых отношений 
родителей

Образ милиционера 
Дяди Степы

Ежедневные сводки и лен-
ты новостей пестрят со-
общениями о преступле-
ниях, в которых так или 

иначе задействованы поли-
цейские. Вот и вчера не обо-
шлось без «плохих ментов». 
Один украл во внерабочее 
время чехол для планшетника 
и был задержан на выходе из 
магазина, а второй попался на 
дачной краже, когда выносил 
с чужой дачи бытовую техни-
ку и музыкальную аппарату-
ру. Что отрадно, оба это дела-
ли хотя бы не при исполне-
нии, а в свободное 
от работы время. 
Впрочем, опыт под-
сказывает, что и во 
время работы они 
не брезговали слу-
чайным заработ-
ком или тем, что 
плохо лежит.
Естественно, обоих 
уже уволили из органов и воз-
будили уголовные дела. О чем 
и не преминули сообщить все 
средства массовой информа-
ции. Зато случаи, когда поли-
ция ведет себя по-человечески, 
я уж не говорю про героиче-
ские поступки, у нас как-то 
стыдливо умалчиваются.
Вчера же двое полицейских — 
экипаж патрульно-постовой 
службы — помогли пьяному 
мужику, замерзавшему в су-
гробе на улице Главмосстроя. 
Причем не просто помогли, а 
даже отвели домой и переда-
ли с рук на руки жене. Если бы 
не они, страдалец, пролежав-
ший на морозе полчаса, про-
сто бы умер от переохлажде-
ния. Но в ленте новостей это 

сообщение промелькнуло все-
го лишь один раз. Не интерес-
ны такие новости информ-
агентствам и газетам. Ничего 
жареного в них нет.
Конечно, среди полицейских, 
а в недавнем прошлом мили-
ционеров встречаются нечи-
стые на руку. И с ними послед-
ние годы разбираются жестко 
и быстро. 
И при этом руководство МВД 
постоянно просит: ребята, мы 
открыты, но давайте и вы нам 
помогайте. Давайте вместе 
создавать образ современно-
го дяди Степы вместо оборот-
ня в погонах. Ведь не все же 
так плохо!
Но с экранов льется чернуха, а 
спасение сотрудниками поли-
ции утопающих, замерзаю-
щих, попавших в другие слож-

ные ситуации оста-
ется за кадром.
При этом мы сами 
постоянно говорим 
о том, что нам нуж-
ны полицейские, на 
которых можно 
было бы надеяться 
и равняться.
На кого равняться 

нашим детям? На этого пра-
порщика, ограбившего дачу 
или позарившегося на чехол 
от планшета его собрата по 
оружию? 
Откуда они узнают о тех, кто 
подставляется под пули, недо-
сыпает, ловит бандитов и еже-
дневно делает свою работу.
А потом удивляемся, что в 
Школу полиции идут для того, 
чтобы быть поближе к кор-
мушке. Как в анекдоте про 
мента, который думал, что пи-
столет дали, а дальше крутись 
как хочешь.
Да, есть полицейские и мен-
ты. Это наша реальность. Но 
давайте замечать не только 
темную сторону. Иначе свет-
лой не останется.

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru
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В первом квартале 2013 
года пассажиры компа-
нии «Аэрофлот» на даль-
немагистральных рей-

сах получат возможность 
пользоваться Интернетом 
в течение всего полета. Как со-
общили «ВМ» в департаменте 
общественных связей компа-
нии, в нынешнем году авиапе-
ревозчик реализует широкую 
программу по обеспечению 
доступа к Глобальной сети че-
рез систему Wi-Fi на борту сво-
их воздушных судов.
По словам представителей де-
партамента, в январе–марте 
услуга «Интернет на борту» бу-
дет активирована на трех «Бо-
ингах-777» (B777) и двенадца-
ти «Эйрбасах-330» (A330).
До конца года услуга будет до-
ступна на 26 лайнерах.
Генеральный директор ОАО 
«Аэрофлот» Виталий Савельев 

отметил, что новая програм-
ма целиком отвечает страте-
гии компании.
— Реализуемая программа со-
ответствует двум ключевым 
направлениям стратегии 
«Аэрофлота». Это — внедре-
ние новейших технологий во 
всех сферах деятельности 
компании и ее вхождение 
в элиту мировой индустрии 
авиаперевозок по качеству 
обслуживания пассажиров, — 
заявил Савельев.
Глава «Аэрофлота» добавил, 
что в перспективе услуга «Ин-
тернет на борту» будет доступ-
на на всех дальнемагистраль-
ных воздушных судах. Для ор-
ганизации связи на борту 
авиаперевозчик выбрал ре-
шение компании OnAir.
Беспроводная система Wi-Fi 
прошла «обкатку в воздухе» 
и успешно применяется. К на-
стоящему времени доступом 
к Интернету обеспечены пять 
самолетов А330.

Самолеты А330 сегодня со-
ставляют основу дальнемаги-
стрального флота компании. 
Вместе с тем перевозчик пла-
нирует расширять и свой парк 
«боингов» — в ближайшее 
время начнутся поставки но-
вейших В777. Закупленные 
лайнеры также будут обеспе-
чены Wi-Fi: в 2014 году услугу 
«Интернет на борту» активи-
руют на шести самолетах 
B777, в 2015-м — на трех, 
в 2016-м — еще на трех.
Отметим, что «Аэрофлот» стал 
первой российской авиаком-
панией, предоставляющей 
возможность пользоваться 
мобильной связью и Интерне-
том во время полета. Про-
грамма «Интернет на борту» 
осуществляется в компании 
с 2010 года. Особенно попу-
лярна эта услуга у пассажи-
ров, которым приходится ре-
гулярно совершать дальние 
перелеты и при этом оставать-
ся «на связи с землей».

Пассажиров «Аэрофлота» обеспечат 
Интернетом на все время полета

ОАО «Аэрофлот — российские 
авиалинии»  — лидер воздуш-
ного транспорта России, член 
глобального авиационного 
альянса SkyTeam. Совокупная 
маршрутная сеть альянса насчи-
тывает 1000 пунктов в 187 стра-
нах. В 2011 году авиакомпания 
перевезла более 14 миллионов 
человек.
«Аэрофлот» располагает одним 
из самых молодых самолетных 
парков в Европе, который насчи-
тывает 128 воздушных судов. 
«Аэрофлот» первым из россий-
ских перевозчиков вошел в ре-
естр операторов IOSA и постоянно 
подтверждает этот сертификат. 
Компания успешно прошла аудит 
безопасности наземного обслу-
живания ISAGO. Обладает еди-
ным сертификатом соответствия 
требованиям стандарта ISO 
9001:2008.

Справка

Владельцы гаражей, снесенных 
для нужд железной дороги, 
получат компенсацию

Гаражи, соседствующие 
с железнодорожными 

путями, могут снести. Но, как 
заявил вчера начальник 
Управления гаражного стро-
ительства Владимир Осин-
цев, снос каждого подобного 
машино-места будет компен-
сирован его владельцам 
и арендаторам. 
Пейзажи вдоль железных до-
рог «подчистят». Уберут лиш-
ние хозяйственные построй-
ки, снесут гаражи, наиболее 
близко расположенные к пу-
тям, так как они могут поме-
шать прокладке железнодо-
рожных путей. Во-первых, не-
обходимо место для самих но-
вых путей. Во-вторых, допол-
нительные площади понадо-
бятся для размещения строи-
тельной техники. По инфор-
мации Градостроительного 
комплекса, за каждый сне-
сенный гараж жители столи-
цы получат компенсацию — 
по рыночной стоимости га-

ражного места. Но деньги 
за потерянный гараж смогут 
получить лишь те, кто имеет 
всю необходимую документа-
цию на использование  гара-
жа и чей «дом для автомоби-
ля» стоит на столичной земле 
законно. А люди, имеющие 
на гаражи право собственно-
сти, могут рассчитывать на 
большую компенсацию.
Как рассказали «ВМ» в ОАО 
«РЖД», в скором времени 
начнется прокладка четвер-
того пути от Ленинградского 
вокзала до Крюкова. Там 
и могут начать сносить га-
ражные строения. Правда, 
за компенсацией за потерю 
недвижимости нужно будет 
обращаться в разные инстан-
ции. Исходя из того, на чьей 
земле «прописан» гараж. 
За городскую землю заплатит 
город. За землю РЖД — же-
лезнодорожники.
АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ
a.sinyakov@vmdaily.ru

Система ГЛОНАСС будет также передавать данные о движении автобусов «умным» остановкам

Пожар унес жизнь одного 
человека

Бизнесмен Батурин считает 
себя невиновным

Вчера в центре столицы 
произошел пожар, в ре-

зультате которого погиб 
один человек. Как рассказал 
сотрудник пресс-службы сто-
личного ГУ МЧС, это случи-
лось поздно вечером 
в деревянной строительной 
бытовке по адресу: Новый 
Арбат, 32. 
Площадь возгорания состави-
ла 6 квадратных метров. Во 
время разбора пепелища по-
жарные обнаружили постра-
давшего,  его пытались экс-
тренно доставить в больницу, 
однако мужчина скончался 

в машине «скорой помощи». 
Пожар был потушен. Причи-
ны, по которым случилось 
возгорание, пока не установ-
лены. По неподтвержденным 
данным, огонь вспыхнул от 
неправильно подключенного 
обогревателя.
Напомним, похожий случай 
произошел 6 ноября прошло-
го года на востоке столицы. 
На Лухмановской улице заго-
релась строительная бытов-
ка, тогда в огне погибли два 
человека.
ВЕРА ЛЕБЕДЕВА
edit@vmdaily.ru

Вчера суд приступил 
к слушанию дела биз-

несмена Виктора Батурина 
по существу. Он обвиняется 
в мошенничестве с подлож-
ными векселями компании 
«Интеко». Сначала речь шла 
о попытке хищения почти 
11 миллионов рублей, затем 
в деле появился новый эпи-
зод — на фантастическую 
сумму более 5,5 миллиарда. 
Сам бизнесмен настаивает 
на своей невиновности:
— Буду судиться вплоть 
до Верховного суда и  отстаи-
вать свою правоту, — сказал 
он журналистам перед нача-
лом заседания в Гагаринском 
суде Москвы.
Он считает, что уголовное 
преследование связано с тем, 
что его сестра Елена Батури-
на продала «Интеко» вместе 
с его акциями. 
Бизнесмен находится под 
арестом больше года. Он был 
задержан при попытке обна-
личить поддельный, по мне-
нию следствия, вексель «Ин-

теко» на 10,8 миллиона руб-
лей. Защита ходатайствовала 
о том, чтобы Батурина поме-
стили под домашний арест 
или выпустили под залог 
в 5 миллионов рублей. 
Это требование было откло-
нено: он останется под стра-
жей минимум до 9 июля. 
НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
natalia.esipova@vmdaily.ru

Маршрутки могут исчезнуть через два года. 
Их заменят автобусы, подключенные к ГЛОНАСС

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhyan@vmdaily.ru

Привычные всем марш-
рутки могут остаться 
в прошлом. В скором 
времени столичные 

власти собираются сформи-
ровать новую маршрутную 
сеть наземного транспорта, 
представлять которую на ули-
цах будут современные ком-
фортабельные автобусы раз-
ной вместительности с обяза-
тельным наличием кондицио-
нера в салоне и оборудован-
ные системой ГЛОНАСС. 
Причина тому, как пояснили 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры, серьезный тене-
вой оборот в маршруточном 
бизнесе.
— Теневой оборот в этом биз-
несе достигает 30 миллиар-
дов рублей в год, — рассказа-
ли в ведомстве. — Конечно, 
большинство компаний ра-
ботает официально, но биле-
тов пассажирам не дают, 

а когда платят налоги, отчи-
тываются, по нашим данным, 
только за каждого второго 
пассажира.
Новая маршрутная сеть будет 
создаваться с учетом анализа 
пассажиропотоков на том или 
ином участке. Так, утром, 
в часы пик, в рейс будут от-
правляться автобусы большой 
вместимости, затем автобусы 
средней вместимости, 
а в межпиковое время — ма-
лой. В Департаменте транс-
порта объясняют: в конечном 
итоге маршрутки будут встро-
ены в единую систему назем-
ного транспорта. В них смогут 
ездить льготники, обладатели 
электронных кошельков 
и проездных всех видов.
Для транспорта различной 
вместимости город предусмо-
трит и разные контракты. 
Каждый такой договор будет 
заключатся с перевозчиком 
сроком на семь лет. Чтобы он 
не только смог вложится в 
транспортный бизнес, но и 
успел заработать на доставке 
пассажиров.

ОБРАЗ ДОБРОГО 
ПОМОЩНИКА, 
ПОСТОВОГО 
ДЯДИ СТЕПЫ 
ПОСТЕПЕННО 
ЗАСЛОНИЛ ЗЛОЙ 
ОБОРОТЕНЬ 
В ПОГОНАХ

Виктор Батурин отрицает 
обвинения в мошенничестве
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Малый бизнес учат получать 
большой куш через госзаказ

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

 ■ АННА САМАРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Корреспонденты «ВМ» 
решили проверить, на-
сколько трудно столич-
ному предпринимате-

лю выиграть тендер.  Благо 
есть в городе государственное 
учреждение — Единый центр 
госзаказа, которое бесплатно 
научит участию в торгах.
Этот центр, являющийся под-
разделением государственно-
го бюджетного учреждения 
«Малый бизнес Москвы», от-
крылся недавно. Меня встре-
чает его руководитель Юрий 
Самгин. Здесь очень демокра-
тичная атмосфера, центр ста-
рается быть максимально от-
крытым и чутким к чаяниям 
столичных бизнесменов. На-
пример, свободный доступ к 
Wi-Fi для всех, кто прошел 
консультацию. В холле все 
подготовлено для семинара. 
По двум телевизорам крутят-
ся видеоролики с инструкция-
ми и подсказками по участию 
в торгах. В соседнем кабинете 
меня ждет специалист центра 
Игорь Власов — он будет моей 
опорой в поиске тендера.
— Игорь, хочу подобрать ка-
кой-нибудь удачный тендер 
для своей полиграфической 
фирмы. 
— Для начала давайте удосто-
веримся, что вы можете уча-
ствовать в торгах. Первая и 
важная процедура — это по-
лучение электронно-цифро-
вой подписи. У вас она есть?
Нет у меня никакой подписи, 
кроме той, что в паспорте. Ни-

чего страшного, успокаивают 
меня. Оформление подпи-
си — несложная процедура, и 
это  Шаг номер 1 к участию в 
аукционе. 
Шаг номер 2 — это аккредита-
ция на всех существующих 
электронных площадках. 
Игорь помогает заполнять 
электронные анкеты, и теперь 
моя задача — дождаться звон-
ка от специалистов площадок, 
которые дадут мне консульта-
ции по работе с ними. Если  
возникнут вопросы, я могу по-
звонить в центр или написать 
им на страницу в Фейсбуке. 
Мне оперативно ответят.
Шаг номер 3 — поиск аукцио-
на. Специалист подбирает 
госзаказ для моей фирмы: за-
ходит на одну из площадок — 
www.zakupki.gov.ru, кликает 
на раздел «Заказы по регио-
нам» и выбирает из списка 
Москву. И, о чудо, вот один 
лот, который подойдет для 
меня! Его название «Откры-
тый конкурс на право заклю-
чения контракта на оказание 
услуг по оснащению много-
функциональных центров 
предоставления госуслуг». 
Шаг номер 4 — изучение до-
кументации. С ходу новичку 
сложно разобраться во всей 
документации, которую пре-
доставляют заказчики. И тут 
Единый центр — хороший по-
мощник. Мне разъяснят каж-
дое слово.
Начальная цена контракта 
превышает 1,5 миллиона руб-
лей. Задача моей фирмы — 
предоставлять услуги по рас-
пространению информации.
— В скобках около начальной 
цены пишут слово «макси-

мальная», — поясняет Вла-
сов. — Это означает, что торги 
проходят на понижение сум-
мы. Если предложенная вами 
сумма будет минимальной 
среди всех участников, вы-
играете вы.
Шаг номер 5 — обеспечение 
заявки. В конкурсной доку-
ментации всегда указан ее 
размер. Это сумма, которую я 
должна внести на счет заказ-
чика. Если я стану победите-
лем, вложенные деньги мне 
не вернут по завершении кон-
курса. Если же буду в ряду про-
игравших, то в течение пяти 
дней средства придут на мой 
счет. В выбранном мне аукци-
оне необходимо оплатить 
31 тысячу рублей. 
— Если средства для вас слиш-
ком большие и вы сразу не мо-
жете получить такое обеспе-
чение, то можно обратиться к 
банку-партнеру и получить у 
него кредит на льготных усло-
виях, — поясняет специалист.
Шаг номер 6 — составление 
заявки. Участнику аукциона 
необходимо правильно соста-

вить документы. В этом мне 
также помогут в центре. 
Шаг номер 7 — протокол рас-
смотрения первой части заяв-
ки. Получение допуска к уча-
стию в аукционе. Заказчик 
должен ознакомиться с моей 
заявкой и дать мне допуск. 
Как правило, на это уходит не-
которое время. Конверты с за-
явками в моем случае будут 
вскрывать 8 февраля. В этот 
же день состоится аукцион. 
Мне нужно будет оказаться в 
указанное время у компьюте-
ра и снижать цену до тех пор, 
пока мне это выгодно. 
Далее заказчик перейдет 
к шагу номер 8 — рассмотре-
нию второй части заявки. 
Если условия конкурса в моей 
заявке будут учтены,  можно 
будет подписывать госкон-
тракт — шаг номер 9. 
Еженедельно мне на почту бу-
дут приходить рассылка с ана-
литикой центра и вспомога-
тельные материалы. Времени 
на подготовку к победе хва-
тит, что же, держим кулачки 
за мой госзаказ.

ТОРГИ  Государственный заказ — 
это гарантированный путь для пред-
принимателя к получению договора 
на товар, услугу или работу. Только 
за 2012 год  столица в рамках госзака-
за разместила 691 миллиард рублей. 

НОВОСТИ

c Жаннат 
Идрисовой

Многоканальный телефон для обращения жителей 
Московской области по вопросам лекарственного 
обеспечения начнет работу 4 февраля этого года, со-
общила министр здравоохранения региона Нина 
Суслонова. 
Как она отметила, линия будет работать в круглосу-
точном режиме.
Вся поступающая информация будет анализиро-
ваться, а в конце месяца министерство подведет ито-
ги. Для удобства граждан также будет расширена 
сеть льготных аптек шаговой доступности и разра-
ботан порядок обслуживания лекарствами на дому. 
В целом же проблемы с поставками льготных ле-
карств будут решены в начале февраля. 

Более чем 133 тысячи фактов незаконной сдачи жи-
лья в аренду выявлено в столице за последние три 
месяца, отмечается в сообщении Департамента эко-
номической политики и развития столицы.
Органы внутренних дел проводили детальную про-
верку информации о нелегально сдаваемых кварти-
рах. При этом наибольших успехов в деле выявления 
квартиросдатчиков, не желающих делиться с госу-
дарством своими доходами, удалось достичь в Зеле-
ноградском, Северо-Западном и Центральном ад-
министративных округах Москвы.
Общее количество поданных деклараций по уплате 
НДФЛ за аренду квартир увеличилось за октябрь–
декабрь 2012 года почти на 200 процентов. 

Лекарства получат быстро Налоги платят лучше

Президент России Влади-
мир Путин одобрил идею 
создания в России мегаре-
гулятора — единого органа 
надзора за финансовыми 
рынками на базе Центро-
банка России. 
Как отмечают эксперты, но-
вый орган будет особенно 
актуален для столицы, где 
сосредоточена основная 
часть финансового рынка 
страны.

Департамент Москвы 
по конкурентной политике 
опубликовал извещение 
о проведении открытого 
аукциона в электронной 
форме на право заключения 
госконтракта. Это контракт 
на выполнение работ по ре-
конструкции с элементами 
реставрации Пушкинского 
сквера. Его начальная стои-
мость — 220 181 642,56 ты-
сячи рублей. 

Нужный городу 
регулятор

Объявлен 
аукцион

Студия Артемия Лебедева по-
ка лидирует в конкурсе на раз-
работку новой схемы для мо-
сковского метро, сообщил 
журналистам заммэра, руко-
водитель столичного Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов. Конкурс на разработку но-
вых схем метро был объявлен 
1 ноября 2012 года. Всего уча-
ствует 35 проектов.

Индивидуальные предприни-
матели, которые зарабатыва-
ют 50–100 тысяч рублей в год, 
до 70 процентов своего дохо-
да должны теперь отдавать 
государству, подсчитал пер-
вый заместитель главы Коми-
тета ГД по бюджету и налогам 
Сергей Штогрин. Общая для 
таких предпринимателей про-
блема — увеличение с 1 янва-
ря в два раза фиксированных 
обязательных соцвзносов.

Определился 
лидер конкурса

Бремя стало 
тяжелее

Компании защитит 
«тревожная кнопка»

 ■ ОЛЬГА БЕГЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Новый орган для защиты 
прав предпринимате-
лей — «Красная кнопка» 
— должен появиться в 

скором времени в Москве по 
инициативе АСИ.  Суть проек-
та в том, чтобы представители 
силовых структур и бизнес-со-
общества совместно помога-
ли предпринимателям решить 
самые острые проблемы. «ВМ» 
узнала мнение экспертов и 
бизнесменов на этот счет.

РАСИМ ИСМАИЛОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МИКРОФИНАНСОВОЙ 
КОМПАНИИ

Это, считаю, позитивная но-
вость. Впрочем, насколько эф-
фективна будет работа этого 
органа, станет понятно только 
после его открытия. Мне 
сложно судить о действии 
или, напротив, бездействии 
силовых ведомств. Нашей 
компании это не касалось: 
мы не нарушали закон, и в от-
ношении нас не было ничего 
противоправного. Но эта про-
блема существует, и такой ор-
ган, безусловно, нужен. 
 

ЯНА ЯКОВЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕС
СОЛИДАРНОСТЬ

Нужно выстраивать систему 
отношений власти с бизнесом, 
чтобы о проблемах было из-

вестно не со слов чиновников. 
Чтобы информация была из 
первых уст. Хотелось бы, чтобы 
эта система позволила пред-
принимателям доносить свое 
мнение до тех, кто может что-
то изменить.

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА КОМПАНИИ 
ФБК

Я несколько удивлен названи-
ем, поскольку механизм «крас-
ной кнопки» все-таки, насколь-
ко я знаю, иной. При нем члены 
общественной организации 
могут приостановить принятие 
неблагоприятного решения 
до детального анализа вопро-
са. А это обычная координаци-
онно-совещательная работа. 
Хуже от существования такой 
структуры не будет, но и осо-
бых улучшений я не ждал бы. 

ЕВГЕНИЙ 
ФЕДОРОВ
ДЕПУТАТ ГД, ЧЛЕН 
КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ 
И НАЛОГАМ

Это полезно, это улучшит взаи-
моотношения власти и бизне-
са. У нас, по большому счету, 
проблема в отсутствии инсти-
тутов. Нет, например, института 
промышленного малого и 
среднего предприниматель-
ства, рынка технологий, науч-
ного бизнеса. 
Создание новой структуры, ко-
нечно,  не устранит главную 
проблему, но решит вспомога-
тельные. 

Давос-2013 привлек новых инвесторов для столицы 
 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

На Всемирном экономи-
ческом форуме  в Давосе 
много внимания было 
уделено перспективам 

российской экономики. Не-
мудрено — мы в этом году 
председательствуем в G-20. 
«ВМ» попросила ведущих экс-
пертов оценить форум и дать 
прогноз по финансово-эконо-
мическому развитию страны 
и столицы. 
К слову, в экспертном сообще-
стве бытует мнение, что Да-
вос — это та площадка, на ко-
торой очень часто звучат пес-
симистические на-
строения. Черные 
прогнозы привлека-
ют внимание к спи-
керу. Наверное, поэ-
тому начало самми-
та ознаменовалось 
довольно мрачной 
риторикой участни-
ков: экономика раз-
витых стран стагнирует, в Ев-
ропе — долговой кризис, 
в США — фискальный обрыв. 
Разумеется, досталось и Рос-
сии, которую и вне саммита 
довольно часто критикуют за 
недостаточно благоприятный 
инвестиционный климат и за-
висимость от сырьевой иглы.
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, отвечая на 
выпады критиков, не отри-
цал: да, привязка к экспорту 
сырья велика. Но все-таки, от-
метил он, она не так глобаль-
на, как это представляется не-
которым. 

Более того, сегодня в россий-
ской экономике наблюдают-
ся определенные успехи, ко-
торые особенно заметны 
в сравнении со стагнирую-
щей Европой. 
— Экономический рост в про-
шлом году составил 3,5 про-
цента, инфляция — 6,6 про-
цента, — заявил глава россий-
ского правительства. — Без-
работица немного превысила 
5 процентов, что является луч-
шим показателем за послед-
ние годы и самым низким сре-
ди развитых стран. Наконец, 
еще одно достижение — невы-
сокий внешний госдолг: при-
мерно 3 процента от ВВП.
На одной из дискуссий фору-
ма обсуждались подготовлен-

ные экспертами 
Всемирного эконо-
мического форума 
прогнозы по разви-
тию российской 
экономики. Пер-
вый предполагал 
внезапное падение 
цен на нефть, ак-
тивное вмешатель-

ство властей в экономику, не-
возможность реформ. Вто-
рой — напротив, рост сырье-
вых цен, как следствие — за-
медление реформ, обостре-
ние социального неравенства 
и повышение общественной 
активности. 
Наконец, при третьем сцена-
рии описано повышение сто-
имости того же сырья, сопро-
вождающееся активизацией 
экономических процессов 
в богатых углеводородами ре-
гионах и замедлением их 
в Москве. Все три сценария не 
показались Дмитрию Медве-

деву полностью реалистичны-
ми. И не только потому, что 
они предполагают бездей-
ствие российских властей. 
Эти сценарии «не дают точ-
ных, количественных прогно-
зов, в которых легко ошибить-
ся», отметил премьер. 
Однако это не помешало ему 
в итоге назвать сценарии 
«безусловно полезными». 
— Очень безапелляционно 
и даже угрожающе выступил 
американский миллиардер 
Джордж Сорос, — отмечает  
доктор экономических наук, 
академик РАН Олег Богомо-

лов. — Назвал нашу экономи-
ку разваливающейся. Но вме-
сте с тем звучали и светлые 
прогнозы. Замечу,  что в са-
мой   российской делегации не 
было согласия. 
Особого внимания заслужи-
вает спор о ставке рефинанси-
рования Центробанка, разго-
ревшийся между председате-
лем правления Сбербанка 
Германом Грефом и зампре-
дом ЦБ Алексеем Улюкаевым. 
Греф заявлял о том, что при 
нынешней ставке, весьма вы-
сокой — 8,25 процента, эко-
номика не может расти. Улю-

каев, в свою очередь, выска-
зывал убеждение, что пони-
жение ставки разгонит ин-
фляцию, кроме того, создаст 
риски для бизнеса. 

Как Давос-2013 повлияет 
на столицу
Эксперты, опрошенные «ВМ»,  
сделали по итогам Всемирно-
го экономического форума 
несколько важных для эконо-
мики прогнозов. Ключевой 
из них касается развития биз-
нес-климата в Москве. 

Тенденция № 1. Столица 
привлекает инвесторов
Ситуацию по Москве «ВМ» об-
рисовал гендиректор Агент-
ства стратегических инициа-
тив Андрей Никитин, участво-
вавший в саммите. 
— Зарубежные инвесторы 
всегда смотрят в первую оче-
редь на Москву, — подчер-
кнул он. — И по ситуации 
здесь оценивается положе-
ние по стране в целом. 
Мы много говорили об этом 
на саммите. В Москве уже не-
мало сделано командой мэра 
Сергея Собянина,  она на-
строена и дальше серьезно 
решать проблемы бизнес-со-
общества и активно привле-
кать в регион инвестиции. 
Отметим, что московское 
правительство в Давосе пред-
ставлял вице-мэр Москвы Ан-
дрей Шаронов. Общаясь 
в ходе деловых встреч с пред-
ставителями бизнес-сообще-
ства, он рассказал им об ин-
вестиционном климате сто-
лицы и потенциальной роли 
иностранных инвестиций 
в экономику региона. 

Тенденция № 2. Сырье 
остается на ведущих ролях
Аналитики в основном настро-
ены на стабильность в отноше-
нии базовых параметров эко-
номики — это даже при том, 
что сегодня и во всем мире, 
и в России пока мало поводов 
для оптимизма. Хотя и США, 
и Европа начинают выходить 
из тяжелой ситуации, однако 
неизвестно, насколько устой-
чивый это тренд, отметил Олег 
Богомолов. 
— Наше социально-экономи-
ческое развитие зависит 
от цены на нефть, в этом пла-
не нам еще долго будет вез-
ти, — констатировал дирек-
тор Института экономики 
РАН Руслан Гринберг. 

Тенденция № 3. 
Постепенное развитие 
Депутат Государственной 
думы, глава Банковской ассо-
циации «Россия» Анатолий Ак-
саков высказал мнение, что 
у нас реализуется, скорее все-
го, умеренно оптимистиче-
ский сценарий. Первая поло-
вина этого года будет несколь-
ко инерционной, а во втором 
полугодии начнется поступа-
тельное движение вперед, от-
части из-за мировой конъюн-
ктуры. 

Тенденция № 4. Ставка 
рефинансирования 
снизится
Что до ставки рефинансиро-
вания, то во II квартале 
2013-го ее, возможно, пони-
зят до 8 процентов, сказал Ак-
саков. И в сентябре не исклю-
чено еще одно понижение — 
снова на 0,25 процента. 

24 января 12.07 Дмитрий Медведев считает, что наиболее реальный 
путь развития российской экономики — умеренно-оптимистичный 

Куда вкладывать 
деньги — 3

Продолжаем разговор 
о личных инвестициях. 
Вариант второй — на-
личные валюты.

Плюсы: высокая надежность, 
вложения не требуют затрат 
времени.
Минусы: риск кражи.
На что обратить внимание: 
не нервничать из-за неболь-
ших колебаний курсов и не ве-
рить слухам.
Конвертация сбережений 
в различные мировые валюты 
является одним из наиболее 
традиционных способов сбе-
режения средств. При этом 
при благоприятном колеба-
нии курсов валют такие вло-
жения могут дать заметный 
инвестиционный выигрыш.
Традиционно в России люди 
используют для сберегатель-
ной конвертации две основ-
ные валюты — евро и доллары 
США. В целом это правильно: 
это две ведущие мировые ва-
люты, их везде и всегда легко 
поменять, с ними удобно путе-
шествовать. Но не следует за-
цикливаться. Интерес могут 
представлять и другие валю-
ты, например японские иены, 
канадские доллары, швейцар-
ские франки, британские фун-
ты стерлингов, датские, швед-
ские и норвежские кроны.

Самый глупый миф, существу-
ющий в отношении валют, 
кроется в самом обозначении 
этих валют, которое часто ис-
пользуется в России. Их назы-
вают экзотическими. 
Автора этих строк подобное 
обозначение просто бесит. 
Ну что экзотического в фун-
тах стерлингов, швейцар-
ских франках или сканди-
навских кронах? История 
этих валют насчитывает сот-
ни лет, ими оперируют сотни 
миллионов человек на зем-
ном шаре. И поверьте, вам 
ничто не угрожает, если вы 
окажетесь в одной финансо-
вой лодке со швейцарцами 
или шведами.
Однако не стоит пытаться вы-
играть за счет попытки уга-
дать ту валюту, курс которой 
вырастет. Валютные сбереже-
ния — это, скорее, заначка, 
страхующая ваш личный ин-
вестиционный портфель от 
падения курса рубля. И не сле-
дует слишком большую сумму 
в валюте хранить дома — воз-
никает риск кражи. Крупные 
суммы лучше либо отправить 
на валютный депозит, либо 
арендовать в банке сейф. Пер-
вый вариант предпочтитель-
нее, поскольку во втором вам 
придется тратиться на аренду 
сейфа. Валютные заначки 
опять же лучше разделить на 
три-четыре вида валют. И не 
увлекаться этим инструмен-
тов инвестиций, еще раз по-
вторю: это скорее спасатель-
ный круг на корабле, чем сам 
корабль.

ЯН АРТ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

КУПЮРЫ

25 января 15.21 Специалисты Единого центра госзаказа детально объясняют систему участия в тендере — от поиска заказа до подачи заявки 

Участие в тендерах: 
взгляд предпринимателей

АЛЕКСЕЙ 
МОЛДОВАН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО 
ИМПУЛЬС АДВ РУ, 
ЧЛЕН АМПР

Я очень рад, что сделан шаг 
навстречу малому бизнесу, 
и шаг не просто ощутимый, 
а очень нужный в продолжи-
тельном диалоге государства 
и бизнеса. Это новые тенден-
ции в развитии предпринима-
тельства, обеспечение откры-
тости и непредвзятости через 
Единый центр госзаказа. Ра-
бота проделана колоссальная, 
это хороший стимул для ма-
лых и средних предприятий. 
Надеюсь, что Единый центр 
госзаказа весомо поможет 
бизнесу, что блестящая те-
ория выльется в радующую 
практику. Многие предприни-
матели сегодня жалуются на 
бюрокоратические барьеры - 
такой центр как раз поможет 
бизнесменам их предолеть.

АНДРЕЙ
МОРОЗОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 
БИЗНЕСНАВИГАТОР,
ЧЛЕН АМПР

Я считаю, что новая система 
торгов очень актуальна, есть 
моменты, которые раньше 
не предусматривались. Я уча-
ствовал в электронных торгах, 
претендовал на заказ крупной 
коммерческой компании 
и знаю, что возникает момент, 
когда не все ты можешь 
учесть. И та информация о но-
вой форме, которая дается на 
сайте, будет популяризиро-
вать ее среди молодых пред-
принимателей. Среди моих 
знакомых, партнеров всегда 
бытовало мнение, что участие 
в торгах по госзакупкам — 
это вещь элитарная, не для 
малого бизнеса. Сейчас я бо-
лее тесно общаюсь с москов-
ским правительством и пони-
маю, что многое изменилось. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ СТРАНЫ   
СОЛИДНЫЕ 
МИРОВЫЕ 
РЕЙТИНГИ 

РАССЧИТЫВАЮТ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
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Барьеры для участия малого бизнеса 
в госзаказе
По данным  Единого центра госзаказа

41%
Квалификация 
персонала

34%
Общий спад спроса 
в отрасли

29%
Недоступность 
финансовых ресурсов
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Леонид Млечин: Вермахт дошел до Волги 
из-за ошибок Сталина

 ■ ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня вечером канал 
ТВЦ покажет докумен-
тальную картину «Ста-
линград. Битва миров» 

Леонида Млечина, рассказы-
вающую о завершающем эта-
пе сражения на Волге.
Накануне «ВМ» поговорила 
с автором фильма историком 
Леонидом Млечиным.
Леонид, почему именно Сталин-
градское сражение стало клю-
чевым в Великой Отечественной 
войне?
Может быть, более крупные 
сражения с военной точки 
зрения были, но такой долгой 
и ожесточенной битвы за всю 
историю Второй мировой 
вой ны не было. Оборона это-
го города продолжалась не-
сколько месяцев. Это было 
что-то невероятное, бои шли 
за каждый дом, подъезд, этаж. 
От старого города ничего не 
сталось, кроме так называе-
мого Дома Павлова.
Капитуляция Паулюса привела 
Гитлера в бешенство. Неужели 
он не понимал, что немецкие ча-
сти обречены?
Гитлер был малограмотным 
авантюристом, ничего не по-
нимавшим ни в военном деле, 
ни в мировой политике, 
не способным здраво оцени-
вать поведение других госу-
дарств. На протяжении долго-
го времени ему невероятно 
везло, потому что Германия 
одерживала победу за побе-
дой. Причиной тому была бли-
зорукость или глупость проти-
востоящих ему вождей — 
от Чемберлена до Сталина. 
Каждый из них по-своему по-
могал Гитлеру добиваться по-
бед. Хотя в принципе у Герма-
нии не было никаких шансов 

победить в войне против всей 
Европы. И германские генера-
лы, более-менее здравые, это 
понимали с самого начала. 
Гитлеру казалось, что он дер-
жит Россию за горло, что еще 
чуть-чуть, и он победит. И пси-
хологически он не мог прими-
риться с поражением.
Как могло случиться, что ровно 
80 лет назад, в январе 1933 года, 
Германия избрала вождем без-
умного фанатика?
Да, историки бьются и будут 
биться над этим вопросом, по-
тому что есть вещи, которые 
невозможно легко объяснить. 
Знаете, если бы Гитлер поя-
вился в наше время, он бы 
остался совершенно незаме-
ченным. А в тот момент нем-
цы, которые затеяли и прои-
грали Первую мировую войну, 
были невероятно обижены 
на весь мир. И вместо того что-
бы посмотреть правде в глаза, 
они искали врагов. Эти на-
строения так распространи-
лись по стране, что Гитлер об-
рел достаточную поддержку. 
Иногда говорят, мол, немцы 
проголосовали за Гитлера — 
ничего подобного! Он никогда 
не набирал больше трети голо-
сов. И если бы не близорукие 

действия целой группы круп-
ных немецких политиков, про-
диктованные личными сооб-
ражениями, Гитлер бы к вла-
сти не пришел.
После разгрома под Сталингра-
дом Третий рейх был обречен 
или немцы могли рассчитывать 
на реванш?
Нет, конечно. План военной 
операции против Советского 
Союза был рассчитан на не-
сколько месяцев. Немцы наде-
ялись повторить успех фран-
цузской кампании, они исхо-
дили из того, что прорываются 
вперед, окружают и уничтожа-
ют действующую армию про-
тивника, и страна капитулиру-
ет. Но Советский Союз боль-
ше, масштабнее Франции, 
и люди у нас другие. На самом 
деле Красная армия летом 
1941-го была разгромлена, но 
к концу 41-го уже была другая 
армия. И декабрьское кон-
трнаступление под Москвой 

показало, что немцы войну 
не выиграют. Если вдуматься, 
то Советский Союз превосхо-
дил Германию во всем. Если 
бы не сталинские ошибки, 
у Германии вообще не было бы 
никаких шансов. То, что вер-
махт дошел до Волги, — это чу-
довищно. Сталин был сильно 
напуган летом 1942-го и пре-
доставил таким военачальни-
кам, как Жуков, Рокоссовский, 
определенную свободу, пото-
му что понял: иначе он может 
проиграть. И как только наши 
военные получили эту воз-
можность, они стали выигры-
вать сражения.
Леонид, ваши фильмы пробуж-
дают интерес к истории Отече-
ства…
На мой взгляд, вообще нет ни-
чего более интересного, чем 
история Отечества. Когда хо-
рошо разбираешься в про-
шлом, легче понимать и на-
стоящее.

Уличные бои в Сталинграде (снимок сделан в ноябре 1942 года)

ПАРК КУЛЬТУРЫ

Завтра в консерватории выступит Академический 
симфонический оркестр Нижегородской государ-
ственной филармонии имени Ростроповича. 
— Руководитель, народный артист России, дири-
жер Александр Скульский не боится необычной 
музыки, — говорит проректор консерватории 
Александр Бондурянский. — Оркестр исполнял 
сочинения знаменитых композиторов (Шнитке, 
Шостаковича) до того, как их «разрешали». Эта 
смелость — фирменный знак и кредо Нижегород-
ской филармонии. 
В Москве оркестр исполнит Симфонию № 4 Брамса 
и Концерт для фортепиано с оркестром Грига. 

Сегодня в кинотеатре «Октябрь» состоится мировая 
премьера комедии «Реальные парни» Фишера Сти-
венса. Гангстер Вал (Аль Пачино) вышел после 
28-летней отсидки и встретился с дружками: Доком 
(Кристофер Уокен) и Хиршем (Алан Аркин). Доку да-
но задание его убить. Чтобы отложить расправу, Док 
приглашает Вала и Хирша тряхнуть стариной и поку-
ролесить. В джентльменский набор входят угон ма-
шин, бегство от полиции и визит к дамам. 
— Старт фильма состоится 31 января, — рассказала 
«ВМ» пиар-менеджер компании-прокатчика Ирина 
Антонова. — Его будут показывать в 120 кинотеатрах 
Москвы.

Послушаем оркестр 
волжских смельчаков

Старики-разбойники 
атакуют город

Сегодня вечером в Доме-му-
зее Чехова на Садовой-Ку-
дринской будут отмечать 
день рождения Антона Пав-
ловича. 29 января великому 
писателю исполнилось бы 
153 года. Будут выступать ис-
следователь Чехова и арти-
сты. Вход на литературно-му-
зыкальные чтения бесплат-
ный. Обычно в такие дни 
в музей приходит много по-
сетителей. 

Завтра в Центре фотографии 
имени братьев Люмьер от-
крывается выставка «Время 
колокольчиков», посвящен-
ная ленинградскому року 
1980-х годов. 
— Мы собрали работы лучших 
фотографов андерграунда Пе-
тербурга и Москвы, — говорит 
куратор Екатерина Зуева. — 
В рамках выставки пройдут их 
мастер-классы. Также пред-
ставлены афиши и плакаты.

Завтра в Государственном 
выставочном зале «Галерея 
Нагорная» откроется вы-
ставка «Лики России». Это 
работы преподавателей 
Академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Гла-
зунова. Жанровые картины 
на сюжеты из русской исто-
рии, портреты знаменитых 
современников, пейзажи. 
И все это — в классическом 
реалистическом стиле.

Классик зовет 
к себе домой

Учимся снимать 
рок-музыкантов

Увидим лицо 
страны

c Марией 
Раевской

Госфильмофонд показывает 
раритеты 

Вчера в подмосковном 
городе Домодедове от-

крылся международный фе-
стиваль архивного кино «Бе-
лые Столбы-2013». Он орга-
низован Госфильмофондом 
России. Гостям форума был 
показан фильм Ивана Твер-
довского «Мордовия через 
тысячелетия». 
— Интерес к «Белым Столбам» 
растет год от года, — рассказа-
ла «ВМ» Лариса Андре ева, за-
меститель руководителя фе-
стиваля. — Зрителей ждут 
встречи с настоящими рари-
тетами. Один из них — доку-

ментальный фильм 1928 года 
«Афганистан» Владимира 
Ерофеева. Программа посвя-
щена юбилярам этого года — 
Константину Станиславско-
му, Вивьен Ли, Жану Маре. 
Зрители также смогут посмо-
треть фильм Андрея Тарков-
ского «Время путешествий» 
о Тонино Гуэрре. В работе фо-
рума примут участие режис-
сер Светлана Дружинина, ак-
теры Евгений Герасимов и Зи-
наида Кириенко. Фестиваль 
продлится до 1 февраля.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
edit@vmdaily.ru

Режиссер выиграл, 
уйдя на второй план

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Какова цена успеха спек-
такля? Все чаще на этот 
вопрос отвечают одно-
образно: неожиданное 

и острое режиссерское реше-
ние. Поиск точек соприкосно-
вения с сегодняшними реали-
ями, взгляд на них через уве-
личительное стекло. Как пра-
вило, в ответе редко фигури-
руют актеры — разве что те из 
них, кто обладает звездными 
именем. Ни одного из назван-
ных составляющих не сыщешь 
на Малой сцене Театра им. Ма-
яковского, погребенной под 
грудой отжившей свое мебе-
ли. Нет ничего — а цена высо-
ка. «Цена» Артура Миллера 
в постановке Лео-
нида Хейфеца.
Для него никакая 
концепция не мо-
жет заслонить акте-
ра. Камерная исто-
рия на четверых ак-
теров об утрате 
дома и человече-
ских связей. Камер-
ное пространство — и без того 
малая сцена скукожена до 
тонкой полоски между «мебе-
лью на продажу» и рядами 
зрительских кресел. И в этих 
условиях актерам необходи-
мо сыграть несколько часов 
из жизни старого оценщика 
и «потерявшихся» людей.
И сложно сказать, кто в этом 
квартете исполняет роль пер-
вой скрипки. Когда театры об-
ращаются к этой пьесе, то, как 
правило, она становится бе-
нефисной для актера на роль 
старого Соломона. Однако 
здесь бенефиса не вышло.
Совсем не потому, что народ-
ный артист Ефим Байковский 
не справился с «поставленной 

задачей». Как раз наоборот. 
Его актерская работа оказа-
лась настолько плотной в сво-
ей естественности, что вышла 
за пределы актерства. Вместо 
блеска почти эстрадных ре-
приз — тихая драма умираю-
щего старика, цепляющегося 
за любую возможность прод-
лить жизнь. Вместо сочного 
гротеска — кропотливая пси-
хологическая вязь. Вместо 
легкой смеховой реакции зри-
теля — долгое послевкусие 
от увиденного. 
Но дело в том, что хочется 
успеть запечатлеть не одного 
лишь актера, но всех, вышед-
ших на эти крошечные под-
мостки: и Александра Андри-
енко, и Виктора Запорожско-
го, и Татьяну Аугшкап. А глав-

ное — само понятие 
актера на сцене. По-
нятие, все чаще 
ускользающее от 
внимания; попада-
ющее в тень мас-
сивной режиссер-
ской  фигуры. И тем 
ценнее редкие слу-
чаи, когда происхо-

дит обратное. Когда режиссер 
позволяет себе роскошь 
остаться в тени. Когда актеры 
вдруг вспоминают, что спек-
такль невозможен именно без 
них. Что им выходить на сце-
ну, им оставаться один 
на один со зрителем. 
И вот тогда-то рождается под-
линный театр. Театр, который 
сложно описать и почти не-
возможно пересказать, но 
в который хочется вернуться. 
Театр, цена которому та са-
мая, о которой говорил Неми-
рович-Данченко: два актера 
да коврик. Все. И режиссер, 
ненавязчиво направляющий 
их из-за кулис. Самая высокая 
цена, по правде говоря.

«Золотая маска» вновь сделает 
столицу театральной Меккой

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

В этом году «Золотая ма-
ска» проходит уже 
в 19-й раз. Выбор претен-
дентов на премию ока-

зался, как и всегда, тяжелым. 
Формируя список номинантов, 
эксперты отсмотрели в театрах 
и на видеозаписях более 600 
спектаклей в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах 
России. 
Когда экспертный совет под-
вел итоги, выяснилось, что на 
долю Москвы пришлась почти 
половина из спектаклей-номи-
нантов. Среди них уже сни-
скавшая огромную популяр-
ность у московских зрителей 
«Пристань» (Театр им. Евг. Вах-
тангова, режиссер Р. Туминас), 
«Таланты и поклонники» (Те-
атр им. Вл. Маяковского, 
М. Карбаускис), «Маленькие 
трагедии Пушкина» («Сатири-
кон», В. Рыжаков), «Фрекен 
Жюли» (Театр Наций, Т. Остер-
майер), «Горки-10» (Школа 
драматического искусства, 
Д. Крымов).

— В этом году «Золотая ма-
ска» стоит на пороге своего 
юбилея, — говорит директор 
фестиваля Мария Ревяки-
на. — Это уже взрослый ин-
ститут, состоявшийся благо-
даря работе многих наших 
коллег. И нынешняя его про-
грамма, как уже совсем скоро 
смогут убедиться зрители, бу-
дет многолика и неконсерва-
тивна.
По традиции программу от-
кроют музыкальные спектак-
ли, и один из самых успешных 
проектов «Золотой маски» — 

«Премьеры Мариинского теа-
тра в Москве». В его рамках 
можно будет услышать оперы 
«Пеллеас и Мелизанда» 
(15 февраля) и «Сказки Гоф-
мана» (17 февраля), а также 
увидеть балет «Сон в летнюю 
ночь» (31 марта и 1 апреля). 
Конец марта — начало апреля 
станет настоящим марафо-
ном для любителей драмати-
ческого театра. Те, кто сумеет  
ловко составить свое теа-
тральное расписание, смогут 
увидеть 18 лучших спектак-
лей со всех уголков страны.

Накануне Дня театра — с 22 
по 24 марта — нужно успеть 
посмотреть постановку Хай-
нера Геббельса «Вещь Штиф-
тера» театра «Види-Лозанн», 
которая в этом году займет по-
четное место в разделе «Леген-
дарные спектакли и имена». 
Внеконкурсная программа 
«Маска Плюс» проводится 
в пятый раз. В ней примут уча-
стие страны СНГ и Балтии, 
а также Европы и США. Нему-
дрено, что понятие «театраль-
ная Мекка» вновь окажется 
очень к лицу Москве!

А ведь, помимо показа спек-
таклей, «Маска» большое 
внимание уделит и много-
численным практическим 
и обучающим мероприяти-
ям. Такая активная внефести-
вальная деятельность «Золо-
той маски» потребовала и от-
дельных нововведений:
— У нас произошли некото-
рые изменения в структуре 
«Золотой маски», — рассказа-
ла Ревякина. — Мы создали 
правление, в которое уже 
вошли такие известные акте-
ры и режиссеры, как Констан-

тин Райкин и Игорь Костолев-
ский. Это правление необхо-
димо нам для продвижения 
и разработки многочислен-
ных проектов, региональных 
и международных, которые 
«Золотая маска» проводит 
в течение года.
Фестиваль завершится 16 ап-
реля, когда на сцене Музы-
кального театра им. К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немиро-
вича-Данченко пройдет тор-
жественная церемония вруче-
ния главной театральной на-
грады страны.

Гильдия актеров 
назвала лучших

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Гильдия киноактеров 
США, один из самых ав-
торитетных професси-
ональных союзов, назва-

ла лучших актеров минувше-
го года. Напомним: премии 
Гильдии киноактеров США — 
16-сантиметровые бронзо-
вые статуэтки — вручаются 
с 1995 года и входят в число 
самых престижных наград 
в мире кино.
Лучшим актером стал Дэниел 
Дэй-Льюис, сыгравший 16-го 
президента США в историче-
ской ленте Стивена Спилбер-
га «Линкольн».
— В действительности мне 
было тяжело выделить какие-
то качества Линкольна, — 
сказал актер корреспонденту 
«ВМ». — Мы попытались сде-
лать это, взяв за основу книгу 
Дорис Кернс Гудвин «Команда 
соперников: политический 
гений Авраама Линкольна». 
Она послужила отправной 
точкой для нас. Просто одной 
из предпосылок этой прекрас-
ной истории стало то, что че-
ловек может отставить в сто-
рону свое эго… Линкольн 
имел достаточно проница-
тельности и предвидения, 

чтобы сделать это. Это удиви-
тельное качество человека. 
Я его не имею, но хочу рабо-
тать в этом направлении.
Лучшей актрисой коллеги на-
звали Дженнифер Лоуренс. 
Она сыграла главную роль 
в комедийной драме Дэвида 
Расселла «Мой парень — 
псих». А лучшим актерским 
ансамблем признаны участ-
ники драмы Бена Аффлека 
«Операция «Арго». Напом-
ним: этот фильм, продолжаю-
щий свое победоносное ше-
ствие по американским фе-
стивалям, уже получил «Золо-
той глобус», призы от крити-
ков и продюсеров.
Статуэтка «За достижения 
в актерской карьере» присуж-
дена 87-летнему комику Дику 
Ван Дайку. Этот популярный 
артист получил свою первую 
награду «Тони» еще в 1960 
году за роль в мюзикле «Пока, 
пташка». Он снялся в десятках 
картин, в том числе и у Стенли 
Крамера в его последнем 
фильме «И спотыкается бегу-
щий».
Гильдия киноактеров отмети-
ла и пару Тина Фей — Алекс 
Болдуин в жанре комедийно-
го телесериала. Они сыграли 
супругов в сериале «30 потря-
сений» на канале NBC.

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова (спектакль «Фрекен Жюли») в очередной раз номинированы на «Золотую маску»

СЦЕНА СЖАТА 
ДО ТОНКОЙ 

ПОЛОСКИ МЕЖДУ 
МЕБЕЛЬЮ 
НА ПРОДАЖУ 
И РЯДАМИ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ 
КРЕСЕЛ

Леонид Млечин

ПРЕМИЯ Вчера 
стартовала глав-
ная театральная 
премия страны —  
«Золотая маска». 
Первым в борьбу 
за желанный приз 
вступил Екате-
ринбургский те-
атр оперы и бале-
та спектаклем 
Amore Buff o.

КОНСТАНТИН РАЙКИН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ МАСКИ
«Золотая маска» — это, пожа-
луй, самый серьезный и пре-
стижный фестиваль. Он обо-
стряет интерес публики к теа-
тру и взвинчивает внутритеа-
тральное напряжение. Можно 
сказать, что «Золотая маска» 
дает возможность нашей куль-
туре умирать не тихо и спокой-
но, как того от нее ждут, а кон-
вульсивно дергаясь и даже де-
монстрируя некоторую драма-
тургию. Конечно, в результате 
мои ощущения не всегда со-
впадают с мнением жюри, но 
тем не менее я уверен, что этот 
фестиваль — чрезвычайно по-
лезное и правильное дело.

ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ МАСКИ

Я очень рад, что во всем этом 
участвую. Благодаря «Золо-
той маске» наш театр все 
больше ездит по регионам, 
получая возможность позна-
комить города с московскими 
спектаклями. И я вижу, на-
сколько большое дело делает 
«Маска».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Полигоны Подмосковья примут 
российскую военную технику

 ■ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Это значит, что теперь 
с большой долей уверен-
ности можно говорить 
о том, что поставлена 

точка в выяснении отношений 
между армией и оборонкой. 
Требование у Шойгу одно — не 
задирать цены на поставляе-
мую продукцию. Новый век-
тор развития российских Во-
оруженных сил уже не предпо-
лагает массовых закупок тех-
ники и вооружений за рубе-
жом. Это практически на 
100 процентов означает, что 
крупнейшие соглашения меж-
ду Минобороны и иностран-
ными партнерами продляться 
не будут. 

Перевооружение 
с российским акцентом 
Одна из основных идей, кото-
рую обозначил министр, — го-
сударство, несмотря ни на что, 
сосредоточилось и приняло 
беспрецедентную программу 
перевооружений, и армия 
должна быть готова к приему 
новых систем и техники. А ос-
новным поставщиком этих во-
оружений должна стать рос-
сийская оборонка. Вместе 
с тем Шойгу предъявил ряд 
претензий к предприятиям 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК).
— Хотелось бы, чтобы наша 
промышленность просыпа-
лась и выставляла реальные 
цены, — обозначил основной 
посыл к российским предпри-
нимателям Шойгу. — Не хочу 
называть конкретные компа-
нии, но хотелось бы им ска-
зать: вы на ком зарабатываете, 
на обороне страны? Понимаю, 

что должна быть рентабель-
ность, премии, но это же не 
разы, это же проценты все-
таки.
А затем министр буквально 
«приговорил» зарубежную 
технику и вооружения, сказав, 
что не хочет никого обижать, 
но поддерживать в армии бу-
дут нашу промышленность.
— Если потребуется покупать 
за рубежом, то будем поку-
пать, но в том случае, если ис-
сякнут все силы и надежды на 
нашу промышленность, — за-
явил Шойгу. Он подчеркнул, 
что закупать за границей тех-
нику, необходимую для оборо-
ны страны, иногда быстрее, но 
не перспективнее. 

Прощай, Италия?
Отказ от закупок зарубежной 
техники в первую очередь кос-
нется бронеавтомобилей 
«Рысь», вернее, итальянской 
бронемашины Iveco LMV M65, 
отверточное производство ко-
торой было налажено в России 
под названием «Рысь LMV 
M65». Также под секвестр по-
пали итальянские колесные 
танки Centauro («Кентавр»), 
которые проходили испыта-
ния на полигоне в подмосков-
ной Кубинке. 
— Контракт на дальнейшую 
закупку этих машин c Италией 
приостановлен. То, что уже 
проплачено, мы это все уже 
почти забрали, собираем, бу-
дем применять, но больше за-
купать мы не будем, — заявил 
главком Сухопутных войск 
Владимир Чиркин.
Он пояснил, что в России выпу-
скаются бронеавтомобили се-
мейства «Медведь», «Тигр», 
«Волк». Главком дал понять, 
что наши бронемашины луч-

ше по многим показателям, 
и поэтому у «итальянцев» 
в России приключений боль-
ше не будет. 
Первый контракт на производ-
ство в России 1775 бронема-
шин, который обошелся Рос-
сии в 1,5 миллиарда долларов, 
был подписан с Iveco 
в 2011 году. Изначально, в пе-
риод с 2013 по 2015 год, Мини-
стерство обороны России пла-
нировало принять на вооруже-
ние 727 «Рысей». Однако 
в июле 2012 года стало извест-
но, что Минобороны планиру-
ет в 2013–2015 годах увели-
чить закупку итальянских бро-
немашин в четыре раза, до 
3000 единиц. Однако с прихо-
дом нового главы Миноборо-
ны планируется исполнить 
только первый контракт на за-

купку 1775 машин, остальные 
1275 «Рысей» останутся только 
в проектах. Для сравнения: 
стоимость приобретения ком-
плектующих и полной сборки 
бронемашины «Рысь» — около 
20 миллионов рублей. Стои-
мость отечественного «Ти-
гра» — от 5 до 7 миллионов ру-
блей. По словам экспертов, 
ТТХ российских автомобилей 
как минимум не хуже итальян-
ских. Чиркин также объявил, 
что Минобороны не будет за-
купать и итальянские колес-
ные танки Centauro.
— Я думаю, мы будем вынуж-
дены культурно отказаться, — 
заявил главком, подводя итоги 
проекта перевода российской 
бронетехники с гусениц на ко-
леса. В качестве утешительно-
го приза Минобороны решило 

приобрести семь итальянских 
вертолетов AgustaWestland 
AW139. 

…и Франция?
Ряд критических стрел уже по-
летел в сторону распиаренных 
французских вертолетоносцев 
типа «Мистраль». Контракт на 
закупку двух кораблей стоимо-
стью 1,2 миллиарда евро с пом-
пой был подписан в 2011 году. 
Планировалось, что еще два 
«Мистраля» будут строится на 
российских верфях. Ранее ряд 
экспертов утверждал, что та-
кие корабли в российских пор-
тах просто негде будет при-
швартовывать, а значит, нуж-
но будет оборудовать для них 
специальные стоянки, что 
тоже стоит немалых денег. 
Кроме того, российские верто-

леты во французские ангары 
и лифты не втиснутся, а значит, 
нужно их перестраивать. Был 
еще ряд претензий. Однако вы-
яснилось, что вертолетоносцы 
не могут работать при темпе-
ратурах ниже семи градусов, 
по крайней мере, об этом зая-
вил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин. С учетом того что пер-
вый корабль поступит на воо-
ружение российского флота 
уже в 2014 году и пойдет он на 
Дальний Восток, возникает 
только один вопрос: а раньше 
мы этого не знали? Приговор 
«Мистралям» подписал заме-
ститель руководителя ВПК 
Иван Харченко. Он подтвер-
дил, что решение о строитель-
стве третьего и четвертого 
корпусов кораблей в России 
отложено до 2016 года.

АРМЕЙСКИЕ НОВОСТИ

c Олегом
Фочкиным

Вчера «ВМ»  сообщили в Южном военном округе , что 
легендарный Т-34 откроет торжественный парад 
2 февраля в Волгограде в честь 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
«Тридцатьчетверка» принимала участие в параде 
9 Мая 2012 года в Волгограде, затем стояла как экспо-
нат у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на 
Мамаевом кургане. Сейчас танк находится в 20-й мо-
тострелковой бригаде, где его готовят к параду. 
2 февраля по площади Павших борцов торжествен-
ным маршем пройдут более 650 солдат и офицеров 
ЮВО, а также курсантов академии МВД и кадетов 
Волгоградского кадетского казачьего корпуса. Парад 
откроется выносом копии Знамени Победы. 

Минобороны РФ планирует создать рабочую группу 
для решения жилищных проблем военнослужащих. 
В ее состав войдут как  сами очередники, так и пред-
ставители ведомства. Идею создания группы озву-
чил руководитель общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» Антон Цветков.
Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поддержал 
эту идею. «Подберите для рабочей группы несколько 
человек, в том числе уже получивших жилье», — ска-
зал Цаликов на встрече с представителями комиссии. 
Он отметил, что ее состав будет меняться. Кроме того, 
с 2014 года планируется перейти от натуральной фор-
мы выделения жилья к денежным выплатам, чтобы 
военные могли выбрать регион проживания.

Т-34 выйдет на парад Жилье для военных

250 лет исполнилось Гене-
ральному штабу ВС РФ. Вы-
ступая на торжественном 
собрании, посвященном 
юбилею, глава Минобороны 
Сергей Шойгу сказал, что  
перед Генштабом стоят 
важнейшие задачи, связан-
ные с укреплением оборо-
носпособности страны, раз-
витием Вооруженных сил, 
а также планированием их 
применения.

Минобороны РФ планирует 
закупить семь итальянских 
вертолетов AgustaWestland 
AW139 российской сборки. 
Согласно тендеру «Рособо-
ронпоставки» сумма воз-
можной сделки оценивает-
ся в 630 миллионов рублей. 
Машины планируется ис-
пользовать для VIP-пере-
возок как высших чиновни-
ков Минобороны, так и про-
стых военных.

Генштабу РФ — 
250 лет 

VIP-вертолеты 
для обороны

Вооруженные силы Россий-
ской Федерации готовы 
к крупномасштабной войне.  
Об этом сообщил начальник 
Генштаба ВС РФ Валерий Ге-
расимов. По его словам, 
«крупномасштабную войну 
никто не отрицает, и о него-
товности к ней никакой речи 
быть не может», — сказал Ге-
расимов, выступая в субботу 
на общем собрании Академии 
военных наук. 

Минимум пять хорошо орга-
низованных пиратских груп-
пировок на сегодняшний день 
действуют в районе побере-
жья Сомали, сообщил замна-
чальника главного штаба 
ВМФ Василий Ляшок.
Они имеют свои силы и сред-
ства спутниковой связи, бере-
говые базы, склады, арсена-
лы, тренажерные базы для 
подготовки своих пиратов, 
а также единое руководство. 

Боевая 
готовность

Единый 
пиратский центр  

Армейские нюансы 
Шойгу

Вопрос, какой курс возь-
мет российская армия 
после того, как у ее руля 
встал Сергей Шойгу, до 

сих пор остается одним из са-
мых популярных в России. Ин-
терес к Вооруженным силам 
взлетел в топы новостей после 
отставки Анатолия Сердюкова 
и последующих разоблачений 
его ближайшего окружения, 
замешанного в деле «Оборон-
сервиса». Тезис о том, что мас-
штабных изменений в армии 
не произойдет и она изменит-
ся лишь в нюансах, как мантру 
проговаривали все официаль-
ные представители Минобо-
роны, которые попадали 
в поле зрения представителей 
СМИ. Сам министр не спешил 
ни с громкими заявлениями, 
ни с сенсационными разобла-
чениями. Поиск ответа на из-
вечный российский вопрос 
«кто виноват?» он оставил на 
откуп правоохранительным 
органам и начал «изменения 
в нюансах». Первое, что сделал 
Шойгу, — вернул суворовцев 
на Красную площадь. Вроде на 
первый взгляд мелочь, подума-
ешь, дети на параде, но из та-
ких мелочей и складываются 
армейские традиции. Я был на 
первой после четырехлетнего 
перерыва репетиции участни-

ков парада в Московском суво-
ровском военном училище 
и видел, как горят глаза у де-
тей, марширующих в парад-
ной коробке. Это будущая ар-
мейская элита, и выступление 
на параде для них все равно 
что приглашение на вручение 
«Оскара» для кинематографи-
ческой богемы. Шойгу это пре-
красно понимает. Еще один 
нюанс министра — изменение 
приоритетов в военной меди-
цине. Он отменил перенос Во-
енно-медицинской академии 
из центра Санкт-Петербурга 
на его окраину, планирует вос-
создать медицинские роты, 
предназначенные оказывать 
раненым и больным первую 
врачебную помощь. Еще из 
нюансов Шойгу — введение 
новой, более удобной военной 
формы, отмена портянок 
и банного дня. Также можно 
вспомнить отказ Шойгу от за-
купок импортных систем воо-
ружений и, конечно, возвра-
щение в строй легендарного 
крейсера «Аврора». Не удив-
люсь, что при таком подходе 
буквально весной, когда нач-
нется новый набор в армию, 
количество «бегунков» резко 
сократится. Похож Сергей Ку-
жугетович на «батяню-комба-
та», за которым обычно идут 
и в огонь, и в воду. Из таких вот 
нюансов Шойгу постепенно 
начинает прорисовываться 
новый облик российской ар-
мии, в которой от прежней, 
сердюковской, остается толь-
ко численность. 

АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ
a.stepanov@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 
 ● Сваха-зима Т. 8 (495) 764-04-68

Коллекционирование

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● 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
 ● Адм.директор. Т. 8 (915) 490-51-03
 ● 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

Пункты приема
рекламных 
объявлений

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57, доб. 130

«Международная»
☎ (495) 972-89-16

«Нагорная»
☎ (495) 979-39-68

Бывшим военачальникам 
предложено вернуться в строй

Бывший главнокоманду-
ющий Военно-морским 

флотом (ВМФ) РФ адмирал 
Владимир Высоцкий и экс-
командующий войсками Се-
веро-Кавказского военного 
округа (СКВО) генерал-пол-
ковник Сергей Макаров могут 
вернуться в Вооруженные 
силы РФ, сообщил «ВМ» источ-
ник, близкий к Минобороны, 
высокопоставленный пред-
ставитель российского воен-
ного ведомства. По его сло-

вам, они уже получили такое 
предложение и, вероятнее 
всего, в этом году продолжат 
службу в Генштабе ВС РФ.  «Ад-
миралу Высоцкому предложи-
ли должность заместителя на-
чальника Генерального шта-
ба, генерал-полковник Мака-
ров может вернуться в армию 
на должность госслужаще-
го», — отметил источник. Вы-
соцкий был уволен с должно-
сти главкома ВМФ в 2012 году,  
Макаров — в 2010-м. 

АРМИЯ Впервые после прихода на 
должность министра обороны Сергей 
Шойгу официально подтвердил, 
что закупки вооружений будут ве-
стись только у российских предприя-
тий оборонно-промышленного ком-
плекса.

1 2

43

1 Итальянский вертолет российской сборки AgustaWestland AW139 2 Французский вертолетоносец типа «Мистраль» 3 Бронеавтомобиль IVECO, 
в российском варианте — «Рысь» 4 Бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр» 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Американская 
птица с ярким оперением. 8. Ловушка 
для зверей и птиц. 10. Замкнутый 
в берегах большой естественный во-
доем. 11. Большой шарообразный 
сладкий южный плод. 12. Мужское 
имя. 15. Человек, любящий жить 
в свое удовольствие, богато и беспеч-
но. 17. Инкрустация на мебели в виде 
фигурных изображений или узоров 
из пластинок дерева. 19. В математи-
ке: обозначение неизвестной или 
переменной величины. 20. Вымощен-
ная или покрытая асфальтом проез-
жая часть улицы. 21. Место для кон-
ских бегов и скачек. 25. Стиль в архи-
тектуре и декоративном искусстве. 
27. Бюрократ, формалист. 28. Наука 
о строении грозди и ягод винограда. 
29. Подводная лодка. 31. Торговый 
знак, клеймо на изделии, товаре. 
32. Небольшая промысловая рыба 
семейства  карповых. 33. Возвышение 
для исполнителей, выступающих 
перед публикой. 34. В языкознании: 
слово или выражение, совпадающее 

или близкое по значению с другим 
словом, выражением. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень пригод-
ности продукции. 2. Устройство для 
сохранения в живом виде пойманной 
рыбы. 3. Дневная бабочка из семей-
ства нимфалид. 4. Экипажный мастер 
в старину. 5. Десертное виноградное 
вино. 6. Латиноамериканская широко-
полая шляпа. 9. Небольшая певчая 
птичка семейства вьюрковых. 13. Тя-
говая железнодорожная машина. 
14. Коллекционирование спичечных 
этикеток. 16. Вид телефонной связи, 
при которой речь передается в зако-
дированном виде. 18. Мука из под-
жаренного очищенного овса. 22. Ма-
тросский плащ или куртка. 23. Винто-
образная кривая. 24. Резкая противо-
положность. 25. Старинное оружие — 
длинное древко с топориком в виде 
полумесяца на конце. 26. Ряд кирпи-
чей, уложенных под углом к наружной 
поверхности стены. 29. Тихоокеанская 
промысловая рыба. 30. Смазочное 
масло для карбюраторных двигателей.

Ответы на сканворд и кроссворд от 28.01.13
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пеня. Жмурки. 
Ежи. Ар. Паж. Анка. Ву. Кюи. Ангел. Шпон. 
Бойто. Араб. Урон. Риза. Ша. Уста. Обшлаг. 
Фогт. Он. Тур. Трата. Упырь. Аль. Де. Жел-
туха. Вишну. Она. Свара. Ртуть. Бал. Часы. 
Опак. Опала. Иф. Филип. Отец. Угон. Одр. 
Родос. Настя. Отто. Сап. Стая. Рагу. Паз. 
Троп. Бэр. Майка. Ушко. Коба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Топ. Пиано. Ясан. 
Марш. Ур. Еж. Хула. Амо. Кадр. Вера. Кор. 
Юноша. Газ. Пунш. Бьеф. Тост. Блок. На-
горье. Угорь. Анна. Латы. Отиева. Мурильо. 
Урду. Тля. Трап. Хоркина. Ант. Набат. Сочи. 
Асс. Ауди. Плац. Выход. Робуста. Алеут. 

Афера. Афоня. Порог. Поярок. Опий. Оспа. 
Сито. Туба. Охра. Азу. Апо
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Драглайн. 
8. Герма. 9. Кагор. 10. Каскетка. 11. Икра. 
12. Трот. 13. Манускрипт. 18. Дортуар. 
19. Шпилька. 20. Доброта. 22. Стихарь. 
26. Триумвират. 27. Ранг. 29. Сват. 30. Это-
логия. 31. Гладь. 32. Решка. 33. Рукавица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замша. 2. Саксаул. 
3. Фактура. 4. Фрахт. 5. «Зеркало». 7. Во-
ронок. 14. Адаптер. 15. Попытка. 16. Што-
ра. 17. Бляха. 21. Отрасль. 23. Ромашка. 
24. Куколка. 25. Пингвин. 28. Гидра. 
29. Смета.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

ОПРОС

АВГУСТ. ГРАФСТВО 
ОСЕЙДЖ

 «Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 19/13
Театр им. Вл. Маяковского
Режиссер Александр Коручеков
В ролях:  Евгения Симонова, Зоя 
Кайдановская, Анна Ардова
29 января 

19:00 100  2000  
Маяковка представляет премьеру. 
В городе Талса, штат Оклохома, 
в отчий дом съезжаются члены 
большой семьи Уэстонов. Пропал 

отец — и три дочери, их мать, тетя, 
а также их мужья, дети и ухажеры 
собираются под одной крышей, 
пьют виски и выясняют отношения. 
У каждого из них есть свой скелет 
в шкафу, и все тайное становится 
явным.

Концерт
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
МОЦАРТА

 «Маяковская»
Триумфальная пл., 4/31
Рахманиновский зал 
28 января 

19:00 100  350  
В Зале имени Чайковского состоит-
ся концерт, посвященный великому 
австрийскому композитору. 
На сцену Рахманиновского зала 
выйдет народная артистка России 
Екатерина Рихтер. В программе: 
Концерты для фортепиано с орке-

стром соль мажор № 17, до минор 
№ 24 и многое другое.

Выставка

ЛЕВ БАКСТ: 
ОТКРЫТИЕ МАТЕРИИ

 «Парк культуры»
Сеченовский пер., 2
Галерея «Наши художники»
До 15 апреля
11:00
20:00 100

Лев Бакст — блестящий деко-
ратор Русских сезонов Дягилева, 
снискавший себе славу далеко 
за пределами России. Получив из-

вестность как автор костюмов для 
«Шехерезады», «Дафнис и Хлоя», 
«Послеполуденный отдых фавна», 
он также был основателем стиля 
Baxt. На выставке зритель сможет 
увидеть как эскизы, так и готовые 
платья Бакста.

Кино
ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
Режиссер  Режи Ройнсар
В ролях: Ромен Дюрис, Дебора 
Франсуа
С 31 января
Роза живет в провинции со своим 
отцом, обручена с самым выгодным 
женихом их городка, и казалось 
бы, ей предначертана тихая, 
спокойная жизнь домохозяйки. 
Однако все меняется, когда она 
встречает красавца Луиса: вместе 
им предстоит покорить весь мир.

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит участница традиционного собачьего шествия, которое устроили 27 января в Новом Орлеане. Эта акция прошла в честь Марди Гра (буквально «Жирный вторник») — 
так франкоязычные народы называют Масленицу. В Америке эту дату пышнее всего отмечают в Новом Орлеане, центром гуляний становится Французский квартал — старая часть города, где в свое 

время (с XVII века) селились его основатели, французы, и где сильны французские традиции. Горожане гордятся тем, что праздник этот некоммерческий, он не используется для рекламы компаний или товаров. 
Карнавалы проходят с 19 января по 12 февраля. А ведь 3 февраля, в разгар гуляний, городу предстоит принимать еще и Суперкубок Национальной футбольной лиги. После такого «Супер Гра», как заранее прозвали 
объединенный праздник горожане и журналисты, придется приходить в себя до конца года.

Тихий Тигра

История в высшей степе-
ни поучительная —  
дело Сергея Полонско-
го, коротающего день-

ки в Камбоджийской тюрьме .
Дело в том, что в России сфор-
мировался целый класс людей, 
которые считают, что можно 
делать все что угодно, и день-
гами потом можно все «поре-
шать». Можно гонять на сумас-
шедшей скорости, сбить лю-
дей — и избежать наказания. 
Можно эпатировать обще-
ственность, пожирая соб-
ственный галстук без специй, 
говорить что угодно. Если вы 
прочитаете эти строки и побе-
жите резвиться в соответствии 
со своими безумными желани-
ями, то хорошо подумайте сна-
чала, есть ли у вас достаточное 
количество денег, чтобы по-
том отмазаться. 
Примерно так и жил миллио-
нер Сергей Полонский. Пил 
жизнь полными глотками, как 
сказали бы в рекламе. Удачли-
вый бизнесмен, кудрявый ве-
сельчак, хотя не все считают 
его таковым. Есть дольщики 
так называемой Кутузовской 
мили, которые считают По-
лонского аферистом. Вроде 
как он долгострой создал. 
Дольщики утверждают, что, 
получив около 6 миллиардов 
рублей, компания вывела 
деньги и заморозила строи-
тельство. 
Но вот так случилось, что вы-
шел Полонскому облом.  Не 
буду подробно пересказывать 
эту историю. Полонский, запу-
скавший с товарищами фейер-
верки. Моряки, которые были 

активно против. Полонский, 
полонивший моряков и капи-
тана и осуществивший таки 
праздничный салют. Как без 
салюта в Новый год? Потом — 
тяжкое похмелье: полиция 
и полонение, в свою очередь, 
уже самого Полонского. Похи-
щение человека — это серьез-
ная статья, до трех лет. По-
том — попытки договориться. 
Договориться, естественно, 
с помощью всемогущего баб-
ла, удалось с моряками. Но — 
не с принципиальным коро-
лем Камбоджи. Я восхищаюсь 
этим человеком! Он попросту 
не вступает с Полонским в пе-
реписку. На то он и король. 
И вот, наконец, у всемогущего 
Сергея Полонского дрогнули 
нервы. Он не может «порешать 
по-пацански». Понимаете? 
Предлагает королю всяко раз-
но. Хочет пожертвовать на 
тюрьмы страны миллион дол-
ларов. «Мы с достоинством 
оценили методы воспитатель-
ной работы», — говорится в за-
писи в Живом Журнале Полон-
ского. Вот это и есть главное. 
За эту фразу я бы уже отпусти-
ла Сергея Полонского на все 
четыре стороны. Он осознал. 
Удивительно, что в далекой 
Камбодже, где главная еда — 
рис, большинство исповедует 
буддизм и говорит на кхмер-
ском языке.
В моей любимой книге про 
Винни-Пуха есть такой персо-
наж — Тигра. Он напрыгивал 
на всех и пугал. И его решили 
проучить. Бросили одного. 
А потом, когда «нашли», это 
был совсем другой Тигра. Ма-
ленький Тигра, тихий Тигра, 
очень вежливый Тигра. Выпу-
стят, конечно, Полонского. 
Просто теперь, дай бог, это бу-
дет маленький Полонский, ти-
хий Полонский, очень вежли-
вый Полонский...

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!

ЛЕРА
БОКАШЕВА
edit@vmdaily.ru

Вспомнить первые «Жигули» 
и пересесть на иномарку
Сегодня исполняется 127 лет 
первому автомобилю. В этот 
день в 1886 году немецкий 
изобретатель Карл Бенц по-
лучил патент на свой первый 
бензиновый автомобиль.
«ВМ» попросила известных 
людей рассказать о своем 
первом автомобиле и о том, 
какие машины они предпо-
читают сегодня.

НИКОЛАЙ 
СВАНИДЗЕ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ, 
ИСТОРИК

Моим первым автомобилем 
была «Волга-24», на ней я ез-
дил несколько лет, после чего 
ее разбили в ДТП. Затем я ку-
пил «Жигули» шестерку, ее 
украли, после чего я приобрел 
«Жигули» четвертой модели, 
который мне служил верой 
и правдой много лет. Сейчас 
у меня старый добрый поде-
ржанный Range Rover.

ОЛЕГ ТАБАКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МХАТ 
ИМ. А. П. ЧЕХОВА

Свою первую машину мне уда-
лось купить, когда мне при-
своили звание лауреата Пре-
мии имени московского ком-
сомола, и этот автомобиль на-
зывался «Волга». 
На сегодняшний день мне 
нравятся японские марки ав-
томобилей, сам езжу на Lexus. 
Но все-таки я мечтаю, чтобы 
мои дети и внуки начали ез-
дить на российских машинах.

МИХАИЛ ГУСМАН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА 
ИТАРТАСС

Так случилось, что первая моя 
машина была служебная, 
«Волга» ГАЗ-24. И уже значи-
тельно позже у меня появилась 
собственная «пятерка». Если 

говорить о том, что мне нравит-
ся сейчас, то это вовсе не обя-
зательно дорогие и роскош-
ные автомобили — главное, 
чтобы машина была надежной 
и крепкой. В частности, я пред-
почитаю Volvo, на котором 
и езжу.

ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОНОВ
 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДЕЛАМ, ПРЕЗИДЕНТ 
ФОНДА ПОЛИТИКА

Первым автомобилем, который 
я запечатлел, когда мыл его, 
была «Победа», мне было всего 
три года, но я очень хорошо 
это помню. Это была наша пер-
вая машина. Сам, за рулем, 
я начал ездить уже на «Волге». 
Сегодня я езжу на Lexus RX 
350, мне он очень нравится, 
но так получилось, что пару раз 
его били, буквально на ровном 
месте, на парковке. 

ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО
КОСМОНАВТ, 
ГЕРОЙ СССР

Первый автомобиль у меня 
был… грузовой. Когда мне бы-
ло лет пять-шесть и мимо на-
шей деревни по пыльной до-
роге ехал грузовик, мы, ребя-
тишки, бежали за ним и радо-
вались — это было чудо 
техники. Следующая машина, 
которая у меня была, — это 
М1, знаменитая «Эмка». А сей-
час я бы ездил на «Волге» 
21–1. Серьезно! Никаких элек-
тронных штучек нет, все по-
нятно: механика и электрика. 
Высокий клиренс. Если прие-
хал за грибами и где-то сел 
почти на брюхо, тебе не надо 
рыть метровую яму, чтобы 
домкрат устанавливать. 
Не стал бы ее менять ни на од-
ну из существующих инома-
рок. Ну, если бы очень попро-
сили, то только на Maybach по-
менял бы!

Театр
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