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Все 11 «народных гаражей» 
будут достроены

Метрополитен отметит день 
рождения ночным концертом

Вчера на совещании 
в Cтройкомплексе Мо-

сквы заместитель председате-
ля Мосгосстройнадзора Алек-
сей Амелькин сообщил, что 
с начала этого года возобнов-
лено строительство на 11 пло-
щадках «народных гаражей», 
работы над которыми были 
приостановлены более чем на 
полгода. 
Эти 11 паркингов смогут вме-
стить более 3,5 тысячи ма-
шин, а открыть их планируют 
уже до конца этого года. 
Алексей Амелькин добавил, 
что за первый квартал 2012 
года в столице уже заработали  

18 гаражей, четыре из них 
были построены по програм-
ме «Народный  гараж».
Сейчас строительство ведется 
по следующим адресам:
Бескудниково, мкр-н 2–3, 
вл. 87;
Коненкова ул., вл. 11;
Пестеля ул., вл. 6;
Хабаровская ул., вл. 2;
Нагатинская наб., вл. 54;
Каширское ш., вл. 122;
Домодедовская ул., вл. 28;
Академика Опарина ул., вл. 6;
Барвихинская ул., вл. 18;
Пересечение Боровского ш. 
и ул. Интернациональная;
Производственная ул., вл. 25.

Вчера Московский ме-
трополитен объявил 

о начале конкурса на лучший 
логотип, посвященный 77-ле-
тию столичной подземки. 
Этот логотип станет офици-
альной эмблемой празднич-
ных мероприятий и будет ис-
пользоваться в дизайне биле-
тов, буклетов, проспектов 
и прочей сувенирной продук-
ции метрополитена. Принять 
участие в конкурсе может лю-
бой желающий. Заявку мож-
но отправить до конца этой 
недели. 
К 20 апреля экспертная ко-
миссия отберет несколько 
лучших работ, из которых за-
тем и будет выбрана лучшая. 
Авторы самых-самых эмблем 
получат билеты на ночной 
концерт, посвященный дню 

рождения Московского ме-
трополитена, который прой-
дет в середине мая на одной 
из его станций. 
Как рассказала «Вечерней 
Москве» специалист пресс-
службы подземки Екатерина 
Беляева, акция «Ночь в ме-
тро» будет проходить в городе 
в третий раз. Предыдущие 
ночные концерты стали не 
только очередным вкладом 
в культурные проекты Мо-
сковского метрополитена, 
но и поистине знаковым со-
бытием в культурной жизни 
столицы, позволяющим зри-
телям насладиться уникаль-
ной акустикой импровизиро-
ванных концертных залов 
под землей.
МОНА ПЛАТОНОВА
pmona@yandex.ru
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В ОЛИМПИЙСКОМ 
НАШИ НАФЕХТОВАЛИ 
14 МЕДАЛЕЙ
СТР. 7

Новые неспешные 
территории
Мэрии, райкомы, министер-
ства — строить для них здания 
на территориях никто не спе-
шит, и это хорошо. Помощник 
президента Аркадий Дворко-
вич вчера сказал, что к концу 
2013 года только начнут бетон 
заливать, сваи вколачивать. Но 
предложения о конкретных 
территориях будут на столе чи-
новников уже к середине июля. 
Столы эти будут завалены.
■
Новости центробежья
Чтобы разгрузить центр, дело-
вые зоны нужно распихивать 
по всем округам Москвы. Это 
снизит нагрузку на центр. К та-
кой мысли пришел префект 
Центрального округа Сергей 
Байдаков. Это нормальное 
центробежное движение, по-
тому что сейчас на 700 тысяч 
жителей центра приходится 
2,5 миллиона рабочих мест. 
И жители от этих рабочих мест 
порядком устали. Туда, сюда, 
туда, сюда.
■
Мансарда готова 
отдаться
Население, у которого есть 
определенная нужна, скоро 
получит мансарды. Но мансар-
да готова отдаться только при 
стопроцентном согласии соб-
ственников жилых помещений. 
Просто так она не хочет. Так ре-
шили власти Центрального 
округа. Мы знаем, скольких се-
дых волос стоило композитору 
Александру Журбину выбить 
себе мансарду. Жуть.
■
Очень 
«Художественный»
Старейший кинотеатр «Худо-
жественный», где на послед-
нем ряду были целованы все 
студентки журфака МГУ, отре-
монтируют. Без увеличения га-
баритов (габариты и так непло-
хи), но с расширением функций. 
Конечно, будет 3D, но какая 
разница, если рядом будущая 
зеленоглазая журналистка?
■
Отплытие — двадцатого
Навигация на Москве-реке от-
кроется 20 апреля. Трамвайчи-
ки будут катать нас по той же 
цене, что год назад. Взрос-
лым  —  400 рублей, детям — 
150. Никакой навигации в Юж-
ное Бутово, Капотню и Бирюле-
во. Хотя есть один новый: «Пе-
чатники» — Парк Горького. 
У «Ракеты» будут подводные 
крылья. Это же должно что-то 
значить.

ФИНАНСЫ

БАНКОВСКУЮ 
СИСТЕМУ ЖДЕТ КРИЗИС 
ЛИКВИДНОСТИ
СТР. 5

ЛЕГЕНДА

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ СНЯЛ 
ФИЛЬМ О ПОЭТЕССЕ 
БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ
СТР. 6

Новую городскую землю 
будут застраивать 
по новым правилам

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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АНДРЕЯ 
СМИРНОВА
Главной кинопремии 
«Ника» удостоилась 
историческая лента 
о Гражданской войне 
«Жила-была одна 
баба»

ВАЛЮТА СЕГОДНЯ

29.63
38.72

+ 0.17

+ 0.20

СОБЫТИЕ / ФОТО ИРИНЫ САПРЫКИНОЙ

Московская 
неделя моды 
в Гостином Дворе 
завершилась 
показом дизай-
нера Алены 
Ахмадуллиной. 
Одним из послед-
них и наиболее 
ярких шоу стало 
дефиле с участием 
супружеской пары: 
продюсера Яны 
Рудковской и зна-
менитого фигури-
ста Евгения 
Плющенко. На 
показе было стол-
потворение. 
Модели детской 
линии бренда 
Odri представили 
сыновья Яны 
Рудковской 
Николай и Андрей. 
На показе демон-
стрировали пухо-
вики, куртки и гор-
нолыжные костю-
мы певица Юлия 
Началова, телеве-
дущий Роман 
Демченко и подру-
га Димы Билана 
Юлиана Крылова. 
Музыкальное 
сопровождение 
показа обеспечила 
группа Fanatika.

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОДЫ

СТР. 6

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Филипп Киркоров крестил дочь» (08.04.12) 
● МИХАИЛ САДЧИКОВ, РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Лиза Боярская 
родила сына» (08.04.12) ● АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ, «За Делоном еха-
ло несколько машин с подарками» (08.04.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

НАШ SMSПОРТАЛ
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. 2
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Вчера,14.15. Троицк. Дмитрий Медведев рассматривает материалы к докладу мэра Москвы Сергея Собянина. Сам столичный 
градоначальник рассказывает о проекте развития присоединяемых к Москве территорий. В частности, глава города сообщает, что новые 
земли будут застраиваться нетиповым малоэтажным жильем, университетскими кампусами и бессветофорными магистралями 

Центр сохранит 
бесплатные 
парковки

Андрей Кончаловский:
Пора делать работу 
над ошибками

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Вчера префект Централь-
ного административного 
округа Сергей Байдаков 
рассказал о том, как изме-

нится округ в 2012 году. Напри-
мер, в ЦАО появятся 
две большие «зеле-
ные зоны» — начнет-
ся реконструкция 
скверов на Фрунзен-
ской набережной 
и вдоль Рогожского 
Вала. Кроме того, бу-
дет проведена «ре-
ставрация» озелене-
ния Тверского и Покровского 
бульваров.
Продолжится в центре и уклад-
ка плитки взамен асфальта. 
Префект подчеркнул, что там, 
где заказчиком работ по плитке 
выступала префектура ЦАО, 
там не было ни случаев брака, 

ни провалов. Всего же на терри-
тории округа в 2012 году плани-
руется уложить около 200 тысяч 
квадратных метров плитки. 
А кроме того, в этом году будут 
отремонтированы фасады 300 
зданий — это в четыре раза 
больше, чем годом ранее.

Но особенно жите-
лей округа волнует 
вопрос парковок. 
Как пояснил Сергей 
Байдаков, введение 
платных парковоч-
ных мест пока только 
прорабатывается 
в правительстве, так 
что в ближайшее 

время парковка по принципу 
«где не запрещено, там можно» 
будет сохранена. Там же, где 
парковаться нельзя, будут уста-
новлены столбики. А въезды во 
дворы — во избежание тех же 
парковочных проблем — будут 
закрыты шлагбаумами.

Тему вчерашней встречи 
с журналистами режис-

сер Андрей Кончаловский обо-
значил так: «Модернизация 
страны невозможна без модер-
низации российского ментали-
тета». Мэтр сразу взял быка 
за рога:
— Я не верю, что красота спа-
сет мир. Но я всегда верил во 
внутреннюю красоту человека, 
в его способность меняться. 
Человек на пять ми-
нут после фильма 
может стать пре-
красным, но потом 
возвращается в ре-
альность. А она та-
кова, каков мента-
литет нации, культу-
ра, наконец. У этого 
слова масса значе-
ний. Культура — это Пушкин? 
Или грязный туалет? Между 
этими понятиями — огромный 
разрыв. Но и то и другое  — 
культура, тот комплекс базо-
вых ценностей, определяющий 
поведение человека. Вот циф-
ра: с начала года в Ростовской 
области семь детей убиты сво-
ими родителями! 80 процентов 
стариков в домах престарелых 
имеют живых детей! Это ли не 
кризис?
Кончаловский говорил о необ-
ходимости сделать «работу над 
ошибками» в сфере религии, 

семьи, школы, истории, кине-
матографа, о том, что больше 
всего нам не хватает терпимо-
сти и ответственности.
—  Государство для русского 
человека — понятие трансцен-
дентное, — утверждает ма-
стер. — Он не хочет иметь 
с ним ничего общего и забыва-
ет о нем после выборов. А когда 
государство не опирается  
на народ, оно неминуемо ста-

новится коррумпи-
рованным. Главные 
коррупционеры — 
чиновники. 
Кто виноват — ясно. 
А вот что делать? 
У мэтра свой рецепт:
— Я бы ввел реаль-
ную уголовную от-
ветственность не 

только для коррупционеров, 
но и для тех, кто обижает детей 
и стариков. Нужна националь-
ная программа поддержки се-
мьи — и не так уж много денег 
на это надо, порядка пяти мил-
лиардов рублей.  
— А не хотите создать свою 
партию? —  поинтересовалась 
корреспондент «Вечерки».
— Партия — это не мое, — от-
резал тот. — В политике не ме-
сто философам, а я — философ-
самоучка.
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

ЦИФРА ДНЯ

9%
затрудняюсь 

ответить

36% 
 да, нужно перенести

55%
нет, столица 
должна остаться 
в Москве

МОСКВИЧИ О ПРЕДЛОЖЕНИИ 
СЕРГЕЯ ШОЙГУ 
ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ В СИБИРЬ
По данным исследовательского центра Superjob

В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ПАРКОВКА 
ПО ПРИНЦИПУ 

ГДЕ 
НЕ ЗАПРЕЩЕНО, 
ТАМ МОЖНО 

БУДЕТ 
СОХРАНЕНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3
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ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Николая, ветерана

■ SOS! По тротуару, на углу 
дома 60 по ул. Маршала Туха-
чевского, прописалась лужа, 

которую нельзя обойти. Никто 
не принимает мер. На этом ме-
сте будет провал. Позор и стыд!
Уважаемый Николай! Опи-
санный вами случай относит-
ся к разряду тех ЧП, когда 
спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Для 
того чтобы по вашему заме-
чанию были предприняты 
какие-то меры, достаточно 
позвонить на «горячую ли-
нию» Объединенной адми-
нистративно-технической 
инспекции (ОАТИ) или на 
«горячую линию» админи-
стративно-технической ин-
спекции Северо-Западного 
административного округа.
— Объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций города Москвы осущест-
вляет контрольную деятель-

ность за соблюдением требо-
ваний в сфере внешнего бла-
гоустройства территорий, со-
держания зданий, сооруже-
ний и прочих объектов, — 
пояснила «ВМ» пресс-
секретарь ОАТИ Маргарита 
Мохель. — В том числе это 
благоустройство (состояние, 
ремонт, уборка), состояние 
и содержание объектов до-
рожного хозяйства — дорог, 
улиц, пешеходных зон, оста-
новок, дорожного покрытия 
и разметки, состояние дворо-
вых территорий, в том часле 
дворовых проездов, детских 
и спортивных площадок. Об-
ращения о нарушениях при-
нимаются как по телефонам 
«горячей линии» — 8 (499) 
264-96-81 (в рабочие дни 
с 8 до 17 часов); 912-16-28 

(в рабочие дни с 17 часов до 
8 утра; в выходные дни — 
круглосуточно, так и на сайте 
ОАТИ http://oati.mos.ru/, 
в интернет-приемной на-
чальника ОАТИ. Также рас-
сматриваются обращения, 
направленные по почте 
и опубликованные в СМИ. 
Каждое обращение обяза-
тельно регистрируется и на-
правляется в структурные 
подразделения для работы. 

От безымянного 
читателя

■ Чукотский проезд, дом 4. 
Возле первого подъезда вдоль 
тротуара стоит уже лет пять би-
тый фиолетовый «ВАЗ-2107», 

номер 424. Со спущенными ко-
лесами. Ржавый.
Уважаемый читатель! Обра-
титься по поводу брошенно-
го, разбитого и разукомплек-
тованного транспортного 
средства вы можете в «Элек-
тронную приемную прави-
тельства Москвы» — это при-
ложение для смартфонов 
и планшетников можно ска-
чать и установить бесплатно. 
Или сделать то же самое на 
сайте doroga.mos.ru в разде-
ле «Брошенные транспорт-
ные средства». Однако с эва-
куацией авто могут возник-
нуть проблемы.
— В связи с тем, что на дан-
ном автомобиле имеется го-
сударственный номерной 
знак, согласно пункту 3.4 
Распоряжения Департамен-

та жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы, указанный 
автомобиль не относится 
к категории брошенного раз-
укомплектованного транс-
портного средства, — сооб-
щили нам в пресс-службе Де-
партамента ЖКХиБ. — Тем 
не менее вы можете также 
написать заявление в ГУ ИС 
района Бабушкинский. Его 
специалисты по госномеру 
установят владельца бро-
шенного авто, свяжутся 
с ним и постараются убедить 
вывезти автомобиль на ути-
лизацию. 
Напомним, недавно корре-
спонденты «Вечерки» отпра-
вили в утиль «УАЗ-452», ржа-
вевший в Бумажном проезде 
недалеко от редакции.

От читателя 
Андрея В.

■ По какому нормативному до-
кументу производится подсчет 
водопотребления?
Уважаемый Андрей! Нормы 
водопотребления в Москве 
утверждены Постановлени-
ем правительства Москвы от 
28 июля 1998 г. № 566 «О ме-
рах по стимулированию 
энерго- и водосбережения в г. 
Москве» и составляют 6,935 
кубометра холодной воды 
в месяц на человека и 4,745 
кубометра горячей воды на 
человека — для домов с водо-
проводом, канализацией 
и централизованным горя-
чим водоснабжением. 

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения и рассказывать нам 
о том, что вас волнует. Если 
городские службы не реаги-
руют на ваши жалобы, ком-
мунальщики не выполняют 
обещаний — пишите нам! 
Именно для этого каждый 
день работают наши дежур-
ные по городу.

Мама-кошатница предпочла собственному сыну чертову дюжину котов

Вчера. 12.20 Автомобиль «Ауди», на котором налетчики скрылись с места преступления

Работники столичного 
СИЗО ловили арбалетчика
Вчера работники СИЗО № 4 
в Медведкове пресекли попыт-
ку перебросить заключенным 
запрещенные предметы при по-
мощи арбалета. Об этом сооб-
щил представитель Управления 
ФСИН по Москве Сергей Цыган-
ков. Как оказалось, злоумыш-
ленники собирались перебро-
сить через основное загражде-
ние изолятора 17 мобильных 
телефонов, три сим-карты, 
31 зарядное устройство и... семь 
шприцев. Когда поднялась тре-
вога, незадачливый Робин Гуд 
сбежал. 
■
Социалке и медицине 
столицы выделили 
15 миллиардов
Департамент здравоохранения 
Москвы дополнительно полу-
чит пять миллиардов рублей на 
финансирование госпрограммы 
«Столичное здравоохранение». 
«Эти средства предназначены 
для закупки медикаментов, пу-
тевок на лечение в санаториях, 
на проведение процедуры диа-
лиза для больных почечной не-
достаточностью и другие меро-
приятия по оказанию медицин-
ской помощи», — заявил на за-
седании правительства города 
мэр Сергей Собянин. По его сло-
вам, Департамент образования 
получит  дополнительно 
11 миллиардов рублей на раз-
витие программы «Столичное 
образование». 
■
РЖД пустит турпоезда
Компания «РЖД Тур» летом за-
пустит туристические поезда 
по маршруту Москва–Новго-
род–Тверь и Москва–Торжок. 
Пока запланированы три по-
ездки турпоезда, все — в вы-
ходные дни (10–11 июня, 14–15 
июля, 18–19 августа). Один из 
рейсов подобран специально 
под дату проведения музы-
кального шоу под открытым 
небом «Новгородское вече». 
Помимо участия в этой про-
грамме, пассажиры туристиче-
ского поезда смогут посетить 
музеи, прогуляться по ремес-
ленным рядам Кремля, пои-
грать в древние игры, продегу-
стировать старинные блюда.

НОВОСТИ

ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000
Не надо идти на почту, почтальон сам придет 
в удобное время и оформит подписку. 
Доставка начинается на третий день после оплаты.

ПОДПИШИСЬ 
НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК

Дело «Инвалид против 
13 кошек» отложено

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru

В двухкомнатной кварти-
ре Матвеевых прожива-
ют 13 кошек. По словам 
Павла, кошки выживают 

его из дома. В квартире царят 
хаос и зловоние, животные па-
костят на столах и оставляют 
шерсть в холодильнике.
— Из-за мерзкого запаха и гря-
зи я не мылся уже полгода, — 
сообщает Павел прессе. 
Когда сын поставил матери 
ультиматум: либо я, либо кош-
ки, — мать выбрала кошек. 
Истец через суд пытается вы-
купить у матери мяукающее 
хозяйство по цене 20 рублей 
за кошку и передать Москов-
скому обществу защиты жи-
вотных. 

СЛУШАНИЯ Вчера Замоскворецкий суд 
перенес на 20 апреля заседание  по иску 
Павла Матвеева. Инвалид поссорился 
со своей матерью-кошатницей.

Крестный отец 
несогласных

Ветераны написали 
боевым товарищам

Григорию Явлинскому — 
60. Реформаторы-ораторы 
конца 80-х состарились. И 
то сказать, иных уж нет, а 

те — далече. Впрочем, Григо-
рий Алексеевич всегда был чу-
жим среди условно своих. Пер-
вый и самый известный несо-
гласный со всем и со всеми. Он 
выпустил критический заряд 
по правительству вроде бы кол-
леги Гайдара в 1992 году, когда 
коммунисты еще толком не 
восстановились, а хасбулатов-
ский Верховный Совет еще 
только-только начинал себя 
осознавать антиельцинским 
центром. И пошло-поехало. Не 
было власти, которой бы от Яв-
линского не доставалось на 
орехи.
В отношении Явлинского всег-
да исключительно актуальна 
была поговорка: «С такими дру-
зьями и врагов не нужно». В 
90-е постоянная нацеленность 
яблочника на объявление кво-
тума недоверия правительству 
принуждала власть искать ком-
промисс с Жириновским, а яв-
ная его обструкция выдвиже-
нию единого некоммунистиче-
ского кандидата на пост спике-
ра Госдумы открыла путь в пре-
зидиум Селезневу.
Другой отличительной чертой 
Явлинского всегда оставалась 
его неспособность к любым по-
литическим союзам на равных. 
Любые переговоры он начинал 

с ультиматумов. По мысли Яв-
линского, любые союзники 
нужны были исключительно 
для пополнения его свиты, 
играющей короля. Так пове-
лось еще с момента формирова-
ния «Яблока», когда Явлинский 
сумел избавиться от лидеров 
тогдашней Республиканской 
партии, изначально составив-
шей организационную основу 
его движения. Потом партию 
покинули и самые яркие яблоч-
ники — Задорнов, Михайлов, 
Дмитриева.
Да и от первоначального ЯБЛ — 
Явлинского, Болдырева, Луки-
на — осталась только одна лю-
бимая Григорием Алексееви-
чем буква. Так что в политиче-
ских связях Явлинского заподо-
зрить трудно. Вечный запасной 
большой политики, Явлин-
ский, как бронепоезд с запасно-
го пути, два десятилетия на 
страх противникам демонстри-
рует готовность хоть завтра пе-
ресесть в кресло премьера, а то 
и президента. При этом остает-
ся лидером без сколько-нибудь 
заметного практического опы-
та руководства, теоретиком без 
получивших широкую извест-
ность научных трудов, соавто-
ром единственной правитель-
ственной программы, от кото-
рой поспешил в свое время от-
креститься. И тот факт, что он 
был снят с последних прези-
дентских выборов, может слу-
жить ему предпенсионным по-
дарком. Провал — полтора про-
цента в рамках статистической 
погрешности — мог бы его 
окончательно похоронить. А 
так он опять запасной с боль-
шим потенциалом.

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ suz99@mail.ru

Вчера в Москве началась 
акция «Письмо на фронт. 
Ветераны Москвы — ве-
теранам Риги и Талли-

на». Активисты движения «Мо-
лодая гвардия» организовали 
встречу с участниками Вели-
кой Отечественной войны. 
Фронтовики-москвичи  подпи-
сывали письма и поздрави-
тельные открытки для своих 
боевых товарищей, живущих в 
прибалтийских государствах. 
«Вы же знаете, как к ним сей-
час относятся в Прибалтике. 
Называют оккупантами, а ге-
роями делают тех, кто воевал 

за фашистов. Ветераны очень 
сильно переживают из-за тако-
го отношения. Мы им написа-
ли поздравления, чтобы они 
знали — мы вместе, Победа — 
наша!» — рассказал «Вечерней 
Мокве» заведующий отделом 
городского Совета ветеранов 
Иван Харьков. 
Встреча московских ветеранов 
длилась почти два часа. Мно-
гие вспоминали, как в военные 
годы писали письма  своим 
родным — в основном коротко 
сообщали, что живы и нет ра-
нений. 
Письма будут отправлены 300 
ветеранам Великой Отече-
ственной, живущим в Риге и 
Таллине.

Полиция задержала «продавца 
должностей» с поличным

Переодетые сотрудниками ФСБ налетчики отобрали у охраны 
бизнесмена 52 миллиона рублей 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ 
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

В одном из столичных ре-
сторанов задержан афе-
рист, который, ссылаясь 
на связи в высших кругах 

власти, обещал со-
действие в назначе-
нии на пост замгла-
вы Тендерного коми-
тета Москвы.
За должность злоу-
мышленник просил 
1,2 миллиона ру-
блей, гарантируя по-
купателям, что на-
значение пройдет без сучка без 
задоринки. Но покупателями 
проинформировали о сделке 

оперативников. Как оказалось, 
мошенник не обладал ни связя-
ми, ни влиянием.
— Мошенника зовут Виктор Да-
выдов, — рассказала «Вечерке» 
представитель Управления эко-
номической безопасности и 

противодействия 
коррупции (УЭ-
БиПК) столичного 
главка МВД Ирина 
Волк. — Он выходил 
на коммерсантов 
или бывших чинов-
ников, предлагал ку-
пить высокие посты 
в правительстве. По-

терпевший по этому делу даже 
не сомневался в том, что этот 
человек и правда имеет влия-

ние. При задержании у него 
было обнаружено удостовере-
ние помощника депутата Госду-
мы, датированное 2007 годом. 
Мы считаем, что этот эпизод не 
единственный в его практике.
Как рассказал «Вечерке» дирек-
тор НИИ проблем коррупции 
Сергей Сапронов, «этот случай 
совершенно типичный и отра-
жает общественное восприя-
тие бюрократии. Существова-
ние такого рода «рыночного 
предложения»  необходимо вос-
принимать и как существова-
ние спроса. В этом смысле всем 
нам не следует забывать, что 
практика открытой продажи 
госдолжностей привела Фран-
цию к революции 1789 года».

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ 
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

Вчера в самом центре го-
рода двое неизвестных в 
масках с пистолетами в 
руках отобрали у част-

ных перевозчиков свыше 
50 миллионов рублей. 
Нападение было совершено 
около дома № 6 на Малой Су-
харевской площади в полдень. 
Грабители отобрали у охран-
ников сумку с деньгами, кото-
рые они только что вынесли из 
Международного расчетного 
банка.
В пресс-службе столичной по-
лиции «ВМ» уточнили, что 
владельцем похищенных де-
нег является предпринима-
тель, который послал двоих 
охранников обменять при-
мерно полтора миллиона дол-
ларов на рубли. Нападение 
произошло уже после проце-
дуры обмена. Сумма ущерба 
оценивается в 52 миллиона 
рублей.
По данным МУРа, нападавших 
было двое, некоторые СМИ ут-

верждают, что на перевозчи-
ков напали четыре человека. 
Грабители поджидали жертв  у 
их машины. Очевидцы расска-
зали корреспонденту «Вечер-
ки», что налетчики были в ме-
дицинских масках, в темной 
униформе с нашивками «ФСБ» 
и вооружены пистолетами. 
Грабители скрылись на зеле-
ной «Ауди A8» с иностранны-
ми номерами, которую вскоре 
обнаружили брошенной в 500 
метрах, в Ананьевском переул-
ке. Ее-то и увидел фотокор «Ве-
черки», оказавшийся рядом с 
местом ЧП. Скорее всего, бан-
диты пересели на другое авто, 
которое уже ждало их.
Оперативники уверены: напа-
дение не было случайным, и 
бандиты заранее знали о гото-
вящемся обмене.  
Глава пресс-службы МУРа 
Алексей Бахромеев в очеред-
ной раз предостерег бизнес-
менов от привычки возить 
крупные суммы денег на свой 
страх, а пользоваться услуга-
ми инкассации. Перевозка 
стоит от 80 до 130 долларов.

МИХАИЛ 
ЩИПАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
mihail.schipanov@vm.ru

ХРОНИКА
● Декабрь 2011 года. На Садовни-
ческой улице у инкассаторов по-
хитили 209 миллионов рублей. 
● 1 февраля. Переодетые в форму 
ОМОНа трое грабителей напали 
на инкассаторов на улице Свобо-
ды. Добычей стали 2,4 миллиона 
рублей.
● 24 февраля. На Гольяновской 
улице у дома № 7 налетчики от-
няли у перевозчиков денег сумку 
с наличностью и скрылись на 
иномарке. Сумма ущерба неиз-
вестна.

ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ 
У МОШЕННИКА 

ИЗЪЯЛИ 
ПРОСРОЧЕННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ПОМОЩНИКА 
ДЕПУТАТА

Оперативники давно вычислили 
схему, по которой работают те, кто 
грабит у офисов банков или у об-
менников. Как правило, возле 
банка дежурит наводчик, кото-
рый отслеживает появление 
« цели», он тут же звонит «группе 
захвата». Поймать такую банду 
возможно, только заранее зная 
о планировавшемся нападении. 

КСТАТИ

ИРИНА МОШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙНОЕ БЛАГО

Психологи говорят: если у че-
ловека больше двух домашних 
животных — это признак ду-
шевных проблем. Они прикры-
вают свои действия благоче-
стивыми мотивами. По-моему, 
таких любителей зверей нужно 
судить. За жестокое отношение 
к соседям. 

НИКОЛАЙ Ч.
ОПЕРАТОР КОЛЛЦЕНТРА МОСКОВСКОГО 
ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

Пусть лучше животные остают-
ся у хозяйки в доме, чем их пе-
реправят к нам. У нас нет своего 
питомника. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
СМОТРИТЕ 

ОЛ
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http://archnadzor.livejournal.
com/137159.html

В выставочном зале Москомар-
хитектуры завершилась демон-
страция конкурсных проектов 
парка в Зарядье, на месте го-
стиницы «Россия». Зарядье — 
большой жилой и торговый 
квартал по соседству с Крем-
лем — было одной из оживлен-
нейших частей старой Москвы. 
Здесь были храмы и пристани, 
ночлежки и лавки, тайные за-
коулки, средневековые стены, 
ветер с реки и чайки. К началу 
ХХ века это был уже очень вет-
хий район, хотя живописный 
и колоритный. В Зарядье долж-
ны прийти эксперты, способные 
сформулировать смысл и образ 
для 11 гектаров очень важной 
московской земли.

http://kot-ik.livejournal.
com/836739.html

Мне кажется, что на Хитров-
ской площади должно быть то, 
чего Москва лишилась почти 
20 лет назад на Тишинской, — 
а именно нормальный блоши-
ный рынок. Хотя бы в таком ви-
де, в каком он существует на 
«Вернисаже» в Измайлове. Это 
будет первоклассный со всех 
точек зрения городской ат-
тракцион, в том числе и для ту-
ристов. Если сделать на самой 
площади хороший блошиный 
рынок, то вскоре все окрестные 
дома заживут новой жизнью — 
заполнятся антикварными ма-
газинчиками, клубами, пло-
щадками. Весело, здорово, 
красочно будет.

http://probok-net.livejournal.
com/81581.html

То, что не имеет цены, не имеет 
и ценности. Поэтому обще-
ственный транспорт должен 
быть платным, другой во-
прос — это ценообразование. 
Справедливо ли оно? Нет, ко-
нечно. Просто потому что нель-
зя, чтобы одна остановка на ав-
тобусе и потом две станции на 
метро (10–15 минут езды в об-
щем) стоили дороже, чем про-
катиться от Бирюлева до ст. м. 
«Автозаводская». Это же дести-
мулирует мультимодальные пе-
ревозки на разных видах транс-
порта.

БЛОГИ

ДА БУДЕТ СВЕТ!  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера специа-
листы Моссвета 
установили 
новое световое 
оборудование 
на карнизах 
домов 
на Тверской. 
Задачка перед 
рабочими стоя-
ла не из легких: 
так разместить 
светильники, 
чтобы они под-
черкивали осо-
бенности фаса-
дов и не меша-
ли тем, кто 
живет и работа-
ет на Тверской. 
Это делается, 
чтобы проде-
монстрировать 
особенности 
центральной 
улицы, дав 
москвичам 
и гостям столи-
цы возможность 
оценить архи-
тектурные 
нюансы 
разных эпох 
и стилей.

Никольская и Ленивка 
станут пешеходными

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Т уристическо-рекреаци-
онная зона «Золотое 
кольцо Москвы» — это 
дважды построенный 

храм Христа Спасителя, Па-
триарший мост, Бульварное 
кольцо, Болотная площадь. 
Всего в этих местах сосредото-
чено более 250 памятников 
истории, архитектуры и куль-
туры, где каждый может най-
ти что-то интересное для себя.
Напомним, ранее концепция 
проекта «Золотое кольцо Мо-
сквы» предусматривала 12 пе-
шеходных и один водный ту-
ристический маршрут. Теперь 
будут организованы 16 пеше-
ходных и 15 туристических 
маршрутов.
Об этом рассказал «Вечерке» 
пресс-секретарь префекта 
ЦАО Павел Большунов. Для 
того чтобы реализовать все 
эти предложения, добавил он, 
запланировано обустройство 
шести пешеходных улиц (на-
помним, что пока в столице 
таких улиц насчитывается 
семь — см. инфографику) и 
одной пешеходной зоны, кото-
рая свяжет все 15 туристиче-
ских маршрутов. «Там, где это 
необходимо, — сказал Боль-
шунов, — в ближайшее время 
появятся дополнительные пе-
шеходные переходы на четы-
рех набережных Москвы-ре-
ки: Пречистенской, Космода-
мианской, Раушской и Софий-
ской».

И хотя работа над концепцией 
еще продолжается, «Вечерке» 
сообщили некоторые подроб-
ности проекта. Уже определе-
но, что новыми пешеходными 
улицами станут часть Николь-
ской (от Кремля) и самая корот-
кая улица Москвы — Ленивка. 
Кстати, на этой улице уже в 
этом году начнется создание 
бульвара с археологической 
экспозицией. Будет создана 
единая пешеходная зона, кото-

рая пройдет по маршруту: Бо-
лотная площадь — Лужков 
мост — Лаврушинский переу-
лок — Ордынский тупик — Кле-
ментовский переулок. Кстати, в 
рамках создания зоны — моще-
ние Большого Толмачевского 
переулка, строительство фон-
тана «Вдохновение» на углу 
Лаврушинского и Большого 
Толмачевского переулков, фон-
тана «Адам и Ева» у станции ме-
тро «Новокузнецкая».

ПРОЕКТЫ Моско-
мархитектурой 
разработаны но-
вые предложения 
по всем районам 
Центрального 
округа в развитие 
проекта «Золотое 
кольцо Москвы».

Новую городскую землю 
будут застраивать по новым 
правилам

Столичные парки подготовят 
к летним пожарам

Дмитрий Медведев про-
вел совещание по проек-

ту расширения Москвы в пока 
еще подмосковном Троицке. 
Сергей Собянин выступил с до-
кладом, в котором впервые 
подробно раскрыл  направле-
ния развития присоединенных 
территорий. 

ПОЛИЦЕНТРИЗМ 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
По словам Собянина, город 
долгое время существовал как 
моноцентричная структура 
и дальнейшее развитие в этих 
рамках невозможно. «Надо 
идти путем, которым шли мно-
жество крупных городов 
мира, — создавать полицен-
тричную агломерацию,  кото-
рая  обеспечит развитие эко-
номики. Но это не предусма-
тривает слияние двух субъек-
тов», — заключил мэр. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
Будет построена  новая трасса 
Солнцево—Бутово—Видное.  
Президент, в свою очередь, дал 
поручение начинать рекон-
струкцию Калужского шоссе, 
а также разработать проект 
бессветофорного движения до 
центра. 

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Присоединенные территории  
и отдаленно не должны напо-
минать «спальные районы». 
«Наша главная задача — созда-
ние современного мегаполиса 
с комфортными условиями 
и высоким качеством жиз-
ни», — подытожил Сергей Со-
бянин.

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdsaily.ru

Вчера Департамент при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
утвердил план противо-

пожарных мероприятий для 
лесозащитного пояса Москвы 
и всех ее природных зон. 
— В первую очередь мы будем 
убирать мусор в Дмитровском, 
Подольском, Истринском, Зве-
нигородском, Ногинском лес-
ничествах, — сообщили в 
пресс-службе департамента. — 
В очищенных лесопарках обо-
рудуем места отдыха и устано-
вим шлагбаумы. Все меропри-
ятия мы согласовываем с МЧС, 
именно оно предписывает нам 
уделить внимание тому или 
иному лесному массиву. 
 Особое внимание будет уделе-

но Лосиному Острову: здесь 
создадут опорные пункты по-
жаротушения, смотровые 
вышки.
Департамент также закупил 
технику: три лесопатрульных 
комплекса на базе УАЗ и трак-
торы МТЗ-80.
Все лето парки и леса будут па-
трулировать как сотрудники 
департамента, так и МЧС. Уже 
сформированы мобильные 
бригады из 152 штатных со-
трудников. К работе подклю-
чится и Департамент ЖКХ и 
благоустройства — ему пору-
чено сформировать 10 отрядов 
добровольных пожарных.
И, конечно, вся надежда на со-
знательность людей — что они 
не будут бросать без присмо-
тра костры и мангалы, не ста-
нут поджигать сухую траву и 
тополиный пух. 

Кольцевая 
станция 
меняет режим

С сегодняшнего дня эска-
латоры «большого накло-

на», т.е. работающие на вход 
и на выход пассажиров, на 
кольцевой станции «Комсо-
мольская» с 7.00 и до 10.00 бу-
дут работать только на спуск. 
С 16.30 до 20.00 — только на 
подъем. А в пятницу эскалато-
ры начнут работать только на 
подъем на полчаса раньше — 
с 15.30. Это связано с капи-
тальным ремонтом эскалато-
ров. На время ремонта, а он 
продлится до 1 июня, пассажи-
рам в указанные выше вре-
менные промежутки предла-
гается пользоваться услугами 
станции «Комсомольская» Со-
кольнической линии. Все 
остальное время «Комсо-
мольская»-кольцевая на вход 
и на выход будет работать 
в обычном режиме.

АЛЕКСЕЙ 
ЯРОШЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГРИНПИС РОССИИ

Присоединенным территориям 
огонь грозит меньше всего — 
такова их природная специфи-
ка. А вот лесозащитный пояс на 
севере и северо-востоке нахо-
дится в большой опасности. 
Кроме того, несмотря на все 
принятые меры, в Москве легко 
может повториться ситуация с 
задымлением, которая была в 
2010 году. Тогда примерно две 
трети дыма приходило из со-
седних регионов — Владимир-
ской, Рязанской областей. Ситу-
ация с охраной лесов там лучше 
не стала. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

● отказ от старых технологий и ти-
повых проектов
● приоритет малоэтажного строи-
тельства 
● использование местных рабочих 
рук, а не сил мигрантов
● кластерный принцип зонирова-
ния
● развитие в тесном сотрудниче-
стве Москвы и Московской области

5 ПРИНЦИПОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Где еще есть пешеходам 
раздолье 

МНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР ВЫСОКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

В «большой» Москве надо 
строить мало- и среднеэтажное 
жилье, сами принципы которо-
го по-иному связывают чело-
века с окружающей территори-
ей. Надо расширить палитру 
типов домов, используя блоки-
рованные дома, одноэтажные 
и коттеджные постройки.

Лаврушинский переулок

Ордынский тупик

Клементовский пер.

Болотная площадь

улица Кузнецкий мост

Ипатьевский пер.

Столешников переулок

Камергерский переулок

улица Арбат улица Ленивка

ПУШКИНСКАЯ ЧЕХОВСКАЯ

ТВЕРСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

АРБАТСКАЯ

АРБАТСКАЯ

БОРОВИЦКАЯ

КРОПОТКИНСКАЯ

ЛУБЯНКА

КИТАЙГОРОД

КИТАЙГОРОД

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

ТУРГЕНЕВСКАЯ

ТРУБНАЯ

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ

БИБЛИОТЕКА 
ИМ.ЛЕНИНА

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

ОХОТНЫЙ РЯД

ОХОТНЫЙ РЯД

ТЕАТРАЛЬНАЯ

НОВОКУЗНЕЦКАЯ

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ

улица Никольская

существующие 
пешеходные улицы
запланированные 
пешеходные улицы
запланированная единая 
пешеходная зона

УЛИЦЫ, СВОБОДНЫЕ 
ОТ АВТОМОБИЛЕЙ

Рекордсменом по числу 
пешеходных улиц в Рос-

сии является Петербург, там 
аж 10 таких, самые заметные 
из которых Малая Садовая, 
Малая Конюшенная, 6-я и 7-я 
Линии Васильевского остро-
ва, Соляной переулок, Фин-
ский переулок и Большая Мо-

сковская улица. Пешеходной 
зоной является также Дворцо-
вая площадь у Эрмитажа. Есть 
такая улица в Казани, Чебокса-
рах, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Рязани, Иркутске, Нижнем 
Новгороде, Твери, Тюмени, Са-
ратове, Самаре, Ростове-на-
Дону и Владивостоке.

АЛЕКСЕЙ КРОТОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР АРХИТЕКТУР
НОЙ МАСТЕРСКОЙ КРОТОВА А. В.

Стоит говорить о комплексной 
реконструкции застроенных 
кварталов и, главное, об отказе 
от принципа точечной застрой-
ки. А самое главное — избежать 
радиально-кольцевых ошибок 
«старой» Москвы, строить надо 
по линейному принципу, когда 
центральная магистраль стано-
вится основой для развития ин-
фраструктуры города. 



4 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СТРАНЕ И МИРЕ Вечерняя Москва 10 апреля 2012  № 64 (25904) vmdaily.ru

Плохие вести 
из Японии

Когда я был маленький, со-
ветские люди любили 
рассказывать друг другу 
анекдоты про умных 

японцев и глупых нас. «Все, что 
вы делаете руками, очень-
очень плохо». И вот я только что 
вернулся из Японии. Действи-
тельно, прекрасная страна. Но 
есть нюансы.
Нюанс первый — центральное 
отопление. Его там нет. Вооб-
ще. Даже на Хоккайдо, где 
зимние температуры не сла-
бее сахалинских. Когда умный 
японец приходит 
зимой с работы, 
дома у него дубак 
такой, что пар изо 
рта. Умный японец 
снимает обувь, идет 
босиком по ледяно-
му полу и включает 
крохотный газовый 
инфракрасный обо-
греватель. То есть фактически 
разводит посреди квартиры 
костер. И только через полча-
са его дом похож на человече-
ское жилище.
Нюанс второй — это само япон-
ское жилище. Умный и счастли-
вый японец, как правило, про-
живает в такой крохотной квар-
тирке, что если поставить в ней 
всю необходимую мебель, ме-
ста для того, чтобы ходить 
мимо нее, почти не останется. В 
сельской местности дома чуть 
просторней, но там почти нет 
работы. Традиционное русское 
нытье о том, что «молодежь уез-
жает, остаются одни старики» 
можно услышать в любом япон-
ском городке с населением 
меньше 200 тысяч человек.
Кстати, о работе. Если японец 
пришел на службу вовремя — 
на него косо посмотрят. Поря-
дочный японец должен добро-
вольно приходить на свое рабо-
чее место за час до начальника, 
а уходить — на час позже. Это 
при том, что у начальника тоже 

есть начальник, раньше и поз-
же которого он должен уходить 
и приходить. Вообще началь-
ство в Японии — это святое, 
угождать начальнику до подо-
бострастия — не унижение, а 
доблесть. Отпуск у японцев два 
раза в году — по три дня. Если 
японец хочет поехать куда-ни-
будь далеко дней на 10, он ко-
пит отпускные в течение не-
скольких лет. Нормальная 
жизнь у японца начинается, 
когда он выходит на пенсию. Он 
наконец-то начинает знако-
миться со своей женой и, как 
правило, тут же с ней разводит-
ся, потому что всю жизнь про-
жил не с тем человеком.
Японцы очень любят занимать-
ся самоубийствами. Но не пото-
му, что у них жизнь такая, а от-

того, что не справи-
лись с жизненным 
планом, потеряли 
лицо.
Японцы очень ми-
лые люди, но стопро-
центные ксенофобы 
и националисты. 
Если бы у нас завтра 
ввели в отношении 

иностранцев такое же законо-
дательство, как в Японии, уже 
послезавтра вся Европа крича-
ла бы, что Россия — фашист-
ское государство.
В японском метро большинство 
переходов со станции на стан-
цию происходит через улицу. 
Очень неудобно.
В японском общественном 
транспорте нельзя разговари-
вать по телефону. Почему — 
никто не знает. Просто нельзя, 
и все.
Японская экономика мягко 
стагнирует, и надежд на новый 
рывок никаких. Местные эко-
номисты сетуют, что японцы 
слишком коллективны, чтобы 
преуспеть в экономике знаний, 
которая заточена под индиви-
дуалистов. 
Нет, детский идеал не осквер-
нен. Просто мне интересно — 
если бы у нас наконец-то все 
стало, как у них, через сколько 
недель, дней, часов, мы бы на-
чали ныть, что страна катится в 
пропасть и так жить нельзя?

ДМИТРИЙ 
СОКОЛОВМИТРИЧ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

Елена Исинбаева подарила имя... В ее честь переименовали 
одну из станций лондонской подземки. В преддверии 
Олимпиады мэрия британской столицы придумала ловкий 
ход — выпустила специальную карту метрополитена. В ней 
названия всех станций заменены на имена легендарных 
спортсменов, а каждая линия метро посвящена отдельному 
виду спорта. 
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Президент уволил 
главу МВД Татарстана
Вчера указом президента 
России был снят с поста глава 
МВД Татарстана Асгат Сафаров. 
Напомним, внимание 
к татарстанской милиции при-
ковано после скандала в ОВД 
«Дальний», сотрудники которо-
го до смерти запытали задер-
жанного. Ранее Сафаров выска-
зался о случаях многомиллион-
ной коррупции в регионе. 
■
Бизнесмена, 
который порезал 
бандитов, 
могут посадить
Тульского бизнесмена Гагика 
Саркисяна, который убил троих 
грабителей, могут обвинить 
в превышении пределов необ-
ходимой самообороны. 
52-летний выходец из Арме-
нии перестарался, когда с но-
жом напал на банду, угрожав-
шую его семье, решили в мест-
ном управлении СКР. Ранее 
в отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело 
по статье «убийство». Макси-
мальное наказание по данной 
статье — пожизненное заклю-
чение.
■
Транспорт парализован 
убийством
В Брюсселе продолжается за-
бастовка работников обще-
ственного транспорта, потря-
сенных убийством сотрудника 
Общества межкоммунального 
транспорта Брюсселя (STIB). 
В субботу после столкновения 
автобуса компании с автомо-
билем контролер линий STIB 
был вызван на место ДТП 
для составления протокола. 
Водитель ударил контролера 
по голове, от чего 56-летний 
мужчина погиб на месте. Пер-
сонал STIB требует повысить 
меры безопасности своих со-
трудников. 
■
Папа Римский устал 
от поездок
Брат главы Римско-Католиче-
ской церкви монсеньор Георг 
Ратцингер заявил, что Бене-
дикт ХVI решил уменьшить 
число заграничных поездок 
из-за усталости. В последнее 
время понтифик, которому 
16 апреля исполнится 85 лет, 
выглядел очень усталым. 
А во время недавней поездки 
в Мексику и на Кубу он впервые 
на публике использовал для 
ходьбы палку. Впрочем, на 
2012 год у Бенедикта XVI за-
планирована лишь одна по-
ездка: в сентябре он намерен 
посетить Ливан и совершить 
мессу в Бейруте.

НОВОСТИ

Республику возглавит бывший 
чекист Тибилов

 ■ ВАСИЛИЙ КОТОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@gmail.com

Второй тур вторых прези-
дентских выборов в Юж-
ной Осетии окончился. 
Его главный результат 

даже не победа Леонида Тиби-
лова, а разрешение той непри-
ятной коллизии, которая сло-
жилась в республике после от-
мены Верховным судом резуль-
татов выборов предыдущих.
Тогда результаты, определив-
шие победу независимой кан-
дидатки Джиоевой, были анну-
лированы, что, естественно, не 
могло не вызвать возмущения 
среди ее сторонников. Запахло 
если не Гражданской войной, 
то как минимум серьезным рас-
колом в обществе, и так трав-
мированном недавней войной. 
Ситуация усугублялась разго-
ворами о том, что правящие 

силы просто испугались, что 
президент со стороны вскроет 
такие злоупотребления, что вся 
местная элита окажется в край-
не затруднительном положе-
нии. А потому новые выборы, в 
которых не принимали участие 
фигуранты прошлых, ожида-
лись с известным волнением.

Что может означать победа 
Леонида Тибилова, что пре-
жде возглавлял местный КГБ? 
Прежде всего, когда побежда-
ют бывшие спецслужбисты, 
это является симптомом того, 
что электорат голосует за вос-
становление порядка и борьбу 
с извечным постсоветским 

злом — инфляцией, которая в 
Южной Осетии усугубляется 
растратой средств, выделяе-
мых Россией. И, видимо, от 
Тибилова ждут серьезного 
расследования в отношении 
наследства его предшествен-
ника. Тем более что «на том 
берегу» Грузия делает все, что-

бы поднять свой реформатор-
ский имидж. Первые же заяв-
ления нового президента о 
верности пророссийскому 
курсу во многом носят риту-
альный характер. В конце кон-
цов, в Южной Осетии нет и не 
может быть ни одного прогру-
зинского политика.

СОСЕДИ Ему при-
дется решать за-
старелые пробле-
мы молодого госу-
дарства, главная 
из которых — кор-
рупция. Кроме 
того, спокойные 
выборы предот-
вратят наметив-
шийся было рас-
кол в югоосетин-
ском обществе.

Не достанься никому — 
беби-боксу одному

Будущим губернаторам могут 
снизить возрастной ценз

В больнице Краснодара 
неизвестные оставили но-

ворожденного ребенка в беби-
боксе.  Подкидыш оказался 
мальчиком, родившимся при-
мерно две недели назад. Ребе-
нок выглядел здоровым. 
По словам главврача больни-
цы, это уже второй малыш, ко-
торый был найден в беби-бок-
сах Кубани. Первый такой слу-
чай произошел осенью 2011 
года — тогда новорожденную 
девочку подкинули в перина-
тальный центр в Сочи.
Беби-бокс — это современный 
инкубатор для новорожден-
ных, который монтируется с 
внешней стороны здания. Че-
рез 30 секунд после того, как 
ребенок оказался в этом при-

емнике, дверь автоматически 
блокируется. Если в течение 
этой половины минуты роди-
тельский инстинкт не срабаты-
вает, мама или папа прощают-
ся с ребенком навсегда.  
«Это, конечно, очень печально. 
На Северном Кавказе, если от 
ребенка в роддоме отказывает-
ся мать, его берет, посоветовав-
шись с мужем,  женщина из той 
же палаты. C другой стороны, 
такие инкубаторы позволяют 
спасти жизнь малыша — сколь-
ко было их обнаружено в по-
мойках, в сугробах», — считает 
Нина Останина, член Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей. 
АННА СУЗДАЛЬЦЕВА 
edit@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО 
 ■ motrenko1@gmail.com

Вчера в Государственной 
Думе прошли парламент-
ские слушания, посвя-
щенные подготовке ко 

второму чтению президентско-
го проекта закона о выборах 
глав регионов. 
Напомним, в январе президент 
России Дмитрий Медведев внес 
на рассмотрение в Госдуму за-
конопроект, по которому губер-
натор может избираться сро-
ком на пять лет, а партии имеют 
право выдвигать своего канди-
дата на должность губернатора.
По мнению члена думского Ко-
митета по бюджету и налогам 
Геннадия Кулика, для будущих 
губернаторов нужно снизить 
возрастной ценз до 25 лет. Рань-
ше занять такую должность не 
могли граждане, моложе 30 лет. 
— Я считаю, что мы незаконно 
исключаем 16,5 миллиона 
граждан, которые имеют воз-

раст от 20 до 30 лет, пробовать 
свои силы, знания и умения — 
заявил на слушаниях Геннадий 
Кулик.
Кстати, ко второму чтению в за-
конопроект о выборах глав ре-
гионов могут внести так назы-
ваемый муниципальный 
фильтр.

— Речь идет о том, чтобы на 
уровне местных элит было бо-
лее или менее консолидирован-
ное отношение к соискателям 
на эту должность, — пояснил 
полпред президента Гарри 
Минх, добавив при этом, что 
норма может распространяться 
к и на самовыдвиженцев.

СПРАВКА

Леонид Харитонович Тибилов ро-
дился 28 марта 1952 года в южно-
осетинском селе Верхний Дван. 
Окончил физмат Югоосетинского 
государственного пединститута. 
В сентябре 1981 года был зачислен 
на службу в КГБ СССР. 28 мая 
1992 года был назначен министром 
госбезопасности Южной Осетии. 
С 14 июля 1992 года по 1 января 
1995 года — руководитель служ-
бы безопасности Смешанных сил 
по поддержанию правопорядка 
и установлению мира в зоне грузи-
но-осетинского конфликта.

Вчера. Леонид Тибилов только что проголосовал на выборах президента Южной Осетии. Он еще не знает, победил или нет 

ВЫСТАВКА / ФОТО РЕЙТЕР

Мамонтенок Люба, экспонат Ямало-Ненецкого окружного Музейно-выставочного ком-
плекса им. Шемановского, отправился на палеонтологическую выставку в Японию. 
Передвижная выставка «Люба: мамонтенок Ледникового периода» откроется 12 апреля 
в Гонконге. Она организована, чтобы максимально широко представить Ледниковый пери-
од жизни на Земле. В Гонконге путешествие Любы не закончится: ей предстоит посетить  
Макао, Джакарту, Сингапур и Тайвань — и только следующим летом она вернется 
на родину.

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Опыт. Т. 8 (926) 520-35-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Для души. Т. 8 (906) 092-36-58
 ● Стабильн. работа Т. 8 (967) 040-72-38
 ● Бизнес 75 т. р. Т. 8 (915) 190-72-91
 ● Администратор. Т. 8 (903) 523-39-86
 ● Заместитель. Т. 8 (903) 100-82-37
 ● От 27— 60 лет. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Партнерство. Т. 8 (964) 595-04-89
 ● Помощник в офис. Т. 502-43-98
 ● Заместитель 48 т. р. Т. 507-91-70
 ● Пенсионерам. Т. 8 (905) 768-39-71

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Деньги нал. Т. 8 (985) 480-43-24
 ● Деньги М/МО быстро. Т. 510-90-79

Деньги всем! Помощь в получе-
нии в день обращения. Оплата по 
факту. Гарантия. Для граждан РФ. 
До 3 млн руб. За 1 день. Шостак Т. Н. 
Т. 764-98-44 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ»
ТЕЛ. 670-90-27

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
ТЕЛ.: 5439911, 9567862 

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

 ● Аренда офисных помещений. 
Ст. м. «Юго-Западная», ул. Озерная, 
42. Помещения после ремонта нахо-
дятся в БЦ. Все условия для работы 
коллектива: служба безопасности, 
уборка, парковочные места, элитный 
ресторан и отличная столовая.
Т. 8 (495) 988-95-74
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

АГЕНТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Быстрая продажа по справедливой 
цене. Юридическое сопровождение.

 777-62-80
Офис «На Ленинском»

КРЕДИТЫ, ССУДЫ
 ● Срубы бань. 8 (916) 621-26-12

 ● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Обивка мебели. Выезд. Т. 507-78-00
 ● Переводы adelinc.ru. Т. 682-08-55

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Сваха. Вечера знак-в! 518-14-78
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Серьезно! Т. 8 (906) 091-48-46

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРО
СТРАНСТВА МГУ

Леонид Тибилов — жесткий 
человек. Но именно такой и ну-
жен сейчас Южной Осетии. 
Не секрет, что Россия вливает 
крупные деньги в республику. 
А Тибилов способен их эффек-
тивно контролировать. В целом 
же отношения России и Южной 
Осетии будут только улучшать-
ся. Это выгодно в первую оче-
редь нам. Эта республика явля-
ется витриной российской 
внешней политики. И важно 
помнить, что на этой витрине 
не только военная победа над 
Грузией летом 2008 года. По-
бедитель должен выглядеть 
соответствующе. Необходимо 
решить многие социально-эко-
номические проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАЛЕРИЙ 
ХОМЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК
ТОР СОВЕТА ПО НАЦИО
НАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Избирателям надо доверять. 
Так было в 90-е годы, и надо 
отметить, что большинство из 
избранных губернаторов были 
достаточно успешными, это 
были самостоятельные люди. 
Они больше думали о том, как 
их работу воспринимают изби-
ратели, а уж потом оглядыва-
лись на Кремль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ФЕДОР 
БУРЛАЦКИЙ
ПОЛИТОЛОГ

В нынешней ситуации, когда 
большое количество чиновни-
ков именно назначается, губер-
наторы должны избираться. На-
род лучше знает, кого выбирать. 
В некоторых случаях это неце-
лесообразно (например, выби-
рать на должность прокурора), 
но в ситуации с главами регио-
нов — вполне под силу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

В МЕТРО 
БОЛЬШИНСТВО 
ПЕРЕХОДОВ 
СО СТАНЦИИ 
НА СТАНЦИЮ 
ПРОИСХОДИТ 
ЧЕРЕЗ УЛИЦУ. 

ОЧЕНЬ НЕУДОБНО
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Автомобильный рынок 
вырос почти на четверть
В первом квартале 2012 года 
автомобильный рынок нашей 
страны вырос на 22 процента, 
сообщил исполняющий обя-
занности министра промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров. Покупают в первую 
очередь иномарки, собранные 
на территории России. Напом-
ним, что в прошлом году выпуск 
легковушек в нашей стране со-
ставил 1,7 миллиона штук. А по 
планам правительства к 2020 
году производство легковых 
автомобилей должно возрасти 
до трех миллионов штук.
■
Дефицит торговых 
площадей сказывается 
на ценах
Главная составляющая в себе-
стоимости товаров в Москве — 
стоимость аренды торговых 
площадей. Она весьма высока, 
потому что их очень не хватает. 
Арендные ставки в торговых 
офисах варьируются в преде-
лах 650–1350 долларов в год 
за квадратный метр. В первом 
квартале 2012 года было по-
строено 119 тысяч квадратных 
метров торговых помещений, 
но арендовать можно не более 
41 тысячи из них. По предвари-
тельным оценкам, в городе 
введут в строй 12 новых торго-
вых центров на 482 тысячи ква-
дратов. В прошлом году этот 
показатель составил 320 тысяч, 
что оказалось антирекордом 
последних 10 лет.
■
Бизнес стал слишком 
неуслужлив
Глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко сообщил 
о том, что в прошедшем году 
45 процентов обращений рос-
сиян в его ведомство касалось 
скверного качества товаров. 
Недовольство 55 процентов 
жалобщиков вызвали некаче-
ственные услуги финансистов 
и операторов мобильной связи. 
Конфедерация обществ защи-
ты прав потребителей даже 
предложила принять закон 
о праве граждан бесплатно ме-
нять оператора связи, оставляя 
при этом номер телефона.
■
Фрукты чужие, соки свои
Оказывается, в 1990 году 95 
процентов соков у нас были 
импортными — из соцстран. 
Нынче ситуация кардинально 
изменилась: Российский союз 
производителей соков сооб-
щил, что 98 процентов этих на-
питков в стране — местного 
розлива.
■
Большинство россиян 
имеют сбережения 
в банках
Беспристрастные опросы ис-
следовательского центра «Ро-
мир» выявили любопытную 
тенденцию. По данным Цен-
тробанка, на 1 марта 2012 года 
сумма вкладов физических лиц 
составляет около 11,8 трилли-
она рублей. И это самая боль-
шая «заначка» россиян за по-
следние 20 капиталистических 
лет. Причем сбережения имеют 
уже 70 процентов населения. 
Более 80 процентов граждан 
держат свои деньги в рублях. 
И евро-американские эконо-
мические неурядицы только 
усиливают доверие россиян 
к родной валюте. Смешанными 
сбережениями — в рублях 
и долларах — располагают 
только шесть процентов рос-
сийских граждан.
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Участники съезда постоян-
но поминали «дедушкину 
оговорку», когда о какой-
то важной проблеме 

очень много говорят, но при 
этом ничего не делают. 
А что делать? Проводить струк-
турные реформы. Без мощного 
и эффективно работающего 
банковского сектора этого сде-
лать просто не удастся. 
В  России нынче действует 978 
банков. Как заметил замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики Ан-
дрей Шаронов, в столице рабо-
тает более половины из них, 
при этом они аккумулируют 
80 процентов активов. 
Но наши банки пока недоста-
точно богаты. На 1 января 2012 
года их объем составил 1,322 
триллиона долларов (к приме-
ру, активы крупнейшего амери-
канского Bank of America дости-
гают 2,2  триллиона).
А вскоре, по словам президента 
АРБ Гарегина Тосуняна, банки 
могут и вовсе почувствовать го-
лод ликвидности — финансо-
вых ресурсов. Западный кре-
дитный рынок сейчас для на-
ших банков закрыт, остаются 
только внутренние ресурсы.
Не на шутку обостряется борь-
ба в связи с планами резкой 
консолидации банковской си-
стемы, а значит, фактической 
ликвидации небольших бан-
ков. Многие небогатые вклад-
чики ходят как раз по таким 
банкам, потому что проценты 
по депозитам там порой в 1,5–2 
раза выше. 
— Мы уверены, что ставить во-
прос о необходимости повыше-
ния уставного капитала банков 
даже до одного миллиарда ру-
блей недопустимо, — чеканит 
Гарегин Тосунян. 

— Мы за консолидацию бан-
ков, — возражает министр фи-
нансов Антон Силуанов. — 
Впрочем, вопрос дискуссион-
ный. Пока остановимся на ро-
сте минимального размера 
уставного капитала до 300 мил-
лионов рублей к 2015 году, а 
там посмотрим.
— Надо увеличивать, — под-
держивает министра первый 
зампредседателя Госдумы 
Александр Жуков. — Но делать 
это надо постепенно.
По словам Антона Силуанова и 
Александра Жукова, в этом 
году, вероятно, будет принят за-
кон о потребительском креди-
товании. Банки обяжут предо-
ставлять полную информацию 
об условиях выдачи ссуд. Заем-
щику разрешат отказаться от 
кредита в течение 10 дней, если 
он передумал, или возвратить 
его досрочно без штрафов. 
Особая тема — безотзывные 
вклады. У нас пока таких нет. 
Это депозиты, по которым бан-
ки предложат более высокие 
проценты, но взять обратно 
свои деньги разрешат только 
строго после окончания срока 
договора. Госдума уже дважды 
отклоняла поправки к закону о 
безотзывных вкладах. 
— Введение безотзывных вкла-
дов — банальная необходи-
мость, — заявляет первый за-
меститель председателя коми-
тета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам 
Дмитрий Ананьев. 
— Такие вклады существуют во 
многих странах мира, — втол-
ковывает Тосунян. — У нас от-
сутствуют в принципе. ЦБ и 
Минфин поддерживают подоб-
ные вклады.
— Я думаю, время безотзывных 
вкладов пришло, Госдума гото-
ва в этом году принять условия 
их введения,  — резюмировал 
Жуков. 

Банковскую систему ждет 
кризис ликвидности

Пока неизвестно, как банкиры отнесутся к закону о потребительском кредитовании

Давно настало 
время делиться

Мы хихикаем, когда 
речь заходит о произ-
водительности труда. 
Мол, вот еще — напря-

гаться: как платят, так и рабо-
таем. А может, наоборот? 
И живем так же — вразвалоч-
ку, неталантливо.
На большинстве тех заводов 
и фабрик, что пока действуют, 
производительность труда 
уступает, например, амери-
канским, по одним данным 
в 3–4, по другим, в 5 раз, а по 
отдельным отраслям — в 30! 
Наша гордость — ракетно-кос-
мическая отрасль. Но, по при-
знанию руководителя Феде-
рального космического агент-
ства Владимира Поповкина, 
«в США делают в несколько раз 
больший объем продукции, 
а работников в отрасли в два 
раза меньше». А чего можно 
хотеть, если «возраст» 70 про-
центов оборудования в такой 
передовой отрасли превышает 
20 лет, а загрузка составляет 
43 процента!
Для перевооруже-
ния отечественной 
станкостроитель-
ной промышленно-
сти надо заменить 
два миллиона стан-
ков. На это необхо-
димо ассигновать 
120 миллиардов 
долларов — ника-
ким импортом не обойдешься. 
Исследования Счетной палаты 
РФ показывают: в отдельных 
отраслях износ основных фон-
дов — станков, машин, обору-
дования — достигает 80 про-
центов! По уровню автомати-
зации наша страна делит 
20–40-е места с державами, 
в которых на 10 тысяч рабочих 
эксплуатируется меньше 50 
промышленных автоматов. 
Слушайте, отечество наше экс-
портирует в год лишь две тыся-
чи металлорежущих станков, 
350 бульдозеров, 780 экскава-
торов. На выработку одной 

тонны цемента у нас затрачи-
вается в 2–3 раза больше элек-
троэнергии, нежели на Западе.
Итак, загибаем пальцы. Стан-
ки — ни к черту: старье. Авто-
матизация на доисторическом 
уровне. Кадров на производ-
стве тотально не хватает, не го-
воря уж о квалифицирован-
ных — последние 20 лет мы 
предпочитали работать в ос-
новном экономистами и юри-
стами. А экономику, как и все 
остальное — спорт, театр, кино 
и т. п., могут и должны делать 
профессионалы. 
Но есть еще одно «фи» — недо-
пустимо низкий уровень раз-
вития аутсорсинга: передачи 
непрофильных для крупной 
компании операций неболь-
шим специализированным 
фирмам. Между тем в разви-
тых экономиках транспорт-
ные, ремонтные операции, во-
просы энергоснабжения, про-
ектирование «монстры» биз-
неса поручают компаниям-
«малышам». Например, каж-
дая третья компания в США 
и Европе нанимает бухгалтер-
скую компанию. Информаци-
онное обслуживание — от-
дельная песня, целая аутсор-
синговая подотрасль. Это и ло-

гистика, и реклама, 
маркетинг. До 
90 процентов запад-
ных компаний хотя 
бы одну из ранее вы-
полняемых вспомо-
гательных опера-
ций передали ма-
лым предприятиям. 
Результат очевиден: 
издержки сокраща-

ются, производительность 
возрастает, уменьшаются сро-
ки внедрения новых видов 
продукции. И малый бизнес 
встает на ноги, рынок труда 
«дышит» полной грудью. Дав-
но пора нашим бизнес-тузам 
делиться работой с мелкими 
фирмами. Тормозят, однако, 
жмутся.
Российские экспортеры оцени-
вают потребности рынка логи-
стики в колоссальную сумму — 
80–90 миллиардов долларов. 
А по уровню логистического 
аутсорсинга мы отстаем от За-
пада в 2–3 раза.

ВЛАДИМИР 
РАТМАНСКИЙ
vratmansky1962@
gmail.com

ДО 90 ПРОЦЕНТОВ 
ЗАПАДНЫХ 
КОМПАНИЙ 

ПЕРЕДАЛИ РАНЕЕ 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
НЕПРОФИЛЬНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 
МАЛЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ

Юань в качестве новой мировой резервной 
валюты пока никому не нужен 
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В Москве работает немало 
компаний, проводящих 
серьезную социальную 
политику на западный 

манер, в частности, они опла-
чивают медицинское страхо-
вание сотрудников.
В «Вечерку» обратилась посто-
янная читательница Вера Сер-
геевна, рассказавшая, с каки-
ми проблемами она столкну-
лась при попытке воспользо-
ваться такой страховкой.
Вера Сергеевна — сотрудница 
солидной компании. Работода-
тель подобрал для страхования 
коллектива одну из самых из-
вестных российских фирм, на-
звания которой мы не приво-
дим. В этой фирме были за-
страхованы и члены семей со-
трудников, но это было не 
обычное прикрепление к мед-
учреждению с карточкой в кар-
тотеке и пропуском, а «эксклю-
зивные поликлинические про-
граммы по направлению лич-
ного врача». Эти врачи, в ос-
новном недавние выпускники 
вузов, принимают пациентов в 
специальных кабинетах, от-
крытых в поликлиниках фир-
мами-посредниками.
— Звоню, — рассказывает 
Вера Сергеевна, — прошу на-
править меня к окулисту. «За-
чем вам?» — недовольно отзы-
вается доктор. «Очки нужно 
выписать», — отвечаю. — 
«Ладно, выпишем пропуск».
То есть, если личный врач 
почему-то заартачился, войти 
в поликлинику мне не удастся.
Кстати, оказалось, что «экзоти-
ческие» хирург или невропато-
лог как-то в эту «эксклюзив-
ную» программу не вписыва-
ются. Не говоря о том, что по-
сле оформления страховки не 
проводилось ни одного профи-
лактического осмотра. Все 
упирается, естественно, в 
деньги. Это стало понятно, ког-
да Вере Сергеевне понадоби-
лось по предписанию больнич-

ных врачей пройти курс лече-
ния специальным лекар-
ством — «прокапать через ка-
пельницу». Разрешение от 
страховой компании было по-
лучено через несколько не-
дель — процедура это стоила 
12 тысяч рублей.
Через полгода потребовалось 
повторить курс. Вместо лече-
ния страховщики прислали по 
почте письмо, в котором сооб-
щалось: «Застрахованное лицо 
со страхования снимается. 
Причина — у застрахованного 
лица выявлено заболевание, 
являющееся исключением из 
страхового покрытия програм-
мы страхования». То есть если 
не насморк — иди, дорогой, гу-
ляй. Кстати, никакого специ-
ального обследования для «вы-
явления заболевания, являю-
щегося исключением» никто 
не проводил. Зато сообщалось, 
что все проблемы с этим диа-
гнозом можно утрясти у на-
чальника отдела медицинской 
экспертизы страховой фирмы, 
причем по электронной почте. 
Никакого ответа на письмо не 
последовало.
Размер страховки нам узнать 
не удалось — тайна. Но на сай-
тах некоторых компаний мель-
кает минимальная сумма стра-
хового годового взноса, равная 
15 тысячам рублей. А у нас уже 
капельница потянула на 12 ты-
сяч. То есть пара походов к спе-
циалистам, и все: по миниму-
му тебя обслужили и умыли 
руки, расторгнув договор, не 
дождавшись окончания срока 
его действия…
Компания, где работает Вера 
Сергеевна, отсчитала сотруд-
нику и члену его семьи 30 ты-
сяч рублей. То есть работодате-
лю проще выдать деньги на 
руки сотруднику, а не платить 
страховой фирме?
«Вечерняя Москва» постарает-
ся разобраться со всеми хитро-
стями корпоративного и обыч-
ного добровольного медицин-
ского обслуживания, следите 
за анонсами.

Когда наличные 
деньги надежнее 
медицинской 
страховки

ФИНАНСЫ XXIII съезд Ассоциации 
российских банков, завершившийся 
на днях в Москве, показал, как долго 
мы будем идти к финансовому 
благополучию.

Дать поблажки 
бизнесу 
или платить 
пенсии в срок
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Не путайтесь: мы с вами, 
физические лица, пла-
тим 13-процентный по-
доходный налог. А вла-

дельцы вашей фирмы отдают 
налоги с ваших доходов в каче-
стве страховых фондов в Пен-
сионный фонд, Фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования и Фонд социального 
страхования. Бизнес просто 
взвыл, когда государство в 
2010 году повысило этот взнос 
до 34 процентов. И зарплаты 
поползли в тень — это призна-
ли все. В нынешнем году взно-
сы снизили до 30 процентов, но 
еще 10 надо платить с годовых 
зарплат, превышающих 512 

тысяч рублей месяц (в 2013 
году порог возрастет до 567 ты-
сяч). Минэкономразвития ре-
шило пойти дальше, Эльвира 
Набиуллина предложила в 
2014 году снизить страховой 
взнос до 28 процентов и умень-
шить до 5 плату с высоких зар-
плат. И тут уже окрысился 
Минфин — он пока против. 
«Это будет стоить бюджету 200 
миллиардов рублей», — гнева-
ется глава министерства Ан-
тон Силуанов. Для него про-
гресс, что ставки вновь не по-
высят, но уменьшение означа-
ет растущую дыру в Пенсион-
ном фонде. Битва будет нешу-
точная: что делать — дать по-
блажки бизнесу или напрягать 
федеральный бюджет пенси-
онными тратами? Задачка. 

ЭКОНОМИКА

 ■ АНДРЕЙ КОРЗУН
 ■ edit@gmail.com

Крупнейшие по числен-
ности населения терри-
тории, мощнейшие по 
потенциалу государ-

ства — Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, а также примкнув-
шая к ним Южная Африка 
(страны БРИКС) не первый год 
демонстрируют желание со-
трудничать между собой гораз-
до теснее. На своем недавнем 
саммите в Дели главы этих дер-
жав, численность населения 
которых составляет 42 процен-
та от мировой, площадь — 26, а 
суммарный ВВП — около 
18 процентов, уже договори-
лись о предоставлении друг 
другу кредитов в нацвалютах и 
создании общего банка разви-
тия.Ура-а! Еще немного, и мы 

сами станем главными, а дру-
зья с долларами и евро… что, 
будут лапу сосать, с завистью 
наблюдая за новыми экономи-
ческими лидерами? Если бы. 
Относительно интеграции 
страны БРИКС рассуждают с 
очень большой осторожно-
стью. Это хороший инстру-
мент — плетка для старых хо-
зяев мира, чтобы посговорчи-
вее стали. Мол, сейчас как объ-
единимся, как сделаем китай-
ский юань («народные деньги» 
в переводе) одной из мировых 
резервных валют — так ны-
нешнее валютное двоевластие 
и неопределенность рухнут в 
одночасье. Почему же при 
этом возникает столько пре-
пятствий, и чего, в самом деле, 
ожидать? «ВМ» попросила вы-
сказаться по этому поводу ав-
торитетных экспертов.

ВИКТОР 
ИВАНТЕР
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕН
НОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАН, АКАДЕМИК

Доллар еще долгое время бу-
дет использоваться в качестве 
резервной мировой валюты. 
Очевидно, что удельный вес 
юаня вырастет, но Китай слиш-
ком зависим от внешнеэконо-
мических факторов. Китай 
производит продукцию, 
США — деньги. Они нужны 
друг другу. Но Китай быстро 
двигается вперед, США сохра-
нили свое преимущество толь-
ко в военной сфере. Все это 
свидетельствует о том, что мир 
идет к созданию новой эконо-
мической конфигурации. В од-
ночасье этот процесс не де-
лается.

АЛЕКСАНДР 
ВИССАРИОНОВ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО НА
УЧНОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУ
ТА МАКРОЭКОНОМИЧЕ
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

БРИКС — сообщество услов-
ное,  но серьезное. Это сигнал 
мировым рынкам. Чем это мо-
жет обернуться? Возможно, 
даже валютной войной — вой-
ной курсов. Так ли уж Китаю 
выгодно, чтобы юань занял ме-
сто одной из резервных валют? 
Не уверен. Китайцы привыкли 
манипулировать с валютой. 
И нужны ли им лишние расхо-
ды по обслуживанию мировой 
валюты? Безусловно, начина-
ется новая экономическая эпо-
ха. Но пока предполагаю состо-
яние некоего болота: доллар 
и евро продолжат вялый поиск 
равновесия.

CЕРГЕЙ 
ГУРИЕВ
РЕКТОР РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Россия — самая богатая страна 
в БРИКС с точки зрения дохода 
на душу населения. С другой 
стороны, страны БРИКС пока 
играют слишком небольшую 
роль в мировой экономике, что-
бы обсуждать полномасштаб-
ный переход на свои валюты 
в международных расчетах. 
Единственным исключением 
является китайский юань, но 
и он не станет международной 
резервной и платежной валю-
той в ближайшие годы — до тех 
пор, пока Китай не перейдет 
к рыночному курсообразова-
нию. Скорее всего, этого не про-
изойдет до 2015 года.

РЕ
Й
ТЕ
Р
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Библиотеки будут 
работать до часу ночи
К акции «Ночь в музее», став-
шей уже привычной для мо-
сквичей, прибавляется еще 
одна — «Библионочь». 
С 20 на 21 апреля 28 библи отек 
будут работать с 19.00 
до 01.00. Предполагается, что 
в эту ночь люди, долгое время 
откладывавшие поход за зна-
ниями из-за занятости, 
наконец-то дойдут до библио-
теки и возьмут почитать необ-
ходимую литературу. Не обой-
дется без сюрпризов. Так, 
в Библиотеке им. Н. А. Некра-
сова подготовлена программа 
для тех, кто ностальгирует по 
советскому прошлому. Перед 
зданием будет работать вы-
ставка ретроавто мобилей, 
а в библиотеке появятся игро-
вые автоматы советского пе-
риода.
■
Юлия Рутберг споет 
бардовские песни
Сегодня в Доме-музее Ермо-
ловой на Тверском бульваре 
в 19.00 состоится творческий 
вечер заслуженной артистки 
России, ведущей актрисы Теа-
тра им. Вахтангова Юлии Рут-
берг. Юлия Ильинична пред-
станет в не совсем обычном 
амплуа. Мало того что актриса 
будет читать стихи Пушкина, 
Ахматовой, Коржавина, она 
еще и исполнит песни из ре-
пертуара Александра Вертин-
ского, Булата Окуджавы, Шар-
ля Азнавура под аккомпане-
мент лауреата международных 
конкурсов Алексея Воронкова 
(фортепиано) и Николая Мызи-
кова (контрабас).
■
С фотокамерой по жизни
Завтра откроется выставка 
«Золотое кольцо. Памятники 
Древней Руси», которая прово-
дится в рамках юбилейного го-
да мастера художественной 
фотографии Вадима Гиппен-
рейтера. 22 апреля Вадиму Ев-
геньевичу исполнится 95 лет. 
На выставке зрители увидят 
наиболее интересные снимки, 
которые сделал автор в горо-
дах Золотого кольца. Выставка 
пройдет в МВЦ «Рабочий и кол-
хозница».

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Отец Орбакайте 
тяжело болен

Романсы споют любители 
и артисты

Реставрация театра для рабочих признана образцовой: 
здание отлично вписалось в облик города

Не стало Анатолия 
Равиковича

Сегодня поэтессе Белле Ахмадулиной 
исполнилось бы 75 лет

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Не успел Миколас Орбакас 
нарадоваться сообще-
нию из Майами о рожде-
нии внучки Клавдии, как 

неожиданно угодил в отделе-
ние сосудистой хирургии Бот-
кинской больницы.
В конце марта Миколас Эдмун-
дас уже проходил курс лечения 
в этой клинике. У бывшего 
мужа Примадонны обнаружи-
ли ишемическую болезнь серд-
ца, была сужена одна из коро-
нарных артерий. Потребова-
лась операция.
Родственники Миколаса вздох-
нули было свободно, но он 
вдруг вновь почувствовал себя 
неважно и снова загремел в 
больницу. По словам его жены 
Марины, врачи делают все воз-
можное, чтобы здоровью мужа 
ничто не угрожало. 

А Фабиан, сын Миколаса Орба-
каса, рассказал «ВМ», что род-
ственники очень переживают 
за отца. 
— Кристина звонит из Майа-
ми каждый день. Мой брат Ни-
кита, который живет в Нью-
Йорке, часами общается со 
мной в скайпе, я рассказываю 
ему о состоянии его дедуш-
ки, — рассказал Фабиан. — Я 
был у папы вчера, говорил с 
ним. Настроение у него бо-
дрое, видно, что идет на по-
правку. Он все время твердит, 
что к приезду внучки из Аме-
рики непременно должен быть 
в полном здравии. «Ну не могу 
же я встречать свою долго-
жданную внученьку прико-
ванным к постели», — шутит 
отец. А еще он обещал мне, что 
обязательно поправится к сво-
ему дню рождения — 16 апре-
ля. В этот день папе исполнит-
ся 67 лет.

Завтра начнется VII Мо-
сковский открытый кон-

курс исполнителей «Романси-
ада без границ». Главным ор-
ганизатором выступил Дом 
романса. Ожидается участие 
более ста исполнителей из 
разных городов страны.
— Программа состоит из трех 
туров, в которых участники 
должны будут исполнить 
русские романсы разных 
жанров и эпох и классиче-
ские лирические песни совет-
ских композиторов, — рас-
сказала «ВМ» редактор «Ро-
мансиады без границ» Галина 
Куприянова.
Изюминка начинающегося 
конкурса в том, что победите-
ли будут определяться в двух 
номинациях. Первая — для 

вокалистов-любителей без 
специального музыкального 
образования. Во второй — 
жюри послушает артистов-
профессионалов. 
Кстати, среди членов жюри 
художественный руководи-
тель конкурса, директор 
Дома романса Галина Преоб-
раженская, солист Большого 
театра Александр Ведерни-
ков, композитор Виктор 
Фридман, известная актриса 
Зинаида Кириенко и другие.  
Первые два тура пройдут 
в Московском доме романса, 
а гала-концерт лауреатов 
и дипломантов состоится 
14 апреля в Большом зале 
Дома ученых.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
dunaevavecherka@gmail.com

Вчера Департамент куль-
турного наследия Мо-

сквы подвел итоги реставра-
ционных работ на памятни-
ках архитектуры. Самой удач-
ной признана реставрация Те-
атра для рабочих медепла-
вильного и кабельного заво-
да, построенного в начале XX 
века. Реставрационные рабо-
ты здесь были закончены со-
всем недавно, и Театр для ра-
бочих был признан лучшим в 
категории «Промышленная 
архитектура» в рамках кон-
курса «Московская реставра-
ция-2011».
— Мы старались придать мяг-
кость всему фасаду, сохранить 
его «театральность», — отме-
чает реставратор Андрей Со-
скин, генеральный директор 

строительной фирмы 
«Сокма-С». — Во внутренних 
интерьерах сохранены от-
дельные исторические эле-
менты. Снаружи отреставри-
рованная кирпичная кладка в 
целом органично вписывает-
ся в современный городской 
ландшафт, при этом сохраняя 
атмосферу места.
В 1904–1905 годах в этом 
здании размещался театр, 
в котором К. С. Станислав-
ский ставил свои спектакли. 
В советское время здесь рас-
полагался завод «Электропро-
вод». Сегодня восстановлено 
первоначальное предназна-
чение памятника архитекту-
ры: его передали Студии теа-
трального искусства Сергея 
Женовача.

— Любое здание можно изящ-
но интегрировать в современ-
ную жизнь, — утверждает 
представитель Департамента 
культурного наследия Нико-
лай Переслегин. — Наша зада-
ча — вести учет памятников 
архитектуры, реставрировать 
и находить для них новое ис-
пользование. Сейчас нашим 
департаментом ведутся рабо-
ты по восстановлению фабри-
ки «Большевик», завода «Луч» 
и многих других, даже Триум-
фальной арки. Задач и направ-
лений множество, и мы наде-
емся, что результаты наших 
реставрационных работ позво-
лят продлить жизнь многим 
историческим памятникам.
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
viktoria.borodenko@vmdaily.ru

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Вчера в Санкт-Петербурге 
на 77-м году жизни скон-
чался актер Анатолий Ра-
викович. Всенародную 

известность ему принесла роль 
Хоботова в кинофильме «По-
кровские ворота».
— То, что говорят об онколо-
гии — неправда, Анатолия 
Юрьевича погубил инфаркт, — 
рассказала «Вечерке» руково-
дитель драмчасти Санкт-
Петербургского театра коме-
дии им. Н. П. Акимова Марина 

Быкова. — Последние два ме-
сяца он не работал. Для всех 
нас это сильный удар. С датой 
гражданской панихиды мы 
сейчас определяемся.
ТАТЬЯНА КАЗАКОВА, художе-
ственный руководитель теа-
тра:
— Бог дал Анатолию Юрьевичу 
бесспорный комический дар, 
но он мог говорить и об очень 
серьезных вещах, наполняя все 
подлинным драматизмом и 
психологизмом. 
СЕРГЕЙ МИГИЦКО, народный 
артист России:
— Он создавал роли мучитель-
но, постоянно сомневаясь, и 
поэтому они незабываемы. 

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatmedv@gmail.com

Ей бы с ее классическим 
стихом, умением эле-
гантно одеваться и но-
сить шляпы родиться в 

Серебряном веке. Но судьбе 
было угодно, чтобы она стала 
Прекрасной дамой шестиде-
сятников. Сегодня на канале 
ТВЦ будет показан докумен-
тальный фильм, посвящен-
ный Белле Ахмадулиной. На-
кануне корреспондент «Ве-
черки» поговорила с его авто-
ром — писателем ВИКТОРОМ 
ЕРОФЕЕВЫМ.
Виктор Владимирович, когда вы 
познакомились с Беллой Ахатов-
ной?
Первый раз я познакомился с 
ней в «одностороннем поряд-
ке» — на ее выступлении в 
Зале Чайковского. Мне было 
14 лет. Я увидел, что бывает 
яркая, красивая, художествен-
ная жизнь. Прошло много лет. 
И я лично познакомился с Бел-
лой в 1978 году, когда мы с Ва-
силием Аксеновым делали 
альманах «Метрополь». Она 
приняла в нем деятельное уча-
стие. Нас связала теплая мно-
голетняя дружба. Белла под-

держивала меня, когда нача-
лись гонения на авторов «Ме-
трополя».
Несмотря на хрупкую внешность, 
она была сильным человеком? 
Да, очень сильным. Она защи-
щала  Сахарова,  Войновича и 
других гонимых. Ее мнение и 
защита играли существенную 
роль, потому что начальство к 
ней прислушивалось и опаса-
лось ее суждений. Она была 
королевой поэзии 60-х годов. 
Сейчас, в 2012 году, даже труд-
но представить, какую роль 
играла поэзия в то время. Что-
бы послушать поэтов, собира-
лись стадионы. Белла Ахмаду-
лина всегда читала в полных 
залах,  люди стояли в прохо-
дах. Этот поэтический подъем 
был как настоящее освободи-
тельное движение после мрака 
сталинизма. Наша страна во 
многом изменилась благодаря 
шестидесятникам.
Работая над фильмом об Ахмаду-
линой, вы узнали о ней что-то но-
вое? 
Я узнал ее привычки. Она всег-
да писала ночью — до утра. 
Любила, чтобы в комнате ца-
рил порядок, а на столе не было 
ничего лишнего — только ли-
сты бумаги и свеча.

Триумфатором «Ники» 
стал Андрей Смирнов

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Из-за разногласий между 
двумя столпами отече-
ственного кино — Ники-
той Михалковым и Юли-

ем Гусманом, каждый из кото-
рых доказывал миру, кто в рос-
сийском кино самый главный, 
«Нику» долгое время не пуска-

ли в «ящик». К счастью, ситуа-
ция изменилась. 
Вероятно, прознав о трансля-
ции, звездные гости выряди-
лись, как на прием к шейху. Па-
рад нарядов был сродни канн-
скому.
Валерия Ланская шла под руку 
с молодым человеком.
— А где же Антон? (Антон Ка-
люжный — продюсер кинофе-

стиваля «Амурская осень». — 
Р. Р.) — с удивлением вопроша-
ли знакомые актрисы.
— Место Антона занял он, — 
ответствовала Лера, улыбаясь 
и указывая на своего нового 
ухажера. Выяснилось, что ак-
триса рассталась с Калюжным, 
с которым, кажется, еще недав-
но планировала официально 
оформить отношения. 
Примеру Валерии последовала 
и актриса Анна Снаткина, ко-
торая тоже прохаживалась в 
фойе с симпатичным молодым 
человеком, демонстрируя его 
собравшейся публике. А рань-
ше актриса появлялась в тусов-
ке в гордом одиночестве или в 
компании сестры.
Александр Лазарев (теперь 
уже без приставки «младший») 

впервые вывел в свет дочь По-
лину. Актер рассказал, что она 
окончила театральный инсти-
тут и играет в Театре им. Мая-
ковского на одной сцене с ле-
гендарной бабушкой — Свет-
ланой Немоляевой.
— Мы с волнением ждем юби-
лей нашей мамы и бабушки. 
18 апреля ей стукнет 75, — 
признался Лазарев.
Рулевой «Ералаша» Борис Гра-
чевский не отходил от своей 
молодой супруги ни на шаг. 
Оно и понятно. Дама находит-
ся в интересном положении, 
которое она всячески стара-
лась скрыть от любопытных 
глаз. Увидев фотографов, су-
пруга Грачевского спешно 
прикрыла животик меховым 
палантином.

СОБЫТИЕ  В честь 25-летия «Ники» це-
ремонию решили провести с помпой 
и в более комфортных условиях, чем пре-
жде. Кроме того, организаторы кинопре-
мии добились-таки права трансляции 
на одном из центральных каналов. 

Режиссер Андрей Смирнов радуется «Нике», которую получил за фильм «Жила-была одна баба»

ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Свое единственное интервью 
с Беллой Ахмадулиной я сделала 
в далеком 1999 году. Отрывки 
из него публикуются впервые.

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 
БЫЛИ РАЗНЫЕ
Не надо идеализировать «отте-
пель». В то время власть очень 
чутко ко всему прислушива-
лась. И стоило ей заметить 
какой-то талант,  она немед-
ленно начинала посягать на 

его суверенность. Многие мои 
соплеменники подвергались 
арестам, тяжелейшим испыта-
ниям. Шестидесятники — это 
очень разные люди. Кто-то сто-
ял на сцене «Лужников», а кто-
то находился в Архангельской 
ссылке, как Бродский. Я ему 
предрекала, что он получит 
Нобелевскую премию. Так 
и случилось. Для меня Брод-
ский — совершенно сбывший-
ся человек. Он осуществил все, 
что ему было предназначено.

ОДИНОКИЕ ТРУДЫ
Сейчас я ищу уединения. 
Большую часть жизни я прове-
ла на сцене, и вот теперь при-
ходится искупать это одино-
кими трудами. Кто-то гово-
рит, что сейчас нет интереса 
к поэзии. Я не считаю, что чи-
тателей должно быть огром-
ное количество. Этот круг 
всегда ограничен. И его очер-
тания сводятся к группе лиц — 
иногда большей, иногда мень-
шей. Главное для читателя — 
быть одаренным умением 
внимать поэзии. Литерату-
ра — удел избранных.

Анатолий Равикович в своей звездной роли — Хоботова

Главный режиссер «Студии 
театрального искусства» 
Сергей Женовач

ПОБЕДИТЕЛИ 
НИКИ2012

● ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ — «Жила-
была одна баба» (режиссер Ан-
дрей Смирнов).
● ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР — Андрей 
Звягинцев («Елена»).
● ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ — Да-
рья Екамасова («Жила-была одна 
баба») и Надежда Маркина 
(«Елена»).
● ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ — 
Сергей Гармаш («Дом»).
● ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТО
РОГО ПЛАНА — Роман Мадянов 
(«Жила-была одна баба»).
● ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТО
РОГО ПЛАНА — Елена Лядова 
(«Елена»).
● ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ — Андрей 
Смирнов («Жила-была одна 
баба»).
● ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБО
ТА — Михаил Кричман («Елена»).
● ЛУЧШАЯ МУЗЫКА — Леонид 
Десятников («Мишень»).
● ОТКРЫТИЕ ГОДА — Дмитрий 
Астрахан («Высоцкий. Спасибо, 
что живой») и Михаил Процько 
(«Сибирь. Монамур»).
● ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО — Олег 
Басилашвили.

КШИШТОФ 
ЗАНУССИ
ПОЛЬСКИЙ 
КИНОРЕЖИССЕР

Поразительное впечатление 
произвел на меня фильм Ан-
дрея Смирнова «Жила-была 
одна баба». Это картина огром-
ной силы, гражданской смело-
сти… Я не удивляюсь, что ее 
приняли неоднозначно. Но 
лента меня просто поразила — 
она сердцем сделана, полна 
сочувствия к людям. Чистая 
картина, хотя и может кого-то 
обидеть. Но здесь такая боль за 
свою страну, свой народ — это 
дорогого стоит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Хоккейный «Локомотив» 
возглавил заокеанский 
тренер
Руководство ярославского клу-
ба начало активно готовиться 
к возвращению в Континен-
тальную хоккейную лигу. Пер-
вым делом «железнодорожни-
ки» сформировали тренерский 
штаб, который поведет за собой 
известный американский спе-
циалист Том Роу, долгое время 
работавший в Национальной 
хоккейной лиге в системе «Ка-
ролины». Помогать заокеанско-
му специалисту будет Дмитрий 
Юшкевич, в нынешнем сезоне 
трудившийся главным трене-
ром новосибирской «Сибири». 
Кроме того, Петр Воробьев со-
гласился возглавить в следую-
щем сезоне команду Высшей 
хоккейной лиги, которую 
в Ярославле решили сохранить 
в рамках программы возрожде-
ния «Локомотива».

ПРОБЕЖКА Экспериментальная 
хоккейная сборная на Кубке 
вызова обменялась победами 
с немцами 

Болельщики не желают наблюдать 
за футбольными матчами на «огородах»

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ efanov.vmdaily@gmail.com

Стартовый матч еврочел-
ленджа россияне прове-
ли в немецком Фрайбур-
ге, где уступили хозяе-

вам со счетом 3:4. Подопеч-
ные Зинэтулы Билялетдинова 
трижды вели в счете, но не 
смогли удержать достигнутое 
преимущество. В нашей ко-
манде заброшенными шайба-
ми отметились Чудинов, Ши-
роков и Зубов.
— Мы сделаем из поражения 
соответствующие выводы, — 
поделился с «ВМ» наставник 
сборной России Зинэтула Биля-
летдинов. — В первую очередь 
надо отработать игру перед во-

ротами, особенно на своем пя-
таке, три гола нам забили имен-
но из этой зоны. Не забывайте, 
что этот состав эксперимен-
тальный, мы проверяем моло-
дых ребят, которых необходимо 
провести через подобные мат-
чи. Они должны набраться опы-
та и стремиться попасть в ос-
новную обойму.
Вчера экспериментальная 
сборная России сыграла уже бо-
лее строго и обошла хозяев с об-
щим счетом 3:2. У нас голы за-
били Щипачев и Абдуллин, при-
чем Абдуллин забил победную 
шайбу и в серии буллитов.
Стоит напомнить, что евро-
пейский Кубок вызова являет-
ся одним из последних этапов 
подготовки к чемпионату 

мира в Швеции и Финляндии. 
Игроки, проявившие себя на 
этом турнире, получат воз-
можность побороться за по-
ездку на первенство планеты, 
но костяк сборной планирует-
ся составить из хоккеистов, 
которые на данный момент за-
няты в плей-офф Континен-
тальной и Национальной хок-
кейных лиг.

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ efanov.vmdaily@gmail.com

В субботу и воскресенье со-
стоялись игры очередно-
го тура чемпионата стра-
ны по футболу. И несмо-

тря на громкие афиши некото-
рых встреч, зрителей на трибу-
нах было кот наплакал.
Поклонники футбола голосуют 
ногами и все реже захаживают 
на матчи чемпионата страны. 
Кому хочется наблюдать за тем, 
как долларовые миллионеры 
месят грязь на «огородах», име-
нуемых футбольными полями 
в надежде заковырять мяч в во-
рота противника?
Не случайно любой послемат-
чевый комментарий игроков 
и тренеров начинается с разго-
вора о полях. Особенно бывает 

стыдно, когда фрагменты наше-
го «болотного футбола» попада-
ют на европейские каналы, где 
перед этим демон-
стрируются пере-
полненные стадио-
ны Англии и Герма-
нии с идеально зеле-
ными газонами.
В чем смысл приво-
зить в Россию много-
миллионных звезд 
и заставлять их му-
читься на наших «огородах»? 
Это то же самое, что пригласить 
в Россию Лучано Паваротти 
и предложить ему в течение по-
лутора часов выступать в коров-
нике со всеми вытекающими 
отсюда «удовольствиями».
Форвард «Зенита» Александр 
Кержаков после победы его ко-
манды в Москве над «Локомо-

тивом» (1:0) явно не был распо-
ложен говорить о футболе: «На 
таком ужасном газоне, как мне 

кажется, можно 
было забить только 
со стандарта. Мучи-
лись, бегали, били 
вперед. Кошмар 
какой-то…»
А ведь Кержаков еще 
не видел присыпан-
ное песком (!) поле 
в Химках, где бода-

лись «Динамо» и «Рубин» (1:1). 
Больше всех повезло ЦСКА 
и «Анжи» (0:0), которые не ло-
мали ноги на искусственном га-
зоне «Лужников» и даже пыта-
лись играть в комбинационный 
футбол, но это непросто сде-
лать, когда несколько туров 
кряду тебе приходится работать 
землепашцем. 

Так же как и «Спартаку» с «Куба-
нью», сыгравшим там же. Крас-
но-белые победили (2:0) и выш-
ли на третье место в турнирной 
таблице. Вся надежда на то, что 
придет настоящая весна и трав-
ка подрастет сама собой.

На дорожках 
«Олимпийского» 
у нас семь золотых   

Соревнования такого мас-
штаба в нашем городе со-
стоялось впервые. Сразу 
хочу отметить блестя-

щую организацию соревнова-
ний. Об этом говорят и все го-
сти из-за рубежа — судьи, тре-
неры, спортсмены. А они при-
ехали почти из 100 стран 
мира. Причем соревнования 
прошли по всем фехтоваль-

ным дисциплинам: сабле, 
шпаге, рапире.   
Хотя, конечно,  как  старший 
тренер рапирной сборной Рос-
сии по резерву, более подробно 
могу говорить о своих подопеч-
ных. Поэтому прямо скажу, что 
итогом турнира  доволен. Золо-
то Тимура Сафина в личном 
первенстве и серебро в команд-
ном турнире для нас хороший 
результат. А вот к качеству фех-
тования у меня есть определен-
ные вопросы.
Если говорить о командном 
первенстве, то изначально 
шансы сборной США перед 
встречей с нами объективно 

выглядели несколько предпо-
чтительнее. Ведь два рапириста 
их команды не только входят 
в состав первой сборной, но 
и вообще в десятку лучших фех-
товальщиков мира. Противо-
поставить им можно было ко-
мандный дух и полную самоот-
дачу всех без исключения. Не-
много не получилось. Возмож-
но, на ход поединка повлияла 
очень нервная полуфинальная 
встреча с командой Китая. Но 
порадовало то, что после неу-
дачного начала ребята не опу-
стили руки, продолжали сра-
жаться и постоянно пытались 
переломить ход встречи. Мне 
их не в чем упрекнуть.
А в последний день порадовали 
наши юные мастера шпаги. 
В финале российские девушки 
обыграли китаянок.  В составе 
сборной Китая на этом турнире 
выступали всего три спортс-
менки, самой старшей из кото-
рых всего 18 лет, а две вообще 
еще выступали в Москве и в ка-
детском чемпионате, где, кста-
ти, заняли второе и третье ме-
ста. Но они оказали нам достой-

ное сопротивление и долго 
вели в счете, но Татьяна Гудко-
ва, у которой уже было золото 
в личном зачете, повела за со-
бой команду, и мы победили.  
Перед финалом юниоров про-
шла короткая церемония за-
крытия соревнований, так что 
формально сборные России 
и Италии спорили за последний 
комплект золотых наград уже 
после окончания соревнова-
ний. В первой же встрече Ники-
та Глазков обозначил преиму-
щество нашей команды — 2:0. 
Затем его товарищи сумели соз-
дать запас, и на последнюю 
встречу Сергей Бида вышел, 
имея преимущество в 10 уко-
лов — 40:30. Он и оформил 
седьмое золото для России. 

УСПЕХ Вчера в спорткомплексе «Олим-
пийский» завершилось первенство 
мира по фехтованию среди юниоров 
и кадетов. Убедительную победу на нем 
одержала сборная России. Наши фехто-
вальщики выиграли на этом турнире 
семь золотых, одну серебряную и шесть 
бронзовых наград. 

В заключительный день первенства мира наши фехтовальщики взяли два золота и обеспечили общий успех 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 91 страны мира. 
В них приняли участие ребята  
в возрасте от 14 до 17 лет (кадеты) 
и 17–19 лет (юниоры).

СПРАВКА

ВЯЧЕСЛАВ 
ПОЗДНЯКОВ
РАПИРИСТ, ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ МАСТЕР СПОРТА, 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
edit@vmdaily.ru

САМУЭЛЬ 
ЭТО’О
НАПАДАЮЩИЙ 
ФК АНЖИ

Я очень рад, что удалось сы-
грать на нормальном газоне, 
причем меня абсолютно не пу-
гает, что он синтетический, 
ведь мяч на нем ведет себя 
примерно и не напоминает 
Шалтая-Болтая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Два матча Кубка вызова пройдут 
в России на «Арене 2000» в Ярос-
лавле (13 и 14 апреля). Соперни-
ками россиян будет команда Сло-
вакии.

СПРАВКА

КОМУ ХОЧЕТСЯ 
НАБЛЮДАТЬ 
ЗА ТЕМ, КАК 
ДОЛЛАРОВЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ 
МЕСЯТ ГРЯЗЬ 
НА НАШИХ 
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Просто работала...
 ■ МИХАИЛ СЕРДЮКОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Как могла хрупкая девуш-
ка ростом чуть более по-
лутора метров выносить 
из боя раненых?.. 

— На шинели, на плащ-
палатке. Хваталась за край 
и тащила. Стопудовые сапоги 
41-го размера, а у меня — 34-й, 
но таких в армии не было, — из 
грязи едва выдираешь. Работа-
ла изо всех сил. 
— Воевали, Мальвина Яков-
левна!
— Нет, это бойцы воевали. 
А я работала... Помню, подо 
Ржевом бои были страшные. 
Раненых на теплоходе вывози-
ли, он был рассчитан на 350 че-
ловек, но мы брали не меньше 
тысячи бойцов.  Однажды не-
сколько суток практически без 
перерыва работала в перевя-
зочной. Устала до смерти. Спу-
стилась в трюм, чтобы немного 
поспать, и возле кровати поте-
ряла сознание. Очнулась в мор-
ге. Санитары как раз очеред-
ную партию умерших принес-
ли. Я собралась с силами, пода-
ла голос...
Оказалось, у нее скарлатина, 
сильнейшая интоксикация. 
После излечения  была вольна 
идти на все четыре стороны. 
Однако снова попросилась на 
передовую. Попала в 203-ю 
стрелковую дивизию, которая 
только формировалась в соста-
ве Юго-Западного фронта. Бо-
евое крещение получили под 
Сталинградом. Освобождали 
Донбасс. Форсировали Днепр.  
— Сначала создали десант — 
35 бойцов отобрали, лучших. 
Мы с подружкой Надей Катко-
вой, тоже санинструктором, 
возмутились: как это — без 
нас?! И прыгнули к ребятам 
в понтон. Ох, как же наш ком-
полка Гайдамака вслед кричал. 
Такого мата я даже в атаке не 
слышала. Через 30 лет Леонтий 
Дорофеевич нашел меня и из-
винялся...
Первая переправа была раз-
ведкой боем. Но бойцы как-то 
стали вгрызаться в правый вы-
сокий берег. Девчонки, как 
всегда, спасали раненых. 
— Немцы обстреливали бес-
прерывно. Из нашей группы, 
которая там была, целым ни-
кто не вернулся. Или погибли, 

или ранены. Бинты закончи-
лись, использовали белье. По-
том Наде разрывной пулей рас-
секло живот, как ножом — от 
бока до бока. Я перевязала ее, 
взяла на плечи, и мы стали вы-
ходить, как такая же пуля попа-
ла ей в правую ногу. Чуть по-
вернулись, и в левую ногу. За 
несколько минут — три ране-
ния... Ужас! А на второй день 
и меня снял снайпер. Чув-
ствую, горячий ручеек крови 
по лицу потек. Ранение в голо-
ву — почти приговор. Но обо-
шлось... Сама перевязала себя  
рубашкой. Натянула поглубже 
шапку-ушанку, потому что 
каждый разрыв мины отзывал-
ся в голове страшной болью. 
Трое суток мы проторчали 
в окопчике. Потом нас нашли 
и переправили на другой бе-
рег. Там хирург Абрам Абрамов 
сделал мне сложнейшую тре-
панацию черепа. Санитары 
в госпитале носили меня на пе-
ревязку на руках: по сравне-
нию со здоровыми дядьками 
я была как пушинка. 
...На фронт 18-летняя Мальви-
на Радошовецкая (сейчас — 
Лебедева) ушла в сентябре 
41-го, добровольно. Протопа-
ла с санитарной сумкой до са-
мой Победы. И потом еще гро-
мила в Маньчжурии японских 
милитаристов. 
А за Победу Мальвина даже не 
выпила.
— Да я и запаха водки терпеть 
не могла, больно противный...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ткань, купленная 
на подкладку шинели героем повести 
Н. Гоголя. 7. Единица мощности. 8. Фи-
лософское направление, признающее 
ощущения, восприятие единственным 
источником познания. 11. Соединение 
химических элементов с кислородом. 
12. Напольный светильник на высокой 
подставке. 13. Прозрачный драгоценный 
камень. 16. Вечнозеленое лесное травя-
нистое споровое растение. 17. Крупный 
песок. 19. Кормовая трава семейства 
бобовых. 20. Легкое морское парусное 
двухмачтовое судно. 21. Шелковая или 
хлопчатобумажная тонкая мягкая ткань. 
23. Французская эстрадная певица (шан-
сонье). 24. Дикий баран. 26. Большая 
наезженная дорога. 29. Предсказание 
будущего человека по линиям на ладонях 
рук. 30. Заключительная стадия шахмат-
ной, шашечной партии. 31. Объединение, 
союз государств, партий для достижения 
общей цели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В астрологии: 
таблица взаимного расположения планет 
и звезд, служащая для предсказания 
судьбы. 2. Музыкальное произведение 
для восьми исполнителей. 3. Широкая 
сборчатая верхняя рубаха. 4. Название 
полкового знамени в русской кавалерии. 
6. Лицо, отвечающее на вопросы анкеты 
или дающее интервью. 7. Шейное укра-
шение с подвесками спереди. 9. Неболь-
шая шпага. 10. Изображение земного 
или небесного глобусов на плоской карте 
в виде полушарий. 14. Рыба-ползун. 
15. В России в XVIII–XIX вв. — орган 
городского самоуправления, заведовав-
ший сбором государственных доходов и 
пошлин. 18. Словарь, энциклопедия, 
расписание (общее). 20. Автоматический 
пистолет. 22. Гибрид абрикоса и перси-
ка. 25. Рыба со змеевидным телом. 
27. «Запасной игрок», «Она вас любит», 
«Деловые люди» (киноактер). 28. При-
ветственный возглас.

Люблю 
кататься 
на якутских 
пони

«Девушка, позвольте с вами 
прокатиться», — осаждают 
Ольгу молодые люди. Она за-
нимается верховой ездой 
и с любимым конем Гринго 
иногда подрабатывает в пар-
ках. Скрип седла, и красавица 
рядом — что еще нужно, чтобы 
почувствовать себя рыцарем? 
Ольга часто бывает на воздухе 
и поэтому любит одеваться 
тепло, в ее гардеробе много ме-
ховых жилеток. Она давно жи-
вет в Москве, но родом из тех 
краев, где без меха — никак. 
Она из Восточной Сибири. За 
разрез глаз Ольгу часто счита-
ют японкой, хотя папа у нее  — 
коми, а мама — якутка.
— Я бывала в родном селении 
мамы и, естественно, не могла 
не покататься на местных ло-
шадках, — говорит Ольга. — 
Они там низкорослые, как 
пони. Очень забавные, хотя 
и немного строптивые. Но 
я умею найти подход к любому 
коню…

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото, покупай-

те газету и обязательно уви-
дите себя в ней. Условие одно: 
фотографии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Ольга, будущий 
управленец, умеет 
укрощать самых 
строптивых коней
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Борьба 
с лжекооперативами
За последнее время в городе 
возникло несколько так назы-
ваемых трудовых кооператив-
ных товариществ, производя-
щих погрузочно-разгрузочные 
работы. Эти товарищества воз-
никают без всякого участия от-
дела труда, никто не наблюдает 
за их деятельностью. 
Во главе таких товариществ сто-
ят обычно люди с сомнительным 
прошлым, эксплоатирующие 
безработных и крестьян. 
Отдел труда и МСНХ должны 
принять меры против этих лже-
кооперативов.
■
Ликвидация 
неграмотности
К 1 мая будет ликвидирована 
неграмотность среди членов 
профсоюзов. 
К концу 1926 г. будет открыто 
100 000 пунктов ликвидации 
неграмотности при уже откры-
тых 30 000, так будут охвачены 
6 миллионов неграмотных. Для 
ликвидации неграмотности по 
всему СССР уже имеются бук-
вари на 14 языках.
■
Новое в урегулировании 
уличного движения
В Берлине, в местах наиболь-
шего скопления публики, вы-
строены специальные сигналь-
ные башни, откуда полицей-
ский агент световыми и звуко-

выми сигналами направляет 
движение. Башни соединены 
телефоном с полицейским 
управлением и скорой медпо-
мощью.
■
Первый пленум Моссовета
К 5 часам начинается оживле-
ние у Дома Союзов. Это нович-
ки — вновь избранные депута-
ты Моссовета. Через час возле 
вешалок уже трагедия — ни 
одного места!
— Как же быть, товарищи?
— Идите не раздеваясь, кало-
ши еще возьмем, а пальто с со-
бой.
Новый Моссовет приветство-
вал т. Каменев. Совет опреде-
лит вехи будущей работы, на-
метит рубежи. Новый Совет хо-
рошо знает дорогу, по которой 
надо идти.
■
На рынках 
и в кооперативах
По ценам рынка соленое масло 
в Нарпите — 75 к. за фунт, 
в других кооперативах — 68 к. 
фунт. Вздорожало мясо в Мя-
сохладобойне: 1 сорт теперь 
32 к., 2 сорт 27 к. На рынках со-
ответственно 35 и 30 к.
Повышены цены на пшено дра-
нец в МСПО с 2 р. 62 к. до 3 р. за 
пуд. На рынках — 3 р. 50 к.
■
Контролеры 
безобразничают 
(из писем читателей)
В народном доме им. Каляе-
ва — при начале действия — 
не в меру ретивые контролеры 
проверяли билеты. Суматоха 
и шум мешали слушать музыку. 
Надо это прекратить, прове-
рять билеты до тушения света 
в зрительном зале.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
10 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

В СРЕДУ

КТО 
РАЗЫГРАЕТ  
КУБКОВЫЙ 
ФИНАЛ  
Завтра состоятся 
полуфиналы Кубка 
России по футболу. 
В Москве столичное 
«Динамо» примет 
нижегородскую 
«Волгу»   

ОЛЕГ ШТЕФАНКО: 
ГОЛЛИВУД НАУЧИЛ 
МЕНЯ ПОНИМАТЬ 
ПРОФЕССИЮ

В СРЕДУ

Именно поэтому, когда актера пригласили  
сниматься в очередном «Крепком орешке», 
он отказался.  Компании Брюса Уиллиса 
и солидному гонорару предпочел работу 
в российском сериале «Лесник» 

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!

499 5570400

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С 9.00 ДО 21.00 В ГАЗЕТЕ 
РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 9 АПРЕЛЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аида. Уста. Гадес. Яр. 
Зоопарк. Майкл. Дылда. Аякс. Дрова. Ха-
раре. Аноа. Терка. Икс. Гея. Агасси. Шатун. 
Аз. Ирод. Истр. Цзяо. Осот. Уда. Во. Флаг. 
Ад. Ури. Тлен. Клен. Дуэт. Див. Кюри. Иол. 
Эфес. Ланолин. Умора. Экспо. Небо. Абхазы. 
Дюжина. Омут. Айван. Барс. Фиат. Осина. 
Ат. Баян. Остряк. Новь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лео. Икры. Ура. Солярис. 
Анис. Гаага. Дзюдо. Соло. Ямаха. Адат. 
Клер. Каа. Кекс. Рагу. Рига. Нба. Синдбад. 
Енот. Азия. Шоколад. Трио. Роу. Старт. Ров. 
Данте. Отделка. Невинный. Акр. Глиэр. 
Уэллс. Ли. Клуб. Сноб. Фариа. Страсть. Апа-

тия. Модник. Эзоп. Хит. Загс. Жбан. Нрав. 
Уфа. Вор. Ася. Ан. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идеология. 5. Фоль-
ксваген. 8. Пароли. 10. Устюрт. 11. Курос. 
14. Яхонт. 16. Тянучка. 19. Волей. 20. Паспар-
ту. 21. Дышловая. 22. Эклер. 24. Кальман. 
25. Тавда. 29. Плита. 31. Погоны. 32. Никель. 
33. Фальшренонс. 34. Невидимка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иноходь. 2. Ельник. 
3. Градус. 4. Ячество. 6. Дадон. 7. Трико. 
9. Треугольник. 12. Ухватка. 13. Веранда. 
15. Театр. 17. Яруга. 18. Кадка. 19. Валет. 
23. Елбот. 26. Апфль. 27. Кеосаян. 28. Секун-
да. 29. Пырьев. 30. Аноним.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня будет лег-
ко на службе: вас за-
хлестнут творческие идеи 

и новые планы. У вас даже по-
явится повод гордиться собой. 
Вместе с тем придется принять 
некое судьбоносное решение.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам нынче стоит за-
няться проектами, до 
которых раньше руки не 

доходили. Вам будет оказана не-
обходимая поддержка — и мо-
ральная, и финансовая. Но и теку-
щие дела не запускайте.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня не 
стоит совершать трудо-
вых подвигов: обстоя-

тельства будут не в вашу пользу. 
Если есть возможность, идите 
в отпуск. Если нет, просто побере-
гите силы.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам нынче стоит тща-
тельней готовить плац-
дарм для своих дей-

ствий. Не жалейте времени на 
разведку и рытье окопов — мень-
ше сил и других средств уйдет на 
штурм.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львы могут все-
рьез задуматься об от-
пуске. Без вас будет 

трудно обойтись на службе, 
так что начинайте готовить поч-
ву для своего летнего отдыха 
уже сейчас.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам, возможно, по-
счастливится нынче най-
ти неких спонсоров или 

влиятельных особ, способных 
помочь осуществить вам ваши 
проекты. Вы с жаром окунетесь 
в работу.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня Весов ждет 
много интересных и по-
лезных встреч, а поток 

информации может даже нена-
долго сбить вас с ног. Но вы бы-
стро подниметесь и включитесь 
в процесс.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионов сегодня ждет 
лавина событий и пере-
мен. Вам стоит быть ре-

шительными и сильными, тогда 
все изменения будут только к луч-
шему. Главное, не упускать ини-
циативу из своих рук.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодняшний день может 
стать решающим для 
Стрельцов. Намечаются 

положительные подвижки в ва-
шей карьере, однако не спешите 
принимать бесповоротных реше-
ний.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Нынче Козерогам стоит 
приступить к реализации 
своих замыслов. Старай-

тесь, однако, не перерабатывать 
и не забывать о друзьях и близ-
ких — все хорошо в меру.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня будет 
сопутствовать удача. Не 
упустите шанс успешно 

начать новый проект, повысить 
свой профессионализм или про-
сто поменять имидж. Тщательней 
планируйте день.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки нынче могут по-
пасть впросак: вы будете 
слишком доверчивы! 

В последнее время вы пренебре-
гали своими интересами во имя 
общего блага: пора подумать 
и о себе!

Сегодняшний день будет благо-
приятен для работы, карьеры, 
реализации творческих планов. 
Каждому воздастся по заслугам: 
сколько труда и сил вложите 
в дело, столько и получите в ре-
зультате.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

СПАСИБО 
ЗА ПОБЕДУ

Продолжаем рассказывать о тех, кто вынес на своих плечах 
1418 дней и ночей Великой Отечественной. И — победил! 

Старшина Мальвина 
Радошовецкая
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