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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ 
АВТОРА ПРОЩАНИЯ 
СЛАВЯНКИ

ГОРОД

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
ТРЕХГОРКИ ДАВНО 
НЕЛЕГАЛЬНО ОБЖИЛИ

ЛИРИЧЕСКОЕ

КОРРЕСПОНДЕНТАМ 
ВЕЧЕРКИ СОЛОВЕЙ 
СПЕЛ О ЛЮБВИ

«Бурановские бабушки» 
уже танцуют лезгинку

Новые электронные 
учебники будут 
платными

 Вчера российские участ-
ницы «Евровидения» вы-

летели в Баку. Накануне меди-
цинский консилиум выдал 
каждой бабушке справку со 
штемпелем «здорова». Их про-
вожали как на войну: кто-то 
дал в дорогу котомку с продук-
тами, кто-то со слезами ки-
дался на шею. В аэропорту 
«Домодедово» с самой малень-
кой из бабулек Натальей Пуга-
чевой произошел курьез. Она 
по ошибке направилась в зал 
прилета. Охрана сурово 
окликнула: «Бабка, куда по-
шла?» На что Наталья Яков-
левна не моргнув глазом отве-
тила: «Так я Пугачева!» Ох-

ранник оценил ее чувство 
юмора: «Извините, не при-
знал!»
— Не успели бабушки отойти 
от проводов в Москве, как их 
ждал столь же теплый прием 
в Азербайджане, — говорит 
директор коллектива Ксения 
Рубцова. — Местные фанаты 
в национальных нарядах, лихо 
отплясывая лезгинку, пооче-
редно приглашали старушек 
на танец. И рассказали им, что 
в Баку проводится отбороч-
ный конкурс дедушек для «Бу-
рановских бабушек»: «Вы мо-
жете домой к мужьям вернуть-
ся, но лучше оставайтесь у нас, 
понравится!»

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily.ru

Завтра в Москве стартует 
конкурс грантов от пра-
вительства города на раз-
работку электронных 

учебников. Они будут платны-
ми, но не дороже, чем бумаж-
ные пособия. 
Предполагается выделить 
20 грантов по 5 миллионов ру-
блей. Электронные учебники 
появятся для таких предметов, 
как русский язык, литература, 
иностранный язык, история 
России, всеобщая история, об-
ществознание, география, ма-
тематика, алгебра, геометрия, 
информатика, основы духов-
но-нравственной культуры 
России, физика, биология, хи-
мия, изобразительное искус-
ство, музыка, технология, ос-
новы безопасности жизнедея-

тельности. Кроме того, будет 
создан учебник для начальной 
школы — с первого по четвер-
тый класс. 
Разработки будут представле-
ны экспертам в середине авгу-
ста. С сентября по декабрь 
учебники пройдут апробацию 
в московских школах. 
— Электронный учебник — 
это не оцифровка бумажно-
го, — пояснил заместитель 
начальника управления ком-
плексного анализа и страте-
гического развития системы 
образования столичного Де-
партамента образования 
Александр Добряков. — Он 
должен быть мультимедий-
ным и интер активным. 
Школьники смогут оставлять 
закладки, пометки или вопро-
сы. Одна из задач электронно-
го учебника — облегчить де-
тям ранец.
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Наши хоккеисты снова 
победили
Сборная России не знает горечи 
поражений на чемпионате мира 
по хоккею. Шестую викторию 
кряду подопечные Билялетди-
нова праздновали в матче с ко-
мандой Чехии. На две забро-
шенные шайбы Александра Пе-
режогина и Евгения Малкина 
чехи не смогли найти достойно-
го ответа — 2:0. 
■
Сотовому — молоко 
за вредность
Наши сотовые телефоны смогут 
жаловаться на плохие условия 
труда. Скоро появится специ-
альное приложение для смарт-
фонов. Оно будет  отслеживать 
проблемы с качеством связи 
и отсылать жалобные депеши 
в Департамент информацион-
ных технологий. Уже сейчас на 
сайте ДИТа заработал сервис 
общественного мониторинга 
качества сотовой связи. Туда 
можно сообщать о треске, по-
мехах, трудностях с дозвоном. 
Сожалеем, что на сервис не 
принимаются жалобы от ко-
шельков по поводу скоропо-
стижного исчезновения денег 
из них. 
■
Круглые черные 
с дыркой посередине 
опять появятся
Знаменитая фирма «Мело-
дия», без которой сложно 
представить наше недавнее 
музыкальное прошлое, опять 
взялась за старое. К своему пя-
тидесятилетнему юбилею 
«Мелодия» решила выпустить 
пятьдесят грампластинок. 
Причем какие именно пла-
стинки нужно выпускать, фир-
ма спросила у своих слушате-
лей. На сегодняшний день 
в лидеры выбились «Али-Баба 
и сорок разбойников» и бит-
квартет «Секрет». 
■
Каждому двойнику — 
по ларьку
Ленина, Сталина и Николая 
Второго, тусующихся на Ма-
нежной площади, посадят 
в ларьки. Долгое время поли-
ция не хотела узнавать  двой-
ников в лицо, упрямо называя 
всех их «нестационарными 
объектами торговли». Для то-
го чтобы устационарить граж-
дан, префектура ЦАО приняла 
решение оборудовать Манеж-
ную площадь палатками, в ко-
торых будут работать двойни-
ки, зарегистрированные как 
индивидуальные предприни-
матели. 

Серебряный Бор ожидает 
элитное строительство
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В парке столичных троллейбусов ожидается прибавление — на следующей неделе правитель-
ством Москвы будет объявлен тендер на закупку 263 троллейбусов с автономным ходом в 500 
метров, рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов. «Ожидается, что 
в конкурсе примут участие четыре основных производителя — три российских и белорусский 
«Белкоммунмаш», — отметил чиновник. Одна из разработок последней компании (на фото) — 
троллейбус модели 42003А. Эта машина может передвигаться «без проводов» более 5 км.

НА ДОРОГАХ ПОЯВИТСЯ ГИБРИД 
ТРОЛЛЕЙБУСА И АВТОБУСА 

СТР. 7

МАРИЯ РАЕВСКАЯ, «Каждый пишет, как он дышит, или О чем расска-
жет почерк вашему работодателю» (11.05.12) ● НАТАЛЬЯ БОБРОВА, 
«Пальмы в тумане, или Кого поцелует Мэрилин Монро» (11.05.12) ● РА
МАЗАН РАМАЗАНОВ, «Игорь Николаев: Никогда не думал, что в моей 
жизни появится молоденькая девочка-певица» (11.05.12)

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

14.05.12

vmdaily.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 84 (25940)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C ЕВГЕНИЕЙ 
КОРОБКОВОЙ

1 Вчера, 14.50.  Скоро эта красота будет отдана VIP-застройщикам. Власти уверяют, что все будет сделано в соответствии 
с законом. Однако местных жителей это мало утешает 2 Аренда такого дома в Бору обойдется в $12 тысяч долларов

Экскурсии по Кремлю 
увеличат на один час

Марк Захаров: 
Театр должен нести 
радость

С 16 мая по 30 сентября 
будет продлено время для 

проведения экскурсий по му-
зею-заповеднику «Московский 
Кремль». Сейчас группы могут 
посещать территорию Кремля 
и расположенные здесь музеи 
ежедневно (кроме четверга) 
с 10 до 17 часов. Теперь время 
будет продлено на один час — 
с 10 до 18 часов. В четверг 
Кремль будет открыт для экс-
курсий с 9.30 до 17.00. 
Государственный историко-
культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» включа-
ет в себя Оружейную палату, 
ансамбль Соборной площади 
с храмами, Успенский, Архан-
гельский и Благовещенский со-
боры, церковь Ризоположения, 
Патриаршие палаты. На Ива-

новской площади стоят Царь-
пушка и Царь-колокол, на Се-
натской площади расположено 
здание Арсенала. Рядом с ним 
находятся древнерусские пуш-
ки и трофейные орудия Отече-
ственной войны 1812 года. На 
Дворцовой площади раскинул-
ся ансамбль Большого Крем-
левского дворца. Также в Крем-
ле расположена главная рези-
денция президента России. 
ЯНА МАЕВСКАЯ
anamai@gmail.com 

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatmedv@gmail.com

Театральный сезон бли-
зится к завершению. Сы-
граны премьеры, созда-
ны яркие образы. Беседу с 

художественным руководите-
лем «Ленкома» Марком Заха-
ровым мы начали с вопроса, 
какие события сезона ему за-
помнились, и попросили на-
звать пять лучших 
спектаклей.
— Особенно при-
стально я слежу за 
молодыми режиссе-
рами, — отметил 
Марк Анатольевич. 
— Мне понрави-
лось, как Виктор Ры-
жаков в «Сатирико-
не» поставил «Маленькие тра-
гедии Пушкина». Запомнился 
спектакль Константина Бого-
молова «Событие» в МХТ. Я 
ищу молодых режиссеров, ко-
торых можно пригласить что-
то сделать в «Ленкоме». В свою 
пятерку спектаклей-событий 
также включаю «Отморозков» 
Кирилла Серебренникова и 
спектакль «Лес» в мастерской 
Леонида Хейфеца. Ну и конеч-
но, не могу не упомянуть свое-

го «Пер Гюнта», телеверсию 
которого мы сейчас делаем.
А почему вы фильмы больше не 
снимаете?
В киноиндустрии произошло 
много изменений, с которыми 
мне не хочется бороться. За по-
следние годы я не раз получал 
«соблазнительные» предложе-
ния — снять «Обыкновенное 
чудо-2» или «Мюнхгаузена-4» 
— и всегда отказывался. Два 

раза в одну и ту же 
воду войти нельзя.
Говорят, что каждый 
режиссер всю жизнь 
ставит один и тот же 
спектакль. Согласны?
Моя точка отсчета 
— это 1967 год, ког-
да в Театре сатиры я 
поставил спектакль 

«Доходное место». Он сделал 
меня относительно известным 
в пределах Садового кольца. 
Все последующие спектакли не 
были на него похожи, но было в 
них что-то общее. Я исповедую 
театр, в котором есть зрелищ-
ное начало, эмоциональная за-
разительность, нет тягомоти-
ны и скуки. Каждый зритель 
должен быть захвачен энерге-
тикой, рождающейся на сцене. 
➔ СТР. 6
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Опрос портала SuperJob

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ МЕСТО
ЗАЙМЕТ РОССИЯ НА КОНКУРСЕ 
ЕВРОВИДЕНИЕ2012 В КОНЦЕ МАЯ?

21%
Затрудняюсь 

ответить

40%
Войдет в первую 

десятку

9%
Первое

30%
Не войдет
в первую десятку

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2
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 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО 
 ■ motrenko1@gmail.com 

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

В эти романтические ме-
ста нас привез не сказоч-
ный паровозик — обыч-
ный поезд метро. Мы 

бродили, взявшись за руки, по 
деревянным мосткам и счита-
ли коленца соловьиных тре-
лей — «дробь», «пульканье», 
«раскат»… 

РУССКИЙ ПТАХ 
ПОЧТИ НЕВИДИМ
— Слышишь? — откуда-то с вет-
ки доносится «пуль-пуль», «клы-
клы», «пить-пить», и вдруг как 
воды в клюв набрал. Смолк — 
у забора показались лабрадоры. 
«Собака лает, так соловей мол-
чит», — говорят в народе.
Соловей — диковинная птаха-
оркестр. Он может петь за са-
мых разных птиц — от малинов-
ки до журавля. И даже кошке 
подражает. «Раз, два, три… 
семь», — считаем мы коленца. 
Впрочем, нужны ли цифры для 
моря незримых колокольчиков, 
звенящих-бьющихся в листве? 
Воздух чарует ароматом чере-
мухи, кусты сирени колышет 
ветерок. 
«Из полей уносится печаль, из 
души уходит прочь трево-
га…» — вспоминаю строки 
шлягера. Жизнь мегаполиса — 

судьба одиночки. Ищешь, 
ищешь… Провожая взглядом 
сотни лиц, прикрывая дверь 
в душу. А встретил — так держи!
Для большинства из нас соло-
вей почти невидим. Часть этих 
птиц сторонится не только лю-
дей, но и своих сородичей. Им 
вовсе не обязательно видеть 
друг друга — достаточно слы-
шать. И вот часов в десять вече-
ра в кустах у дорожки мелькнул 
тот, кого «Вечерка» искала. В су-
мерках мы усомнились: соло-
вей ли это? Птица явно была не 
сойкой, не воробьем, но мы по-
прежнему сомневались — раз-
решить сомнения мог снимок. 
Фотоаппарат был, но... один из 
нас махнул рукой  — и соловей, 
как виденье, растворился в ку-
черявых зарослях. 

СОЛОВЕЙ, 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
В прошлом году с соловьями 
случилась неразбериха: и при-

летели поздно, и понять, сколь-
ко их, было сложно. В этом году 
певец полесья заглянул в столи-
цу точно по расписанию — 8–9 
мая. Народ уже заметил: 
«Поют!» Спутать соловья с дру-
гой птичкой сложно, но можно. 
То с садовой камышевкой, то 
с бормотушкой. Когда слуха нет, 
то и ворона за певца сойдет. 
— Вот реально можно спутать 
с соловьем варакушку (это тоже 
семейство дроздовых), — объ-
ясняет нам орнитолог, дирек-
тор клуба «Птицы и люди» Ва-
дим Авданин. —  У варакушки 
больше всяких скороговорок, 
а такой красоты и чистоты, как 
у соловья, точно нет.

ПЕСНИ ПЕСНЯМИ, 
А СЕМЬЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
У некоторых птиц такие поряд-
ки: нашел подругу — перестал 
петь. К соловью это не относит-
ся. Наш парень готов петь и от 
счастья, и от горя.

— В одном парке на летней 
эстраде выступал струнный 
квартет. Все хорошо, прекрас-
но. Перерыв. Тут же рядом за-
пели два соловья. Пока они 
пели, музыканты терпеливо 
ждали, — продолжает орнито-
лог. — А когда птицы смолкли, 
музыканты продолжили. 
Жить в большом городе нелег-
ко. Даже соловью. Строит гнез-
да на земле, где, глядишь, то 
москвич ногой наступит, то со-
баки. Приходится хитрить, 
чтобы хищники не нашли. 
— Когда птица образует 
пару — тут все серьезно. Самец 
соловья — примерный роди-
тель, — говорит Вадим Авдо-
нин. — Когда появляются птен-
цы, их необходимо как можно 
чаще кормить. И все равно со-
ловей пользуется каждой сво-
бодной минуткой, чтобы 
устроить концерт. 
Будто знает: его песни нам 
очень нужны! 
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SMSПОРТАЛ

от читателя 
Константина 
Кузнецова

 
■ Будет ли бесплатно работать 
в «Ночь музеев» 19 мая  Историче-
ский музей? Какая программа за-

планирована? Ожидается ли 
большой наплыв людей? 
Отвечает пресс-секретарь 
Исторического музея ОЛЬГА 
ГУКОВСКАЯ:
— 19 мая наш музей можно 
будет посетить за половину 
стоимости билета. Наплыв 
людей мы ожидаем боль-
шой — до трех тысяч человек. 
Конечно, придется стоять 
в очереди более длинной,  чем 
в обычные дни. В рамках  
«Ночи в музее» мы приготови-
ли для посетителей сюрприз. 
В залах будет звучать музыка 
разных эпох, в том числе на-
родная музыка Древней Руси, 
средневековые церковные на-
певы, классика и этномузыка. 
Музей будет работать 19 мая 
до 23 часов, а касса закроется 
в 22 часа. 

от читателя 
Артема

■ Мне нравится хип-хоп,  и я бы 
хотел научиться танцевать. Под-
скажите, есть ли в Москве бес-
платные студии с модными танце-
вальными направлениями?
Рассказывает директор Цен-
тра «Созвездие» СЕРГЕЙ ТАИ
РОВ: 
— Приходите к нам, мы зани-
маемся развитием разных суб-
культур и в частности хип-
хопа. Наш центр создан при 
поддержке Департамента се-
мейной и молодежной полити-
ки. Ребята, которые занимают-
ся хип-хопом или брейкдан-
сом,  находятся в прекрасной 

физической форме, умеют от-
лично двигаться, выступать. 
Мы часто проводим фестивали 
и чемпионаты. Сейчас хип-хоп 
очень популярен. Многие 
наши выпускники создают 
свои коллективы. В нашем 
центре занимаются ребята 
с 7 до 18 лет. Обучение бесплат-
ное.  Подробную информацию 
можно узнать по телефону 
8 (499) 723-17-36. Адрес Цен-
тра «Созвездие»: улица Криво-
рожская, 25А. 

от читателя 
Владимира Кабанова 

■ 10 мая открылся после ремонта 
Лефортовский тоннель, который 
закрывали для замены асфальто-

бетонного покрытия. Я вчера прое-
хал по нему: асфальт такой мягкий, 
что, кажется, остановишься 
и увязнешь в нем по самый капот. 
Это что, временное покрытие или 
теперь так будет всегда?
Отвечает пресс-секретарь ГУП 
«Кольцевые магистрали» ОЛЬ
ГА ПАНОВА: 
— В свое время асфальт в Ле-
фортовском тоннеле был поло-
жен согласно утвержденной 
технологии. Это была новая 
разработка. Со временем ко-
лея покрытия в тоннеле до-
стигла такой глубины, что 
обойтись без ремонта было 
уже невозможно. 
Только что положенный  ас-
фальт первые дни оседает, это 
нормальный процесс, поэтому 
пока на него и не наносится 
разделительная полоса. Бук-

вально через пару недель по-
крытие станет плотным, моно-
литным и гладким. К июню во-
дители, проезжая тоннель, не 
будут ощущать никакого дис-
комфорта.
ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ 
В ЗАВ ТРАШНЕМ НОМЕРЕ 
И НА САЙТЕ WWW.VMDAILY.RU.

от читательницы 
Инны Л.: 

■ Месяц назад я устроилась на ра-
боту в крупную компанию. Но отно-
шения с коллективом не склады-
ваются — все время оказываюсь 
вовлеченной в конфликты с колле-
гами. Как исправить ситуацию?
Консультирует специалист Мо-
сковской службы психологиче-

ской помощи ВАЛЕРИЙ ИСАК
БАЕВ:
— Постарайтесь спокойно 
проанализировать, что вы де-
лаете не так. Иногда необходи-
мо изменить  образ поведения, 
подстроиться под стиль отно-
шений, который принят в кол-
лективе. Можно обратиться за 
советом к симпатизирующему 
вам коллеге. В любом случае — 
не теряйте самообладания 
и уверенности в себе, оставай-
тесь приветливой. Ваша зада-
ча — проявлять профессиона-
лизм и стать полезным для 
компании сотрудником. За 
консультацией обращайтесь 
в нашу службу. Запись по теле-
фону 8 (499) 742-91-81. Може-
те также позвонить на кругло-
суточный телефон доверия: 
051. 

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.

Сотрудница полиции 
погибла в ДТП
В воскресенье ночью сотрудни-
ца столичной полиции попала 
в аварию и от полученных 
травм скончалась. Как сообщи-
ли журналистам в правоохра-
нительных органах, ДТП прои-
зошло на юго-западе Москвы, 
на Голубинской улице. Как ста-
ло известно следствию, води-
тель иномарки не справился 
с управлением и врезался 
в столб. Одной из пострадав-
ших была капитан полиции, ко-
торая впоследствии от полу-
ченных травм скончалась. Го-
спитализированы трое других 
пострадавших в аварии, в том 
числе еще одна сотрудница по-
лиции. Погибшая ехала на сво-
ем личном автомобиле в сво-
бодное от службы время. По 
факту аварии проводится слу-
жебная проверка.
■
Пилотов вновь ослепили 
лазерной указкой
В ночь на субботу неизвестные 
вновь «атаковали» лазером 
пассажирский самолет. Как со-
общают столичные правоохра-
нители, неизвестный ослепил 
лучом пилота заходившего на 
посадку самолета, выполняв-
шего рейс Гамбург-Москва. 
Воздушное судно, впрочем, 
успешно село в аэропорту 
«Внуково». По предваритель-
ным данным,  луч зеленого 
цвета был направлен с Вар-
шавского шоссе, в районе 
между Третьим транспортным 
и Садовым кольцом.  Правоох-
ранительные органы начали 
проверку по данному факту. За 
последние полтора года по-
добных случаев в России было 
зарегистрировано около 50.
■
Автозак столкнулся 
с тепловозом
В субботу утром на железнодо-
рожном переезде рядом с Ка-
занским вокзалом в Москве ав-
томобиль для перевозки за-
ключенных столкнулся с ма-
невровым тепловозом. 
В результате водитель получил 
легкие травмы. В машине, по-
мимо водителя, находились 
пять караульных. Заключенных 
в автозаке не было.

Так почему же мы так любим 
сладкоголосое пенье соловья?
 — У него интересно музыкально 
построенная песнь: громкие, рит-
мичные звуки, чередующиеся ко-
лена, — говорит Вадим Авда-
нин. — Соловьи поют и тогда, ког-
да другие птицы молчат, они соли-
руют, и это привлекает внимание. 

КСТАТИ

НОВОСТИ Соловей да любовь, или 
Кому на Руси петь хорошо

Расписание электричек с двух 
вокзалов сегодня меняется

Писатели совершили 
«Контрольную прогулку» 

Серебряный Бор застроят элитными коттеджами.
VIP-поселок займет 22,5 квадратного километра

Об этом «ВМ» сообщили 
вчера в пресс-службе Мо-

сковской железной дороги.

С сегодняшнего дня 
на ЯРОСЛАВСКОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ МЖД в связи с проведени-
ем работ по обновлению и ремон-
ту пути на главном пути перего-
на Хотьково — Сергиев Посад 
отменяются электропоезда:

Из Москвы:
● В Сергиев Посад — 9.26,
●  В Александров — 13.05,
● В Болшево — в 17.00,
● В Пушкино — в 17.45.

В Москву:
● Из Сергиева Посада — в 10.48,
● Из Александрова — в 15.22,
● Из Болшева — в 16.20,
● Из Пушкино — в 17.05.

На КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
также нас ждут изменения: с 14 по 
18 мая и с 21 по 25 мая будут вестись 
работы на главных путях перегонов 
Красный Строитель — Щербинка 
и Тарусская — Серпухов.

Объявления об изменениях 
уже вывешены на вокзалах.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
simmsimm67@gmail.com

Вчера днем прошла «Кон-
трольная прогулка» писа-

телей и музыкантов по Буль-
варному кольцу — от памятни-
ка Александру Сергеевичу 
(Пушкину) до памятника Алек-
сандру Сергеевичу (Грибоедо-
ву). По оценкам полиции, в ак-
ции приняли участие около 
двух тысяч человек. Однако 
сами организаторы 
называют гораздо 
большую цифру — 
10 тысяч. И пожа-
луй, с ними стоит со-
гласиться. Инициа-
тором прогулки стал 
Борис Акунин, к ко-

торому присоединились Дми-
трий Быков, Андрей Макаре-
вич, Ирина Ясина и многие дру-
гие писатели и поэты. На про-
тяжении всей прогулки писате-
ли то и дело останавливались и 
отвечали на вопросы журнали-
стов, параллельно подписывая 
книги. Участники прогулки 
шли по проезжей части, кото-

рая была закрыта 
для транспорта на 
время проведения 
акции. Стоит отме-
тить и корректную 
работу полиции. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ vard.fm@gmail.com

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ janamai@gmail.com 

Градостроительно-земель-
ная комиссия разрешила 
дачное строительство на 
территории Серебряного 

Бора. Здесь появится примерно 
22,5 тысячи ква-
дратных метров 
элитного жилья. 
Точные границы бу-
дущей застройки 
еще неизвестны — 
будет коррекция при 
согласовании доку-
ментов.
— Конкретнее того, что это бу-
дет Таманская улица и первые 
четыре линии Серебряного 
Бора, вам пока никто ничего не 
скажет — слишком рано, — со-
общил «ВМ» директор Департа-
мента городской недвижимо-
сти компании Penny Lane Алек-
сандр Зиминский.
Публичные слушания, после 
которых Москомархитектура 
сможет оформить одобренные 

на ГЗК планы участков, займут 
не меньше двух месяцев. За-
стройкой займется ОАО «Мос-
дачтрест» . 
По словам Зиминского, объект 
будет строиться в первую оче-
редь под продажу.
— По прикидкам, стоимость бу-
дет составлять не меньше 15 ты-
сяч долларов за «квадрат», — 

уточнил он. 
Опрошенные «Ве-
черкой» жители 
района, в котором 
будет вестись строи-
тельство, негативно 
отнеслись к изве-
стию.
— Очень плохо, что 

красивые тихие места отводят 
для богатых людей, — сетовали 
в разговоре с нашим корре-
спондентом москвичи. — А у 
нас отбирают места для отдыха 
и прогулок.
Зиминский же полагает, что 
никаких протестов будущее 
строительство вызвать не 
должно — при условии, что 
будет соблюдена буква за-
кона. 

ПРИРОДА «Если 
не услышим пер-
вых соловьев, 
опоздаем на все 
лето!»  Кажется, так 
говорил паровозик 
из Ромашкова? 
«Вечерка» побыва-
ла там, где вот уже 
полвека слушают 
соловьев, — на Во-
робьевых горах. 

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца, 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.

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 отправки заявки

Где уже поют соловьи:
● Парк Горького 
● Нескучный сад
● Покровское-Стрешнево
● Битцевский парк
● Кусково
● Куркино, долина реки Сходни 
● Измайловский парк
● Терлецкий парк

СПРАВКА

КОММЕНТАРИИ,
ВИДЕО 

И ФОТООТЧЕТ 
НА САЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

Взять официальный комментарий 
у чиновников Москомархитектуры 
и представителей «Мосдачтреста» 
в выходной день не удалось. Од-
нако в ближайшие дни мы дадим 
ответы на волнующие москвичей 
вопросы: Когда станут известны 
точные границы строительства? 
Как было получено разрешение на 
застройку? Сколько участков пла-
нируется возвести? Не потеряют 
ли москвичи Серебряный Бор как 
любимое место отдыха?

КСТАТИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Известие о строительстве 
в Бору было встречено сотруд-
никами «ВМ» неоднозначно. 
Все-таки все мы привыкли 
воспринимать «Серебчик» как 
место отдыха, а не дачный по-
селок. Но на вопрос, купили бы 
вы дом в будущем поселке, 
будь у вас такая возможность, 
большинство наших коллег 
ответили… положительно.  
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Вчера. 21.05. Воробьевы горы. После нескольких часов поиска корреспонденты «Вечерки» 
наконец увидели главного солиста русских лесов

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ЗАСТРОЙКИ СЕРЕБРЯНОГО БОРА
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 http://moscow-walks.
livejournal.com/1121214.
html

Уже во второй раз в этом году 
девятнадцать жителей Москвы 
встают раньше обычного ради 
того, чтобы встретиться ранним 
утром, подкрепиться и отпра-
виться на прогулку по просыпа-
ющемуся городу. Не так уж это 
сложно подняться утром, да 
и сколько удовольствия от про-
гулки перед рабочим днем! 
Для того чтобы присоединить-
ся к «Фотоутреннику», не нужно 
быть фотографом. Следующий 
состоится 18 мая, в пятницу, 
в 7.00. Где? Пока секрет.

http://anothercity.livejournal.
com/411880.html

В Мемориальном музее 
А. Н. Скрябина открылась вы-
ставка замечательного худож-
ника  Ксении Санжаровой, 
известной большинству как 
организатор разнообразных 
художественных ярмарок, про-
водящихся в музее. Между тем 
ее собственные работы заслу-
живают самого пристального 
внимания.

http://archnadzor.livejournal.
com/145762.html

Проект развития Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина 
станет одним из самых крупных 
градостроительных проектов 
современной Москвы, его ар-
хитектурное воплощение на 
десятилетия определит облик 
нескольких уникальных ста-
ринных кварталов историче-
ского центра столицы.

БЛОГИ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

Валентина 
Карнаухова, 
эксперт-крими-
налист ЭКЦ 
при УВД СВАО 
г. Москвы:  
«Лак для волос 
криминалисты 
носят в своем 
чемоданчике 
совсем не для 
того, чтобы под-
правлять приче-
ску. С его помо-
щью можно 
отлично зафик-
сировать след 
преступника 
на песке!»
А ситечко не для 
заварки чая,  
а для просеива-
ния гипса, 
чтобы потом 
сделать слепок 
этого следа. 
Следы — это 
такая же ценная 
улика, как 
и отпечатки 
пальцев!»

ЦИТАТА

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

Родители, не успевшие офор-
мить своих детей в первые 
классы столичных школ через 
систему электронной записи, 
смогут сделать это вплоть до 
1 сентября. Свободные места 
есть. 
В то же время все желающие 
поступить в первые классы, 
подавшие заявки, уже зачис-
лены. Считаю, новая система 
удалась. Хотя поначалу были 
сбои, чаще всего с домашни-
ми адресами.

Площадки Парка Горького 
превратятся в концертные залы

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Кстати, мэр не просто по-
сетил церемонию откры-
тия — он оказался в чис-
ле гостей, которых ожи-

дали лопаты, тачки и лейки. 
В полном соответствии с назва-
нием фестиваля Сергей Собя-
нин, взяв в руки лопату, посадил 
на аллее парка черешневое де-
рево. Молодые деревца по со-
седству посадили актеры Олег 
Меньшиков и Ингеборга Дапку-
найте, режиссер Галина Волчек.  
Сергей Собянин посещает Парк 
культуры не в первый раз. По 
его словам, несколько лет назад 

парк был страшноватым ме-
стом, а теперь здесь любая мо-
сковская семья может с пользой 
провести время. Парк действи-
тельно преобразился: аллеи 
приобрели ухоженный вид, поя-
вились рестораны с хорошей 
кухней, а на клумбах зацвели 

редкие сорта цветов.  «Дело 
в том, что это происходит по 
инициативе даже не городских 
властей, а граждан. Это замеча-
тельно», — подчеркнул градо-
начальник. 
В этом году «Черешневый лес» 
проходит под девизом «Культу-

ра отдыха. Отдохновение куль-
тур». По словам руководителя 
Департамента культуры города 
Москвы Сергея Капкова, кото-
рый сопровождал мэра Москвы, 
особенность фестиваля в том, 
что многие мероприятия из его 
списка будут проходить на от-

крытых площадках. И самые ин-
тересные пройдут в Парке Горь-
кого. Там запланированы вы-
ступления оркестра «Виртуозы 
Москвы» под руководством Вла-
димира Спивакова и оркестра 
под управлением Олега Мень-
шикова. Выступят Иван Ургант 

и Петр Налич, сыграет джазист 
Игорь Бутман. Сергей Капков 
не раз говорил, что культурные 
события нельзя проводить по 
приевшимся шаблонам. Нужны 
новые идеи, чтобы мероприя-
тия были интересны и молоде-
жи, и людям постарше. 

ФЕСТИВАЛЬ Вче-
ра мэр Москвы по-
бывал на открытии 
фестиваля ис-
кусств «Черешне-
вый лес» в ЦПКиО 
им. Горького. Там 
неделю будут 
играть знаменитые 
оркестры, а послу-
шать их можно 
будет совершенно 
бесплатно. 

Аэропорты 
объединяются

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Аэропорты Московского 
авиационного узла, воз-
можно, будут объедине-
ны в авиахолдинг под 

управлением одной компании. 
Об этом сообщили в Минтран-
се РФ в минувшую субботу. По 
замыслу министерства, в тече-
ние месяца надо выбрать кон-
сультанта, который разработа-
ет единую стратегию развития 
и концепцию создания общей 
для аэропортов «Домодедово», 
«Внуково» и «Шереметьево» 
управляющей компании.
Правда, пока непонятно, как 
это будет осуществлено на 
практике, ведь если контроли-
рующим акционером «Шере-
метьева» и «Внукова» являет-
ся государство, то 
«Домодедово» при-
надлежит частным 
акционерам и, на 
первый взгляд, мо-
жет и не захотеть 
участвовать в «кол-
хозе».
Впрочем, в Мини-
стерстве транспорта 
получили принципиальное со-
гласие «Домодедова» познако-
миться со стратегией, после 
чего принять решение, в какой 
форме участвовать в проекте. 
Это еще не обещание принять 
участие в затее Минтранса, но 
и не категорический отказ.
Причина, по которой москов-
ские аэропорты готовы слиться 
в холдинг, проста до банально-
сти — недостаток инвестиций. 
Ведь только на программу ре-

конструкции и строительства 
взлетно-посадочных полос тре-
буется 104,4 миллиарда ру-
блей, а в федеральной целевой 
программе заложено только 53 
миллиарда. Остальные сред-
ства должны составить част-
ные инвестиции.
В этом смысле, как считает 
главный редактор авторитет-
ного сетевого ресурса «Авиа-
порт» ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ, еди-
ной управляющей компании с 
большим опытом организации 
авиаперевозок и мощными 
связями с финансовыми ин-
ститутами, конечно же, будет 
легче привлечь необходимые 
средства.
Кроме того, в основе идеи Мин-
транса лежит желание соста-
вить конкуренцию крупней-
шим западным аэропортам, а 

эту задачу легче ре-
шить при наличии 
единого управле-
ния.
Конечному потреби-
телю, то есть авиа-
пассажирам, по мне-
нию Пантелеева, не 
надо опасаться появ-
ления на рынке 

мощного монополиста и удоро-
жания билетов в этой связи. 
«Дело в том, — сказал он корре-
спонденту «Вечерки», — что 
сейчас все тарифы, которые 
устанавливает государство для 
аэропортов, одинаковы для 
всех. И с этой точки зрения аб-
солютно все равно, управляет 
ли московскими аэропортами 
одна, три или десять компаний, 
на стоимости авиабилетов это 
не скажется».  

Жильцам нежилого здания 
грозит суд

Вчера состоялась очеред-
ная встреча с недоволь-

ными жителями, проживаю-
щими в нежилом помещении 
по адресу: Большой Трехгор-
ный переулок, 15, стр. 2. 
 «Вечерка» уже сообщала об 
этой острой ситуации. Напом-
ним, в здании, которое при-
надлежит ОАО «Трехгорная 
мануфактура» и которое  при-
знано нежилым, тем не менее 
проживают несколько семей. 
Как рассказал корреспонденту 
«Вечерки» первый замести-
тель генерального директора 
ОАО «Трехгорная мануфакту-
ра» ДМИТРИЙ НОВИКОВ, такое 
положение вещей сложилось 
еще в 80-е годы прошлого века, 
когда прежняя администрация 
поселила в нежилом здании се-
мьи своих сотрудников, до 
того проживавших в фабрич-
ном общежитии. Тогда это ста-
ло для переселенцев улучше-
нием условий проживания.
Но теперь здание стало полно-
стью непригодным для прожи-
вания, поскольку не отвечает 
санитарным и техническим 
нормам и правилам. Однако 

некоторые жители  решили 
использовать ситуацию в сво-
их целях и потребовать от го-
родских властей бесплатные 
квартиры или солидную де-
нежную компенсацию.
При этом пятью семьями уже 
была приобретена необходи-
мая жилплощадь за счет госу-
дарственных программ.  По-
сле переговоров жильцы взя-
ли на себя обязательства воз-
держаться от проведения не-
санкционированных митин-
гов и пикетов, а городские вла-
сти обязались в течение неде-
ли предоставить возможность 
посмотреть отдельные жилые 
помещения, подготовленные 
для переезда тех семей, кто 
еще не утратил своего права 
на улучшение условий прожи-
вания. Против граждан, реа-
лизовавших городские субси-
дии на приобретение жилья, 
но по-прежнему удерживаю-
щих помещения в нежилом 
здании «Трехгорки», предпри-
ятие намерено подать судеб-
ные иски. 
БОРИС АГАФОНОВ 
boris.agafonov@vmdaily.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ

Префект ушел в отпуск — его 
обязанности  исполняет пер-
вый заместитель Захар Ами-
ров. 16 мая он проведет засе-
дание коллегии, посвященное 
празднованию 200-летия 
победы в войне 1812 года, 
а 18 мая — совещание по рабо-
те центра по оказанию госуслуг 
населению.    

ЮГОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ФУЕР
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

В среду на встрече с жителями 
Южного Бутова префект пред-
ставит им программу комп-
лексного развития района 
на 2012 год. А на период 
с 17 по 23 мая намечены пу-
бличные слушания по проек-
там в Конькове. 

ЮЖНЫЙ 
ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

На 16 мая власти округа запла-
нировали семинар-консульта-
цию и круглый стол по охране 
труда — они пройдут в Бирюле-
ве Восточном. 18 мая префекту-
ра проведет окружной «День 
исторического и культурного 
наследия».  

ЮГОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Префект прорабатывает вопрос 
закрытия рынков «Ювитек» 
и «Альтаир-1». 16 мая  — 
окружная ярмарка вакансий.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ГОВЕРДОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

16 мая у префекта встреча с на-
селением — по программе раз-
вития района Хорошево-Мнев-
ники в 2012 году. В этот же 
день в округе стартует рейд 
«Здравствуй, лето!», призван-
ный напомнить детям о дорож-
ной безопасности в каникулы.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

На 14 мая в округе запланиро-
вана экологическая олимпиа-
да. 16 мая префект встречается 
с жителями Алексеевского 
района.

ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

В понедельник префект примет 
жителей округа. Также на не-
деле он совершит объезд окру-
га для проверки благоустрой-
ства территории близ железно-
дорожного полотна.

ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

15 мая префект даст интервью 
телеканалу «Москва 24» для 
программы «10 округов». На 
следующий день он проведет 
заседание штаба по благо-
устрой ству дворов и подъездов.  

СЕВЕРНЫЙ 
ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

В среду префект примет участие 
в окружном празднике в честь 
Международного дня семьи. 
18 мая он наградит победите-
лей конкурса «Город для всех» 
и окружного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работ 
в сфере охраны труда.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

В планах префекта — объезд 
дворов, где проводились ре-
монт и благоустройство. Глава 
округа примет участие и в от-
крытии семейного спортивного 
фестиваля «Нас двое +», посвя-
щенного Международному 
дню семьи. Также он планирует 
встретиться с молодежным 
и студенческим активом округа.
Подготовил по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Вчера, 14.00. Сергей Собянин на открытии фестиваля «Черешневый лес» (слева от мэра — актриса Ольга Дроздова)

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В РАЗВИТИЕ 
АЭРОПОРТОВ 
МОСКВЫ 

В 2011 ГОДУ 
СОКРАТИЛСЯ 
НА 10,7% 

10
процентов — таков прирост 
родившихся в январе-феврале 
по сравнению с тем же 
периодом 2011 года. 
По оценкам Мосгорстата, 
в эти месяцы в столице 
родились 20,2 тысячи человек.

ЦИФРА

СЕ
РГ
ЕЙ

 И
ВА
Н
ОВ

Для гостей открытого фестиваля 
искусств «Черешневый лес» и по-
сетителей Парка Горького каж-
дый вечер с 13 по 20 мая на от-
крытой площадке близ набереж-
ной Москвы-реки будут выступать 
по три музыкальных коллектива.  
Сыграют и современные андегра-
ундные коллективы: пересматри-
вающая  музыкальное наследие 
70-х и 80-х годов группа Pompeya, 
играющий в стиле  постпанк кол-
лектив Motorama, молодая мо-
сковская брит-рок команда The 
Paisely, The Hundred in the Hands 
и многие другие. 
Завершится фестиваль 20 мая. 
Первый фестиваль «Черешневый 
лес» стартовал в 2001 году. За бо-
лее чем десять лет фестиваль по-
дарил любителям культуры массу 
открытий, в том числе и новые 
имена. В день открытия пригла-
шенные звезды театра и кино са-
жают черешневые деревца, кото-
рые служат символами фестиваля. 

КСТАТИ
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Одуванчик в моей 
голове

Вчера в Ботаническом саду 
МГУ приняли Хартию за-
щиты прав одуванчиков. 
Одна из инициаторов ак-

ции «Защити одуван» — фея 
цветов Мэллин Новикова (в па-
раллельной жизни — старший 
инженер-лаборант первой ка-
тегории Ботанического сада 
МГУ) рассказывает, на что ей 
жаловались цветы:
— Одуванчики жалуются, что в 
последнее время идет геноцид. 
Косят их на газонах, уничтожа-
ют в городских клумбах. Между 
тем они дают семена, которые 
едят птицы. 
Аллергологи говорят, что оду-
ванчик — это меньшее из зол 
(полпроцента всех весенних ал-
лергических реакций). Поэто-
му в Ботаническом саду МГУ 
вчера одуванчик кромсали в са-
лат, заваривали на нем желтый 
чай, варили «нажористое варе-
нье», пили одуван-вино, плели 
венки, синтезировали из него 
каучук. Корреспондент «ВМ» 
пробовал все: салат (горький), 
чай (терпкий), сок (вяжущий), 
варенье (несладкое) и вино (от-
резвляет).
Студенты из партизанской 
группы прямого действия 
«Желтые рыла» по ночам сажа-
ют одуванчики вдоль дорог. 
Одуванчик  сорняк только на 
грядке, говорят они. И то не 
всегда (пчелы без них отказы-
ваются опылять огурцы).
— Если одуван растет вдоль до-
рог, там, где все живое гибнет, 

мы должны сказать ему «спаси-
бо», — говорит «ВМ» партизан 
Oduvan Chik. — Мы — за оду-
ванчики вдоль трасс. Это краси-
во и полезно.
По словам философа, основате-
ля учения одуванизма и замди-
ректора Ботанического сада 
МГУ кандидата биологических 
наук Александра Раппопорта, 
для того чтобы стать одуванчи-
ком, нужно включить толе-
рантность.
— У нас, людей, явный прогресс 
в толерантности. И растения 
тоже переходят из одной кате-
гории в другую. Например, ща-
вель, хрен, хмель и чистотел. В 
свое время все они были угнете-
ны, а сейчас живут в режиме ло-
яльности. Проблема же одуван-
чика в том, что он растет не в то 
время и не в том месте.
Хартия защиты прав одуван-
чиков, принятая вчера бота-
никами, советует коммуналь-
ным службам не уничтожать 
травянистые поля московских 
магистралей. Одуванчик спа-
сет нас от грязи. Но главное — 
одуванчик, говорится в Хар-
тии, должен вырасти и в голо-
вах у людей.
Или на головах — как у фото-
графа и популярного блогера 
Ильи Варламова. Он, правда, не 
нашелся, что сказать в защиту 
этих цветков. «Кличку Одуван 
придумал не я сам, и комменти-
ровать мне нечего», — отрезал 
он «ВМ». Еще лучше обстоят 
дела с прической на голове фут-
болиста сборной Колумбии 
Карлоса Вальдеррамы. Одуван 
на голове помогал ему забивать 
голы. 
Заканчивается Хартия слова-
ми: «Будем любить маму, роди-
ну и одуванчик». 

АНТОН 
ЕЛИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ
fraterae@gmail.com

Венесуэльского автора кроссвордов Нептали Сеговию 
заподозрили в подстрекательстве к убийству брата Уго Чавеса 
Адана. На чистую воду кроссвордиста вывел ведущий 
программы гостелевидения: в ответах он разглядел слова 
«убивать», «автоматная очередь» и имя Адан. На следующий 
день оппозиционная газета опубликовала на первой полосе 
кроссворд, зашифровав в нем слово «коррупция».
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Убит главный 
переговорщик 
с талибами
Вчера в афганской столице Ка-
буле был убит Арсала Рахма-
ни, дипломат, которого счита-
ли ключевой фигурой в мир-
ных переговорах нынешних 
властей Афганистана с пред-
ставителями радикального ис-
ламистского движения Тали-
бан. Как сообщают информ-
агентства, Рахмани был за-
стрелен снайпером по дороге 
на работу на западе Кабула. 
Напомним, ранее он был ми-
нистром в правительстве тали-
бов. В последние годы входил 
в Высший совет мира, который 
координирует мирные перего-
воры в Афганистане. По неко-
торым данным, он был близок 
к афганскому президенту Ха-
миду Карзаю. 
■
Четыре человека 
погибли в ДТП 
на Ставрополье
Вчера днем в Ставропольском 
крае произошла серьезная 
авария — автобус, перевозив-
ший детей, столкнулся с дру-
гим автомобилем. Итог — два 
подростка и две женщины по-
гибли, 17 человек получили 
ранения различной степени 
тяжести. Пятеро из них — в ре-
анимации. По данному факту 
начата проверка сотрудниками 
полиции. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения, повлекшее смерть двух 
и более лиц». 

НОВОСТИ

Близкое Гудкову частное 
охранное предприятие 
разоружила полиция

Бизнес родственников де-
путата Государственной 

думы от партии «Справедливая 
Россия» Геннадия Гудкова по-
пал под пристальное внимание 
сотрудников полиции. В офисе 
ЧОП «Пантан», входящего 
в объединение структур безо-
пасности «Оскардъ», в рамках 
проверки было изъято служеб-
ное оружие охранников. 
Сегодня материалы админи-
стративного производства бу-
дут рассмотрены судом. В офи-
циальном комментарии сто-
личной полиции говорится 
о том, что решается вопрос 
о приостановке и аннулирова-
нии лицензии, выданной «Пан-
тану» на ведение охранной дея-
тельности. Лицензию на ору-
жие накануне уже отозвали.
— Как пояснили в полиции, 
к ним поступила жалоба: 
кому-то не понравился охран-
ник, — пояснил корреспон-
денту «Вечерней Москвы» сам  
Геннадий Владимирович. — 
Поэтому аж 17 человек и прие-
хали в офис с проверкой. Я, от-

кровенно говоря, сам пока не 
разобрался, что там происхо-
дит. Часть работающего ору-
жия изъята — всю ночь изы-
мали. На мой взгляд, это абсо-
лютно лишнее. Связана ли си-
туация с какой-либо высказан-
ной мною мыслью или заня-
той позицией, пока сказать не 
могу. Мне нужны хотя бы сут-
ки, чтобы понять, в чем дело. 
А вообще, проверки любого 
охранного предприятия про-
водятся очень часто — раз 10 
в год. Мы к этим проверкам 
давно привыкли. Более того, 
эти проверки необходимы, 
мы, в конце концов, имеем 
дело с оружием… Но совер-
шенно непонятны, например, 
претензии к одной из оружей-
ных комнат, которую за время 
существования нашего охран-
ного предприятия проверяли 
несколько десятков раз.  Будем 
надеяться на здравый смысл 
и нормализацию этой глупой 
ситуации.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru 

Спецназ 
уничтожил 
террориста 
из Турции

В минувшую субботу на 
Северном Кавказе спец-

службы ликвидировали высо-
копоставленного боевика — 
главаря так называемой серго-
калинской бандгруппы, граж-
данина Турции Муханнеда по 
прозвищу Шейх Абдусалам. 
Как сообщили журналистам 
представители Национально-
го антитеррористического ко-
митета, бандита уничтожили 
в ходе спецоперации, которая 
проводилась силами спецназа 
ФСБ и МВД России в лесополо-
се между населенными пун-
ктами Кичи-Гамри Сергока-
линского района и Утамыш 
Каякентского района Дагеста-
на. В ходе боя погиб сотрудник 
спецподразделения. Группа 
боевиков, которую возглавлял 
Шейх Абдусалам, причастна 
к целому ряду тяжких престу-
плений террористической на-
правленности, покушениям 
и убийствам гражданских лиц 
и сотрудников полиции и раз-
бойным нападениям.
Также в субботу в Кизлярском 
районе Дагестана были обна-
ружены тела четырех боеви-
ков, уничтоженных в ходе про-
должающейся третьи сутки 
спецоперации по нейтрализа-
ции кизлярской диверсион-
ной террористической груп-
пы. Один из убитых опознан 
как бывший сотрудник право-
охранительных органов.
АНДРЕЙ КОЦ
andreikots@gmail.com

Российские дипломаты — «Вечерке»: 
Черные ящики «Суперджета-100» найдены

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера индонезийские спа-
сатели заявили, что уста-
новлено место, где нахо-
дятся бортовые самопис-

цы разбившегося лайнера 
SuperJet. 
«Руководитель группы нацио-
нальной спасательной службы 
Индонезии, расположившейся 
на склоне горы Салак, заявил, 
что обнаружено предположи-
тельное местонахождение чер-
ных ящиков разбившегося лай-
нера SuperJet. Утром будут 
предприняты попытки до-
браться до этого места», — со-
общил «ВМ» в воскресенье 
пресс-атташе посольства РФ в 
Индонезии Дмитрий Солодов.
 В настоящий момент кримина-
листы ведут  работу в госпита-
ле, куда доставлены останки по-
гибших.
«Пока у нас нет информации о 
том, что среди найденных тел 
есть кто-то из наших граждан. 
Нужно дождаться решения ко-
миссии, которая сей-
час работает в госпи-
тале», — уточнил 
Дмитрий Солодов.
В СМИ со ссылкой на 
индонезийский ин-
тернет-портал про-
сочилась информа-
ция о том, что найде-
ны двигатели и шас-
си российского  самолета. А так-
же что на месте трагедии обна-
ружен пакет с обгоревшими до-
кументами. В нем, как сообща-

ют индонезийские журнали-
сты,  — летная книжка пилота и 
бумажник с деньгами. Эту ин-

формацию в россий-
ском посольстве 
пока не подтвержда-
ют.  Начиная с суббо-
ты работы на месте 
падения российско-
го лайнера ведут спа-
сатели из РФ. 
«В рамках догово-
ренностей между 

российской и индонезийской 
сторонами в аэропорт «Халим» 
прибыли два наших самолета 
МЧС Ил-76. Помимо сотрудни-

ков МЧС, прибыла группа кри-
миналистов и представителей 
Следственного комитета», — 
пояснил пресс-атташе посоль-
ства РФ Дмитрий Солодов.
Как объяснили «ВМ» в пресс-
службе МЧС России, в составе 
вылетевшей группы работают 
68 спасателей. С родственника-
ми погибших общаются 11 пси-
хологов МЧС.  К ним уже обра-
тились 80 человек. Большин-
ство опрошенных «ВМ» пока не 
готовы делать выводы о  причи-
нах крушения лайнера.
«Это была ошибка, продуциро-
ванная системой работы «ГСС».  

Это был очень сильный летчик-
испытатель, но больше боевого 
применения. А человека напра-
вили в рекламный тур. Я более 
чем уверен, что подготовки до-
статочной у него не было. Не 
летчик виноват, а система, в ко-
торую загнала его работа», — 
считает заслуженный пилот 
СССР Жорж Шишкин. «На про-
ведение демонстрационных 
полетов за рубежом необходи-
мо приглашать людей с соот-
ветствующей специализацией. 
Как только начинается унифи-
кация, сразу появляются про-
блемы».

Михаил Сусов: Наша задача — 
постоянно повышать планку 
качества продуктов

 ■ ВАСИЛИЙ МАЛЫШЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня сетевой магазин 
может порадовать нас се-
рьезной скидкой, зав-
тра — огорчить просро-

ченным товаром. И тем не ме-
нее друг без друга мы (покупа-
тели и сетевые супермаркеты) 
уже не можем. О том, как сде-
лать сосуществование взаим-
но приятным и выгодным, мы 
поговорили с директором по 
корпоративным отношениям 
компании Х5 Retail Group Ми-
хаилом Сусовым.
Михаил Валерьевич, Х5 недавно 
запустила новую рекламную 
кампанию для сети магазинов 
«Пятерочка» и «Перекресток». 
Какую идею компания хочет до-
нести до покупателя?
В целом задача новых реклам-
ных кампаний — еще раз обра-
тить внимание на то, что боль-
шие сетевые магазины — это 
правильное место для совер-
шения покупок. Потому что на 
сегодняшний день тема каче-
ственных продуктов, в том чис-
ле для Москвы, где, как кажет-
ся, все есть, очень актуальна. 
А какой смысл ваша компания 
вкладывает в понятие «каче-
ство»?
Ровно то, что вкладывает в по-
нятие «качество» наш покупа-
тель. То есть это то, как выгля-
дит сам магазин, как в нем пах-
нет, как дружелюбен охранник 
на входе, как хорошо покупате-
ля обслужили на кассе, ну и, ко-
нечно, самое главное — нор-
мальные продукты.
А почему упор на качество дела-
ется именно сейчас? Ведь поло-
жение на рынке у Х5 и без того 
лидирующее.
Лидером быть сложно, и по 
мере роста конкуренции у по-
купателей всегда возникает 
выбор. Для того чтобы выбор 
происходил именно в нашу 
пользу, нам надо постоянно 
быть лучше конкурентов в 
каком-то главном аспекте. 
Очень долго таким ведущим 
критерием являлась цена. Да и 
остается таковой для многих 
россиян в силу невысокого до-
хода. Поэтому наша задача 
сейчас — во-первых, сохраняя 
лидерство по цене, давать все-

таки людям продукты, одно-
значно безопасные для здоро-
вья и, так как мы являемся ли-
дером, постоянно повышать 
планку качества этих продук-
тов.
Тогда я буду задавать вопросы от 
имени среднестатистического 
покупателя. Почему до сих пор в 
крупных торговых сетях можно 
встретить продукт с истекшим 
сроком годности и как ваши сети 
борются с просрочкой?
Короткий ответ — человече-
ский фактор. А если говорить 
развернуто, то по сути пробле-
му просроченных продуктов не 
решил ни один магазин в мире. 
Другой вопрос, сколько этих 
ошибок. И вот тут мы, конечно, 
хотим быть впереди конкурен-
тов. У нас каждый день прохо-
дит час качества, в рамках ко-
торого каждый ответственный 
за свою полку должен пройти и 
снять товары с истекшим сро-
ком годности. Эту работу про-
давцов приезжают проверять 
супервайзеры, за ними прихо-
дят региональные директора, 
и так далее по цепочке. Само-
контроль вещь хорошая, но не 
всегда идеальная. Мы пошли 
на беспрецедентную и бес-
срочную акцию — предложили 
нашим покупателям самим 
убедиться, что в «Пятерочке», 
«Карусели» и «Перекрестке» 
нет просроченных продуктов 
или их настолько мало, что 
найти их — сложная задача. И 
теперь любой покупатель, ко-
торый обнаружит на полке 
просроченный продукт, может 
обратиться в администрацию 
магазина, которая за свой счет 
подарит ему точно такой же 
продукт, но — годный. Акция 
действует уже больше года. 
Разговоры о том, что в наших 
сетях много просроченных 
продуктов, прекратились 
практически сразу. Второй ре-
зультат — наши уважаемые 
коллективы магазинов пони-
мают, что теперь их контроли-
руют еще и покупатели, у кото-
рых есть право не только ука-
зать на недостатки, но еще и 
наказать за них.
Теперь о «Красной цене». Что это 
такое? Ваша торговая марка?
Да. И если магазин выпускает 
свою собственную торговую 

марку или, как ее еще называ-
ют, «частную марку», то, отве-
чая за качество этой марки, он 
еще более педантично отно-
сится к вопросам о контроле. 
В магазинах «Пяте-
рочка», «Перекре-
сток», «Карусель» 
существует масса 
частных марок. 
«Красная цена» — 
это бренд, открыва-
ющий любую кате-
горию товаров на 
полке. То есть это 
всегда продукт самый деше-
вый, потому что магазины 
продают его огромными объе-
мами. И за счет того, что он 
всегда достаточно прост по 
своему содержанию, очень оп-
тимальным образом доставля-

ется, выкладывается, мы всег-
да можем установить на него 
низкую цену. Наценка на эти 
продукты иногда даже отрица-
тельная, потому что люди к 

нам приходят из-за 
того, что знают: под 
брендом «Красная 
цена» у нас всегда 
можно найти деше-
вые и качественные 
продукты. Но поми-
мо «Красной цены», 
существует еще 
масса частных ма-

рок. Есть бренд Global 
Village — консервированные и 
замороженные овощи; Cuisine 
Royale — высококачествен-
ные соки; Fish House — широ-
кая линейка продуктов рыб-
ной гастрономии и замороз-

ки, в нашей рыбе ледяной гла-
зури — не более пяти процен-
тов. Особенно мы гордимся 
нарезными батонами «Крас-
ная цена»: он стоит не более 
семи рублей. И это в Москве, 
представляете?!
Что скажете о случаях, когда на 
полке указана одна цена, а у 
кассы выясняется, что цена дру-
гая, причем, как правило, выше? 
Снова человеческий фактор? 
Да. Объясняю причину. Мы 
практически каждый день мо-
ниторим магазины наших 
конкурентов с одной только 
целью — все время устанавли-
вать самую низкую на рынке 
цену. Поэтому цена на некото-
рые позиции меняется каж-
дый день. Автоматика не под-
водит — изменения в кассо-

вую систему вносятся сразу, а 
вот продавец может забыть 
поменять ценник. Покупатель 
имеет право либо простить 
нас за эту ошибку, либо вос-
пользоваться своим правом 
наказать и забрать эту разни-
цу, которая будет выплачена, 
скорее всего, из кармана кол-
лектива магазина.
Бывает, что народу у касс скопи-
лось порядочно, а работают все-
го одна-две точки. Есть ли 
какие-то нормативы, сколько 
человек должно быть в очереди 
к одному кассиру? 
Нормативы есть, и достаточно 
жесткие. В магазине «Пятероч-
ка» сейчас стартовал проект, 
который называется «Красная 
кнопка». На нее надо  нажать, 
если видно, что на кассе скопи-
лось больше 3–4 человек. В за-
висимости от города, в зависи-
мости от магазина это может 
быть разное количество лю-
дей. При нажатии кнопки в 
подсобках магазина воет гром-
кая сирена. Это сигнал ответ-
ственному за количество рабо-
тающих касс и за количество 
«гибнущих» в очередях наших 
покупателей о том, что надо 
срочно оторвать от стула одно 
место и пойти выполнить свою 
работу. Я считаю, что мы бы-
стро улучшим ситуацию с оче-
редями.
Если театр у нас начинается с ве-
шалки, то магазин — с охранни-
ка. Они не всегда улыбаются,
не всегда выглядят, скажем так, 
презентабельно. Почему?
Вы очень дотошный покупа-
тель, задаете все вопросы, ко-
торые действительно болез-
ненны для нас. Ключ всех про-
блем лежит в том, что на рынке 
сейчас существует уже сло-
жившаяся практика очень 
низких зарплат для всего пер-
сонала. И конечно, под эти зар-
платы подбирать людей, кото-
рые бы одновременно пре-
красно выполняли свои обя-
занности, были образованны-
ми, да еще и максимально дру-
желюбными, — очень сложная 
задача. Тем не менее мы ее ре-
шаем. Мы создали несколько 
десятков университетов по 
всей стране, где каждый год 
около 100 тысяч человек обу-
чаются разным линейным 
профессиям — и продавец, и 
консультант, и кассир, и более 
высокий уровень менеджмен-
та. И в эту учебу мы вкладыва-
ем очень много денег, пони-
мая, что это инвестиции в бу-
дущее. Щелчком пальцев ни-
чего не изменится, но мы на 
правильном пути, мы уверены 
в успехе.

ПЕРСОНА Директор по корпоративным 
отношениям компании Х5 Retail Group 
(торговые сети «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель») Михаил Сусов отве-
тил на самые горячие вопросы «Вечер-
ки» о работе сетевых магазинов.

Михаил Сусов в студии сетевого вещания редакции «Вечерней Москвы». 

У НАС КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРОХОДИТ 
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Вчера. Индонезия. Солдат помогает российскому спасателю на подъеме к месту крушения
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Уважаемая редакция! 
1 мая этого года испол-
нилось 85 лет Виктору 
Федоровичу 

Шаталову, народно-
му учителю СССР. 
Возможно, его юби-
лей послужит пово-
дом рассказать ва-
шим читателям 
о том, что в области 
обучения «мы впе-
реди планеты всей». 
Еще в 60-е годы В. Ф. Шаталов 
создал систему обучения, при-
близиться к которой не смогли 
ни в Силиконовой долине, ни 
в «Сколково», а телепередачи 
о нем собирали многомиллион-
ные аудитории. Школьную про-
грамму ученики Шаталова за-
вершали в 8–9-м классе. 
Подвижника удостоили ордена 
Николая Чудотворца за приум-
ножение добра на Земле, избра-
ли почетным президентом ита-
льянской литературно-истори-
ческой ассоциации «Данте Али-
гьери». Он стал лауреатом мно-
жества международных пре-
мий, указом президента России 
удостоен ордена Дружбы. 

Сегодня он с коллегами за семь 
дней дают московским школь-
никам годовой (!) курс алге-

бры или истории, 
физики или русско-
го языка. Родители 
узнают, что их дети 
готовы эффективно 
усваивать огром-
ный массив знаний. 
Донецкий педагог 
и новатор обгонял 
время. Но во многом 

оказался невостребованным.
Школа Шаталова работает 
в Москве, охотно представит 
все книги и фильмы с записью 
уроков донецкого педагога 
и его последователей. По ним 
учатся в Европе и Америке! 
Приходите к нам, воспользуй-
тесь уникальной возможно-
стью! Все занятия открытые.   
С. Виноградов, руководитель 
школы Шаталова 

От души поздравляем народ-
ного учителя, знаменитого пе-
дагога, участника Великой От-
ечественной войны с юбилеем 
и с Днем Победы. Здоровья 
вам и сил, Виктор Федорович!

Молоко должно стоить 
10 рублей за литр!

Легендарному 
педагогу — 85 лет!

В «Молодой гвардии» 
вымышленных 
персонажей  не было

Автору «Прощания 
славянки» хотят 
поставить памятник

 ■ ЛЮДМИЛА БУХОНИНА
 ■ директор Благотворительного фонда

Редко у кого не щемило 
сердце при звуках марша 
«Прощание славянки». 
А вот имя его композито-

ра известно далеко не всем. Его 
написал композитор и дири-
жер Василий Иванович Агап-
кин. Эта удивительная музыка 
несет ощущение тревоги, пред-
чувствие потери близких, горя 
и слез. Говорят, под эти звуки 
не так страшно идти на смерть. 
В этом году маршу «Прощание 
славянки» исполняется сто лет. 
Не все знают, что после рево-
люции в нашей стране эта му-
зыка долго не исполнялась. 
Даже 7 ноября 1941 года на 

Красной площади во время 
знаменитого парада, с которо-
го солдаты шли прямо на 
фронт и на котором дирижиро-
вал сводным оркестром Мос-
ковского гарнизона сам Васи-
лий Иванович Агапкин, марш 
не звучал. 
Кстати говоря, есть весьма лю-
бопытный момент. Считается, 
что запрет на эту музыку снял 
получивший множество меж-
дународных призов прекрас-
ный фильм «Летят журавли» 
в 1957 году, где главные роли 
исполнили Алексей Баталов 
и Татьяна Самойлова. Правда, 
создатели фильма пошли про-
тив исторической правды, оз-
вучив сцену проводов маршем 
Агапкина. Но простим им это, 

ведь тем самым они вернули 
нам эту великую музыку! 
Некоторые музыковеды счи-
тают, что Агапкин взял за ос-
нову народную песню времен 
Русско-японской войны 1904–
1905 годов и обработал ее. 
Трудно сказать, насколько это 
верно. Важен результат: полу-
чился неожиданный, щемяще-
грустный марш. Этот компо-
зитор написал еще более ста 
маршей и вальсов. Среди 
них — «Волшебный сон», «Си-
рота», «Голубая ночь», «Дочь 
улицы», «Любовь музыканта» 
и другие. 
Родился Василий Иванович 
Агапкин на самой границе Ря-
занской и Тульской областей, 
в деревне Шанчерово, в дале-
ком 1884 году. Крестили маль-
чика в церкви Дмитрия Солун-
ского в соседнем селе. Потом 
в семье Агапкиных случилось 
несчастье — умерла мама, а че-
рез семь лет от тяжелой работы 
на разгрузке барж скончался 
и отец. Осиротевшие сестры 
и братья Агапкины нищен-

ствовали и бродяжничали. Ва-
силий Агапкин вышел в люди 
благодаря своему таланту 
и трудолюбию. 
Через два года будет отмечать-
ся его 130-летие. В деревне 
Шанчерово, где композитор 
появился на свет, жители реши-
ли установить ему памятник. 
Создан и зарегистрирован Бла-
готворительный фонд.  Мы об-
ращаемся ко всем гражданам 
и патриотам России с просьбой 
внести свой вклад в создание 
памятника В. И. Агап кину. 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ
Если вы хотите оказать ка-
кую-либо помощь Благотво-
рительному фонду по уста-
новке памятника Василию 
Агапкину, можете обращать-
ся по всем вопросам по теле-
фонам 8–910–585-48-87 или 
8–960–571-99-80 , к директо-
ру фонда Людмиле Сергеевне 
Бухониной. Можно также на-
писать по адресу фонда: 
391731, Рязанская область, 
дер. Шанчерово, д. 9.

ПАМЯТЬ Уважаемая редакция! Просим 
вас опубликовать материал о нашем 
земляке — композиторе и военном ди-
рижере Василии Агапкине. Право сло-
во, он достоин увековечения памяти!   

Четыре дня земного рая: 
оказывается, и так бывает 

Меня очень заинтересо-
вала статья «Почему 
парное молоко не по-
падает на столичные 

прилавки», опубликованная 
в «Вечерней Москве» (23 фев-
раля — 1 марта 2012 г., 
№ 7(25849). Поднятый вопрос 
является актуальным. Москва 
и вся Россия нуждается в пар-
ном молоке, а цены самые вы-
сокие — это в России. По всей 
стране не хватает натурально-
го молока и других сельскохо-
зяйственных продуктов. Нуж-
но переходить на новые техно-
логии и средства механиза-
ции! Надо начинать с модерни-
зации скотных дворов. Для раз-
вития фермерских и подсоб-
ных хозяйств (подворья) нуж-
но создать проект скотного 
двора. Именно из-за их несо-
вершенства в большинстве де-

ревень Московской, Калуж-
ской и других областей сокра-
тилось поголовье скота. В ре-
зультате отсутствие животных 
и механизации все зарастает 
бурьяном. Для развития сель-
хозпредприятий нужно сде-
лать проект коровника на 200–
400 коров и более. Технологи-
ческие схемы их изложены 
в двух патентах на изобрете-
ния — «Установка для механи-
зации процессов в коровнике» 
и «Способ приготовления на-
воза в коровнике». В результа-
те реализации этих изобрете-
ний мы повысим плодородие 
почвы, урожайность культур 
и продуктивность коров. Мо-
сква должна получать в достат-
ке парное молоко, самое деше-
вое — по 10 рублей за литр! 
Михаил Стригунов, кандидат тех-
нических наук

В МНТК «Микрохирур-
гия глаза» имени акаде-

мика Федорова мне сделали 
операцию по удалению ослож-
ненной катаракты, миопии 
высшей степени (– 20) — бес-
платно. Делала ее хирург 
Н. П. Яновская. На 76-м году 
жизни я впервые увидела яр-
чайший белый свет! По при-
вычке ищу на лице очки, а они 

мне уже не нужны. Мне хоте-
лось бы поблагодарить моих 
спасителей —  за труд врачей, 
бригад в операционной, мед-
сестер, поваров, уборщиц, и за 
условия, конечно. 
Спасибо вам, профессионалы, 
за то, что я не только излечи-
лась у вас, но и побывала 
в раю.
С. Якупова

Вчера, 13.00 На Поклонной горе прошел фестиваль детских духовых оркестров «Золотая валторна», посвященный 
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

Дорогие читатели! Мы гордимся тем, что «Вечерка» сохранила трепетное отношение к письмам читателей. Кроме того, мы рады появлению 
в нашей почте официальных ответов — свидетельству тому, что к нашим публикациям прислушиваются, что они не проходят незамеченны-
ми. Пишите нам, друзья! Первая полоса писем, открывающая «Читательский клуб», получилась разноплановой. На следующих полосах най-
дется  место и для вашего письма!

Я была очень растрогана 
заметкой, прошедшей 
в вашей газете. Речь шла 
о том, реальная ли герои-

ня Валя Борц, участница знаме-
нитой «Молодой гвардии». 
Я сама родилась и выросла 
в Краснодоне, в том самом, в ко-
тором происходили все собы-
тия, описанные в романе А. Фа-
деева «Молодая гвардия». 
И знаю, что в нем нет вымыш-
ленных имен членов этой орга-
низации. Мне приходилось 
лично встречаться и с родствен-
никами Сергея Тюленина, 
а с его родной сестрой — Мари-
ей Гавриловной — я работала. 
Маму Сергея мы от предприя-
тия часто навещали, поздрав-
ляли ее с праздниками. А моя 
кума училась и сидела с Серге-
ем за одной партой. Много 
о нем рассказывала, каким он 
был смелым и решительным.
Работала я и с Радиком Юрки-
ным. Помню, как на его похо-
роны приезжала Валерия Борц, 
как она переживала, плакала. 
А моя мама — свидетель жесто-
ких пыток членов подполья. 
Когда наши войска освободили 
Краснодон и открыли ворота 
тюрьмы, где пытали молодо-
гвардейцев, мама видела испи-
санные кровью стены, про-
щальные слова. Волосы седели 
от этого ужаса. Видела мама 
и то, как доставали трупы мо-
лодогвардейцев из шурфа шах-

ты. Она до конца своей жизни 
не могла говорить об этом без 
слез. Те трупы, что были сверху, 
еще можно было узнать, а те, 
что снизу, заваленные вагонет-
ками, узнавали лишь по от-
дельным фрагментам — кусоч-
кам одежды, обуви.  
Труп Олега Кошевого действи-
тельно найден не был, так 
как во время облавы он отпра-
вился к родственникам в Ро-
веньки.  
Да, молодогвардейцы успели 
сделать не так много. Но своим 
подвигом и героической смер-
тью заслужили достойную па-
мять о себе, память, в которой 
не должно быть места сомне-
нию. Эти семнадцатилетние 
ребята были настоящими геро-
ями, пусть и не всем это звание 
было присвоено официально.   
С уважением, 
Тамара Бондаренко, Московская 
область, Рузский район, пгт Туч-
ково, ул. Лебеденко, д. 27, кв. 3

«Пусть достойный человек 
прочтет о себе добрые строки 
в вашей газете...»

Хочу рассказать о герое.
Живет он, друзья, среди нас.
В любом государственном 
строе
Он честь, подражанье для масс.

В лихое, голодное детство
Страна выбивалась из сил, 
Он выбрал надежное средство
Помочь ей. Диплом получил.

Он врач. Но судьбою и сердцем
Ушел за народ воевать.
Сполна получил горьким пер-
цем,
Не дай бог нам там побывать.

Служил он стране три десятка.
Красавец. Герой. В те года
Везде вдохновитель порядка
Он был для коллег, господа.

И дальше — уже без мундира,
В народе, чтоб не было бед,
Наверно, рекорд это мира —
Всего 60 с лишним лет!

Конечно, Господь дал удачи.
Десятки до ста только нет!
Кроссворды решает, задачи.
И он заслужил сей билет.

И я перед ним преклоняюсь!
Хочу на весь мир закричать.
Друзья! Я совсем не стесняюсь. 
Сойди на него благодать.
17 апреля 2012 года

Григорий Израилевич! 
Коллектив «Вечерней Мо-
сквы» от души поздравляет 
вас, а в вашем лице и всех вра-
чей-ветеранов с прошедшим 
праздником Великой Победы! 
Ваше поколение совершило 
подвиг, равного которому 
в мире просто нет. И меру бла-
годарности современного по-
коления вам, другим героям 
войны, описать трудно — она 
безмерна. 
Мы вместе с автором письма 
восхищаемся вами, вашей са-
моотверженностью и героиз-
мом. Здоровья вам, долгих лет 
жизни, душевного тепла, бо-
дрости и  сил! 
И поклон до земли — за чест-
ную жизнь, совестливый труд, 
сохраненную профессиональ-
ную честь. 
С великим праздником, 
с Днем Победы!

В префектуре Северно-
го административного 

округа города Москвы про-
ведена проверка по фактам, 
указанным в газете «Вечер-
няя Москва» в разделе «Ак-
ция «Вечерки»: «До «бухан-
ки» дела нет» от 27.03.2012, 
по вопросам отстоя брошен-
ного транспортного сред-
ства по адресу: Бумажный 
проезд, д. 2. 
Сообщаю, что вышеупомя-
нутое транспортное сред-
ство 03.04.2012 было пере-
мещено владельцем.
В. Н. Силкин,
префект САО г. Москвы 

В соответствии с публика 
цией в газете «Вечерняя 
Москва» (от  9 декабря 
2011 года) статьи специ-

ального корреспондента Люд-
милы Бутузовой «Икра с душ-
ком. Казусы предновогодних 
распродаж» о факте реализа-
ции в магазине ОАО «Седьмой 
континент» по 
адресу: Москва, ул. 
Окская, д. 42, икры 
зернистой лососе-
вой неудовлетво-
рительного каче-
ства, изготовлен-
ной ООО «Русский 
рыбный мир» (Мо-
сковская область), 
Управлением Роспотребнад-
зора по городу Москве было 
вынесено определение о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
и проведении административ-
ного расследования, в ходе ко-

торого отобраны и исследова-
ны образцы икры зернистой 
лососевой, изготовленной 
5 декабря 2011 года ООО «Рус-
ский рыбный мир» в Испыта-
тельном лабораторном центре 
(ИЛЦ) Федерального бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения (ФБУЗ) «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в городе Москве. 
Согласно полученно-
му экспертному за-
ключению, прове-
денному ИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в городе Москве» 
№ 00710–04 от 16 ян-

варя 2012 года, икра зерни-
стая лососевая (на крышке — 
икра горбуши), изготовлен-
ная 5 декабря 2011 года ООО 
«Русский рыбный мир» (Мос-
ковская область, Подольский 
р-н, п. Курилово), не соответ-

ствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигие-
ническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитар-
но-эпидемиологическому 
надзору (контролю). По ре-
зультатам проведенного ад-
министративного расследова-
ния в отношении ОАО «Седь-
мой континент» будут приня-
ты меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ. Информация о результа-
тах проведенных лаборатор-
ных исследований направле-
на в Управление Роспотреб-
надзора по Московской обла-
сти, по местонахождению 
предприятия-изготовителя 
для принятия мер.
В. М. Глиненко, заместитель 
руководителя управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу 
Москве. 

СТРАННАЯ 
КРАСНАЯ ИКРА, 
О КОТОРОЙ ШЛА 
РЕЧЬ В СТАТЬЕ 
ВЕЧЕРКИ, 
ПРИЗНАНА 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
НЕГОДНОЙ 

 ПОБЫВАВ ТУТ, 
РОДИТЕЛИ 

С ИЗУМЛЕНИЕМ 
УЗНАЮТ, 

КАКОЙ МАССИВ 
ЗНАНИЙ ГОТОВЫ 
ОСВАИВАТЬ ИХ 

ДЕТИ 

«Буханка» 
все-таки 
уехала

ВЕЧЕРКА ВЫСТУПИЛА: ЧТО СДЕЛАНО

Красная икра на самом деле 
оказалась сомнительной

Дорогая редакция! Пишу вам об истинном герое нашего времени, вра-
че, участнике войны Крумгольц Григории Израилевиче. 
Я тоже врач и преклоняюсь перед этим человеком. 30 лет на войне и на 
службе в Советской армии врачом и более 30 лет на гражданской служ-
бе… Я не знаю людей, имеющих так же, как он, 62 года безупречной ра-
боты! Думаю, большая радость будет для него и для тех, кому он делал 
добро, а таких людей множество, прочесть эти строки в газете…
Василий Александрович Коньков, ветеран труда

Крумгольцу Г. И. — от автора

р ф

«Вечерняя Москва» от 9 декабря 2011 года

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А

Дорогие друзья! Редакции сталоизвестно, 
что еженедельный выпуск «Вечерки» продается 
в Иванове и Брянске. Если вам или вашим знако-
мым станут известны факты продажи наших из-
даний в других регионах России, просим сооб-
щать об этом по тел. (499) 557-04-24 или писать 
на e-mail olga.kuzmina@vmdaily.ru
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Музею Анны Ахматовой 
быть!
Музей-квартира великой поэ-
тессы появится в Москве по 
адресу: Большая Ордынка, 17. 
Здесь в 1930–1960-х годах Анна 
Андреевна подолгу жила в го-
стях у семьи Ардовых. Народ-
ный артист СССР Алексей Бата-
лов и протоиерей Михаил Ар-
дов предложили передать соз-
дающемуся музею материалы 
из семейного архива. Правда, 
назвать дату его открытия пока 
нельзя: предстоит большая ра-
бота по переводу помещения 
в нежилой фонд, передаче его 
объединению «Музеи Москвы» 
и устройству отдельного входа 
в квартиру на втором этаже.
■
Посвящение Нине 
Сорокиной
Вчера в Московском междуна-
родном доме музыки состоялся 
гала-концерт звезд балета, по-
священный памяти Нины Соро-
киной (1942–2011). Выдающая-
ся балерина танцевала на сцене 
Большого театра в течение поч-
ти тридцати лет. В концерте 
приняли участие солисты Боль-
шого и Мариинского театров, 
«Гранд Опера» (Париж), Коро-
левского театра «Ковент-Гар-
ден» (Лондон) и других про-
славленных коллективов.
■
Итальянская награда 
нашла героиню
Ольга Свиблова, директор 
Мультимедиа Арт Музея, на-
граждена орденом «За заслуги 
перед Итальянской Республи-
кой» степени Командора. Это 
высшая государственная награ-
да Италии. По установившейся 
традиции главой ордена явля-
ется президент страны. В рам-
ках Года итальянской культуры 
и языка в России в Мультиме-
диа Арт Музее были проведены 
выставки «Феллини. Гранд-
парад», «Итальянский реализм. 
Фотография 1945–1975», «Арте 
Повера в Москве», «Первый па-
парацци» Тацио Секкьяроли, 
«Портрет молодого человека» 
Джованни Беллини и другие.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Композитор Владимир Матецкий запросто 
может поболтать с Миком Джаггером

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Композитору Владимиру 
Матецкому сегодня ис-
полняется 60 лет. Автор 
незабываемой «Лаван-

ды» и других хитов из репертуа-
ра Софии Ротару, а также Кати 
Семеновой, Влада Сташевско-
го, Кати Лель, Данко и многих 
российских поп-звезд, оказы-
вается, в свое время написал 
песню для Игги Попа и Элиса 
Купера, а также запросто мо-
жет позвонить Мику Джаггеру.
Накануне юбилея композитор 
поделился мыслями о состоя-
нии шоу-биза и воспоминания-
ми, связанными с «Вечеркой».

ЗАКАЗ ВДОХНОВЕНИЮ 
НЕ ПОМЕХА
Существует стереотип, что на-
писанное «на заказ» — это яко-
бы не творчество, музыка при-
ходит «сверху». Эх, если бы 
знать, откуда она приходит! 
Бывает и так, и эдак... Проци-
тирую «Лаванду»: «В нашей 
жизни все бывает...» Кстати, 

большое количество серьез-
ной музыки написано именно 
на заказ. Мной в том числе.

В ДУШЕ 
Я РОКНРОЛЛЬЩИК
Слушаю я разную музыку, но 
самыми любимыми остаются, 
пожалуй, The Beatles и Led Zep-
pelin. Я ближе все-таки к рок-н-
ролльной эстетике, хотя лю-
блю и хорошую поп-музыку. С 

«машинистами» («Машина 
времени». — Прим. Н. Р.) дружу 
с детских лет, мы совместно ра-
ботали над последними альбо-
мами. Песню Love Trasfusion, 
авторами которой являются 
Дезмонд Чайлд, Элис Купер и 
ваш покорный слуга, записал 
Игги Поп, и в его исполнении 
она вошла в саундтрек к филь-
му Shocker — No More Mr. Nice 
Guy. Я бы не сказал, что дружу с 
Миком Джаггером, но мы с 
ним общались.

НЕ ДЕЛИТЕ МУЗЫКУ 
НА ЖАНРЫ
Все жанровые различия весьма 
условны. Мой соавтор Дезмонд 
Чайлд, например, писал песни 
и для Kiss, и для Aerosmith, и 
для Bon Jovi, и в то же время — 
для Haddaway и Рики Мартина, 
и всегда это были хиты.

СОВРЕМЕННЫЙ ШОУ
БИЗНЕС НЕПРЕДСКАЗУЕМ
Состояние в музыкальном биз-
несе сегодня воистину револю-
ционное во всем мире, я не 
шучу. Интернет поменял пра-

вила игры: бизнес продаж зву-
коносителей практически рух-
нул. В то же время масс-медиа 
творят «чудеса», создавая «фа-
киров на час». Сказать, что бу-
дет через десять лет, непросто.

ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧУ 
ЗА РАБОТОЙ
Особых празднований устраи-
вать не собираюсь. Думал уе-
хать отдыхать, но не получи-
лось: скоро съемки «Достояния 
республики». А лучший пода-
рок для меня — здоровье и бла-
гополучие близких.

ВЕЧЕРКУ 
ПОМНЮ С ЮНОСТИ
Помню: 60-е годы, длиннющая 
очередь в киоск на Гоголев-
ском. Выстаиваю ее, продавец 
дает мне «Вечерку» и говорит: 
«Смотри, вот там стоят Нику-
лин и Вицин!» И правда: арти-
сты стоят чуть поодаль, разго-
варивают. Ух, даже дух захвати-
ло: такие же, как в кино!
«ВМ» поздравляет композито-
ра. Здоровья и счастья вам, 
Владимир Леонардович!

Марк Захаров: Театр 
должен нести радость
СТР. 1 ➔
Марк Анатольевич, у вас в «Лен-
коме» звездный состав. А фаво-
риты есть?
Конечно, есть. Но я этого ста-
раюсь не показывать. Русский 
репертуарный театр силен сво-
ей солидарностью, коллектив-
ным мышлением. К сожале-
нию, есть и утраты. Для меня 
уход из жизни Олега Янковско-
го и Александра Абдулова — 
невосполнимая потеря. Нико-
лай Караченцов после аварии, 
слава богу, жив, но играть не 
может. Сейчас к нам пришла 
талантливая молодежь. Один 
из лидеров нового поколе-
ния — Антон Шагин, который 
прекрасно сыграл Лопахина и 
Пер Гюнта.
Ваша дочь, Александра Захарова, 
может зайти к отцу в кабинет и 
попросить для себя роль? 
Никогда с ее стороны таких раз-
говоров не было:  «Ставь Ма-
рию Стюарт, чтобы я играла». Я 
всегда свободен в своем выбо-
ре. Но так получалось, что инте-
ресные роли для Александры 
находились во многих наших 
спектаклях. Одна из последних 
ее удач — Раневская в «Вишне-
вом саде». Еще очень неожи-
данным получился образ Озы в 
«Пер Гюнте». Александра даже 
получила за роль норвежскую 
премию. А все вместе мы полу-
чили престижную театральную 
награду «Гвоздь сезона».
В чем секрет долголетия многих 
ваших спектаклей и самого куль-
тового из них — «Юноны и 
Авось»?
Это можно объяснить исклю-
чительно счастливым стечени-
ем обстоятельств. В театре тог-
да возникло счастливое соеди-
нение талантливых людей — 
Андрея Вознесенского, Алек-
сея Рыбникова, Олега Шейн-
циса, Николая Караченцова и 
многих других. Сейчас «Юнона 
и Авось» для многих любимый 
спектакль, но современный 

зритель не воспринимает его 
как смелый спектакль.  А вот в 
1981 году, когда мы поднимали 
военно-морской Андреевский 
флаг, пели «Аллилуйя»  и на 
сцене появлялся образ Казан-
ской Богоматери — это было 
настоящим вызовом советско-
му  цензурному аппарату. Этот 
аппарат сначала со скрипом 
пропустил «Юнону и Авось», а 
потом начал давить — ограни-
чивать количество спекта-
клей, которые можно было 
играть в месяц.

Несколько лет назад вы собира-
лись ставить «День опричника» 
Владимира Сорокина. Но спек-
такль до сих пор так и не родился. 
Что с этим проектом?
Тогда я даже начал репетиро-
вать. А потом неожиданно 
столкнулся с рядом серьезных 
проблем и вынужден был все 
законсервировать. В итоге от-
казался от «Дня опричника» в 
пользу чеховского «Вишневого 
сада». Антон Павлович был те-
атральным человеком. Он по-
нимал, что в театре работает 

много актрис, все они должны 
играть. Когда Чехов писал 
«Вишневый сад», он написал 
много женских ролей. И еще 
такой нюанс — у Сорокина 
есть резкость и нецензурные 
выражения. Просто убрать их 
нельзя...
А почему не складывается судь-
ба у ведущих театральных ре-
жиссеров с современной драма-
тургией?
У нас и так жизнь сложная, а 
драматурги нас хотят еще 
больше напугать, выдать со 

сцены поток негативных эмо-
ций. Конечно, о серьезных про-
блемах нужно думать. Но, на 
мой взгляд, нужны и радость, и 
юмор. Гоголь понимал, что ре-
жим, при котором он жил, тя-
желый и несправедливый, тем 
не менее брал веселую сатири-
ческую ноту. 
Сейчас многие театры увлекают-
ся малыми формами…
Скоро будут ставить спектакли 
в грузовом лифте. Но сам я 
предпочитаю театр, который  
рассчитан на 800–900 человек.

20:00

■ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ 
(Театральная пл., 1, тел. 250-7317). 
Основная сцена. 17/V и 18/V веч., 
19/V днем и веч., 20/V веч. Жизель. 
Новая сцена. 17/V, 18/V, 19/V, 20/V 
и 21/V Пиковая дама. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 
(Тверской бул., 22, тел. 697-8586). 
Основная сцена. 15/V премьера 
Ромео и Джульетта. 16/V На дне. 
17/V Красавец мужчина. 18/V Мастер 
и Маргарита. 19/V днем Сокровища 
Петера, веч. Школа злословия. 20/V 
днем Синяя птица, веч. Прощание 
в июне. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССОВЕТА 
(ул. Б. Садовая, 16, тел. 699-2035). 
Основная сцена. 18/V премьера 
Свадьба Кречинского. 19/V В про-
странстве Теннесси У. 20/V днем 
Шиворот-навыворот, веч. Иисус 
Христос — суперзвезда. Сцена под 
крышей. 22/V премьера Дон Жуан. 
Версия. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. 
ВАХТАНГОВА. (Арбат, 26, тел. 
(499) 241-1679). 14/V Мадемуазель 
Нитуш. 15/V Ветер шумит в тополях. 
16/V премьера Анна Каренина. 17/V 
Посвящение Еве. 18/V Люди как 
люди. 19/V Предательство. 20/V 
днем За двумя зайцами…, веч. 
Маскарад. Малый зал. 15/V в 19 ч. 
30 м. Медея. 17/V в 19 ч. 30 м. Тихая 
моя родина. 19/V в 19 ч. 30 м. Медея. 
20/V в 19 ч. 30 м. премьера Неза-
ученная комедия. 21/V в 19 ч. 30 м. 
премьера Медея. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ (Суворовская пл., 
2, тел. 681-5120, 681-1584). Боль-
шой зал. 15/V премьера «Зачем 
вы меня обижаете?..» 17/V Изобре-
тательная влюбленная. 18/V Много 
шума из ничего. 19/V в 18 ч. Госпожа 
министерша. 20/V в 18 ч. Человек из 
Ламанчи. Малый зал. 16/V премье-
ра Чайка. Фестиваль «Мелиховская 
весна». 18/V Приглашение в замок. 
19/V днем Доктор Айболит, или 
Путешествие в страну обезьян. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. К. 
С. СТАНИСЛАВСКОГО И Вл. 
И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
(ул. Б. Дмитровка, 17, тел. 8 (495) 
723-7325). Основная сцена. 14/V 
и 15/V Юниверсал балет (Южная 
Корея) Шим Чон. Сказка с Дальнего 
Востока. 16/V Майская ночь, или 
Утопленница. 17/V Тоска. 18/V веч. 
и 19/V в 12 ч. Золушка. 20/V Севиль-
ский цирюльник. 21/V Затачивая 
до остроты. В лесу. За вас приемлю 
смерть. Малая сцена. 18/V и  19/V 
Волшебная флейта. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (ул. 
Б. Дмитровка, 6, тел. 692-6377). 
15/V Графиня Марица. 16/V Сильва. 
17/V премьера Фанфан-тюльпан. 
18/V Мистер Икс. 19/V в 18 ч. Фиалка 
Монмартра. 20/V в 18 ч. Веселая 
вдова. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ 
(просп. Вернадского, д. 5, тел. (495) 
930-7021). 16/V в 16 ч. Снежная ко-
ролева. 17/V премьера Иоланта. 18/V 
Золушка. 19/V в 16 ч. Любовь к трем 
апельсинам. 20/V днем и в 16 ч. пре-
мьера Маугли. В фойе театра. 19/V 
днем Королевский бутерброд. 
■ «ЛЕНКОМ» Московский го-
сударственный театр (ул. Малая 
Дмитровка, 6, тел. 699-9668). 15/V 
Вишневый сад. 16/V Аквитанская 
львица. 17/V и 18/V Визит дамы. 
19/V в 13 ч. и веч. Королевские игры. 
20/V премьера Пер Гюнт. 
■ ДРАМ ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, 
тел. 690-4093). 15/V Варшавская 
мелодия. 16/V премьера Буря. 17/V 
премьера Тартюф. 18/V премьера 
Коломба, или «Марш на сцену»! 19/V 
днем Принц Каспиан, веч. Libertin. 
20/V днем Тайна старого шкафа, веч. 
Славянские безумства. 21/V Плутни 
Скапена. 22/V Киномания Band. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 
(Чистопрудный бул., 19 А, тел. 621-
6473, 628-7749). 21/V, 22/V и 23/V 
в 20 ч. премьера Скрытая перспек-
тива. Другая сцена. 24/V в 20 ч. 
Горбунов и Горчаков. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689-7844). 
Большая сцена. 15/V Константин 
Райкин. Вечер с Достоевским. 16/V 
Деньги. 17/V Доходное место. 18/V 
премьера Маленькие трагедии Пуш-
кина. 19/V и 20/V Синее чудовище. 
Малая сцена. 15/V в 19 ч. 30 м. 
Сиротливый Запад. 16/V в 19 ч. 30 м. 

Оглянись во гневе. 19/V в 19 ч. 30 м. 
Королева красоты. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. 699-9645). 17/V До-
ходное место. 18/V Красотка и семья. 
19/V Человек из СССР. 20/V в 18 ч. 
В лесах и на горах. Камерная сце-
на. 16/V Романтический возраст. 
■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ П. ФО-
МЕНКО». Новая сцена. Большой 
зал (наб. Тараса Шевченко, 29, тел. 
(495) 645-3367). 15/V Семейное 
счастие. 16/V Бесприданница. 18/V 
Театральный роман. 19/V в 18 ч. Али-
са в Зазеркалье. 20/V в 13 ч. Алиса 
в Зазеркалье. 21/V Русский человек 
на rendez-vous. Малый зал. 14/V 
Триптих. 20/V Отравленная туника. 
Старая сцена «МАСТЕРСКОЙ» 
(Кутузовский пр-т, 30/32, тел. 
8 (499) 249-1136). 14/V Спектакль 
будет объявлен дополнительно. 15/V 
Рыжий. 16/V Он был титулярный 
советник… 17/V Сказка Арденнского 
леса. 20/V Как жаль… 21/V Одна 
абсолютно счастливая деревня. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 
202-8219). 17/V Роман о девочках. 
18/V Сказание про царя Макса-Еме-
льяна. 19/V Носороги. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. 
371-7333). 18/V премьера Плаха. 19/V 
в 11 ч. премьера Зайка-Почтальон, 
в 17 ч. Грибной переполох. 
■ ДРАМ. ТЕАТР п/р АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоносовский 
просп., 17, тел. (495) 930-7049). 18/V 
в 20 ч. премьера Кафе «Жизнь в ро-
зовом свете». 19/V днем Золушка, 
веч. Мона. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел. 
8 (499) 261-8322). 14/V премье-
ра Пляски. 16 премьера Любовь 
в двух действиях. 17/V Петля. 18/V 
Саломея. 19/V в 13 ч. Путешествие 
Маленького Принца. 
■ «ТЕАТР НА ПОКРОВКЕ» (ул. 
Покровка, 50/2, тел. 917-0263). 15/V 
Дракон. 16/V в 13 ч. Царевна-лягуш-
ка, веч. премьера О вреде табака. 
17/V Женитьба. 18/V Надежды 
маленький оркестрик… 19/V Суббота. 
20/V днем премьера Звездный маль-
чик, веч. Ревизор. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4, тел. 8 
(499) 120-2135). 16/V Невеста. 17/V 
История С… 18/V премьера Легко-
мысленная комедия. 19/V в 15 ч. и 18 
ч. премьера Волшебный Кракатук. 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» 
(ул. Стромынка, 3, тел. 8 (499) 748-
0040). 16/V в 14 ч. Холодное сердце. 
19/V в 11 ч. Солнышко и снежные 
человечки. 20/V в 11 ч. премьера 
Колобок. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Большой зал консерватории
(Б. Никитская ул., 13, тел. 232-
5353). 17/V Денис Мацуев (фортепиа-
но), Государственный Квартет имени 
Бородина, Алёна Баева (скрипка), 
Борис Андрианов (виолончель). 
В программе С. Рахманинов, Д. 
Шостакович, Б. Барток. 20/V Изра-
ильский филармонический оркестр. 
Дирижер — художественный руко-
водитель оркестра Зубин Мета. Со-
лист — Денис Мацуев (фортепиано). 
В программе: Бетховен, Чайковский. 
Концерт ведет Святослав Бэлза.
■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВА-
ТОРИЯ (Б. Никитская, 13, тел. 
629- 9401). Малый зал. 16/V Вечер 
французской музыки. Ирина Осипова 
(фортепиано), Анна Кандинская 
(скрипка). В программе: Аттеньян, 
Шамбоньер, Куперен, Рамо, Франк, 
Дебюсси, Равель. 18/V Евгений 
Петров (кларнет), Сергей Гиршенко 
(скрипка), Александр Загоринский 
(виолончель), Михаил Петухов (фор-
тепиано). В программе: Брамс, Берг, 
Денисов, Петухов. 19/V Памяти Н. Л. 
Дорлиак. Вокальный вечер с участи-
ем ведущих российских певцов.
Рахманиновский зал. 14/V 
Камерный хор Московской консер-
ватории (аб. 26). Дирижер — Борис 
Тевлин. 20/V «Рождение оркестра» 
(аб. 24). Камерный оркестр факуль-
тета исторического и современного 
исполнительского искусства МГК. 
Дирижер — Олег Худяков. В про-
грамме: К.Ф.Э. Бах, Глюк, Гайдн, 
Моцарт.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Индекс Выпуск Периодичность Вид доставки Цены для жителей Москвы (6 мес.)

04642 Ежедневный 5 раз в неделю
на дом 505 руб. 7 коп.

ветеранам ВОВ 
и инвалидам 1–2 групп 414 руб. 48 коп.

02057 Еженедельный 1 раз в неделю
на дом 194 руб. 34 коп.

ветеранам ВОВ 
и инвалидам 1–2 групп 156 руб. 84 коп.

Вниманию 
подписчиков 
газеты!
Только с 10 по 20 мая 2012 года, в период проведения 
«Всероссийской декады подписки», во всех почтовых 
отделениях Москвы и Московской области снижены цены

Индекс Выпуск Периодичность Вид доставки Цены для жителей Московской области (6 мес.)

14642 Ежедневный 5 раз в неделю
на дом 636 руб. 94 коп.

ветеранам ВОВ 
и инвалидам 1–2 групп 529 руб. 03 коп.

32057 Еженедельный 1 раз в неделю
на дом 248 руб. 76 коп.

ветеранам ВОВ 
и инвалидам 1–2 групп 204 руб. 12 коп.

Выступление Марка Захарова во время торжественного вечера «Наш Чехов» на сцене МХТ им. Чехова

Известный скульптор 
открывает частную школу

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Первая частная школа 
скульптуры открывается 
в Москве в этом году. Ее 
основал и возглавил из-

вестный скульптор, народный 
художник России, академик 
Российской академии худо-
жеств, профессор АЛЕКСАНДР 
РУКАВИШНИКОВ. Он известен 
как автор памятников многим 
нашим великим соотечествен-
никам — от Достоевского до 
Высоцкого и от Александра II 
до Набокова.
В настоящее время отдельной 
школы скульптуры в стране 
нет. Есть только отделения при 
художественных школах.
— Задача нашего учебного за-
ведения — возродить и сохра-
нить русскую школу реалисти-
ческого искусства, — расска-
зывает «Вечерке» Александр 
Рукавишников. — Даже до 
вой ны художников обучали 

лучше, чем сейчас. Современ-
ная скульптура уродует лицо 
города. Представьте, стоит ста-
ринное здание или храм, и ря-
дом с ними ставят каких-то чу-
дищ, якобы изображающих ре-
альных исторических лиц.
По словам художника, при все-
общем упадке куль-
туры большинство 
людей не понимает, 
насколько непро-
фессионально быва-
ют изваяны нынеш-
ние памятники. 
Люди думают, что 
это какое-то аван-
гардное течение. 
В результате они теряют вкус к 
высокому искусству.
Но дело не только в потере чув-
ства прекрасного, но и в том, 
что обучение скульптуре — 
дело не дешевое. Кроме дорого-
стоящего материала — мрамо-
ра и гранита, нужно еще обору-
дование для их обработки. А на 
это традиционно не хватает де-

нег. Также нужны специальные 
классы и обширные помеще-
ния для обработки каменных 
глыб. Получается, что совре-
менное обучение скульптуре у 
нас в стране больше виртуаль-
ное, нежели практическое.
— В нашей школе можно будет 

доучиться после 
высшего художе-
ственного заведе-
ния или сразу пра-
вильно начать обу-
чение, — рассказы-
вает Рукавишников. 
— Обучение, разу-
меется, не будет бес-
платным. Если же 

человек, к примеру, из глухой 
деревни или чрезвычайно та-
лантливый, мы возьмемся обу-
чать его бесплатно.
Открытие школы Александра 
Рукавишникова запланирова-
но на 1 октября в совершенно 
новом, специально выстроен-
ном для этого здании на Земля-
ном Валу.

Владимир Матецкий 
напишет песню хоть Софии 
Ротару, хоть Игги Попу

Герой УЧИТЕЛЯ НА 
ЗАМЕНУ педагог Генри 
Баренс (Эдриан Броуди) 
переживает непростую 
жизненную ситуацию, но 
это не мешает ему помогать 
запутавшейся девочке. 
Генри — прирожденный 
педагог, чуткий и деликат-
ный. После «Последнего 
урока» Жан-Поля Лилиен-
фельда негромкий фильм 
Тони Кэя — первое серьезное 
высказывание о том, что учи-

тель — это тяжелый психо-
логический груз, достойный 
уважения.

МАТЧ Андрея Малюко-
ва — о спорте как оружии. 
9 августа 1942 года в Киеве 
был сыгран «матч смерти» 
между футболистами киев-
ского «Динамо» и «Локомо-
тива» и немецкой командой 
Flakelf. После победы над 
немцами украинских спор-
тсменов арестовали, многих 
расстреляли. Об этой драме 
и рассказывает «Матч». 
Смотреть тяжело, но нужно. 

В главных ролях: С. Безруков 
и Е. Боярская

…вернуть уважение людей

…напомнить о патриотизме 

КИНО, ЧТОБЫ...
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Сегодня легендарному 
легкоатлету 
Валерию Брумелю 
исполнилось бы 70 лет
В 60-х годах прошлого столе-
тия имя этого поджарого кра-
савца гремело по всему миру. 
Советский прыгун в высоту, 
опровергая законы гравитации, 
бил один мировой рекорд за 
другим, а в 1964 году стал глав-
ным героем Олимпийских игр 
в Токио. До того три сезона кря-
ду Брумель признавался луч-
шим спортсменом планеты! 
В октябре 1965 года легкоатлет 
попал в серьезную аварию, по 
итогам которой перенес 29 (!) 
операций, но сумел восстано-
виться и покорить рубеж в 2 ме-
тра 9 сантиметров. 
Валерий Брумель умер 26 янва-
ря 2003 года в своей москов-
ской квартире, которая распо-
ложена в Гагаринском переул-
ке. Великий спортсмен был по-
хоронен на Новодевичьем 
кладбище, куда до сих пор не-
сут цветы его многочисленные 
поклонники. 
■
Знаменитый хоккеист 
Сергей Федоров станет 
генменеджером 
столичного ЦСКА
Трехкратный чемпион мира от-
ветил согласием на предложе-
ние ЦСКА занять пост генераль-
ного менеджера.  Его предше-
ственник на этом посту Сергей 
Немчинов может остаться 
в структуре клуба на другой 
должности.  Будущее Вячесла-
ва Буцаева на посту главного 
тренера москвичей находится 
под вопросом.
Напомним, что Федоров высту-
пал за армейцев  в период 
с 1986 по 1990 год.
■
Тренер футбольной 
сборной Хорватии 
возглавит «Локомотив» 
Жозе Коусейру на посту настав-
ника московского клуба, скорее 
всего, сменит Славен Билич.  
Как стало известно «Вечерке», 
договоренность уже существу-
ют, но контракт не будет подпи-
сан ранее окончания чемпиона-
та Европы, на который Билич 
отправится в качестве рулевого 
сборной Хорватии. 

ПРОБЕЖКА «Кубок Победы» по водному 
поло: столица празднует успех

Сегодня возобновится матч 
за шахматную корону

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

В бассейне «Янтарь» (ули-
ца Маршала Катукова, 
26) завершился Между-
народный юношеский 

турнир по водному поло — «Ку-
бок Победы». Соревнования 
проходили в третий раз и со-
брали внушительный состав 
участников. Столица была 
представлена двумя команда-
ми — сборными Москвы (1997 
и 1998 г. р.). Помимо вышеназ-
ванных команд, в турнире при-
няли участие сборные Москов-
ской области и Будапешта.
Юные ватерполисты сража-
лись по круговой системе, что 
позволило всем командам сы-
грать между собой в течение 
трех дней. Несмотря на това-
рищеский статус турнира, 
страсти в бассейне царили не-
шуточные, равно как и за его 
пределами. Особенно в сто-
личном дерби, в котором 
младшие не желали уступать 
старшим в борьбе за главный 
приз.   
— Заинтересованным зрите-
лем всегда быть непросто, за 
матч сжигаешь кучу нервной 
энергии, —  поделился с корре-

спондентом «Вечерки» отец 
одного из участников соревно-
ваний по имени Александр. — 
Турнир хорошо организован, 
ребята играют с желанием, что 
не может не радовать.
Главным итогом «Кубка Побе-
ды» стоит признать обретение 
молодыми спортсменами 
столь необходимого игрового 
опыта, который приходит 
только через участие в турни-
рах, и никакими тренировка-
ми это восполнить невоз-
можно.

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

В здании Третьяковской га-
лереи продолжается 
схватка за звание силь-
нейшего гроссмейстера 

планеты. Действующий чемпи-
он мира Вишванатан Ананд 
(Индия) экзаменует Бориса 
Гельфанда (Израиль). По ито-
гам первых двух партий Гель-
фанд с блеском выдерживает 
экзамен: обе партии заверши-
лись вничью, после чего оппо-
ненты получили день отдыха.
Корреспондент «Вечерки» по-
интересовался у Ананда, не же-
лает ли он в воскресенье прогу-

ляться по российской столице и 
ознакомиться с местными до-
стопримечательностями, на 
что всегда вежливый Виши от-
ветил, что в Москве он не в пер-
вый раз, отлично знаком с горо-
дом, поэтому предпочтет отдо-
хнуть в номере, где будет гото-
виться к третьей партии. 
Напомню, что всего запланиро-
вано 12 раундов, а в случае ни-
чейного исхода предусмотрен 
тайм-брейк. Уже сейчас видно, 
что схватка ожидается жаркой. 
Это неудивительно, поскольку 
помимо шахматной короны на 
кону два миллиона долларов — 
60 процентов из этой суммы 
отойдет на счет победителя.

Александр 
Кожевников: Овечкин 
доказал, что патриот

 ■ АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ
 ■ edit@vmdaily.ru 

Великий мастер рассказал 
о новой работе  и поде-
лился мыслями о сборной 
России, которая в эти дни 

защищает честь страны на чем-
пионате мира. 
Александр, что представляет со-
бой ФСО «Хоккей Москвы» Мос-
комспорта, которым вы ныне ру-
лите?
У нас 3250 детей — это хоккеи-
сты. Есть фигуристы — 350 че-

ловек. Из летних видов спорта 
культивируется водное поло 
(555 человек). Присутствуют 
еще платные группы. Всего в 
ФСО 4200 человек.
Какие планы на эту неделю?
Хоккейный сезон в столице за-
вершен. К первому июня мы 
должны  растопить лед. Это ос-
новной участок ра-
боты. Надо будет все 
осмотреть, понять, 
где нужно провести 
косметический ре-
монт, а где заняться 
более серьезными 
переделками. На это 
уйдет уйма времени.
За чемпионатом мира 
по хоккею успеваете следить?
Смотрю все матчи. Наблюдаю 
за основными конкурентами. 
Что касается сборной России, то 
в этом году подобралась серьез-
ная компания. Не такая силь-
ная, как в советское время. Но 
это отдельный разговор.
Каким образом разгромная побе-
да над шведами (7:3) скажется на 

дальнейшем выступлении ком-
анды?
А ничего особенного не произо-
шло. Это обычный, рядовой 
матч чемпионата мира. Вспом-
ним, что полтора периода мы 
шведам уступали, но здорово, 
что проявили мужество и до-
стойно ответили «викингам». В 

полном смысле сло-
ва у нас пока еще нет 
команды, но она 
рождается прямо на 
глазах по ходу турни-
ра. У нее появляется 
особый характер, ко-
торый всегда был 
присущ советской 
сборной. 

Илья Брызгалов мог помочь 
 команде, но ставка во вратарской 
линии была сделана на Семена 
Варламова. Насколько это оправ-
данно?
Скорее всего, Брызгалов Биля-
летдинову поставил условие, 
что он будет в сборной первым 
номером. Имеет право. Брыз-
галов — великий вратарь. Что 

произойдет, если, не дай бог, 
Варламов получит травму? Да-
вай об этом не думать. Мы идем 
на первом месте в группе. По-
является стабильность в игре, и 
наш голкипер действует на-
дежно. 
Из плей-офф НХЛ вылетел «Ва-
шингтон», в котором играют два 
Александра — Овечкин и Семин. 
Насколько будет уместным их 
присутствие? Не нарушит ли это 
игровой гармонии или такие ма-
стера всегда найдут общий язык с 
партнерами?
Оба Саши уже не раз доказыва-
ли, что они патриоты, но толь-
ко ради подтверждения этого 
приезжать не обязательно. Они 
должны сами для себя решить, 
насколько готовы физически и 
психологически и какую поль-
зу могут принести. Другое 
дело, когда эти парни в форме, 
то могут «порвать» любую обо-
рону. Насколько мне известно, 
Овечкина уже включили в за-
явку сборной, значит, он готов 
на все сто!

ЕЖЕДНЕВНИК 
ЗВЕЗДЫ Двукрат-
ный олимпийский 
чемпион по хоккею  
Александр Кожев-
ников дал эксклю-
зивное интервью 
«Вечерке».

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

 ● Денежная помощь для граждан 
РФ. Экспресс-кредит за час до 300 
тыс. руб.! Работаем с пенсионерами 
до 75 лет! Минимальный пакет до-
кументов. 100% гарантия получения 
денег! Оплата услуг по факту полу-
чение кредита. Т. 8 (964) 590-54-64

 ● Наличные 100%. Т. 8 (926) 655-50-37
 ● Деньги наличн Т. 8 (925) 024-20-80
 ● Деньги М/МО быстро. Т. 510-90-79
 ● Заем. Т. 8 (929) 928-89-86

 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75

 ● Адвокат. Т. 8 (926) 528-65-20
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Ответственно. Т. 8 (967) 034-92-04
 ● Заместитель 48 т. р. Т. 507-91-70
 ● С опытом руковод. 45 т. р. 514-89-31
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

В ДАР

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

Отдам в добрые руки. Щенок Мо-
царт — 3,5 мес. Здоровый, приви-
тый, вырастет небольшим по разме-
ру. Вет. помощь от приюта.

8 (965) 371-61-03

Отдам в добрые руки. Фред, метис 
ньюфа. Возраст 2 года. Контактный, 
но с серьезным характером. Не на 
цепь. Привит.

8 (916) 514-59-06 ● Переезды. Утил.Т. 8 (495)723-24-91
 ● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08
 ● Вывоз кв-р. Т. 8 (926) 979-99-15
 ● Грузчики, переезды Т. 518-32-74
 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40
 ● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

 ● Обивка мебели. Т. 8 (926) 981-93-63
 ● Переводы. Т. 682-08-55, adelinc.ru

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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. НАГОРНАЯ
ТЕЛ. 9793968

СТ. М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ 
ТЕЛ. 7456045

СТ. М. СЕМЕНОВСКАЯ
ТЕЛ. 9263800

СТ. М. СОКОЛЬНИКИ
ТЕЛ. 9818676

И

КОГДА ОВЕЧКИН 
В ФОРМЕ, 
ТО МОЖЕТ 
ПОРВАТЬ 

ЛЮБУЮ ОБОРОНУ. 
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ОН БЫЛ ГОТОВ 
НА ВСЕ СТО 

09.12.2011 Александр Кожевников во время матча «Сборной СССР» и «Сборной мира» на Красной площади, 
который состоялся в честь празднования 60-летия отечественного хоккея 

Вчера завершился розыгрыш от-
крытого Кубка Москвы по водному 
поло. Победу в турнире одержала 
столичная команда СКИФ, в соста-
ве которой наряду с опытными 
игроками выступала группа деву-
шек 1997 г. р. Москвички празд-
новали успех во всех пяти встре-
чах, а в финале ими была повер-
жена команда КИНЕФ (Кири-
ши) — 13:11.

СПРАВКА

БОРИС 
ГЕЛЬФАНД 
ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ШАХМАТАМ

Какое-то время мне удава-
лось поддерживать напряже-
ние, но очень грамотным ре-
шением черных было отдать 
слона. Мой план заключался 
в том, чтобы попытаться со-
хранить ладью и слона против 
ладьи и коня в выгодной ре-
дакции, но Виши отрезал все 
пути, и мы снова разошлись 
миром.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бассейн «Янтарь» не раз служил ареной жарких водных 
баталий и видел много побед столичных спортсменов
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Ток-шоу теней

Неизлечимые либералы 
тоскуют по прежним не-
скончаемым политиче-
ским ток-шоу, пеняя вла-

стям за закручивание гаек. 
Между тем популярность этих 
зрелищ уничтожают сами их 
постоянные участники. Вот 
портрет типичного завсегда-
тая гладиаторских боев на поле 
взаимной политической не-
приязни:    слегка выбрит, а по-
тому вместо традиционной 
трехдневной щетины его лицо 
чуть подернуто темным нале-
том. В остальном — галстук 
«мечта пожарного» и поворот 
головы неудачно по-
вешенного, сорвав-
шегося и повредив-
шего  материальную 
часть отделения 
приведения приго-
воров в исполнение. 
Попытка изобра-
зить улыбку парня, 
рек ламирующего 
зубную пасту, сводится к появ-
лению чего-то вроде разреза на 
неспелом арбузе. 
Его глаза, мечущиеся за сте-
клами очков, напоминают 
растревоженных аквариум-
ных рыбок. Лектор-обще-
ственник обычно чувствует 
себя перед лицом любого оп-
понента столь же уютно, как 
железный рубль в куче стодол-
ларовых банкнот. 
Для того чтобы ненавязчиво 
выиграть время и слегка прий-
ти в себя, а заодно еще больше 
раздразнить собравшуюся ау-
диторию, хлопающую по 

 команде ассистентки, он сни-
мает свои очки цвета взбесив-
шейся осетрины и постоянно 
производит при их помощи 
плавные жесты дирижера, на-
страивающего оркестр на 
Первый концерт Чайковского. 
К слову, если бы капитан Кук 
вместо связки бус заранее об-
завелся для установления кон-
тактов с туземцами двумя дю-
жинами таких очков, он бы 
умер в своей постели от фран-
цузского насморка, а не пошел 
на жаркое дикарям. 
Но постепенно внешнее уча-
стие в многочисленных нон-
стоп дискуссиях по вопросам 
большой политики явно кое-
чему научило записных орато-
ров. Время от времени они 
успокаиваются, перестают за-
глушать оппонентов ревом па-
роходной сирены своих луже-

ных глоток и начи-
нают напоминать 
Будду, напряженно 
созерцающего соб-
ственный пупок 
с мыслями о кресто-
вой  отвертке. То 
есть демонстриру-
ют уверенность 
и достоинство ере-

тика, допрашиваемого святой 
инквизицией при большом 
скоплении ортодоксов, жаж-
дущих новых ощущений.
Многие весьма продуманно 
одеваются в костюмы с хоро-
шо заметными, контрастны-
ми полосками: потому что 
большинству кандидатов 
трудно выделиться даже на 
фоне белой стены. Поэтому 
в ходу «лиц необщее выраже-
нье», достигаемое артистиче-
ским гримом. 
Ваша воля, но у меня от них 
устали глаза. Уши-то давно за-
вяли.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

ТОКШОУ 
НЕУКЛОННО 

УНИЧТОЖАЮТ ИХ 
УЧАСТНИКИ 
ЗАПИСНЫЕ 
ОРАТОРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Старинная лубя-
ная или берестяная корзина, которую 
носили на спине. 6. Угольный карандаш. 
9. Открытый, без дверей кузов гоночного 
автомобиля, в котором водитель нахо-
дится  полулежа. 12. Небольшой сосуд 
на ножке, употребляемый для питья 
вина. 13. Тип компота из сушеных фрук-
тов и ягод. 14. Серая ночная бабочка. 17. 
В спортивных играх: удар, которым мяч, 
волан или шайба вводятся в игру или 
направляются партнеру. 18. Ветрозащит-
ная куртка с капюшоном. 19. Музыкаль-
ная пьеса в медленном темпе. 21. Не-
большой шип, стержень. 24. Бутылочка 
с соской для кормления младенцев. 
25. Молодой подосиновик с шаровидной 
шляпкой, плотно облегающей ножку. 
26. Огородное растение. 29. Ремень, 
соединяющий валек с хомутом при дыш-
ловой запряжке или у пристяжной. 30. 
Лисица с красноватой шерстью. 31. Му-
скусная крыса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гонка преследова-
ния в биатлоне. 2. В православной церк-
ви — вступительное песнопение бого-
служения. 3. Светящиеся строки на экра-
не телевизора. 4. Жесткая планка на 
крючке, вешалка, по форме которой 
расправляется пиджак. 7. Кожаная на-
шивка на носок и подъем сапога. 
8. Большой загон для овец. 10. Род бая-
на с фортепианной клавиатурой для 
правой руки. 11. Большая разливатель-
ная ложка. 15. В торговле — разница 
между ценой покупателя и ценой про-
давца. 16. Амплуа актрисы, исполняю-
щей роли красивых молодых женщин.  
20. Персонаж балета П. Чайковского 
«Лебединое озеро». 21. Обрубок дерева, 
остающийся на лесосеке. 22. Круглый 
хлеб ручной формовки. 23. В спортивных 
играх — игрок линии нападения. 27. 
Стебелек, на котором держится цветок. 
28. Ювелирное узорчатое изделие из 
тонкой крученой проволоки.

Мечтаю 
сыграть 
в «Войне 
и мире»

Ольга в 14 лет решила стать ак-
трисой, учится в театральном 
и старается побольше сни-
маться. Однофамилица Миле-
ди из «Трех мушкетеров» (папа 
Ольги по происхождению не-
мец) уже снялась в маленьких 
ролях в сериалах «Возвраще-
ние Турецкого» и «Супруги».
— Режиссеры постоянно пред-
лагают мне роли, где надо пла-
кать в кадре, — говорит Оль-
га. — Видимо, я подхожу на 
роль ранимых героинь. Но 
внешность обманчива!
«Леди Винтер» мечтает о се-
рьезной роли — например, 
в фильме о войне. А также ре-
петирует роль Сони из «Вой-
ны и мира», сестры Наташи 
Ростовой, напоминавшей 
«красивого, но еще не сфор-
мировавшегося котенка, ко-
торый будет прелестною ко-
шечкой».

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

vecherkafriends@gmail.com, 
покупайте газету и обязатель-
но увидите себя в ней. Усло-
вие одно: фотографии должны 
быть ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Ольгу, начинающую 
актрису, режиссеры 
вынуждают постоянно 
плакать в кадре. 
А ей хочется играть 
совсем других героинь ОЛЬГА
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Первая поездка стрелков 
на стрельбище
Первая поездка стрелков на 
тренировочные состязания со-
стоялась в Ново-Гирееве. 
В тренировке стрелки показа-
ли высокие достижения 
и успехи. Тов. Лаврентьев по-
пал из винтовки в мишень с че-
ловеческую голову на расстоя-
нии 300 м из 10 раз 10. Выез-
жал на тренировочную стрель-
бу и председатель общества 
«Динамо» Ягода, тоже попав 
10 из 10.
■
Выставка «Голубой 
розы»
Третьяковская галерея устрои-
ла выставку из произведений 

мастеров «Голубой розы». Экс-
позиция усилила явные прояв-
ления отдельных сторон даро-
ваний и достижений таких 
крупных художников, как 
Н.П. Крымов, П.В. Кузнецов, 
Н.Н. Сапунов и М.Сарьян. Эта 
особенность выставки «Голу-
бой розы» делает ее ценной 
для современной художе-
ственной мысли.
■
Открытие театра 
Эстрады
Состоялось открытие летнего 
театра Эстрады на территории 

бывшей выставки. У входа — 
давка. Но внутри все быстро 
утихомириваются. Программа 
хороша. Лучшим выступлени-
ем надо признать квартет им. 
Сафонова, исполнивший вир-
туозное подражание колоко-
лам и песню про Дрему.
■
Русский предок 
автомобиля
При разборке военных архивов 
обнаружен чрезвычайно инте-
ресный документ. В 1751 г. 
«мастеровой» Нижегородской 
губернии Леонтий Шамшурен-
ков подал в сенат «доноше-
ние», что он может сделать ко-
ляску на 4 колесах, которая бу-
дет без лошади бегать, только 
правима инструментами.  Для 
произведения опыта Шамшу-
ренков просил 3 месяца и 30 р. 
денег. В ноябре 1752 г. он сде-
лал самобеглую коляску, полу-
чив от Сената награду в 50 р. 
Дальнейшая судьба коляски 
неизвестна.
■
Арест аферистки
Агентурой МУУРа была аресто-
вана долго ускользавшая от 
задержания аферистка, фигу-
рировавшая под фамилиями 
«бвш.» княгини Шаховской, 
«бвш.» баронессы Фитинг 
и жены студента Миклухи-Ма-
клай. Аферистка — дочь воло-
годского купца — Нина Панте-
леева, 32 лет, не лишенная об-
разования, владеющая че-
тырьмя языками. Во время 
империалистической войны 
Пантелеева бежала от отца 
с офицером Фитингом, потом 
жила с князем Шаховским. По-
теряв обоих, она познакоми-
лась в Ленинграде с сыном 
проф. Миклухой-Маклай, по-
хитила у него документы. Вы-
давая себя за его жену, явля-
лась к родственникам «мужа» 
и занимала деньги. Всего на-
брала 2000 рублей. В Москве 
мошенница похитила у знако-
мых кольцо с бриллиантами 
и часы. Вела роскошный образ 
жизни. Аферистка заключена 
под стражу.
■
Нью-Йорк в 1975 г.
Население Нью-Йорка, по вы-
числению местного городско-
го муниципалитета, достигнет 
к  1975 г. 50 млн человек. Уже 
сейчас  власть Нью-Йорка про-
ектирует пневматическую ж.д. 
со скоростью в 240 км/ч и аэро-
планное сообщение с посад-
кой на крышах небоскребов.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
14 МАЯ 1925 ГОДА 

ВО ВТОРНИК

РАСКОЛ НА 
РОССИЙСКОМ 
МОЛОЧНОМ 
РЫНКЕ
Кому выгодно 
кормить нас 
обедненными 
йогуртами 
и творожками, 
рассчитанными на 
страны третьего мира

АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА, 
КАК НИ СТРАННО,
ПРО БАЛЕТ

ВО ВТОРНИК

В эксклюзивном интервью «Вечерке» — 
о смерти классического балета и жизни 
балета современного. А еще — о любви 
к танцу, ради которой можно пожертвовать 
многим, и о любви вообще...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 12 МАЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поп. Галоп. Кюи. Рагу. 
Алеко. Казах. Раб. Чтица. Ялта. Дым. Турнепс. 
Блэр. Адан. Ом. Сова. Лига. Кокни. Яго. Гаев. 
Норд. НБА. Лис. Моа. Рантье. Табак. Пена. 
Работа. Перл. Бола. Егор. Ауто. Ева. Обед. Ва. 
Зной. Сага. Лыко. Вовк. Ермолова. Дьяк. Ут. 
Хна. Щука. Перчатка. Ваучер. Ров. Балу. Рант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Причт. Агни. Ага. Пахота. 
Центр. Корде. Кадр. Зима. Басма. Аякс. 
Табак. Уния. Налог. Погреб. Эри. Ока. Во. Нар. 
Аналог. Варвара. Нина. Ост. Днепр. Умка. 
Ла. Рада. Табаков. Араб. Елей. Беда. Товар. 
Позор. Лоск. Узы. Есть. Лиепа. Керри. Вода. 
Вахта. Муар. Отто. Даву. Ящур. Куча. Фарт. 
Кен. Кв.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гинеколог. 
7. Штрабаты. 8. Посевная. 10. Олово. 
11. Литовка. 12. Чебурек. 16. Низок. 
18. Подошва. 19. Таити. 20. Откровен-
ность. 23. Втора. 24. Ханаева. 25. Месяц. 
28. Реостат. 29. Ревизия. 30. Пилка. 
32. Перстень. 33. Амуниция. 
34. Крыжовник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Губенко. 2. Нетто. 
3. Леово. 4. Глетчер. 5. Атлетизм. 6. Габар-
дин. 9. Доброжелатель. 11. «Лендровер». 
13. Квитанция. 14. Волован. 15. Ивано-
во. 17. Котка. 19. Тотем. 21. Половцев. 
22. Осязание. 26. Галстук. 27. Черенок. 
30. Панты. 31. Амман.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам нужно 
следовать за своими ам-
бициями. Они будут здо-

ровыми и реальными. Приложите 
максимум усилий, и у вас все не-
пременно получится. Только опа-
сайтесь недоброжелателей, они 
могут испортить вам обедню.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня придет-
ся отстаивать свои пози-
ции довольно решитель-

но. Иначе вас могут подвинуть 
разные выскочки. Старайтесь не 
упускать инициативу из своих 
рук, вернуть ее потом будет очень 
сложно.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам не удастся 
удержаться в рамках: бес 
будет толкать вас в меж-

реберье. Может, вы и не заслужи-
те чьего-то одобрения, зато не 
взорветесь от напряжения. Не 
обращайте внимания на косые 
взгляды — вам просто завидуют.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут удач-
ливы в финансах. Денеж-
ки будут сами идти к вам 

в руки, причем без особых усилий 
с вашей стороны. Только поста-
райтесь не бросать их на ветер, 
скоро могут настать другие вре-
мена, когда заначка пригодится.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы будут заняты твор-
чеством. Вдохновение 
может настигнуть вас 

внезапно. Отложите все дела 
и создайте что-нибудь великое. 
Даже если вы не напишете «Вой-
ну и мир», можно творчески по-
дойти к ремонту в квартире.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам надо соблюдать 
осторожность и не бол-
тать лишнего. Берегитесь 

нападок в свой адрес: сегодня 
окружающие будут склонны ви-
деть бревна в чужом глазу.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
У Весов сегодня есть 
шанс осуществить завет-
ную мечту. Не жалейте 

сил и не отвлекайтесь на ерунду. 
Такие замечательные дни выпа-
дают не часто.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня так 
полны энергии, что будут 
искрить, словно оголен-

ные провода. Стоит найти достой-
ное применение своим силам, 
иначе покоя не будет ни вам, ни 
окружающим.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы сегодня почув-
ствуют охотничий азарт. 
Сам процесс преследова-

ния дичи будет доставлять вам 
наслаждение, даже если резуль-
тат окажется нулевым.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам надо поспе-
шать медленно. Не стоит 
афишировать свои пла-

ны, а также лезть напролом. Чем 
незаметнее вы будете себя вести, 
тем лучше. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня при-
дется поумерить свои 
амбиции. Иногда лучше 

довольствоваться малым, чем 
пойти ва-банк и потерять все. 
Поэтому будьте осторожнее в сво-
их желаниях.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбки могут 
попасть в сети обстоя-
тельств или чувств. Не 

паникуйте, а спокойно подумайте, 
что можно предпринять в сложив-
шейся ситуации.

Сегодня нам следует быть сами-
ми собой — такими, какие мы 
есть на самом деле. Так легче 
будет осознать и осуществить 
свою мечту, да и просто снять 
напряжение. На притворство 
обычно уходит много сил.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

М. Сарьян. «Красная 
лошадь». 1919 г.

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

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

МИХАИЛ 
ЩИПАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
mihail.schipanov@vm.ru
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