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Сегодня руководителю теа-
тра «У Никитских ворот», 
народному артисту Рос-
сии МАРКУ РОЗОВСКОМУ 

исполняется 75 лет. Корреспон-
дент «Вечерки» на-
вестила мастера на-
кануне юбилейных 
торжеств и под его 
руководством со-
вершила мини-экс-
курсию по новым 
залам театра. И раз-
говор наш состоялся 
в новом кабинете 
худрука, достойном, сдается, са-
мого Станислав ского.
Ну что, Марк Григорьевич, еще 
с одной катастрофой вас, то есть 
с юбилеем! 
Спасибо. Мне приятно слы-
шать мои же слова насчет ката-

строфы, ставшие почти афо-
ризмом... Когда мне стукнуло 
70, я «родил», что «юбилей — 
это катастрофа с оттенком 
праздника». А людям понра-
вилось.
Но серьезно, 75 — это много? 
Или все только начинается?

Думаю, немало. Но 
знаете… никогда 
ничего не поздно. 
Счастливый мо-
мент прихода в но-
вое помещение — 
совпадение для 
меня многозначи-
тельное.
Это как подарок?

Нет, скорее — достижение. 
И не только мое, но и всего теа-
тра. Я не кокетничаю. Пробить 
его, отстоять, сделать прекрас-
ным стоило очень многих уси-
лий, переживаний и забот. 
➔ СТР. 7

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАДЕРЖАНА БАНДА, 
ТЕРРОРИЗИРОВАВШАЯ 
ЗИМОЙ ЩУКИНО
СТР. 2

ТРАГЕДИЯ

КРУШЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО 
САМОЛЕТА: 
ПЕРВЫЕ ВЕРСИИ
СТР. 4

КУЛЬТУРА

ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
КАБАКОВ ПРИВЕТСТВУЕТ 
СОЗДАНИЕ ЛИТКАФЕ ВМ
СТР. 6

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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МИЛОШ 
РЖИГА 
НАСТРАИВАЕТ 
СВОИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ 
ТОЛЬКО 
НА ПОБЕДУ
Но хоккеисты 
московского 
«Динамо» сегодня 
вечером тоже 
не намерены уступать 
фаворитам — 
питерцам

ВАЛЮТА СЕГОДНЯ

29.35
39.17

+ 0.019

 0.003

ВИДЕЛ САМ / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Каждый ребенок мечтает о настоящем роботе. Однако не каждый готов работать над его созда-
нием сам. Вчера в столице прошли очередные ежегодные соревнования по робототехнике 
«В мире роботов» для школьников от 7 до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 
30 мальчиков и девочек, входящих в 13 команд со всей Москвы. Перед участниками стояла 
задача сделать из конструктора лего такого робота, который способен пройти самые популяр-
ные турнирные дисциплины, — «Гонки по линии» и «Кегельринг». Увидеть соревнования люби-
телей и профессионалов можно будет на выставке «Робофест-2012» 6 и 7 апреля.

РОБОТЫ ИГРАЮТ С ДЕТЬМИ

СТР. 7

ОЛЕГ ГОВОРОВ, «Фанаты «Спартака» и «Зенита» дрались с ОМОНом, 
между собой и азиатами» (01.04.12) ● ИГУМЕН НЕКТАРИЙ МОРО
ЗОВ, «Он верил в Бога, но все-таки шагнул за черту…» ● РАМАЗАН 
РАМАЗАНОВ, «В Москве продали платья Софи Лорен, Орнеллы Мути 
и стадион Хулио Иглесиаса» (01.04.12).

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

НАШ SMSПОРТАЛ
ПОМОЖЕТ ВСЕМ
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру 

8 (929) 631–8–000 
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное 
решение проблемы. ➔ СТР. 2
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Марк Розовский: 
Я был и остаюсь 
идеалистом

Запись в поликлиники че-
рез негосударственные 

сайты может привести к потере 
персональных данных москви-
чей — сообщили «ВМ» в сто-
личном Департаменте инфор-
мационных технологий. В на-
стоящее время на прием к вра-
чу пациент может записаться 
через инфоматы, установлен-
ные в холлах медицинских уч-
реждений, через городской 
портал госуслуг pgu.mos.ru 
и колл-центр, а к концу лета — 
и в аппаратах «Мосгорсправ-
ки». Запланировать визит в по-

ликлинику можно в службе за-
писи по телефону +7 (495) 
539-30-00. А вот интернет-ре-
сурсы, предлагающие альтер-
нативные способы записи, 
в частности, «Мосрегистрату-
ра.рф», не имеют отношения 
к правительству города и зна-
чит, не гарантируют, что поль-
зователь попадет к нужному 
специалисту. Более того, запи-
сываясь к врачу через сторон-
ние ресурсы, как отметили спе-
циалисты департамента, поль-
зователь подвергает риску свои 
персональные данные. 

Вчера заместитель мэра 
по вопросам ЖКХ и бла-

гоустройства города Петр Би-
рюков заявил в ходе научно-
практической конференции 
по благоустройству города, 
что «если раньше обновление 
разметки в Москве шло в тече-
ние мая, то в этом году эту ра-
боту мы закончим до 8 мая». 
По его словам, с середины 
апреля в столице начнутся ра-
боты по ремонту асфальтового 
покрытия, а всего «планирует-
ся отремонтировать около 
25 миллионов квадратных ме-
тров асфальтового полотна». 
В этом году дороги в столице 
промоют четырежды, в отли-
чие от прошлых лет, когда их 
только дважды промывали 
специальным шампунем «Чи-
стодор», — отметил Бирюков. 
Несмотря на погодные усло-

вия, с 1 апреля в Москве стар-
товал весенний месячник по 
благоустройству города. А на 
21 и 28 апреля запланированы 
субботники, в ходе которых по 
традиции москвичи будут са-
жать деревья и кустарники, 
приводить в порядок газоны. 

Не записывайтесь к врачу 
через негосударственные 
сайты

Дороги будут мыть 
четыре раза вместо двух

Вчера столичный Департамент об-
разования обратился ко всем кол-
лективам образовательных уч-
реждений, педагогам, учащимся 
и родителям с просьбой принять 
участие в традиционных общего-
родских субботниках и привести 
в порядок территории учебных за-
ведений, садиков и домов твор-
чества, сделать их чище, госте-
приимнее и красивее!

В ТЕМУ

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ vratmansky1962@gmail.com

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал рас-
поряжение о выделении 
из городского резервно-

го фонда 420,7 миллиона руб-
лей на содействие занятости 
населения в нынешнем году. 
Большая часть этой суммы 
пойдет на дополнительное фи-
нансирование московской 
программы «Стимулирование 
экономической активности на 
2012–2016 годы». В целом уро-
вень безработицы в столице  
самый низкий среди всех рос-
сийских регионов. В нашей 
стране, по данным Росстата, 
4,8 миллиона безработных. 
В государственных службах за-
нятости официально зареги-
стрированы 1,33 миллиона. 
Уровень безработицы на сегод-
ня составляет 6,5 процента. 
А вот в Москве он не превышает 
1 процента, в Санкт-Пе тер-
бурге — 1,3. Мосгорстат опре-
делил, что в столице 62,4 тыся-
чи жителей, не имеющих рабо-
ты. Но ведь вакансий немало. 
Верно, однако в первую очередь 
требуются рабочие — сварщи-
ки, подсобники. Не хватает во-

дителей общественного транс-
порта. Среди специалистов 
ощущается недостаток врачей 
и медсестер, инженеров и, ко-
нечно, менеджеров. Обратите 
внимание: 35 процентов сто-
личных безработных не имеют 
работы от 1 до 4 месяцев, около 
18 процентов не могут найти 
себе место более года. 

Городских 
безработных станет 
еще меньше
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Средний возраст столичного без-
работного — 35 лет. Но что дей-
ствительно странно, так это 
26-процентная доля молодежи 
среди «отставленных» от трудо-
вого процесса. Дело тут, скорее, 
в том, что молодых максимали-
стов не устраивает уровень пред-
лагаемой зарплаты. Возьмите 
себе на заметку также, что 40 
процентов горожан, нашедших 
работу при помощи службы заня-
тости, устроились на различных 
должностях в торговле, а также 
ремонте  — автомобилей, мото-
циклов, бытовой техники. Каж-
дый шестой стал работать в сфе-
ре недвижимости, около десяти 
процентов москвичей — в обла-
сти образования. 

КСТАТИ

2%
Нужно повысить 
и для мужчин, 
и для женщин

12%
Затрудняюсь 
ответить

1%
Нужно повысить 
только для мужчин

1%
Нужно повысить 
только для женщин

84%
Вообще 
не нужно 
повышать

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ 
ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

ЦИФРА ДНЯ

Опрос Фонда «Общественное мнение»

Скоро этот зеленый значок (вверху крупным планом) исчезнет с упаковок

■
Крыша приехала
Сажать кустарники, цветы вни-
зу — какая же тоска! В ближай-
шем будущем озеленять будут 
крыши. Страшные темно-се-
рые, залитые гудроном город-
ские крыши уедут в зеленый 
спектр. Северную их часть по-
кроют вечнозелеными растени-
ями, южную — летними. Зажи-
вем красиво.
■
Вытянуло Тушино репку
Тушинский рынок закроют, на 
его месте появится сельхоз-
ярмарка. У жителей будет до-
статок в репке, укропе, турнеп-
се. Яйца у жителей тоже будут 
свежие. Так что следите за из-
менениями по адресу: Волоко-
ламское шоссе, владение 71. 
Раньше здесь рубили мясо 
между лавками с велосипеда-
ми, шинами и товарами для жи-
вотных (очень волновались ве-
теринарные комиссии). Теперь 
мясо рубят везде. Но везде при 
этом — чисто! Как же хорошо!
■
Доброе утро, Миша!
Мы ждали этого, волновались, 
пальцы скрещивали. И вот 
в Московском зоопарке про-
снулись медведи. Зимняя спяч-
ка закончилась — глаза откры-
ли два бурых и три гималай-
ских медведя. Когда они от-
крыли глаза, увидели еду. 
Поэтому настроение у них было 
не такое паршивое, как у мед-
ведей диких и тощих.
■
Билеты по карте
Метро идет на все, лишь бы мы 
платили за проезд. Первое: 
скоро мы сможем билеты поку-
пать и пополнять единые в ав-
томатах, используя банковские 
карты. Второе: в метро введена 
система безналичной оплаты 
проезда — опять же с исполь-
зованием банковских карт. То 
есть пассажир может вообще 
не стоять в кассу. Очереди 
в кассы достали всех.
■
Толстой гоняет собак
Наш город звереет на глазах. 
По Кунцеву разгуливают, как 
у себя дома, стада диких каба-
нов (об этом читайте в четвер-
говой «толстушке»), а на Кры-
латских Холмах поселился за-
яц, которого местные прозвали 
Толстым. Толстой выбегает на 
поля и дразнит жирных лени-
вых домашних собак. Подбега-
ет к псу, провоцирует его 
гнаться за ним. Об этом расска-
зала нам дежурный инспектор 
управы «Кунцево» Тамара 
Скавронская. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2П
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Власти столицы отменили 
маркировку 
«Не содержит ГМО!»
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ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на +7 (929) 631-8-000
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ЕЛЕНА МОТРЕНКО ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Анны Кац

■«Вечерка», здравствуй! Вопрос 
о наболевшем — о рекламной 
продукции. Она заполонила все: 

почтовые ящики, стены подъез-
дов и домов, заборы, столбы, 
остановки. Почему никто с этим 
не борется? На всех объявления 
есть телефоны, кто развешивает, 
тоже известно.
Отвечает руководитель пресс-
службы Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы города ВЛА
ДИМИР ЛЫСЕНКОВ:
— Согласно Жилищному ко-
дексу, вопрос распростране-
ния рекламы внутри жилых 
домов регулируется управля-
ющей компанией. Именно ее 
специалисты занимаются во-
просами обеспечения надле-
жащего порядка в подъездах, 
и при недовольстве жителей 
следует обращаться только 
к ним, выяснять, кто именно 
пускает в подъезд сторонних 

лиц. Нередко сами жители 
запускают незнакомцев, не-
которые — за деньги. 
Что касается рекламы на за-
борах, то она запрещена, ве-
дется работа по выявлению 
нарушителей. Реклама на 
остановках — отдельный 
пункт. 
Сейчас в городе готовится 
концепция и правила разме-
щения наружной рекламы, 
будет более упорядоченный 
подход.

От читателя 
Александра

■Узнал от «Вечерки» о таком 
совете травли мышей, как под-
сыпать в еду толченое стекло. 

Это ж настоящее живодерство! 
Неужели нет более гуман-
ных способов избавления 
от грызунов?
Отвечает специалист Москов-
ского санитарного центра 
АЛЕКСЕЙ АКСЕНОВ:
— Подкладывать битое стек-
ло в еду — это, конечно, же-
стоко, не спорю. Думаю, за-
щитники животных со мной 
согласятся. Самый безобид-
ный и бескровный способ, 
что называется, «по старин-
ке» — поймать грызуна на не-
ядовитую приманку, поса-
дить в коробку и выпустить 
где-нибудь в лесопарке. 
Отлично подходит для всех 
любителей животных, кто 
и мухи не обидит. 
Есть еще один вариант — уль-
тразвуковой отпугиватель. 

Работает бесшумно, ни чело-
веку, ни домашнему живот-
ному не навредит. По идее, 
через некоторое время рабо-
ты такого аппарата грызу-
ны должны забыть про ваше 
жилье. Правда, не исключе-
но, что они переберутся к со-
седям.

От читателя 
Олега Круглова

■Слышал, что 8 и 9 мая билеты 
на поезда дальнего следования 
будут продавать в два раза де-
шевле. А это на все направления 
распространяется? Очень хочется 
повидать родственников в Ниж-
нем Тагиле, а майские праздни-
ки — отличный повод.

Отвечает руководитель пресс-
службы ОАО «Российские же-
лезные дороги» ДМИТРИЙ 
ПЕРЦЕВ:
— Согласно действующему 
графику гибкого тарифного 
регулирования, 8 и 9 мая сто-
имость проезда на все на-
правления в пределах России 
снижена в два раза. Более 
того, схема действует для 
всех типов вагонов — плац-
картных, купейных, СВ. Так 
что вы существенно сэконо-
мите на поездке.

От жительницы
района Отрадное

■ Вчера по дороге на работу за-
метила, как работники ЖКХ 

в проезде Якушкина обрезают то-
поля. Подогнали самосвал, чело-
век в люльке спиливал ветки. 
Это не вредно, насколько это 
нужно нашему району? Не рано 
ли обрезку затеяли?
Отвечает замглавы управы 
района Отрадное МИХАИЛ 
ПУЧКОВ:
— Сейчас идут к заверше-
нию сезонные работы по 
омоложению тополей. 
К 15 апреля нужно обрабо-
тать более 2100 деревьев. 
И читательница «Вечерки» 
застала последние этапы ра-
боты. В среднем с 15-го чис-
ла деревья дают сок — все 
работы тут же прекращают-
ся. Процедура ни в коем слу-
чае не вредная, а даже очень 
полезная. В первую очередь 
для кроны дерева.

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.

На юго-западе Москвы 
в минувшее воскресенье 

ночью по подозрению в раз-
бое задержан мужчина с удо-
стоверением сотрудника 
ФСБ. Около половины второ-
го ночи он, угрожая ножом, 
отнял у москвича на улице Ре-
мизова, у дома № 6, мобиль-
ный телефон.
Мужчина, фальцовщик одной 
из типографий столицы, об-
ратился в полицию по телефо-
ну «02» буквально через три 
минуты после нападения. 
По горячим следам наряд па-
трульно-постовой службы за-

держал подозреваемого ря-
дом с местом преступления. 
При осмотре задержанного 
были обнаружены нож, теле-
фон потерпевшего и удосто-
верение сотрудника ФСБ на 
его имя.
«Задержанный 22-летний че-
кист, уроженец Воронежской 
области, был передан в ко-
мендатуру своей части, мате-
риалы проверки направлены 
в ФСБ», — рассказал «Вечер-
ке» источник в правоохрани-
тельных органах.
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

В Москве задержана круп-
ная партия контрабанд-

ных сигарет известной марки.
Как сообщили вчера «Вечерке» 
в пресс-службе Управления 
экономической безопасности 
столичного главка полиции, со-
трудниками этого ведомства 
совместно с коллегами из Глав-
ного управления задержаны 
участники организованной 
группы, которые подозревают-
ся в сбыте фальсифицирован-
ной табачной продукции.
Установлено, что поддельные 
сигареты «Парламент» неза-
конно ввозили на территорию 
России из Украины и реализо-
вывали крупными партиями. 
Сбытчиков удалось задержать 
с поличным во время прове-
рочной закупки. Сотрудники 
полиции приобрели 65 тысяч 

пачек на сумму более 2 милли-
онов рублей. Оперативникам 
также удалось обнаружить 
склад, расположенный на юге 
Москвы, где хранилось более 
165 тысяч пачек контрафакт-
ных сигарет и бутылки безак-
цизного алкоголя в придачу. 
Ущерб компании-правообла-
дателю превышает 15 миллио-
нов рублей.
В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по 
статье «производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированных 
товаров и продукции». Реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «не-
законное использование то-
варного знака».
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ vratmansky1962@gmail.com

На продуктах в столичных 
магазинах больше не бу-
дет зеленого кружочка 
«Не содержит ГМО!» Пра-

вительство Москвы отменило 
собственное постановление пя-
тилетней давности, которое 
разрешало производителям са-
морекламу.
— Федеральная антимонополь-
ная служба России неоднократ-
но высказывала претензии 
к выдаче разрешений на этот 
знак, — сказал «Вечерке» глава 
Департамента торговли и услуг 
Михаил Орлов. — По их мне-
нию, он создавал неравное по-
ложение производителей на 
рынке и способствовал недо-
бросовестной конкуренции. 
Многие сети предпочитали 
брать на реализацию только 
продукты с зеленым кружоч-
ком. Вместе с тем знак не давал 
гарантий реального отсутствия 
ГМО в продуктах питания, так 

как последующие партии това-
ра не проверялись.
Добровольную маркировку на 
отсутствие ГМО ввели поста-
новлением правительства Мо-
сквы в 2007 году. Называлось 
оно «О дополнительных мерах 
по обеспечению качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
информированию потребите-
лей в городе Москве». Произво-
дитель отдавал продукты на экс-
пертизу в одну из аккредитован-
ных лабораторий (какие образ-
цы отобрать — он решал сам), 
а потом предъявлял данные ко-
миссии. Михаил Орлов обраща-
ет внимание, что за последние 
два года, например, комиссия 
ни разу не оспорила данные экс-
пертиз.
— Я видел знак «Не содержит 
ГМО!» на бутылках с водой! 
А ведь в ней нет ДНК и нечего 
модифицировать, — говорит 
Дмитрий Янин, председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ потре-
бителей. — Зеленый кружочек 
запутывал покупателей, и без 
того не очень сведущих в биоло-

гии. Он создавал иллюзию без-
вредности продуктов и отвле-
кал от более существенных про-
блем. Покупая украшенную 
значком булочку, люди не заду-
мывались, что в ней могли быть 
трансжиры и слишком много 
сахара. А еще неизвестно, что 
вреднее для здоровья. 
— Отмена постановления не по-
влияет на уровень качества 
и безопасности товаров в торго-
вых предприятиях Москвы, на-
против, позволит избежать ин-
формационной фальсифика-
ции, — продолжает Михаил Ор-
лов. — Контроль за использова-
нием ГМО осуществляют феде-
ральные контрольно-надзор-
ные органы в соответствии с ев-
ропейскими стандартами каче-
ства. Хочу подчеркнуть, что все 
продукты питания, закупаемые 
для организаций социальной 
сферы (школ, больниц), строго 
проверяет на предмет наличия 
ГМО Государственная инспек-
ция города Москвы по качеству 
сельскохозяйственной продук-
ции. Причем образцы отбирают 
прямо на производстве.

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ fochkin65@gmail.com

Вчера оперативники МУРа 
задержали банду, которая 
терроризировала  район 
Щукино всю минувшую 

зиму. Как правило, нападали на 
дам 30–35 лет. Оперативники 
пришли к выводу, что все напа-
дения  совершены по одной схе-
ме. А потерпевшие описывают 
одного и того же человека. 
Как рассказал «Вечерке» руко-
водитель пресс-службы Мо-
сковского уголовного розыска 
Алексей Бахромеев, «во всех 
случаях злоумышленник встре-
чал потерпевших в лесополосе 
парка «Покровское-Стрешне-
во», где, угрожая, наносил жерт-
ве непроникающее ранение но-
жом и отбирал все 
ценные вещи и день-
ги, а в некоторых слу-
чаях снимал золотые 
украшения».
Как удалось выйти 
на преступников, сы-
щики не раскрыва-
ют. Но на днях были 
установлены не толь-
ко личность подозреваемого, но 
и квартира, которую он снимал. 
Действовал он не в одиночку. 
Оперативники выяснили, что 
за грабежами может стоять 
29-летний житель Рязанской 
области Александр Байкин, 
неоднократно сидевший  за 
разбои. Он отличается не толь-
ко двухметровым ростом, но 
и огромной физической си-
лой. И сложись его жизнь ина-
че, вполне мог бы стать чемпи-
оном-тяжеловесом по боксу 
или какому-нибудь виду еди-
ноборств.
Понимая, что Байкин может 
оказать сопротивление, было 
принято решение провести за-
держание при силовой под-
держке спецназа. Задержанные 
даже не успели среагировать, 

когда в квартиру в доме № 10 
в Хорошевcком проезде ворвал-
ся спецназ. 
В этой же квартире были задер-
жаны соучастник нападений 
22-летний житель Украины, 
Константин Сторожук, а также 
ранее судимый житель Москов-
ской области, который проверя-
ется на причастность к совер-
шенным преступлениям. Но по-
скольку у оперативников пока 
нет уверенности, что он прини-
мал участие в разбое, его имя не 
называется.
Интересно, что в этой же квар-
тире с ними жили и две дамы, 
как считают сыщики, нетради-
ционной сексуальной ориента-
ции. Что свело воедино всю эту 
разношерстную компанию, 
можно только догадываться.

Сторожуку негде 
было жить, и Бай-
кин его приютил 
в снимаемом жилье. 
За это он стоял на 
шухере во время на-
падений. Третий их 
товарищ — бывший 
электрик, остался 
без квартиры и тоже 

прибился к этой криминаль-
ной компании. Но ни одна из 
известных оперативникам 
жертв не опознала его как на-
падавшего. 
В настоящее время подозревае-
мые изобличены в совершении 
двух разбойных нападений на 
молодых девушек. Одна из них 
получила легкое касательное 
ранение ножом и, можно ска-
зать, отделалась легким испу-
гом. Вторую злодей ранил но-
жом в область сердца, и она 
осталась жива только чудом, 
долго пролежав в больнице.
Как рассказывает Алексей Бах-
ромеев, все они — классиче-
ские бродяги. Зачем Байкин ты-
кал в женщин ножом — непо-
нятно, при желании он мог их 
убить голыми руками. Опера-

тивники считают, что либо он 
хотел запугать своих жертв, 
либо убить, но у него просто не 
получалось. Впрочем, не ис-
ключено, что были и убитые, 
и их еще предстоит найти. На-
падал он на парковочных до-
рожках. Брал совсем немного.
Сыщики говорят, что для того, 
чтобы прокормиться — а ели 
они очень много, да еще и вы-
пить любили, — компании 
надо было совершать по 3–4 на-
падения в неделю. 

Их интересы и ограничивались 
едой, выпивкой и сексом.
На свободу Байкин вышел всего 
полгода назад. Как рассказыва-
ет представитель МУРа, «это 
угрюмый неразговорчивый че-
ловек, и ему очень не хочется 
обратно в зону, поэтому он 
предпочитает ни о чем не рас-
сказывать». 
Сотрудниками МУРа продол-
жается работа по проверке за-
держанных на причастность 
к аналогичным преступлени-

ям. У оперативников есть все 
основания полагать, что подоб-
ные нападения совершались 
задержанными в разных райо-
нах Москвы на протяжении как 
минимум полугода и могли за-
канчиваться тяжелыми послед-
ствиями для жизни и здоровья 
жертв. Всех, кто пострадал от 
действий этих лиц и до сих пор 
не обращался с заявлени-
ем в полицию, просим звонить 
по телефонам: 694-82-06, 
694-91-99, 694-94-70.

Власти города отменили маркировку «Не содержит ГМО!»: 
она служила для саморекламы и не гарантировала качества

Полиция задержала 
подозреваемых в серийном 
нападении на женщин

ЗЛОДЕИ 
ПОДЖИДАЛИ 
ЖЕНЩИН 
В ПАРКАХ, 
ИЗБИВАЛИ 
И ГРАБИЛИ, 
УГРОЖАЯ 
НОЖОМ

У задержанного разбойника 
оказалось удостоверение 
сотрудника ФСБ

Полиция изъяла крупную 
партию поддельных сигарет

ЛАРИСА 
РУБАЛЬСКАЯ
ПОЭТЕССА

Для меня наличие маркировки 
о ГМО или иных пищевых до-
бавках на продуктах не прин-
ципиально. Никогда не обра-
щаю на нее внимания. Я так 
давно живу на свете и, навер-
ное, уже много всего вредного 
съела, что меня уже поздно пу-
гать. При выборе продуктов 
доверяю своей интуиции. 
Обычно все покупки делаю 
в крупных сетевых магазинах 
либо на рынке. Причем езжу 
туда несколько раз в неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ЦЫДЕНДАМБАЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ 
ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ РАН

В ГМО встроена некая чужерод-
ная конструкция, содержащая 
целевой ген. В 70% случаев это 
ген устойчивости к гербициду 
(средству против сорняков).
 Еще 20% ГМО имеют ген устой-
чивости к насекомым, пожираю-
щим листья, например колорад-
скому жуку. 
Считается, что вырабатываемые 
этими растениями токсины нео-
пасны для человека. 
Но потенциальная опасность 
все же присутствует, потому что 
ни в одном случае безопасность 
ГМО доказать пока не удалось. 
А ведь в России разрешено к ис-
пользованию 16 линий ГМО. 
Это соя, кукуруза, сахарная свек-
ла, картофель…

ПРОТИВ 
КОНСТАНТИН СКРЯБИН
АКАДЕМИК РАН И РАСХН, ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА БИОИНЖЕНЕРИЯ РАН

США, Латинская Америка, Китай, 
Индия, Франция, Германия под-
няли сельское хозяйство на гене-
тически модифицированных 
культурах. Все купленные в апте-
ке витамины, инсулин, многие 
другие препараты тоже «заме-
шаны» на ГМ-основе. 
В 2004 году был получен «золо-
той рис», пригодный для лечения 
некоторых форм слепоты. На ры-
нок вышла соя с пониженным со-
держанием линоленовой кисло-
ты, обладающая устойчивостью 
к гербицидам. Соевое масло из 
нее относится к продуктам здо-
рового питания, снижающим 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний за счет отсутствия 
трансжирных кислот.

ЗА

Насколько вредны или безвредны генно-модифицирован-
ные продукты, специалисты до сих пор не пришли к едино-
му мнению. «ВМ» предоставила слово сторонникам обеих то-
чек зрения.

К концу марта 2012 года знак 
«Не содержит ГМО!» получили 
267 производителей на 3200 наи-
менований товаров.

СПРАВКА

На месте Тушинского 
рынка будет ярмарка
Власти Москвы решили на месте 
рынка устроить сельхозярмарку. 
Такое решение принято после 
того, как управляющей компа-
нии не удалось в срок переобо-
рудовать рынок в сельско-
хозяйственный. Представитель 
мэрии заявляет, что необходи-
мо провести серьезную рекон-
струкцию  территории и создать 
нормальные условия для рабо-
ты продавцов и обслуживания 
покупателей. 
■
Калининско-
Солнцевскую линию 
метро перепланируют
Власти столицы подготовили 
проект планировки централь-
ного участка линии от станции 
метро  «Третьяковская» до про-
ектируемой станции «Деловой 
Центр». На этом участке пред-
полагается разместить четыре 
станции: «Волхонка», «Плющи-
ха», «Кутузовский проспект» 
и «Деловой Центр». Участок 
планируется проложить через 
исторический центр города — 
Якиманка, Хамовники, Арбат, 
Дорогомилово и район «Мо-
сква-Сити».
■
Поездки по безналу
И вновь метро. Скоро в столич-
ном метро появятся автоматы 
по продаже  билетов при помо-
щи банковской карты. Сейчас 
Московский метрополитен го-
товится к проведению конкурса 
на покупку автоматов по про-
даже проездных билетов и по-
полнения транспортных карт, 
которые позволят производить 
расчет по банковской карте. 
■
Водители требуют 
предупреждать 
о перекрытиях МКАД
Представители Общества «си-
них ведерок» обратились 
к Президенту РФ и столичным 
властям с просьбой прекратить 
перекрытие МКАД и других 
трасс в дневное время на не-
сколько часов, в течение кото-
рых водители оказываются за-
блокированными. Между тем 
кратковременные перекрытия 
имеют место быть один и более 
раз в день.

НОВОСТИ

А. БАЙКИН

К. СТОРОЖУК

ПОКА НЕ ОПОЗНАН

Разбойники не успели оказать сопротивление бойцам СОБРа
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Будем сами себя пиццей кормить 
и газировкой поить

http://onoff49.livejournal.
com/274564.

html?thread=8491140&
Все сложнее бывает получить 
качественную консультацию от 
столичных врачей. Направляем 
больных в известные НИИ, там 
им впаривают кучу ненужных, 
дублирующих наши, обследо-
ваний, никчемные приборы, 
медицинские приспособления, 
а то и сомнительную операцию 
предложат. Звоню в такой 
НИИ. Берет трубку человек, ко-
торого звать никак и ничего он 
не стоит. Ни о чем не спросив 
и не разобравшись, начинает 
мне голосом автоответчика за-
читывать прейскурант услуг:  
«Операция со швейцарской си-
стемой — столько-то долла-
ров, с российской — столько-
то, пребывание на койке — … 
долларов в день» и т. д. Броса-
ешь трубку и начинаешь охо-
титься по телефону за несколь-
кими, оставшимися еще от со-
ветской эпохи, специалистами, 
в чьей честности и профессио-
нализме не сомневаешься. А их 
остается все меньше и меньше.

http://moto-ru.livejournal.
com/6697374.

html?thread=129666718&
Мотодруги, вот полосы выде-
ленные по выходным разреши-
ли, а про мотоциклистов — ти-
шина. По-моему, если разре-
шить мотоциклистам передви-
гаться по выделенным 
полосам, это снизит аварий-
ность и создаст стимул у коро-
бочников пересаживаться на 
моты (да-да, мы переманим 
всех на свою темную сторону, 
а потом захватим весь мир). 
Может, написать что-то типа 
открытого письма и подтол-
кнуть наше Московское прави-
тельство к светлому европей-
скому будущему (у них-то мож-
но местами)? 

http://q-w-z.livejournal.
com/2301373.html

Ужас в том, что полвека парков 
просто не проектировали. Нет 
у нас в градостроительстве со 
времен школы 1930-х годов 
ничего про парки. Парку куль-
туры имени отдыха повезло 
с Капковым, еще как повезло.

http://lin94.livejournal.
com/210688.html

Основной темой обсуждения 
на минувшей неделе стала 
роль церкви в нашей жизни. 
Многие блогеры находят, что 
в последние годы она, эта 
роль, стала чересчур гипер-
трофированной для светского 
государства. Причем усиление 
позиции церкви происходит 
отнюдь не естественным пу-
тем, а насаждается властью 
искусственно, в дополнитель-
ный институт которой и пре-
вращается пресловутая «ду-
ховность».

БЛОГИ

Первый этап акции «Ве-
черней Москвы» по борь-

бе с брошенным и разуком-
плектованным автотранспор-
том на городских улицах и во 
дворах закончился со счетом 
1:0 в нашу пользу!
Напомним, что ржавый УАЗ-
452, именуемый в народе «бу-
ханкой», мы обнаружили в Бу-
мажном проезде на позапро-
шлой неделе. Посредством 
«Мобильной приемной прави-
тельства Москвы» с редакци-
онного «планшетника» сооб-
щили о своей находке и — 

принялись терпеливо ждать 
активных действий со сторо-
ны коммунальщиков. 
Вчера мы не нашли грузови-
чок на привычном месте.
Наша акция показала: бо-
роться с автохламом можно! 
Мы выражаем признатель-
ность комплексу Городского 
хозяйства Москвы за оказан-
ную помощь. Ну а «мобиль-
ная приемная» продолжает 
работу: жалуйтесь по делу, 
и вас услышат.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ edit@vm.ru

Вина киосков в том, что 
они создают дополни-
тельные помехи в работе 
транспорта, а кроме 

того, не соответствуют облику 
современного европейского 
города.  Напомним, кстати, 
что сейчас в городе в полном 
разгаре и работа по замене 
обычных уличных объектов 
мелкорозничной торговли не-
типового дизайна. Означает 
ли конец эпохи нестандартных 
киосков и павильонов на оста-
новках общественного транс-
порта, что москвичи будут ли-
шены возможности переку-
сить в дороге, приобрести вся-
кую мелочь или, к примеру, 
предметы личной гигиены? 
Конечно, нет! 
Департаментом торговли и ус-
луг разработана концепция 
развития в столице вендинго-
вой торговли (то есть при по-
мощи автоматов). Согласно 
этой концепции, в городе до 
2015 года появятся 90 тысяч 
различных аппаратов, кото-
рые смогут торговать не толь-

ко привычными всем кофе и 
прохладительными напитка-
ми, но также и полноценными 
обедами, горячими бутербро-
дами и даже… прокладками и 
туалетной бумагой.  Как пояс-
нила «ВМ» пресс-секретарь ве-
домства Анна Сергеева, про-
грамма по размещению авто-
матов будет реализовываться 
совместно — городскими вла-
стями и коммерческими струк-
турами. Выглядеть это будет 
так: город подбирает площад-
ки, пригодные для размеще-
ния таких аппаратов, и прово-
дит аукционы, победители-
бизнесмены размещают  авто-
маты и получают прибыль (по 
некоторым оценкам — от од-
ной до пяти тысяч рублей в 
день). Таким образом, плани-
руется разместить 26 тысяч ав-
томатов на улицах, в парках, 
скверах и местах отдыха. Еще 
более 60 тысяч вендинговых 
автоматов будут размещены в 
офисах и торговых центрах. 
Правда, для размещения этих 
автоматов предпринимателям 
придется уже договариваться 
не с городом, а с собственника-
ми помещений.

Вчера заместитель руко-
водителя столичного Де-

партамента семейной и моло-
дежной политики ЮЛИЯ ГРИ
МАЛЬСКАЯ рассказала «Вечер-
ке», что этим летом столичное 
правительство отправит в лет-
ние оздоровительные лагеря 
почти 440 тысяч 
юных москвичей, 
что на 125 тысяч 
больше, чем в про-
шлом году.  Часть из 
них — 25 тысяч ре-
бятишек из малоо-
беспеченных и мно-
годетных семей, де-
ти-инвалиды, под-
ростки из неполных семей по-
лучат путевки в лагеря бес-
платно. Для этого им надо по-
дать заявление на портале мо-
сковских госуслуг. По словам 
Гримальской, получить опла-
ченную городом путевку роди-

тели смогут  только на одну 
смену. Остальные путевки им 
придется покупать за полную 
стоимость. На организацию 
детского отдыха в оздорови-
тельных лагерях этим летом 
правительство столицы плани-
рует потратить более  четырех 

миллиардов рублей.
Принимать юных 
горожан этим летом 
будут 232 лагеря 
и базы отдыха в Под-
московье, Красно-
дарском крае, Бело-
руссии и на Украи-
не. В этом году мо-
сковское правитель-

ство профинансировало созда-
ние новых лагерей. Пока горо-
ду принадлежит шесть оздоро-
вительных объектов. В следую-
щем году их станет девять.
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Как вчера рассказали «Ве-
черке» в пресс-службе 
столичного Департа-
мента социальной за-

щиты населения, с 16 по 
18 мая в столице пройдет еже-
годная благотворительная ак-
ция для малоимущих детей 
«Поможем подготовиться к 
школьному балу». 
Акция проходит уже в четвер-
тый раз при поддержке прави-
тельства Москвы. 
Ее задача — оказать помощь 
одиннадцатиклассникам из 
многодетных семей, семей с 
небольшими доходами, а так-
же помочь сиротам подгото-
виться к прощальному школь-
ному балу. Стать феей для ре-
бят, которые не могут себе по-
зволить праздничный образ, 
легко: надо просто прийти 16, 
17, 18 мая 2012 года в Универ-
сальный выставочный зал и 
принести с собой платье, ко-
стюм, обувь и аксессуары.
Также пресс-служба подчерки-
вает, что уже с 4 апреля во вре-
мя Недели моды в течение ше-
сти дней на стенде Департа-
мента социальной защиты на-

селения будут принимать 
вещи у участников и гостей ме-
роприятия. «Подаренные ди-
зайнерами наряды будут пред-
ставлены на торжественном 
открытии акции 16 мая в уни-
версальном выставочном зале 
по адресу: Новый Арбат, 
36/9», — уточняют в пресс-
службе. Кстати, по итогам про-
шедших акций  3,5 тысячи вы-
пускников школ из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей, сирот и детей, находящих-
ся под опекой, смогли отпра-
виться на бал в праздничных 
платьях и костюмах и в наряд-
ной обуви.
Акцию поддерживают многие 
известные личности: среди ее 
постоянных участников теле-
ведущие Екатерина Стрижено-
ва, Елена Малышева, Арина 
Шарапова, певицы Ольга Ор-
лова, Надежда Бабкина, Диана 
Гурцкая, Инна Маликова, мо-
дельеры Татьяна Михалкова, 
Антонина Шаповалова, Викто-
рия Андриянова,  Кира Пласти-
нина и многие другие. 
Помогают  акции и представи-
тели крупных торговых цен-
тров, среди которых «Торго-
вый дом ЦУМ» и универмаг 
«Москва».

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily.ru

Вчера в Мосгордуме нача-
ла работать новая комис-
сия по контролю за до-
стоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, предоставляемых 
депутатами. Ее 
председателем стал 
депутат АНАТОЛИЙ 
ПЕТРОВ. Он и рас-
сказал корреспон-
денту «ВМ» подроб-
ности о работе но-
вой структуры: 
— Комиссия была об-
разована в развитие 
федерального закона о борьбе с 
коррупцией. В нее вошли пят-
надцать депутатов. Принцип 
набора был добровольным — 
кто захотел, тот и вошел. 
Мы будем следить за тем, что-
бы депутаты своевременно по-
давали декларации о доходах, 
причем не только своих, но и 
членов семей, детей и супру-
гов. Кстати, все 35 депутатов 
уже сдали декларации. Комис-
сия будет рассматривать обра-
щения различных структур, в 
первую очередь  правоохрани-
тельных и контрольно-счет-
ных органов, политических 
партий, средств массовой ин-

формации. Если от них посту-
пит сигнал: «Проверьте такого-
то депутата», то мы будем про-
водить проверку. 
Уже поступили сигналы на кого-
нибудь из депутатов?
Пока нет, мы же только-только 
образовались. Да я и не думаю, 
что обращений будет много. 
Ведь у нас за несколько лет сло-

жилась практика по-
дачи деклараций о 
доходах. Эти декла-
рации публикуются 
на сайте Мосгорду-
мы, они лежат в от-
крытом доступе. И 
пока никаких жалоб 
не поступало. 
Но допустим, что обра-

щение поступит, и окажется, что 
доходы указаны неправильно. 
Какое наказание понесет депу-
тат? Штраф, уплату налога?
Неправильно заполненная де-
кларация — это необязатель-
но налоговые нарушения. Де-
путат может неправильно ука-
зать имущество, которое не 
подлежит налогообложению. 
Вообще у нас в положении о 
комиссии наказание не пред-
усмотрено. Прежде всего дан-
ные о доходах депутата, кото-
рые публикуются на сайте, бу-
дут исправлены и доведены до 
сведения избирателей. Воз-
можно, будет составлено обра-

щение к руководству фракции 
с просьбой наложить дисци-
плинарное взыскание. Конеч-
но, если будут нарушения в 
уплате налогов, то этим зай-
мется соответствующее ве-
домство. 
Кто будет сторожить самих сторо-
жей? Допустим, поступил сигнал 
на члена комиссии. Что вы будете 
делать — рассматривать вопрос в 
неполном составе?
Комиссия будет рассматривать 
обращение в присутствии это-
го депутата, то есть в полном 
составе. Но в итоговом голосо-
вании он не будет участвовать. 

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ jlokotkova@mail.ru

Вчера Сергей Собянин 
проинспектировал но-
вый детский сад, кото-
рый готов принять малы-

шей буквально на днях. 
Новый корпус детского сада 
№ 603, расположенный в Се-
верном округе, с одной сторо-
ны, можно назвать обычным, с 
другой — совсем нет. Это типо-
вой современный проект с бас-
сейном, просторными игровы-
ми залами и уютными кроват-
ками в спальнях. Но его возве-
ли всего за четыре месяца, и 
эта спринтерская скорость 
действительно удивляет. Сер-
гей Собянин приехал убедить-
ся в том, что садик готов при-
нять в апреле первых воспи-
танников — 125 малышей. 
Мэр осмотрел детскую пло-
щадку, бассейн, столовую, 
спортивный и музыкальный 
залы.
«Нужно ускорить строитель-
ство детских садов, так как осе-
нью ожидается большой при-
ток детей, еще больше, чем в 
прошлом году. В этом году мы 
увеличили объемы ввода дет-
ских садов, сейчас строители 
выходят еще на 100 новых пло-
щадок, а в этом году планиру-
ется построить 70 новых дет-
ских садов», — сказал Сергей 
Собянин. 
Он также добавил, что около 
50 зданий садиков, которые ра-
нее использовались не по на-
значению, будут отданы под 
дошкольные учреждения. Те-
перь все поменялось: их  воз-

вращают маленьким хозяе-
вам — детям. 
Затем градоначальник пооб-
щался с руководителем компа-
нии-генподрядчика ОАО ХК 
«ГВСУ Центр» Сергеем Двулу-
чанским. Он рассказал мэру, 
что строительство этого дет-
ского сада началось в октябре 
прошлого года, а уже в январе 
2012-го оно было завершено. 
Однако «коробка» без подклю-
чения к коммуникациям — это 
просто «коробка». Генподряд-
чик пожаловался мэру, что 
подключение к энергоснабже-
нию по регламенту должно вы-
полняться в течение двух не-
дель, однако на самом деле это 
занимает не менее трех меся-
цев. Сергей Собянин тут же по-
обещал разобраться в этой си-
туации и сказал, что эти вопро-
сы должны решаться «в штаб-
ном режиме, чтобы все регла-
менты соблюдались».
Много вопросов в ближайшее 
время придется решать и заве-
дующей садиком Ирине Заха-
ренковой. Ведь в ее хозяйстве 
теперь не один, а целых два кор-
пуса. Но ее это радует: новое 
здание готово принять 125 ма-
лышей, однако заявки пришли 
уже от 135 родителей. «Я думаю, 
мы сможем принять и 140 де-
тей, возможности позволя-
ют, — сказала она. — Нам бы по-
строить еще три садика в райо-
не, вот тогда заживем богато». 
Будут довольны и работающие 
родители: ребенок может нахо-
диться под присмотром воспи-
тателей хоть 12 часов в сутки, а 
заплатить за это нужно всего 
770 рублей в месяц. 

Акция «ВМ»: Мы победили 
«буханку» 

Юные москвичи отправятся 
отдыхать за счет городского 
бюджета

Выпускной 
для школьников 
из малоимущих 
семей

Наказание для депутата, 
неправильно указавшего свои 
доходы, не предусмотрено

Малышам подарят 
70 садиков 

НЕПРАВИЛЬНО 
ЗАПОЛНЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ДОХОДАХ  
ЭТО СОВСЕМ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАЛОГОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

ЦИТАТА

АНДРЕЙ ШАРОНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сегодня Москва — пятый го-
род в мире по размеру. А вско-
ре, возможно, переместится 
и на верхние позиции. Ведь 
с 1 июля ее территория увели-
чится в 2,5 раза. Мы отчетливо 
видим противоречие: с одной 
стороны, Москва — привлека-
тельный город для ведения 
бизнеса. По эко номической 
активности она находится на 
15–20-м месте среди городов 
мира. Но с другой стороны, по 
качеству жизни наш город на-
ходится лишь в седьмой-
восьмой десятке среди мега-
полисов. Поэтому в первую 
очередь надо заняться средой 
обитания, качеством которой 
сейчас не удовлетворены ни 
москвичи, ни гости города. 

В отличие от депутатов Мосгорду-
мы, в Совете Федерации с декла-
рациями о доходах запаздывают. 
По состоянию на 31 марта декла-
рацию подали 98 из 168 сенато-
ров. Напомним, что крайний 
срок — 1 апреля. 
По словам вице-спикера Совета 
Федерации Юрия Воробьева, за-
держка с подачей деклараций 
связана с тем, что решение о соз-
дании комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о дохо-
дах сенаторов было окончательно 
оформлено на заседании Совфеда 
лишь 28 марта.

СПРАВКА

ДОБРОЕ ДЕЛО / ФОТО РИА НОВОСТИ

Вчера, 
во Всемирный 
день распро-
странения 
информации 
об аутизме, 
в московской 
школе № 530  
Благо тво ри-
тельный фонд 
помощи аутич-
ным детям 
и детям с осо-
бенностями 
интеллектуаль-
ного развития 
провел празд-
ник «Город 
Солнца для 
Детей Дождя», 
в котором при-
нял участие пре-
зидент неком-
мерческого пар-
тнерства 
«Национальная 
медицинская 
палата», дирек-
тор НИИ неот-
ложной детской 
хирургии и трав-
матологии, про-
фессор Леонид 
Рошаль.

ТОРГОВЛЯ Вчера состоялось совеща-
ние у мэра, на котором среди прочего 
обсуждался вопрос о выведении кио-
сков мелкорозничной торговли с оста-
новочных павильонов. 

Вчера, 17.00. УАЗ-452 покинул сугроб навсегда 

ВЛАСТИ ГОРОДА 
ПЛАНИРУЮТ 
ПОТРАТИТЬ 
НА ДЕТСКИЙ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ 
МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ

Верхний лайтбокс
со светодиодной 
равномерной
подсветкой

Монетоприемник Металлический 
корпус
(сталь 1 мм)

Лоток выдачи 
сдачи

Исполнительный 
механизм

Поворотные 
лотки с товаром

Крупные бирки 
напитков и крупные 
кнопки

Пластиковая 
шторка лотка 
выдачи

Декоративная 
съемная панель

Автоматы со средствами 
личной гигиены
Позволяют приобрести товары 
первой необходимости в 
легкодоступных местах 
( как в офисах, торговых 
центрах, так и на улице)

Автоматы по розливу 
молока
Позволяют удовлетворить 
спрос в продукте первой 
необходимости по пути 
на работу или домой без 
очередей

Автоматы по продаже 
горячего питания (обеды, 
пиццы, хот-доги и т.д.)
Решение проблемы доступного 
горячего и полноценного 
питания в тех местах, где 
размещение кафе или 
столовой невозможно

Автоматы по продаже 
продуктов питания и 
прохладительных напитков
Цивилизованная 
и современная  альтернатива 
уличным ларькам.
Морозоустойчивы 
и защищены 
от вандализма

АВТОМАТЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕЛКОЙ РОЗНИЦЫ
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Лев Толстой 
как зеркало 
экстремизма

Отец Всеволод Чаплин, из-
вестный нетрадицион-
ностью своих суждений, 
предложил проверить на 

экстремизм работы В. И. Улья-
нова, известного из истории 
также как Ленин, Старик и еще 
под множеством псевдонимов, 
которые, понятно, не снижают 
степень его вины.
Обвинить бывшего классика в 
экстремизме проще пареной 
репы. Тут и призывы к сверже-
нию вполне законной власти 
(Долой Николая II! Никаких 
переговоров с Временным 
правительством!), и поддерж-
ка незаконных вооруженных 
формирований («рабочих дру-
жин»), и оскорбление религи-
озных чувств, и унижение че-
ловеческого достоинства це-
лых групп населения, а заодно 
и возбуждение к ним классо-
вой ненависти. Вот только ни 
один современный закон не 
имеет обратной силы. Тем бо-
лее будучи повернутым на сто 
лет назад. И в общем-то, Ча-
плин  наверняка прекрасно 
понимает, что исторический 
реванш над  собственным про-
шлым — дело крайне неблаго-
дарное. Но, видимо, в таких 
экзотических  заявлениях есть 
для него особый адреналин.
И ящик Пандоры он уже от-
крыл. Уязвленные таким пере-
тряхиванием  исторических 
завалов коммунисты в ответ 

предложили проверить на 
экстремизм русских писате-
лей. Позиция их понятна: до-
ведение любой фантастиче-
ской мысли до полного абсур-
да — известный философский 
прием. Можно себе предста-
вить, что бы тут началось, 
примись борцы с экстремиз-
мом за библиотеку. Замелька-
ли бы выводы: антисемит До-
стоевский, Гоголь, возбужда-
ющий ненависть по нацио-
нальному признаку, Толстой, 
в своем «Хаджи-Мурате» 
оскорбивший национальное 
достоинство сразу несколь-
ких народов.
А наши великие поэты Алек-
сандр Сергеевич и Михаил 
Юрьевич с их «Бежали робкие 
грузины» или «Ты трус, ты раб, 
ты армянин!» Долой их со 
школьных библиотечных по-
лок! Унижение человеческого 
достоинства по национально-
му признаку налицо.
Казалось бы, шутки о том, что 
Россия-матушка — страна с 
непредсказуемым прошлым, 
ушли в ту самую историю. Ан 
нет! Желание что-то задним 
числом подправить, перепи-
сать, свести счеты спустя деся-
тилетия, а то и столетия никак 
не пропадает. И все вроде бы 
понимают, что занятие это  
зряшное, пустяшное, но азарт 
не оставляет отчего-то свет-
лые умы современности. 
А ведь появляются и желаю-
щие пропустить сквозь прове-
рочный фильтр Библию и 
иные святые писания. Извест-
ное же тело из мавзолея мож-
но вынести и без экстремист-
ской «подкладки».

МИХАИЛ 
ЩИПАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
mihail.schipanov@vm.ru

Дружба дружбой, 
а рубли — врозь
Вчера Дмитрий Медведев по-
здравил своего белорусского 
коллегу Александра Лукашен-
ко с Днем единения народов 
Российской Федерации и Бе-
лоруссии. В официальном по-
слании президент отметил 
важность развития торгово-
экономических связей между 
двумя государствами. Между 
тем, как предполагают в Ин-
ституте энергетики и финансов 
РФ, договориться о единой ва-
люте Москва и Минск смогут не 
раньше 2020 года. 
■
Сотни людей 
попрощались с майором 
Солнечниковым
Вчера в городе Волжский Вол-
гоградской области прошла 
церемония прощания с Серге-
ем Солнечниковым, спасшим 
солдата на учениях. На похо-
ронах присутствовали не толь-
ко родные и близкие майора, 
но и представители админи-
страции области. Вице-пре-
мьер Волгоградской области 
Василия Галушкина, регио-
нальные власти окажут семье 
поддержку. Также было пред-
ложено назвать одну из улиц 
Волжского в честь погибшего 
офицера.
■
Вскрылись новые случаи 
преступлений татарской 
полиции  
Вчера после скандала в отде-
ле полиции «Дальний» Ген-
прокуратура РФ выявила еще 
66 случаев применения наси-
лия со стороны полицейских 
в Татарстане. Заместителем 
главы ведомства и специаль-
ной комиссией были приняты 
417 человек, 65 из которых за-
явили о насилии над ними. По 
каждому выявленному престу-
плению возбуждены уголов-
ные дела, в том числе шесть 
дел о превышении должност-
ных полномочий. 
■
Отец покрывал 
сына-убийцу 
Родственники подозреваемых 
в убийстве Ани Шкапцовой 
могли знать о совершенном 
преступлении и покрывать ро-
дителей девочки. Именно отец 
задержанного Александра Ку-
лагина прикрыл сына на рабо-
те, когда тот поехал сжигать те-
ло дочери, — вышел на вахту 
вместо него. «Они охраняли ре-
жимное предприятие, сменяя 
друг друга», — рассказывают 
в правоохранительных орга-
нах. Кулагин-старший факт по-
собничества сыну отрицает. 
■
Тимошенко отправили 
лечиться 
Бывшая глава правительства 
Украины Юлия Тимошенко 
сможет пройти курс лечения 
за пределами колонии. Такое 
распоряжение сделал генпро-
курор республики Виктор 
Пшонка. Напомним, что ранее 
поступала информация, что 
здоровье Тимошенко резко 
ухудшилось за время пребы-
вания в колонии, и ее сторон-
ники требовали перевода из 
исправительного учреждения 
в больницу. Теперь для Тимо-
шенко обеспечено лечение 
в специализированном меди-
цинском учреждении за пре-
делами колонии, но где имен-
но, пока неизвестно.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера у посоль-
ства Респуб лики 
Узбекистан 
в Москве про-
шла санкциони-
рованная акция 
известных 
фотографов — 
они выступили 
в защиту прав 
фотожурнали-
стов. 23 марта 
2012 года из 
Узбекистана 
была депортиро-
вана российская 
журналистка 
и фотограф 
Виктория 
Ивлева. Она, 
в свою очередь, 
боролась за 
права своей 
узбекской кол-
леги Умиды 
Ахмедовой, 
которую на 
родине обвини-
ли в клевете, 
после того как 
она выпустила 
книгу о жизни 
простых людей 
в Узбекистане. 

 ■ ВАСИЛИЙ КОТОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Как раз сегодня ровно 90 
лет, как Сталин стал ген-
секом партии большеви-
ков. Символично, что на 

днях общественность взбудора-
жил выпуск ученических тетра-
дей с парадным портретом Ста-
лина. Диковина эта вышла в  се-
рии «Выдающиеся деятели Рос-
сии» наряду с Рахманиновым 
и Кутузовым. Как говорится, 
дорога тетрадка к бе-
совскому дню.
Кто хоть немного 
учил историю, пом-
нит, что до Сталина 
фактически техни-
ческий пост генсека 
занимала Стасова. 
Но функции техни-
ческого секретаря 
Джугашвили явно тяготили — 
не тот масштаб. И он быстро 
выстроил линию самоутверж-
дения, которой десятилетиями 
подражали его преемники. 
Суть ее —  стравливать сопер-
ников и уничтожать поодиноч-
ке. Уже через год после своего 
избрания он произнес класси-
ческую фразу: «Неважно, как 
будут голосовать, важно, кто 
будет считать голоса!» В резуль-
тате, когда во время партийной 

дискуссии в ячейках голосова-
ли против линии ЦК, «Правда» 
печатала все наоборот. А когда 
на фальсификаторов жалова-
лись, редакция извинялась 
и обещала все исправить. Ма-
киавеллиевская гениальность 
заключалась в том, что в каж-
дой ячейке были уверены, что 
искажают только результаты их 
голосования. В конце концов, 
сыграл коллективный ин-
стинкт, и группа Сталина стала 
реально набирать голоса. Троц-

кий был побежден. 
Второй креативной 
идеей нового генсе-
ка стало создание 
Института В. И. Ле-
нина, куда по распо-
ряжению Сталина 
стали собирать лю-
бые ленинские запи-
ски даже на салфет-

ках и газетных обрывках. А все 
дело в том, что известный своей 
склочностью Ильич рано или 
поздно, но поносил всех своих 
соратников. Именно это ору-
жие и понадобилось Сталину, 
чтобы держать противников 
в узде.  На ленинское «Сталин 
сосредоточил в своих руках не-
объятную власть» у генсека 
были свои козыри в рукаве. Но 
об этом из аннотации в тетрад-
ке узнать нельзя.

Сталин сделался 
генсеком

ДО НАЗНАЧЕНИЯ 
СТАЛИНА 
В ПАРТИИ 

ПОСТ ГЕНСЕКА 
СЧИТАЛСЯ ЧИСТО 
ТЕХНИЧЕСКИМ, 
ЗАНИМАЛА ЕГО 

СТАСОВА

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Машина набрала 600 ме-
тров высоты, после 
чего начала стреми-
тельно падать. На бор-

ту находились 39 пассажиров и 
4 члена экипажа. Погиб 31 че-
ловек. 12 раненых доставили в 
больницы. Очевидцы утверж-
дают, что при падении из обоих 
двигателей лайнера валил дым. 
— Самолет упал буквально че-
рез четыре минуты после взле-
та, — заявил губернатор Тю-
менской области Владимир 
Якушев. — Экипаж не обращал-
ся за помощью и не сообщал о 
неисправностях на борту.
Самолет упал в 45 километрах 
от Тюмени, неподалеку от де-
ревни Горьковка. Удар о землю 
был такой силы, что фюзеляж 
разорвало на три части. И тем 
не менее 12 человек выжили.  
Среди членов экипажа не вы-
жил никто. Судя по всему, 
27-летний командир Сергей 
Анцин до последнего не выпу-
скал штурвал, пытаясь со вто-
рым пилотом Никитой Чехло-
вым посадить самолет в тундре. 
Официальный представитель 
Следственного комитета РФ 

Владимир Маркин заявил, что 
теракт исключен. Выдвинуто 
несколько версий авиаката-
строфы. Среди них как техниче-
ская неисправность лайнера, 
так и человеческий фактор. 
— Катастрофа, безусловно, 
произошла из-за обледене-
ния, — говорит «ВМ» извест-
ный летчик-испытатель Алек-
сандр Акименков. — Дело в 
том, что этот самолет не при-
способлен для полетов в север-
ных районах. У него очень сла-
бая антиобледенительная си-
стема на крыльях. По кромке 
крыла проходит только элек-
трический обогреватель. Для 
Европы этого достаточно, но 
для севера нужен еще ветродув 
с теплым воздухом, который 
сдувает с крыльев куски льда. 
Когда я спрашивал у гендирек-
тора авиакомпании, которая 
тоже пользуется такими маши-
нами, зачем вы покупаете этот 
французский секонд-хэнд, он 
ответил: на самолете ATR-72 пе-
ревозка одного килограмма 
груза в час обходится в 4 рубля, 
на АН-24 — в 6 рублей, а на но-
вом ИЛ-96 — в 9 рублей. 
По словам Акименкова, ката-
строфа произошла из-за обле-
денения крыльев, хвоста и ло-

пастей. Куски льда от лопастей 
отрывались и влетали в ком-
прессор. В результате двигатель 
заклинило, и он задымил.  
Почему же одни погибли, а дру-
гие отделались ушибами, спро-
сили мы пилота 1-го класса Вла-
димира Герасимова.
— При крушении судьба пасса-
жиров не зависит от того, где 
они находились и были ли при-
стегнуты, — ответил «ВМ» пи-
лот. — Гибель или счастливое 
спасение — чистая случай-
ность. Потому что никому не 
известно, как именно самолет 
ударится о землю и в какой ча-
сти фюзеляжа образуется тре-
щина. Что касается этой ката-
строфы, то здесь налицо вина 
пилотов. Они прозевали мо-
мент, когда отказал один из 

двигателей. После этого нужно 
распределять баланс второго 
двигателя по всему самолету, а 
они этого не сделали. Поэтому 
и второй двигатель заклинило. 
Одна из выживших — 25-лет-
няя Анастасия Аверченко. Как 
рассказали друзья, она, выпуск-
ница Тюменского нефтегазово-
го университета, вместе с кол-
легами из «СургутНИПИнефть» 
летела на конференцию. 
— Настина мама выехала в 
больницу. Знаю, что у подруги 
множество переломов, но по-
звоночник не задет. Главное — 
быстрее восстановиться и не 
впасть в депрессию, — расска-
зала «Вечерке» подруга выжив-
шей, Елена А. — Сейчас ей тре-
буется первая группа крови,  от-
рицательный резус. 

Французский самолет могла 
сбить сибирская погода

ТРАГЕДИЯ Вчера в 05.33 по московско-
му времени после вылета из тюменско-
го аэропорта «Рощино» разбился 
 самолет ATR-72 компании «ЮТэйр», 
 направлявшийся в Сургут. 

И
ТА
Р
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Вчера. Окрестности деревни Горьковка под Тюменью. Спасатели прибывают к месту катастрофы на служебных снегоходах

ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размах крыла, м   27.05

Длина самолета, м   27.166

Максимальная скорость, км/ч   640

Крейсерская скорость, км/ч   525

Практическая дальность, км   2200

Практический потолок, м   7620

Экипаж, чел.   2

Полезная нагрузка   64-74 пассажира или 7150 кг груза

ОЛЕГ СМИРНОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СО
ДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИА
ЦИИ, БЫВШИЙ ЗАММИ
НИСТРА ГА СССР 

Меня удивляет, как МАК мог 
выдать лицензию на этот само-
лет, который действительно не 
предназначен для севера. Са-
молет должен быть оборудо-
ван соответствующей системой 
безопасности, аэропорт дол-
жен иметь оборудование по об-
работке антиобледенителем. 
Пилот должен был осмотреть 
машину и при малейших при-
знаках обледенения отказать-
ся от взлета.  Все эти наруше-
ния в комплексе и привели 
к трагедии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

● 31 октября 1994 года разбился 
при заходе на посадку у амери-
канского города Роузлоун. Рас-
следование выявило несовер-
шенство формы крыла.
● 6 августа 2005 года совершил 
экстренную посадку в море неда-
леко от Сицилии. Причина — не-
исправный датчик топлива.
● 21 февраля 2008 года лайнер  
врезался в гору и рухнул в районе 
аэропорта города Мерида (Вене-
суэла). Погибли 46 человек. 
● 13 сентября 2010 года катастро-
фа при заходе на посадку у города 
Пуэрто Ордас. Погибли 15 человек. 

КАТАСТРОФЫ 
САМОЛЕТА ATR72  

Национальная гвардия 
оказалась газетной уткой

Вчера в одной из россий-
ских газет появилось со-

общение, что в ближайшем бу-
дущем в России появится новая 
«силовая» структура, напря-
мую подчиненная президенту 
страны, — Национальная гвар-
дия. Неназванный источник в 
Министерстве обороны якобы 
сообщил, что новые войска бу-
дут комплектоваться за счет 
военнослужащих из Внутрен-
них войск МВД, а также сил 
ВДВ, ВВС, ВМФ и подразделе-
ний МЧС. Всего, дескать, пла-
нируется «забрить» в новую 
«армию» около 400 тысяч чело-
век. Задачей Национальной 
гвардии, как сообщил источ-
ник, должны стать обеспече-
ние безопасности страны и за-
щита конституционного строя. 
Сами силовики утверждают, 
что об этом не слышали. Так, 
начальник пресс-бюро Вну-
тренних войск МВД Василий 
Панченков сообщил «Вечер-
ке», что ничего о создании На-
циональной гвардии не слы-
шал. Отреагировала и Госдума:
— Нужно спросить, зачем дела-
ются такие заявления и на кого 
они рассчитаны, — рассказал 

вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов. — Это направлено на 
то, чтобы посеять среди людей 
такое мнение, что создаются 
какие-то монстры, будут закру-
чиваться гайки. Такие заявле-
ния абсолютно безоснователь-
ны и безответственны.
В целесообразности создания 
Национальной гвардии сомне-
ваются и эксперты.
— Могу сказать, что объектив-
ных условий для создания та-
кой структуры просто-напро-
сто нет, — рассказал «Вечерке» 
член Общественного совета 
при Минобороны Игорь Корот-
ченко. — Такими условиями 
могли бы быть сильные вну-
тренние противоречия или 
обострение мятежа на Север-
ном Кавказе. Ни того, ни дру-
гого сегодня нет. Уличные про-
тесты держит в узде ОМОН. 
Протестные настроения вооб-
ще идут на спад, оппозиция на-
чинает встраиваться в полити-
ческое поле. Если резюмиро-
вать, информация о появлении 
Национальной гвардии — са-
мая обыкновенная деза.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

Трансплантолог Сергей Готье: 
Органы — это национальное 
достояние

Первая пересадка почки 
произошла 3 апреля 1933 

года. За несколько дней до опе-
рации в больницу привезли 
26-летнюю Оксану Галушко. 
Не выдержав измены мужа, 
женщина наглоталась сулемы, 
которая в то время считалась 
лучшим средством свести сче-
ты с жизнью. Женщина корчи-
лась в судорогах. Симптомы, 
свидетельствовавшие о смер-
тельном поражении почек, 
были слишком хорошо знако-
мы хирургу Юрию Вороному. 
Именно так умер и его отец. 
Врач решил рискнуть. Взяв поч-
ку у умершего пациента, он 
сшил ее с артерией и веной бе-
дра больной. Чудо свершилось. 
Пересаженный орган включил-
ся в кровообращение. Женщи-
на почувствовала себя лучше. 
— То, что сделал Юрий Воро-
ной для медицины, было сме-
лым экспериментом, — счита-
ет директор Федерального на-
учного центра трансплантоло-
гии и искусственных органов 
Сергей Готье. — Ранее медици-
на не использовала органов 

умерших. Считалось, что они 
содержат трупный яд и исполь-
зовать их нельзя. 
Спустя восемьдесят лет с мо-
мента первой операции в мире 
ежегодно пересаживают до 
30 000 почек. Тысячи ежегод-
ных операций выполняются 
в России, в том числе восемьде-
сят процентов операций прово-
дится в московских клиниках. 
— Это шестая часть потребно-
сти страны, — считает Сергей 
Владимирович. По мнению Го-
тье, перед отечественной 
трансплантологией стоит не 
менее сложная задача, чем та, 
которую пытался решить 
Юрий Вороной. 
— Мы можем пересаживать 
почти все. Главное — сделать 
так, чтобы трансплантация ста-
ла доступной. Все дело в не-
хватке доноров. Проблема ре-
шится тогда, когда общество 
станет более образованным 
и придет к осознанию того, что 
органы  — это национальное 
достояние.  
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
evgenia.korobkova@vmdaily.ru

ATR72

НОВОСТИ
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В Москве в малом бизнесе 
заняты порядка 35 про-
центов трудоспособного 
населения города. Они 

обеспечивают около четверти 
валового регионального про-
дукта. Но этого явно недоста-
точно. В развитых странах Ев-
ропы, США, Канаде малым 
предпринимательством зани-
мается от 50 до 75 процентов 
экономически активных граж-
дан. Российские власти стре-
мятся улучшить бизнес-климат, 
привлечь в малый бизнес лю-
дей, но как это сделать? 
В самом деле, все мы прекрас-
но осведомлены, сколь непро-
сто вести документооборот на 
любом предприятии. Это во-
рох бумаг, приказов, инструк-
ций, которые ведут целые под-
разделения.
— Нам нужно значительно 
упростить систему приема на 
работу и увольнения в малом 
бизнесе, — прокомментировал 
основную идею поправок заме-
ститель министра здравоохра-
нения и социального развития 
АЛЕКСАНДР САФОНОВ. — Мы 
предлагаем весь комплект до-
кументов, которые небольшие 
предприятия пока оформляют 
так же, как и крупные, заме-
нить одним — трудовым дого-
вором. 
То есть никаких штатных рас-
писаний, графиков отпусков, 

правил внутреннего распоряд-
ка, приказов о зарплате и т. д. 
Всю эту информацию, включая 
и сроки предупреждения об 
увольнении, вбирает в себя тру-
довой договор.  
Естественно, на любом пред-
приятии, в том числе и малом, 
должны быть нормальные усло-
вия труда и его охраны. Закон 
сегодня говорит о необходимо-
сти аттестации рабочих мест, 
производимой за счет предпри-
ятия.  Александр Сафонов пред-
лагает для малого бизнеса атте-
стацию заменить декларацией. 
То есть коммерсант сам утверж-
дает, что у него все в порядке. 
А если лукавит? Проверка, ко-
торая должна проводиться раз в 
три года, установит или опро-
вергнет это. 
Проект Минздравсоцразвития, 
без сомнения, перспективен и 
позитивен. Но есть к нему и во-
просы. Проверки раз в три 
года? Но около половины таких 
предприятий подчас исчезают с 
рынка через год. Далее: проект 
предусматривает, что условия 
трудового договора согласуют-
ся хозяином и нанимаемым ра-
ботником. Но мы отлично зна-
ем, что владелец малого пред-
приятия сегодня не располага-
ет солидными средствами и не 
заинтересован, да по большей 
части и не в состоянии платить 
много. Гораздо проще догово-
риться втихую: мол, я тебе даю 
столько-то, часть зарплаты бу-
дет «серой» — утаиваемой от 

налогов. По экспертным оцен-
кам, объем таких зарплат — до 
30 процентов! 
— Быть может, стоит подумать 
в таком случае о введении офи-
циально утвержденного образ-
ца типового трудового догово-
ра? — размышляет президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
АЛЕКСАНДР ШОХИН. — Эту 
норму нельзя будет обойти. 
Ведь надо признать: сейчас 
проще нанять гастарбайтера, 
даже легального. 

Да, с гастарбайтером легче до-
говориться. Зачастую за него 
договариваются посредники, 
забирающие себе львиную 
долю оплаты. Экономит и нани-
матель. Как в таком случае бу-
дет работать трудовой договор? 
Специалисты говорят о том, что 
нелегальных мигрантов сегод-
ня в стране от 4 до 12 миллионов 
человек. Зачем коммерсанту 
подписывать трудовой договор 
и «светиться», когда он имеет 
возможность заплатить нелега-
лу гораздо меньше? 

— Проблему надо решать си-
стемно, продумав особые пре-
ференции для малого бизнеса, 
иначе привлечь квалифициро-
ванные кадры на малые пред-
приятия с таким договором не 
удастся, — считает ОЛЕГ КУЛИ
КОВ, член правления РСПП, ге-
неральный директор Общерос-
сийского отраслевого объеди-
нения работодателей электро-
энергетики.
— Мы также не удовлетворе-
ны нынешними поправка-
ми, — замечает вице-прези-

дент общероссийской органи-
зации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
России» НАТАЛЬЯ УШАКО
ВА.  — В частности, изменения 
касаются лишь предприятий с 
численностью работников до 
35 человек. А как же осталь-
ные компании со штатом до 
100 работающих?
Итак, процесс доработки доку-
мента идет полным ходом. 
Если он будет принят, в малом 
бизнесе произойдет малень-
кая революция. 

Небольшие предприятия хотят 
освободить от канцелярщины 
и составления вороха документов
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Столичные парламента-
рии совместно со столич-
ным Департаментом тру-
да и занятости и москов-

ским «Женским деловым цен-
тром» проанализировали си-
туацию на рынке женского 
труда города. 
 В 2011 году в городе родились 
свыше 120 тысяч детей. То есть 
120 тысяч женщин ушли в де-
кретный отпуск по уходу за ре-
бенком. Вопрос трудоустрой-
ства женщины с ребенком дол-
жен стать в нашей стране од-
ним из главных. Ученые пред-
рекают России демографиче-
ские катаклизмы. 
Не последним из факторов при 
отказе от рождения ребенка 
оказывается для семьи, для 
женщины, как правило, страх 
перед будущим, экономиче-
ская нестабильность. Да и ма-
терей-одиночек в России уже 
за 10 миллионов.
При этом пока не существует 
четко прописанных законов 
организации женского труда. 
Как известно, московское пра-
вительство в настоящее время 
предоставляет субсидии до 327 
тысяч рублей горожанам, заре-
гистрировавшимся в качестве 
безработных и пожелавшим 
начать собственное 
дело, сумевшим раз-
работать перспек-
тивный бизнес-
план.
— А нас ведь за это 
критикуют, — при-
знал руководитель 
столичного Депар-
тамента труда и за-
нятости  ОЛЕГ НЕ
ТРЕБСКИЙ.  — Оппоненты го-
ворят: зачем, мол, помогать 
этим неудачникам? Пусть 
сами выбираются, если смогут. 
Но на самом деле это было бы 
не просто негуманным —  не-
рыночным подходом.
Вот пример — ЕВГЕНИЯ ГЛУ
ЩЕНКО, многодетная мама. 
Попала под сокращение. Ре-
шила открыть свое дело и по-
лучить эти 327 тысяч, плани-
рует создать интернет-мага-
зин детских товаров.
— Прошла, наверное, все кру-
ги ада, — делится она. — Глав-
ное, непонятно, как арендо-
вать даже небольшое помеще-
ние. Ведь из 327 тысяч я могу 

потратить на аренду лишь 
30 процентов. А владельцы по-
мещений безбожно задирают 
цены, предлагают заключать 
кабальные договоры, требуют 
предоплату, а гарантий не 
дают никаких: найдут более 
выгодных арендаторов — по-
просят с вещами на выход. Уча-

ствовать в тендерах 
Департамента иму-
щества тоже не 
могу — нет денег 
для залога. Начина-
ющие коммерсанты 
не способны, сло-
вом, конкурировать 
с устоявшимися 
п р е д п р и я т и я м и , 
когда необходимо 

снять за разумную плату офис.
— А вот я сумела открыть фир-
му по столичной программе 
помощи безработным, — рас-
сказывает СВЕТЛАНА АКСЕН
КО. — Создала учебный центр, 
занимаюсь сопровождением 
бизнеса. Хотела бы теперь поу-
частвовать в программах по 
обучению кадров. Есть круг 
грамотных специалистов, в 
том числе женщин, находя-
щихся в «декретных» отпусках. 
Но мне откровенно говорят: 
участвовать в тендерах вместе 
с вузами нам просто бесполез-
но. Уверена: для малого бизне-
са нужны отдельные условия. 
Но для этого потребовалось бы 

доработать ряд положений Фе-
дерального закона № 94, регу-
лирующего систему государ-
ственных и муниципальных 
закупок. Вопрос, впрочем, сто-
ит еще более конкретно: что 
делать женщине с ребенком, 
которая хотела бы работать, в 
том числе создать собственное 
дело? Кто поможет? 
Столичный Департамент нау-
ки, промышленной политики 
и предпринимательства в про-
шлом году предложил спец-
курс «Женщина-предпринима-
тель». Департамент труда и за-
нятости запустил программу 
«Повышение квалификации 
женщин, находящихся в де-
кретном отпуске сроком до 
трех лет».
— А «Женский деловой центр» 
столичного Департамента тру-
да и занятости взялся обучать 
тех, кто решит открыть свой 
бизнес, — уверенно заявляет 
его директор ИННА БЕРЕЗКИ
НА. — Причем намерен даже 
сопровождать процесс форми-
рования предприятий начина-
ющих коммерсантов.
— Нам надо как можно скорее 
создать развитую инфраструк-
туру для привлечения на ры-
нок женщин с маленькими 
детьми, — подчеркивает гене-
ральный директор «Россий-
ской транспортной компании» 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА. 

Но можно ли, например, нала-
дить для этого дистанционное 
обучение, если, по правилам 
четверть учебного времени 
мамочка обязана провести в 
вузе или учебном центре? 
Председатель Комиссии по со-
циальной политике и трудо-
вым отношениям Мосгорду-
мы МИХАИЛ АНТОНЦЕВ счита-
ет, что по уровню законода-
тельства надомный труд у нас 
находится на уровне 90-х го-
дов прошлого века. Трудовой 
кодекс требует в этом случае 
заключения трудового дого-
вора. И работодатели подпи-
сывают с надомницами дого-
воры трудового подряда. 

Дама с ребенком в нынешних реалиях — 
потенциальная безработная

 ■ АНДРЕЙ КОРЗУН
 ■ edit@gmail.com

В нашем рыночном госу-
дарстве мы давно усвои-
ли, что одна из самых 
успешно развивающихся 

сегодня экономик — южноко-
рейская. Вы даже на память 
вполне сможете перечислить 
названия крупнейших фирм — 
производителей холодильни-
ков и телевизоров, мобильни-
ков и автомобилей. Пример 
этого азиатского тигра очень 
важен для России: во многом 
развитие экономи-
ческих процессов 
в наших странах 
идет по сходным пу-
тям. Почему же 
успехи пока разные?
В Южной Корее нет 
полезных ископае-
мых. Там и про-
мышленности не су-
ществовало — до разделения 
Кореи на два государства она 
базировалась на севере. Лет 
50 назад южнокорейский тигр 
представлял собой «еле живую 
дворнягу» — страна была од-
ним из беднейших государств 
мира с ВВП на душу населе-
ния… не более 80 долларов. 
Сейчас — 12,5 тысячи. Сам 
ВВП вырос за эти годы почти 
в 450 раз! 
Другой вопрос, что южноко-
рейские власти изначально 
сделали ставку на поддержку 
и продвижение крупнейших 
корпораций — чеболей. 13 из 
них обеспечивают 82 процента 
ВВП державы. А вот развитию 
малого бизнеса они начали 
придавать серьезное значение 
относительно недавно: только 
последние десять лет ситуация 
стала меняться к лучшему. 

Корейцы со свойственной им 
скрупулезностью попытались 
«обложить» маленьких пред-
принимателей поддержкой со 
всех сторон. Действует Прези-
дентская комиссия по малому 
бизнесу, ей предоставлены  ве-
сомые полномочия, что очень 
важно, поскольку администра-
тивные барьеры  в Южной Ко-
рее столь же круты, что и в Рос-
сии. Открыты специализиро-
ванные промышленные парки, 
производственные комплексы 
и офисные помещения. Однако 
и у нас предостаточно струк-

тур — фондов, сове-
тов, департаментов, 
бизнес-инкубато-
ров, призванных 
оказывать малому 
бизнесу помощь. 
Предоставляется не-
сколько видов субси-
дий. Системе не хва-
тает целостности? 

Скажем, южнокорейские ма-
лые предприятия, занятые пе-
реработкой продуктов питания 
и работающие в области туриз-
ма и обустройства его инфра-
структуры, имеют целый ряд 
налоговых льгот, пользуются 
преференциями при кредито-
вании. Местные банки охотно 
ссужают средствами малый 
бизнес. А вот в России «малень-
ких» коммерсантов наши бан-
ки пока не слишком жалуют.
Всемогущие чеболи, конечно, 
тормозят усилия правительства 
по расширению возможностей 
малого бизнеса. Но государство 
играет в Корее слишком боль-
шую роль, и перспективы мало-
го предпринимательства, не-
смотря на достаточно болезнен-
ные процессы, весьма радужны. 
Как и в любой другой серьезной 
рыночной стране. 

Страна утренней 
свежести стала 
плодородной 
для «маленьких» 
коммерсантов

ЗАКОНОПРОЕКТ Минздравсоцразвития 
готовит поправки в Трудовой кодекс 
страны. Суть их — в резком упрощении 
регулирования трудовых отношений 
в малом бизнесе. 

ЛЕТ 50 НАЗАД 
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ 

ТИГР БЫЛ 
ЕЛЕ ЖИВОЙ 

ДВОРНЯГОЙ  
ОДНИМ 

ИЗ БЕДНЕЙШИХ 
ГОСУДАРСТВ

МОСКОВСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СУБСИДИИ ДО 327 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ГОРОЖАНАМ 
НА ОТКРЫТИЕ 
СОБСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА

 ■ АНДРЕЙ КОРЗУН
 ■ edit@gmail.com

Не отрицаю: в отечествен-
ном бизнесе немало не-
чистых на руку коммер-
сантов. Но другой «по-

люс» мне представляется, по-
жалуй, еще более опасным. Я о 
нечистых на руку полицей-
ских. Они преследуют пред-
принимателей не с позиций за-
кона, а в корыстных целях. 
АЛЕКСАНДР РЕМЕЗКОВ, заме-
ститель председателя Комите-
та Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству, недавно отметил:
— Совместно с РСПП мы нача-
ли работу над изменениями в 
статье 159 Уголовного кодекса 
«мошенничество». По этой ста-
тье в России сидят более 14 ты-
сяч человек, и только за про-
шлый год было возбуждено 
еще 29 тысяч уголовных дел, 
поскольку нынешняя форму-
лировка позволяет трактовать 
статью «мошенничество» 
слишком широко. Мы должны 

изменить статью 159 таким об-
разом, чтобы лишить возмож-
ности сотрудников правоохра-
нительных органов фабрико-
вать «заказные» уголовные 
дела.
Власти серьезно обеспокоены 
неурегулированностью взаи-
моотношений государства и 
бизнеса.  
А вот что по этому поводу дума-
ют адвокаты, оперирующие 
богатой практикой защиты 
коммерсантов, и налоговики, 
ответственные за проверки. 
ВЛАДИМИР КИТСИНГ, адво-
катское бюро «Князев и парт-
неры»:
— Практика посещения ком-
паний полицейскими позволя-
ет мне говорить об отсутствии 
в законодательстве регламен-
тации проверочных действий. 
Вне возбужденного дела фак-
тически нет конкретных сро-
ков проверок. Если проверка   
гласная, я полагаю, изъятие до-
кументов должно произво-
диться только с согласия руко-
водителя предприятия. Но на 
полицию этот довод не дей-

ствует, даже когда его выдвига-
ет присутствующий при обы-
ске адвокат. 
СЕРГЕЙ РОМАНОВ, Московская 
коллегия адвокатов «Ноздря, 
Мишонов и партнеры»:
 — В последнее время количе-
ство проверок в самом деле зна-
чительно сократилось. Однако 
незаконных проверок по-
прежнему  довольно много. Бы-
вают ситуации, когда одновре-
менно с налоговой проверкой 
приходит и полиция. Изымают-
ся документы и техника, случа-
ются незаконные проникнове-
ния на территорию фирмы. Ад-
вокатское сообщество считает: 
полиция не вправе это делать 
без согласия проверяемого 
коммерсанта. Инструкция МВД 
№ 249, регулирующая данные 
вопросы, — крайне общая и не-
конкретная. Зачастую выходит 
так, что полицейские проводят 
даже не обследование, а полно-
масштабный обыск, а ведь это 
уже совсем другое дело. Проте-
стов, как правило, не принима-
ют: «Не нравится, — заявля-
ют, — жалуйтесь». 

Был бы коммерсант — статья для него  
найдется без особых проблем

Столичные коммерсанты нередко 
спрашивают, где можно оператив-
но решить вопросы, касающиеся 
нарушения их законных прав. Как 
известно,  недавно создан Штаб по 
защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности в городе Москве. За 
время его работы в штаб уже по-
ступило свыше 30 обращений ком-
мерсантов. Здесь рассматриваются 
любые жалобы предприниматель-
ского сообщества.
Чтобы жалоба попала по назначе-
нию, ее нужно в письменной форме 
отправить на имя председателя 
штаба — руководителя столичного 
Департамента науки, промышлен-
ной политики и пред при-
нимательства А. Г. Комиссарова по 
адресу: Москва, 125009, Вознесен-
ский переулок, дом 22. Принима-
ются жалобы в рабочие дни с 8.00 
до 17.00. Телефон для справок: 
(495) 957-05-10. Жалобы можно 
направить также в электронном 
виде: ombudsman@mos.ru.

СПРАВКА

Закон обязывает сохранять рабочее место за женщиной во время декрета, 
но про ее отношения с руководством там ничего не сказано

Если новый закон примут, москвичи могут проиграть конкурентную борьбу гастарбайтерам

Женщинам, которые все-таки ре-
шились попробовать себя в бизне-
се, следует запомнить: есть в горо-
де «Женский деловой центр», 
и он профессионально помогает 
москвичам начать собственное де-
ло. Телефон центра  8 (495) 510-
22-93.  На сайте Департамента на-
уки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы 
размещена подробная информа-
ция о всех видах поддержки и об-
учения коммерсантов. Так что ссы-
латься на недостаток информации 
в этих вопросах уже немодно.

СПРАВКА
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На Арбате создадут литературный квартал

Александр Кабаков: Женщины стареют. Машины — нет.
Приходится писать о последних

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaevavecherka@gmail.com

Каждый дом в этом районе 
имеет свою историю, 
причем буквально в каж-
дую вплетена судьба из-

вестного поэта или писателя.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В переулке Сивцев Вражек, в 
доме № 44/28, давно живет ак-
тер Сергей Никоненко. В 1971 
году он сыграл в фильме «Пой 
песню, поэт!» роль Сергея Есе-
нина. И так увлекся образом 
поэта, что начал всерьез изу-
чать и его биографию, и воспо-
минания близких ему людей. И 
как-то из книги Анны Изрядно-
вой, первой жены поэта, Сер-
гей Петрович узнал, что про-
живала она в том самом доме, 
где жил и сам Никоненко. Ак-
тер бросился в ЖЭК, перетряс 
пыльные архивы и нашел то, 
что искал: да, действительно, 
жена Сергея Есенина жила в 
коммуналке по 
адресу Сивцев Вра-
жек, 44, в квартире 
под номером 14. Ни-
коненко выяснил, 
что здесь частенько 
бывал и сам Есе-
нин — приезжал к 
сыну Юре, родивше-
муся у него от Анны Изрядно-
вой. Тут жила несколько меся-
цев и  мать Есенина, которая 
очень любила свою первую 
сноху.
В 90-е годы первый этаж дома, 
где находилась знаменитая 
коммуналка, превратили в не-
жилой фонд. Людей расселили, 
а тут хотели открыть офис. 
Правда, коммуналка находи-
лась в жутком состоянии: 
сгнившие полы, разрушенные 
деревянные перекрытия, вы-
битые стекла. Конечно, въе-
хавшие сюда бизнесмены бы-
стро бы сделали ремонт. Но ре-
монт — хорошо, а дух времени 
был бы безвозвратно утерян. И 
Никоненко обратился в прави-
тельство Москвы с предложе-
нием открыть в этой квартире 
«Есенинский культурный 
центр».  И ему не отказали. 
Даже выделили деньги на вос-
становление исторической 
квартиры. 
…Марина Латынина, житель-
ница этого дома, энтузиаст-со-
трудник «Есенинского куль-
турного центра», ведет меня в 
комнатку Изрядновой. Здесь 
развернуться негде. Крохотная 

кроватка, стол, шкафчик, ма-
ленький диван. Проникшись 
горькой судьбой жены поэта, 
Марина изучила неизвестные 
факты биографии этой женщи-
ны и с дрожью в голосе расска-
зывает, как Анна осталась одна 
с двухмесячным младенцем на 
руках — Есенин бросил ее и 
сына и в поисках успеха уехал в 
Петербург. Анна мыкалась по 
съемным комнатушкам. Род-
ные отказались от нее, ведь мо-
лодая женщина не была офи-
циально зарегистрирована с 
поэтом. Уже после революции 
Анна получила  малюсенькую 
комнатушку в Сивцевом Враж-
ке. Она действительно сильно 
любила своего немного непу-
тевого, ищущего и страждуще-
го успеха мужа-поэта: в душе 
хватило сил не таить обиды и 
простить боль — она привеча-
ла тут Есенина, не укоряя про-
шлым. А вот и кухня. Тут Есе-
нин был последний раз за че-
тыре дня до смерти, в августе 

1925 года. «Он при-
шел к Изрядновой и 
попросил быстро за-
топить вот эту 
печь, — говорит Ма-
рина, — и сжег здесь 
свои рукописи…»  
Из этой квартиры 
Анна проводила 

сына, Юру Есенина, на Даль-
ний Восток. Парень окончил 
авиационный техникум и от-
правился на службу. Но вскоре 
его обвинили в подготовке к 
покушению на Сталина и рас-
стреляли. Бедной матери ни-
кто не сказал о приговоре ни 
слова, и до конца своих дней 
она носила передачи в Бутыр-
ку, где якобы сидел ее сын. 
В тот трудный период ее прие-
хала поддержать мать Есени-
на, Татьяна Федоровна. Сюда 
Изряднова привела второго 
сына Есенина, Костю: после 
убийства Зинаиды Райх маль-
чик остался один. Анна остави-
ла его у себя. В 41-м году она 
проводила его на войну, и сын 
вернулся целым и невреди-
мым. Да только Анна к концу 
войны была плоха — фронто-
вика Костю встретила по-
прежнему любящая, больная, 
истерзанная женщина. В 1946 
году ее не стало… 
История удивительной жен-
щины меня потрясла, и я слу-
шала ее, как удивительный ро-
ман, затаив дыхание. Такие 
экскурсии проходят в музее 
два раза в месяц. Марина гово-

рит, что для детей и стариков 
они бесплатны. Иногда, впе-
чатленные интересным рас-
сказом, люди потом возвраща-
ются – приносят в музей экспо-
наты: подносы, утюги, кружки 
и другую утварь того времени. 
Но большую часть коллекции 
собрал Сергей Никоненко. 

ЧТО ДАЛЬШЕ
Дом № 44/28  в переулке Сив-
цев Вражек уникален не только 
Есенинским музеем. Вообще, в 
этом месте был целый архитек-
турный ансамбль с доходными  
домами, ледником, фонтаном, 
хозяйственными постройками, 
садовым павильоном, обсажен-
ным липами. Красота того вре-
мени  сохранилась лишь ча-
стично. 
— Фонтан засыпали, — расска-
зывает Лариса Георгиевна Ха-
шуш, председатель инициатив-
ный группы жителей квартала 
№ 175 района Арбат, — а вот 
эта решетка возле дома (пока-
зывает она на черную кованую 
столетнюю ограду) сохрани-
лась с тех самых пор. Да еще не-
сколько вековых лип осталось. 
В 2008 году сюда приехала 
строительная техника и начала 
крушить садовый павильон и 
другие одноэтажные построй-
ки. Здесь собирались строить 
офисное здание в стиле хай-
тек. Но мы, жители квартала, 
умудрились не допустить про-
извола.   
В 2009 году «Есенинский куль-
турный центр» учредил Фонд 
«Сивцев Вражек», который стал 
отстаивать интересы горожан. 
— Нас поддерживает весь квар-
тал! На данный момент прави-
тельством Москвы инвесткон-
тракт с фирмой, которая хотела 
строить на месте усадьбы офис-
ный центр, не продлен.  Строй-
ка заморожена. И наша иници-
ативная группа совместно с 
Фондом «Сивцев Вражек» пред-
лагает совсем другое решение, 
которое заинтересовало пред-
ставителей мэрии. На средства 
фонда мы хотим восстановить 
усадьбу, воссоздать двухэтаж-
ную и одноэтажные постройки, 
отреставрировать Садовый па-
вильон и сделать туристиче-
ский центр, так называемый 
литературный квартал. Мы 
могли бы устраивать экскурсии 
по всему нашему кварталу 
№ 175 района Арбат. Фонд 
«Сивцев Вражек» разработал 
разнообразные экскурсионные 
программы и пакет культурных 
программ, — поясняет Лариса 
Георгиевна Хашуш.
Хочется верить, что все заду-
манное москвичами, которые 
искренне любят свой город и 
свой необычный квартал, сбу-
дется. 

НА СРЕДСТВА 
ФОНДА ХОТЯТ 
ВОССТАНОВИТЬ 

УСАДЬБУ 
В ПЕРЕУЛКЕ 

СИВЦЕВ ВРАЖЕК, 
ВЛАДЕНИЕ 42

ПРОЕКТ Жители квартала № 175 района 
Арбат хотят сделать это место заповед-
ной зоной, интересной и для жителей 
Москвы, и для туристов. 

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

Известный писатель и 
журналист Александр 
Кабаков никогда не по-
вторяется в сюжетах и 

даже направлениях своих но-
вых книг. Что выйдет из-под его 
пера в следующий раз — беспо-
лезно даже предполагать.
Вот и в этот раз он нас удивил. 
На днях из печати выходит его 
новая книга-альбом «Проеха-
ли!» Это рассказ о страстной 
любви человечества к автомо-
билям и о людях, без которых 
нельзя говорить о машинах. 
Накануне выхода книги корре-
спондент «Вечерки» встретил-
ся с писателем и поговорил с 
ним о новой книге и о том, как 
она писалась.

Александр Абрамович, почему 
все-таки вы написали об автомо-
билях? Чем, если честно, вызван 
этот интерес?
Это книга о беззаветной любви 
каждого советского человека к 
машинам. Должен признаться, 
что она состоит из новелл, ко-
торые я в разное время писал 
для журналов. Прежде всего 
это портреты людей из одной 
страны, живших в разное вре-
мя, но объединенных общей 
страстью. Пожалуй, наша 
страна была единственной в 
мире, где подержанное авто 
стоило дороже нового. Сегод-
ня это просто невозможно 
представить. Конечно, ХХ 
век — это век кино, космонав-
тики, но фоном все равно оста-
вался автомобиль. 
Еще это век Интернета…

А Интернет, на мой взгляд, — 
это уже изобретение следую-
щего века. 
Книжка состоит из заметок, 
связанных с авто и жизнью об-
щества, Москвы, моих друзей и 
знакомых. Есть и эссе об авто-
конструкторе, который был 

убежденным нацистом. Или 
есть, скажем, рассказ о «Волге-
универсале», на которой ездил 
Сергей Михалков, а на него 
смотрел молодой и завистли-
вый литератор. Он во многом 
списан с меня. Заканчивается 
рассказ тем, что я в своей ма-
шине ловлю взгляд другого — 
молодого и завистливого — 
писателя. Есть и рассказ об ав-
томобильной выставке в Со-
кольниках 1957 года, где мы 
впервые увидели американ-
ские машины. В общем, лю-
бовь нашего человека к маши-
нам безгранична. Может быть, 
потому, что женщины стареют, 
а машины — нет. 
Вам легко пишется? С чего начи-
нается книга? 
Писать с возрастом становится 
все труднее, хотя это не значит, 

что я пишу медленнее. Очень 
помогают встречи с читателя-
ми. Это большое наслаждение. 
За последнее время я был в 15 
городах, и все встречи были 
прекрасными. На них заряжа-
ешься дополнительной энер-
гией. 
Вы настраиваете себя как-то, 
прежде чем садитесь за новый 
роман?
Никак. Это как с едой. Захоте-
лось — сел и съел. Делать что-
то специально нет смысла. За-
хотел писать — сел за комп. 
Я пишу, как умею, а если буду 
писать специально, чтобы по-
лучился бестселлер, то ничего 
вообще не получится. Да и не 
смогу. Но если у меня есть ощу-
щение, что я уже ничего не на-
пишу, то это верный при-
знак — через две недели я сяду 

сочинять. Это уже точно и про-
верено. 
Многие ваши книги кинематогра-
фичны. Отношения с кино как-то 
выстраиваете?
Было снято два фильма. 
Один — плохой, другой — чу-
довищный. Съемки фильма 
«Невозвращенец» кончились 
мордобоем. С фильмом по кни-
ге «Десять дней без права пере-
писки» другая история. Там 
был очень интеллигентный ре-
жиссер, но автор всегда видит 
по-другому… Со сценариями, 
которые мне заказывали, тоже 
ничего не получилось. То пло-
хой сценарий дописывать при-
ходится, и фильм, слава богу, 
не выходит, то кризис меша-
ет… Я очень люблю кино, но 
отношения у нас как-то не 
складываются.

Дорогие читатели! 
Мы открываем новую 
рубрику — Литера-
турное кафе «Вечер-
ней Москвы», сокра-
щенно — Литкафе 
«ВМ». Наш адрес: 
kuzminavecherka@
gmail.com, 
мы всегда рады 
вашим письмам.

Рейтинг продаж книг 
Московского 
дома книги в феврале

● Владимир Познер «Проща-
ние с иллюзиями»
● Анатолий Брусникин (Борис 
Акунин) «Беллона»
● Виктор Пелевин «S. N. U. F. F.» 
● Алексей Вассерман «Скелеты 
в шкафу истории»
● Умберто Эко «Пражское 
кладбище» 
● Сергей Минаев «Москва, я не 
люблю тебя» 
● Стиг Ларссон «Девушка с та-
туировкой дракона»
● Сесилия Ахерн «Время моей 
жизни» 
● Габриэль Гарсиа Маркес 
«Глаза голубой собаки» 
● Андрей Белянин «Верните 
вора!» 

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ДИРЕКТОР ЕСЕНИНСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА, ПРЕЗИДЕНТ 
ФОНДА СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Нельзя разрушать оставшуюся 
старую Москву, которая еще 
помнит тех самых гениальных 
людей. Трещит, лопается по 
швам старая Москва. Сначала 
революция и начало оголтело-
го разрушения старины, потом 
война, бомбежка столицы. По-
сле войны — опять разруше-
ние старой Москвы. И никак  не 
прекращается. Сегодня это уже 
не разрушение, а исход. Исход 
Москвы. Как не вспомнить пуш-
кинские строки: 
Где ты, краса Москвы стогла-
вой, 
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся 
величавый, 
Развалины теперь одни... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 Приземистые арбатские домики с современными магазинами на первых этажах — сюр и реальность нашего времени 
2 Арбатское утро: пешеходы, велосипедисты, скоро начнут торговать сувенирами и книжками

РЕЙТИНГ
КНИГ

Здесь находится единственная 
в Москве квартира А. С. Пушкина, 
где он жил с января по май 1831 года, 
после венчания с Натальей Гончаровой. 
А в 1884–1885 годах в квартире 
второго этажа проживал брат Петра 
Ивановича Чайковского, Александр. 
Великий композитор часто бывал 
у брата. В этом доме часто бывали 
В. Маяковский, В. Мейерхольд и критик 
А. Луначарский — они посещали 
Окружной самодеятельный театр 
Красной Армии, находившийся тут 
в 1921 году

Здесь в квартире № 14 в 1920–
1930 годах жили А. Р. Изряднова, 
первая жена С. А. Есенина, 
и их сын Георгий Есенин. 
Поэт бывал тут неоднократно, 
последний раз – в 1925 году, 
за четыре дня до смерти. 
В 1938–1939 годах здесь же 
проживала мать С. Есенина, 
Татьяна Федоровна. С 1994 
года в квартире располагается 
Есенинский культурный центр. 
В 1913–1914 годах в квартире 
№ 1 жил режиссер театра 
Ф. Ф. Комиссаржевский, 
брат В. Ф. Комиссаржевской. 
В  квартире № 30 находилась 
его студия

В 1906–1910 годах 
в квартирах № 7 и № 5 
жили поэт Андрей Белый 
и его жена, художница 
А. А.  Тургенева

В этом доме, который планируется 
воссоздать, бывал писатель Иван 
Тургенев, в квартире № 7 в 1880 году 
родился и жил до 1906 года поэт Андрей 
Белый. У математика Н. В. Бугаева часто 
бывали в гостях писатель Л. Н. Толстой, 
историк В. О. Ключевский, философ 
В. С. Соловьев, ученый К. А. Тимирязев, 
медик Н. В. Склифосовский. В 1903–
1906 годах в квартире проходили 
собрания известного литобъединения 
«Аргонавты», которые посещали 
П. Н. Батюшков, К. Д. Бальмонт, 
В. Я. Брюсов и другие поэты. 10 января 
1904 года здесь познакомились 
Андрей Белый и А. А. Блок

Дом был построен 
в 1908 году для 
размещения 
городского 
Анастасьинского 
училища рукоделия

На этом месте до 
1997 года стоял дом, где 
в 1832–1833 годах жил 
историк Д. Н. Бантыш-
Каменский, а в 1893–1899 
годах — первый русский 
физик-теоретик Н. А. Умов. 
Дом описан в романе 
Б. Пастернака «Доктор 
Живаго». Живший в 
этом доме до 1922 года 
выдающийся агроном 
А. И. Угримов послужил 
в названном романе 
прообразом 
А. А. Громеко. В этом доме 
жили также филолог, 
создатель толкового 
словаря русского языка 
Д. Н. Ушаков и многие 
другие известные люди

В этом доме до переезда 
в соседний жил 
выдающийся пианист 
К. Н. Игумнов 

В квартире № 87 с 1919 по 1933 год 
жил писатель Анатолий Рыбаков, 
описавший эти здания в романе 
«Дети Арбата»

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА № 175

пер. Сивцев Вражек
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 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ ogovorovvecherka@gmail.com

Вчера в Госдуме состоя-
лось первое закрытое за-
седание специально соз-
данной группы, разраба-

тывающей закон об ответ-
ственности за участие и орга-
низацию договорных матчей.    
Как уже сообщала «Вечерка», 
с предложением создать рабо-
чую группу по «договорному 
вопросу» выступил президент 
РФС Сергей Фурсенко. Извест-
но, что основа законопроекта 
уже готова, но требует дора-
ботки. В работе группы прини-
мают участие представители 
правительства, Госдумы, Счет-
ной палаты, Министерства фи-
нансов, МВД, Генпрокуратуры, 
ФСБ, Следственного комитета, 
Минспорттуризма, Олимпий-
ского комитета России.

Все заинтересованные лица 
надеются в максимально ко-
роткие сроки доработать 
и принять законопроект, уже-
сточающий ответственность 
за участие и организацию до-
говорных матчей. 
— Мы постараемся макси-
мально быстро при-
нять такой законо-
проект. Как мини-
мум внести этот до-
кумент в Госдуму 
в весеннюю сессию, 
может быть, добить-
ся даже, чтобы 
он прошел, —  ска-
зал глава думского 
Комитета по физкультуре, 
спорту и делам молодежи 
ИГОРЬ АНАНСКИХ.  Он также 
отметил, что законопроект 
должен быть максимально 
жестким, чтобы ни у кого 
не было желания вступать 

в преступный сговор.  По сло-
вам главы комитета, следую-
щее заседание рабочей группы 
может состояться в конце апре-
ля. «К этому времени, мы наде-
емся, все заинтересованные 
ведомства представят свои по-
желания для максимальной 

эффективности бу-
дущего закона», — 
сказал Ананских. 
А бывший глава экс-
пертного совета 
РФС по выявлению 
договорных матчей 
Анзор Кавазашви-
ли рассказал, что 
рабочая группа 

по совершенствованию зако-
нодательства будет оконча-
тельно утверждена до 10–12 
апреля, хотя в целом ее состав 
понятен и сейчас.  По его сло-
вам, она должна разработать 
дополнения к статье 184 

УК РФ («подкуп участников 
и организаторов спортивных 
соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов»), 
чтобы отдельной графой были 
выделены наказания за дого-
ворные матчи в футболе. А во-
обще  в законе речь идет о всех 
видах спорта.

ПРОБЕЖКА

Известный поэт-песен-
ник попал в затрудни-

тельную историю. Мещан-
ский суд столицы отказал ему 
в иске о разводе с последней 
женой — узбекской танцов-
щицей Мунирой Аргумбае-
вой, которая противится заоч-
ному расторжению их брака. 
Она эмигрировала в Америку 
в 90-е годы. Вчера Мунира 
прибыла в Москву, чтобы на 
месте решить вопрос. А заодно 
лично проинспектировать, ка-
кая недвижимость имеется 
у пока еще официального 
мужа. 

— Супруги не проживают вме-
сте 10 лет, а общались они по-
следний раз более двух лет на-
зад, — сказал адвокат Ильи 
Резника Сергей Жорин. — За-
чем же препятствовать разво-
ду, если чувства давно осты-
ли? Мне неведома логика Му-
ниры. Лучше отпустить мужа, 
тем более что Илья Рахмиэле-
вич долгое время живет с дру-
гой женщиной — Ириной, 
с которой он счастлив и, воз-
можно, хочет официально 
оформить свои отношения.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Илья Резник не может 
развестись с женой

Олимпийский комплекс 
«Лужники» ждет 
частичная реконструкция
Работы по реконструкции ряда 
объектов к чемпионату мира по 
легкой атлетике стартуют этим 
летом. Смета расходов состав-
ляет чуть более 230 млн руб-
лей. Комплекс мероприятий, 
который должен завершиться 
в июле 2013 года, имеет целью 
получить сертификат первого 
класса международной ассо-
циации легкоатлетических фе-
дераций. Соревнования прой-
дут в Москве с 10 по 18 августа 
2013 года. 
■
Назначен новый советник 
руководителя 
Москомспорта по 
развитию боевого самбо
В зале Коллегии Департамента 
физической культуры и спорта 
прошло совещание Совета 
олимпийских чемпионов, побе-
дителей чемпионатов мира 
и Европы, на котором много-
кратный чемпион мира по бое-
вому самбо Александр Емелья-
ненко было вручено удостове-
рение советника главы Мос-
комспорта. 
■
Баскетболистка 
Степанова пропустит 
Олимпийские игры 
в Лондоне
Многолетний лидер женской 
сборной России Мария Степа-
нова не сможет выступить на 
Олимпиаде из-за травмы, кото-
рую она получила в матче за 
екатеринбургский УГМК. Об-
следование выявило у баскет-
болистки «разрыв крестообраз-
ной связки». На восстановление 
потребуется около полугода.
■
Волейбольное «Динамо» 
выиграло 
международный турнир 
Вчера динамовцы в ответном 
поединке в Москве одолели 
польский «Жешув» в пяти пар-
тиях изавоевали второй по 
значимости европейский тро-
фей — Кубок ЕКВ. 
■
Наш гонщик впервые 
стал призером на этапе 
чемпионата мира по ралли 
В Португалии 21-летний рос-
сиянин поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала почета 
и стал самым молодым призе-
ром этапа в истории мирово-
го первенства. В общем зачете 
чемпионата российский пилот 
занимает пятое место. На его 
счету 36 очков, и в случае 
успешного выступления 
на следующей гонке он вплот-
ную приблизится к тройке ли-
деров. 

Госдума взялась за «договорняки». Теперь 
нарушителей может ждать тюрьма

Последний громкий скандал, свя-
занный с выявлением подкупа, 
был зафиксирован в Италии 
в 2006 году. Тогда были наказаны 
такие гранды, как «Ювентус» 
и «Милан». Помимо  громадных 
штрафов и ареста президентов 
клуба, «Ювентус» был лишен чем-
пионского звания,  сослан в низ-
ший дивизион, а с «Милана» сня-
ли очки.

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
 ■ efanov.vmdaily@gmail.com

Московский клуб бли-
зок к тому, чтобы 
стать автором главной 
сенсации в нынешнем 

сезоне. Не сказать, что «Дина-
мо» не заслуживает выхода 
в финал Кубка Гагарина, но 
трудно спорить с тем, что СКА 
является главным фаворитом 
текущего чемпионата. Тем 
удивительнее наблюдать, как 
многочисленные питерские 
звезды раз за разом капитули-
руют на фоне вышколенного 
соперника. 
Нет ощущения, что бело-голу-
бые уничтожают конкурента, 
просто всякий раз они первы-

ми делают решающий рывок 
к победе. «Динамо» выиграло 
три встречи кряду, и в случае 
успеха в сегодняшнем поедин-
ке подопечные Олега Знарока 
досрочно обеспечат себе ме-
сто в решающей схватке плей-
офф. 
Возможно, питерцам удастся 
избежать «сухого» поражения 
в этом противостоянии, но рас-
считывать на общую победу 

они вряд ли могут. В истории 
отечественного хоккея еще не 
случалось прецедента, когда 
команда проходила своего со-
перника в плей-офф, уступая 
по ходу серии со счетом 0:3. 
— В четвертом матче будем 
действовать по ситуации, — 
рассказал «ВМ» защитник «Ди-
намо» Дмитрий Вишнев-
ский. — Каждую минуту игра 
может пойти по непредвиден-

ному пути. Но наша задача — 
придерживаться выбранной 
тактики, мы должны строго вы-
полнять задание тренеров. Тог-
да все сложится хорошо, и мы 
сможем завершить серию дома. 
Остается добавить, что встре-
ча, на которой ожидается ан-
шлаг, начнется сегодня в 19.30 
на МСА «Лужники». В случае 
победы СКА серия вернется в 
Питер.

Сегодня хоккейное «Динамо» 
может стать первым финалистом 
чемпионата страны

МИЛОШ РЖИГА
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
ХК СКА

Мы уже столько собраний про-
вели, столько штрафов выписа-
ли хоккеистам за удаления, что 
больше не хочется. У нас игроки 
не из детского садика. Они про-
фессионалы, которые получают 
серьезные деньги и должны по-
нимать, что от них требуется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАКОН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЖЕСТКИМ, 
ЧТОБЫ НИ У КОГО 

НЕ БЫЛО 
ЖЕЛАНИЯ 
ВСТУПАТЬ 

В ПРЕСТУПНЫЙ 
СГОВОР

1 апреля. «Динамо» победило СКА в третьей встрече кряду 

СТР. 1 ➔
Лучше поздно, чем никогда?
Конечно, лучше было бы полу-
чить его лет 10–20 назад… На-
верное, счастья было бы не 
меньше, но перспектив — по-
больше. Но мало просто меха-
нически перенести старый ре-
пертуар на новую сцену. Долж-
ны возникнуть новые театраль-
ные идеи. Сногсшибательные. 
Иначе — зачем? Мы же не дачу 
себе строили, чтобы комфор-
тнее жить. 
А что плохого в комфорте?
Комфорт для худож-
ника — очень опас-
ное искушение. Мы 
рождались студией, 
жили очень тяжелой 
жизнью, создавая 
свой театр. Возмож-
но, поэтому и выжи-
ли. А еще — благода-
ря поддержке мо-
сковского прави-
тельства на всех этапах строй-
ки… А ведь здание могли от-
нять. Я могу роман написать 
о том, кто хотел отобрать поме-
щение и как мы с ними воева-
ли. Но поддержка московской 
власти нас спасла. Кстати, ког-
да пришел Собянин, я обратил-
ся в мэрию за помощью в по-
следний раз. И вдруг все резко 
сдвинулось. Практически за 
год сделали все то, чего не сде-
лали за 12 лет... 
Можно сказать, вся жизнь ваша 
прошла на одной улице — рань-
ше имени Герцена, сейчас Боль-
шой Никитской.
Да, образно говоря, улица одна 
и та же. Но мы уже другие. Мы 
пришли от студии к Театру 
«У Никитских ворот». Но это не 
мое изобретение.

А чье?
Станиславского. Одна из его за-
ветных мыслей — театры долж-
ны рождаться не по приказу 
сверху, а рождаться сами. Пото-
му что возникает новое теа-
тральное мышление, то, что мы 
называем студийностью. То, 
что сегодня, к сожалению, во 
многом потеряно.
Почему?
Все же получают гранты. Мы 
ничего не получали. Мы были 
абсолютно бескорыстные эн-
тузиасты. Нас даже презирали 

за это. И я полжиз-
ни потратил на то, 
чтобы попрощаться 
с имиджем диле-
танта.
Неужели?
А все потому, что до 
сих пор существует 
мнение — раз сту-
дия, значит, некий 
дилетантизм. Это 

полная чепуха и непонимание 
того пути, который завещал 
Константин Сергеевич, кото-
рый, кстати, сам был 
из любителей. Кто-
то очень остроумно 
сказал, что Ноев ков-
чег строили любите-
ли, а «Титаник» — 
п р о ф е с с и о н а л ы . 
Мне лично ближе те-
атр, который выра-
щивается вместе с художни-
ком-руководителем. Поэтому 
я коллекционировал своих ак-
теров. Я горячий сторонник те-
атра-дома.
Это ли не идеализм — в наше 
время сугубо рыночных отно-
шений?
Да, они приходят сегодня и в ис-
кусство. Но я и в советское вре-

мя был идеалистом! Однако 
идеализм мой строился на абсо-
лютно рациональных задачах, 
которые надо было решать. 
В этом смысле мало что изме-
нилось. И хорошо. 
А когда у вас наступил момент 
главного выбора?

Наверное, в 83-м. После поста-
новки во МХАТе Олег Ефремов 
тарифицировал меня как ре-
жиссера высшей категории.  
Я  был принят в круг професси-
оналов. Но сознательно в 83-м 
ушел в самый низ. В драмкру-
жок. Тогда и родился Театр 

«У Никитских ворот». Но это 
был единственно правильный 
ход. Тогда я четко понимал: 
я хочу иметь свой театр. И се-
годня горд тем, что на этом 
пути мы чего-то достигли. Мы 
выстрадали свой театр и по-
особому счастливы сегодня. 

Марк Розовский: Я был 
и остаюсь идеалистом Фонд «Артист» 

признался в любви 
ветеранам искусства
Вчера в Московском междуна-
родном доме музыки состоя-
лось ежегодное мероприятие 
Фонда «Артист» — благотвори-
тельный концерт «Признание 
в любви». Известные актеры 
вышли на сцену, чтобы на языке 
музыки и поэзии выразить свою 
любовь и благодарность ветера-
нам, деятелям искусства. В ак-
ции приняли участие Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России, 
вели вечер Мария Миронова 
и Евгений Миронов — соучре-
дители Фонда «Артист». Все вы-
рученные средства направляют-
ся на медицинскую программу 
«Касса помощи SOS».
■
Призраки сталинской 
эпохи ожили на старых 
фото
Вчера в Государственном музее 
истории ГУЛАГа открылась вы-
ставка Дэвида Кинга «Комиссар 
исчезает. Фальсификация фото-
графий и искусства в сталин-
скую эпоху». Это своеобразное 
расследование известного ан-
глийского коллекционера, фо-
тографа и дизайнера. Он зани-
мался поиском исчезнувших 
в сталинские времена советских 
деятелей, которые остались за-
печатленными на фотоснимках 
той поры. 
■
Россияне и белорусы 
отметили День единения
Вчера отмечался День едине-
ния народов Беларуси и Рос-
сии.  Торжественные меропри-
ятия прошли и в Москве, 
и в Минске. В Малом театре вы-
ступили Большой симфониче-
ский оркестр имени Чайковско-
го, Лев Лещенко, Тамара 
Гвердцители и другие артисты.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

САМЫМ 
ГЛАВНЫМ 
ПОДАРКОМ 
ДЛЯ МЕНЯ 
БУДЕТ 

ЗАПОЛНЕННЫЙ 
ЗРИТЕЛЯМИ 
НОВЫЙ ЗАЛ 
ТЕАТРА

Марк Розовский называет юбилеи «катастрофой с оттенком праздника»
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ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Юрист. Недорого. 8 (915) 179-84-74

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаю участок 6 соток, на нем 

сруб 5х6,5 м с печным отоплением,  
пригодный для зимнего проживания. 
С отдельно стоящей летней кухней,  
есть колодец, свет, рядом лес. 125 км 
по Ленинградскому шоссе. Стоимость  
850 000 руб. Т. 8 (915) 727-08-40

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

 ● Ремонт квартир (все виды работ). 
Уборка. Ванная «под ключ». Натяжные 
потолки. Есть услуга «Мастер на час». 
Металлические двери. Все качествен-
но, недорого. www.remont-m.ru 
Т. 8 (495) 988-84-17

 ● Вскрытие и замена замков лю-
бой сложности без повреждения две-
ри. Вскрытие замков от 1500 руб. до 
3000 руб. Замена замков импортного и 
отечественного производства от 1500 
руб. Круглосуточно. Без выходных. 
г. Москва. Андрей  Т. 8 (967) 062-93-99

 ● Замки. Отд. двер. Т. 979-20-05
 ● Ремонт квартир. 8 (967) 158-22-28

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Автопереезды. Т.8 (965) 196-55-08
 ● Переезды. утил. Т. 8 (495) 723-24-91

 ● Работа! Сотрудники. Зарплата от 
35000 + премии Т. 8 (909) 910-76-33 

 ● Зам. 65 т. р. Т. 8 (915) 064-80-20
 ● Ассистент. Т. 8 (916) 910-81-95
 ● Вакансия, оф. Т. 8 (903) 263-92-40
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Работа дома. Т. 978-47-07
 ● Надежная работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Партнер. Т. 8 (964) 595-04-89
 ● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
 ● Офис. Т. 8 (962) 983-14-64
 ● Молодежи 70-х. Т. 8 (916) 702-52-18
 ● Заместитель. Т. 8 (916) 371-46-48 ИСКУССТВО И 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

В ДАР

 ● Курсы астрологии. Стань астро-
логом — читай судьбы!
www alcyonamagic.ru
Т. 8 (929) 976-61-21 

 ● Света. Гадаю. Т. 8 (925) 771-56-06
 ● Гадаю. Помогу. Т.8 (964) 587-92-94

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Вечерин. Т. 8 (905) 703-79-59
 ● Сваха. Вечера знак-в! Т. 518-14-78

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Деньги нал. Т. 8 (985) 480-43-24
 ● Деньги М/МО, быстро. Т. 510-90-79
 ● Кредит до 1 млн руб. Т. 620-38-38

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

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

Отдам в добрые руки. Кот Степа,
2 года. Добрый. Необычный окрас, 
красивый медный оттенок шерсти.

8 (916) 539-48-43

Отдам в добрые руки. Айка, 1 год. 
Очень энергичная и абсолютно ори-
ентированная на человека собака. 
Обожает занятия, дрессировку
и игры. Привита, стерилизована.

8 (916) 539-48-43

Отдам в добрые руки. Молодая 
(около 2 лет), небольшая, активная, 
ласковая и преданная Маруся ищет 
заботливого хозяина. Будет надеж-
ным другом и компаньоном. Стерили-
зована, здорова, привита, имеется 
ветпаспорт.

8 (916) 560-16-81

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
СТАТЬИ 
ЧИТАЙТЕ
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Зазеркалье души, 
или О ребятах 
и зверятах

Говорят, что глаза — зер-
кало души. Отчего же 
тогда задуманная под-
лость или потаенная зло-

ба не отражаются в глазах, 
а так и остаются на дне души?
Недавно узнала: известная 
фраза, приписываемая кому 
угодно — от Уинстона Черчил-
ля до Коко Шанель, принадле-
жит на самом деле француз-
ской маркизе де Севинье, ко-
торая еще в XVII веке написала 
дочери: «Чем лучше я узнаю 
людей, тем больше 
люблю свою соба-
ку». Вот я и вспом-
нила давнюю исто-
рию — из детства. 
Она случилась не-
сколько лет назад 
в нашем дворе. Но 
я перескажу ее, по-
жалуй, как сказку — 
так легче. Сказки ведь тоже 
часто бывают жестокими.
Жил-был мальчик. Обычный 
мальчик, лет восьми. Мы гля-
дели в его чистые и лучистые 
глаза и поневоле улыбались: 
вот он, ангел. 
Ни тени злости, а уж тем более 
подлости. При встрече здоро-
вался, перед взрослыми при-
держивал дверь подъезда. 
И смотрел на мир этими свои-
ми прекрасными, широко рас-

пахнутыми глазами.  За это 
все мы его любили, хорошего 
такого.
А еще жил-был щенок. Обыч-
ный дворовый щенок. 
Заигрывал со всеми подряд, 
радостно вилял хвостом, ког-
да на него обращали внима-
ние. Веселый такой, добрый 
собаченок. И его тоже все лю-
били, особенно дети, а бабуш-
ки угощали его косточками.
И вот однажды их судьбы, их 
эти самые «жили-были» пере-
секлись. 
Щенок радостно побежал 
вслед за мальчиком с ясными 
глазами. 
Пришли они на пустырь и ста-
ли там играть. Только игра 
была какая-то странная: маль-
чик бил щенка по лапкам 

большим камнем 
и внимательно рас-
сматривал, как ще-
нок ползет и скулит, 
а из его глаз катятся 
слезы, настоящие 
слезы — совсем как 
человеческие. Ще-
нок пытался спря-
таться, но мальчик 

догонял его. Догонял и вновь 
опускал камень, чувствуя себя 
властителем его собачьей 
судьбы.
Чем закончилась эта игра? 
Страшно закончилась, камень 
размозжил щенку голову. 
А мальчик вернулся во двор 
и вместе с другими детьми го-
ревал об исчезнувшем щенке. 
И были у него при этом чистые 
и даже грустные глаза. 
Зеркало души, говорите?

ЭТА ИСТОРИЯ  
РЕАЛЬНАЯ. 

НО Я ПЕРЕСКАЖУ 
ЕЕ КАК СКАЗКУ. 
СКАЗКИ ВЕДЬ 
ТОЖЕ ЧАСТО 
БЫВАЮТ 

ЖЕСТОКИМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Природное или 
синтетическое лечебное средство. 8. При 
игре на фортепьяно — скольжение одно-
го или нескольких пальцев по клавишам, 
в основном белым. 9. В избе: нары для 
сна, устраиваемые под потолком между 
печью и стеной. 10. Способ стрижки во-
лос, при котором они срезаются ровно 
вокруг всей головы и лба. 13. Светящаяся, 
сверкающая частица, отблеск. 18. Аркан 
для ловли оленей у народа коми. 19. Ка-
нат, трос, которым морское судно крепит-
ся к причалу. 20. Маленькая металличе-
ская кастрюлька с длинной ручкой для 
подачи и приготовления горячих закусок. 
23. «С любимыми не расставайтесь, «Ча-
родеи», «Гений» (киноактер). 24. Человек, 
сдающий экзамены за курс учебного 
заведения, не обучаясь в нем. 25. Сму-
глый цвет кожи от долгого пребывания на 
солнце. 29. Сушеные разрезанные попо-
лам абрикосы без косточек. 30. Утвержде-
ние, суждение, проверенное практикой, 
опытом. 31. Характеристика товара массо-
вого спроса и низкого качества. 32. Вы-
ражение неодобрения, осуждения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народ-
ный парный танец-состязание. 2. Рус-
ский писатель, автор сказки «Конек-
Горбунок». 3. В православии: празднич-
ные дни между Рождеством и Крещени-
ем. 4. Стелющийся болотный кустарни-
чек семейства брусничных с красными 
кислыми ягодами. 5. Город в Японии. 
6. Душистая туалетная вода для мужчин. 
11. Отличительный признак, характер-
ное свойство. 12. Прежнее название 
устройства для звуковой сигнализации 
в автомобиле, мотоцикле. 14. Неболь-
шой сосуд для столовой соли. 15. Не-
сходство, различие в чем-нибудь. 
16. Общее название пород служебных 
собак. 17. Выразительная внешность 
человека. 21. Прекращение уголовного 
дела в порядке помилования.  22. Пра-
вила литературного произношения. 
25. Столица Хорватии. 26. Отрезок ветки 
с почками для посадки. 27. «Семнад-
цать мгновений весны», «Не бойся, 
я с тобой!», «34-й скорый» (киноактер). 
28. Картина А. Венецианова. 

Люблю 
романтику 
и ненавижу 
двуличие

«Ты — и криминал? Ты — 
и оперативная деятель-
ность?» — поражаются друзья. 
В их представлении, такая неж-
ная красавица с пухлыми щеч-
ками должна учиться… ну, на-
пример, на менеджера. Но 
Анна с детства мечтала быть 
юристом и непременно рабо-
тать с уголовными делами. Мо-
жет, сделали свое дело много-
численные криминальные се-
риалы. И вот она уже на пер-
вом курсе университета.  
— Сессия напомнила мне, что 
нельзя готовиться к экзаменам 
в последний момент, — делит-
ся она впечатлениями. — 
В школе еще можно было наде-
яться на поблажки — а тут ни-
какого снисхождения. 
Анна ненавидит двуличие 
и обожает романтику. 
— Когда по телевизору показы-
вают «Титаник», всегда пере-
сматриваю его, — говорит де-
вушка. — И жду не дождусь, 
когда его увижу в 3D — гово-
рят, премьера уже прошла.  

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

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

МОСКВИЧКА

Анна, студентка-юрист, 
мечтает работать 
прокурором

АННА 
ДОЛГИХ
ЮВАО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

63 дома в Москве 
под угрозой обвала
Временному выселению из этих 
домов подлежат 1894 человека 
жильцов, являющихся в боль-
шинстве своем рабочими и слу-
жащими. Причиной разруше-
ний стала и давность постройки. 
■
Всеобщее обучение 
в СССР
Наркомпросом и Центральным 
Статистическим Управлением 
приступлено к разработке ори-
ентировочных планов по введе-
нию всеобщего обучения. Цен-
тральное Статистическое 
Управление предписало своим 
отделам на местах оказывать 
содействие по производству 
учета детей школьного возрас-

та как по данным переписи, так 
и по данным об естественном 
движении населения.
■
Нравы Хитрова рынка
Гр. Меркулов  был в чужом доме  
с попрошайкой  Хитрова рынка 
Баранчиковой и ее друзьями , 
где и  проиграл в карты 200р. 
Когда он вышел на улицу, за 
ним Баранчикова с просьбой 
дать ей « на хлеб». В этот момент 
на него набросились  бандиты , 
которые играли с ним в карты, 
отобрали все деньги. Перед су-
дом предстала только гр. Ба-
ранчикова. Суд приговорил ее 
к лишению свободы на 3 года.

■
«Сердца и доллары»
Москва видит эту фильму с зна-
чительным опозданием. Но, ко-
нечно, Москва ничего не поте-
ряла бы, не увидев ее и вовсе. 
Фильма — скверная. Сценарий 
убог, неумело скроен и повторя-
ет затасканнейший трафарет. 
Это — нелепая история с уча-
стием «потерянных и нашед-
шихся» дядюшек и племянни-
ков, расцвеченная приторно-
слащавой любовной волокитой. 
Что можно представить себе 
глупее? Есть в «сердцах и дол-
ларах» попытки дать сатиру на 
нэпманствующее мещанство, 
но они решительно неудачны.
■
Психотехнические 
испытания шофферов
Усиление автоматического дви-
жения в больших городах за-
ставляет быть особо осторож-
ными в выдаче шофферам раз-
решения на право езды по горо-
дам. В последнее время на 
Западе будущих шофферов 
подвергают психотехническим 
испытаниям с целью опреде-

лить будущую общую пригод-
ность данного лица к профессии 
шофера. Испытывают зрение, 
слух и способность быстрого 
восприятия впечатлений и из-
менения окружающей обста-
новки.
■
На рынках 
и в кооперативах
Подешевели яйца в  Вологод-
северсоюзе с 50 к. на 45 к. за де-
сяток. В  Мясохладобойне поде-
шевело мясо 1сорта с  22 к. на 
20 к., 2-й сорт с 20 на 18 к., на 
рынках с 28 к. до 25 к. Дешевле, 
чем повсюду 15 к. фунт подсол-
нечного масла в Хлебопродук-
те, а кооперативах — 20 к.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
3 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

В СРЕДУ

ПОЧЕМУ
ТУРБИЗНЕС 
УХОДИТ 
В ИНТЕРНЕТ
Исчезли 
длинноногие 
офисные девицы, 
прекратили 
существование 
турагенты — их 
заменили эксперты

МИХАИЛ 
ГАЛУСТЯН ХОТЕЛ 
БЫ СЫГРАТЬ 
В ТРАГИКОМЕДИИ

В СРЕДУ

Сейчас он настолько увлечен темой 
детского и семейного кинематографа, 
что стал креативным продюсером 
кинокомпании Enjoy movies

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

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

499 5570400

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 2 АПРЕЛЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оруэлл. Пес. Сейф. 
Ге. Ведро. Ауто. Св. Нуаре. Анод. Остан. 
Ткач. Иол. Донской. Кляп. Ялик. Вал. 
Ява. Хома. Один. Аякс. Камо. Овал. Зуби-
ло. Ва. Мирон. Мун. Театрал. Агата. 
Арча. Киоск. Нил. Брюс. Мат. Аноа. Шо-
лохов. Васков. Эму. Рея. Ода. Тики. Шуба. 
Кувалда. Рол. Духи. Ор. Ион. Она. Черви. 
Мягков. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Усма. Лье. Пеон. Стадия. 
Снос. Фавн. Грач. Ветка. Тол. Сациви. Ухо. 
Колос. Ай. Опаска. Доха. Свая. Лядов. Канал. 
Мамба. Омон. Колье. Агути. Увар. Стара. 
Максимов. Или. Накал. Ман. Налив. Табак. 
Агава. Смок. Бове. Тори. Нора. Орион. Слух. 

Уда. Яков. Алия. Танк. Кров. Шут. Бич. Ури. 
Дог. Лаг. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Регулятор. 8. Зимо-
родок. 9. Лимнофил. 10. Невестка. 13. Отава. 
18. Суровец. 19. Федотов. 20. Евангелие. 
23. Шпулька. 24. Бисквит. 25. Акбаш. 
29. Кабриоль. 30. Бричкина. 31. Штормовка. 
32. Фелинолог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ферлакур. 2. Бланш. 
3. Домино. 4. Либела. 5. Брасс. 6. Командор. 
11. Голавль. 12. Тележка. 14. Твиндек. 
15. Варежка. 16. Везение. 17. Солянка. 
21. Спиккато. 22. Никталоп. 25. Аплике. 
26. Шербет. 27. Трюмо. 28. Скунс.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овны столкнутся 
с проблемами в обще-
нии, в основном с самы-

ми близкими людьми. Вы будете 
не уверены в себе, и это может 
помешать в работе. Постарайтесь 
не отчаиваться.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы нынче будут до 
краев полны творчески-
ми идеями. Не спешите 

воплощать их в жизнь: возмож-
но, обстоятельства внесут свои 
коррективы. Лучше займитесь 
собой: своим здоровьем и на-
строением.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня не 
следует сбавлять ско-
рость. Вы успеете сде-

лать очень много и, как ни 
странно, устанете гораздо мень-
ше, если не будете притормажи-
вать и периодически останавли-
ваться.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам нынче будет очень 
лениво. Это грозит стать 
проблемой дня. Если 

справитесь с собой, дела пойдут 
в гору и на работе, и дома. Если 
нет — доленитесь до полной 
апатии.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львам нельзя 
поддаваться панике, 
иначе наломаете дров. 

Постарайтесь взять себя в руки 
и действовать медленно и про-
думанно. Это придаст вам уве-
ренности.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам нынче стоит дер-
жать рот на замке, иначе 
из вас посыплются не-

реальные обещания, которые 
потом не сможете выполнить. 
А это подмочит вашу репутацию.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня стоит 
соблюдать повышенные 
меры осторожности. Вас 

потянет на риск и аферы, однако 
постарайтесь спокойно зани-
маться текущими делами и из-
бегать любого экстрима.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам нынче сле-
дует постараться по-
новому взглянуть на 

себя и окружающих вас лю-
дей, на свое место в жизни. Воз-
можно, вам пора пересмотреть 
свои взгляды по многим вопро-
сам.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня сле-
дует держать себя 
в рамках, особенно за-

кона. Любой выход за границы 
дозволенного может обойтись 
вам слишком дорого. Усмирите 
свой темперамент.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Нынче Козерогам нельзя 
отклоняться от заданно-
го курса. Следуйте про-

торенной колеей, занимайтесь 
текущими делами и не давайте 
воли эмоциям.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня при-
дется поворачиваться 
быстрее. Ситуация будет 

требовать мгновенной реакции 
и быстрого принятия решений. 
Могут возникнуть неожиданные 
проблемы.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки нынче получат 
шанс осуществить свою 
давнюю мечту. Поме-

шать вам смогут только неуве-
ренность в себе и нелепые стра-
хи. Обстоятельства и люди будут 
вам только помогать.

«Чтобы чего-то добиться, нужно 
много трудиться» — вот, по-
жалуй, девиз дня. Главное — 
в азарте работы не забыть о сво-
их родных и близких.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

КСЕНИЯ 
ТАРАСОВА
ksushaleto7676@mail.ru

Машина — зверь! ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.
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